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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семейство ктырей (Diptera, Asilidae), изучению кавказских предста-
вителей которого посвящена эта работа, весьма богато видами. По данным 
Халла (Hull, 1962), оно включает более 4700 видов. Взрослые ктыри — 
активные хищники, питающиеся почти исключительно насекомыми. 

В фауне СССР ктыри представлены большим количеством видов; 
в степной и пустынной зонах они принадлежат к ландшафтным насекомым. 
Хищный образ жизни ктырей и их личинок, при массовости многих видов, 
делает их важными регуляторами численности насекомых в природе. 
Личинки ктырей уничтожают вредящих сельскохозяйственным культурам 
личинок щелкунов, чернотелок, хрущей, хлебных жуков (Clausen, 1940; 
Черепанов, 1957; Шуровенков, 1962; Суитмен, 1964). По данным Лера 
(1958д) и Шуровенкова (1962), ктыри и их личинки иногда значительно 
снижают численность насекомых-вредителей. Роль ктырей как энтомо-
фагов, однако, с трудом поддается учету, и изучение ее лишь начато, 
так же как и изучение систематики ктырей фауны СССР. 

Предпринятое автором исследование малоизвестной фауны ктырей 
Кавказа проведено в 1959—1964 гг. в Зоологическом институте Академии 
наук СССР. 

Фауна ктырей Кавказа изучалась на территории Большого Кавказа 
и Закавказья, так как фауна ктырей Предкавказья составляет единое 
целое с фауной степей юга европейской части СССР и сильно отличается 
от фауны горных областей Кавказа. Границы физико-географических 
областей Кавказа приняты по Гвоздецкому (1958, 1963) и совпадают с фи-
зико-географическим делением Кавказа, принятым в издании «Животный 
мир СССР» (Бей-Биенко, 1958). 

При исследовании были обработаны коллекционные материалы Зооло-
гического института АН СССР, Музея Грузии и Зоологического ин-
ститута АН Армянской ССР, а также личные сборы автора, произведен-
ные в 1959—1963 гг. Особо следует отметить ценные сборы М. А. Рябова 
из Дагестана и А. Б. Шелковникова из восточного Закавказья. В связи 
с тем что в изученных коллекциях были значительно полнее Представ-
лены материалы по ктырям из лесных районов Кавказа (сборы К. А. Са-
тунина, Л. Ф. Млокосевича, В. Н. Степанова и др.)> при организации 
полевых работ основное внимание было уделено ктырям пустынных и 
степных районов южного и юго-восточного Закавказья. Сборы были про-
ведены также в лесах южного склона Главного Кавказского хребта, 
Малого Кавказа и Талыша. 

Автор приносит благодарность руководству и сотрудникам Института 
зоологии и паразитологии АН Азербайджанской ССР, Зоологического 
института АН Армянской ССР, Института зоологии АН "Грузинской ССР 
и Музея Грузии за предоставление коллекций и большую помощь, ока-
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занную при проведении полевых работ. Автор благодарит также С. Г. Та-
мамшян за определение растений и выражает признательность художнику 
В. Н. Ляхову, выполнившему все тотальные рисунки и часть изобра-
жений деталей. 

Автор искренне благодарен заслуженному деятелю науки профессору 
А. А. Штакельбергу, под руководством которого проведена настоящая 
работа. 

Редактирование работы выполнено профессором А. А. Стрелковым, 
которому автор пользуется случаем выразить свою глубокую благо-
дарность. 



С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Й У К А З А Т Е Л Ь В И Д О В 

Семейство Asilidae 

I. Подсемейство Dasypogoninae 

1. Триба D i o c t r i i n i 
1. Род Dioctria Meigen 

Стр. 
1. D. arcana V. Rieht 56 
2. D. arnoldii V. Rieht 57 
3. D. arthritica Loew 58 
4. D. atricapilla Mg 60 
5. D. cothurnata Mg 61 
6. D. engeli Nosk 61 
7. D. flavipennis Mg . . 62 
8. D. harcyniae Loew 63 
9. D. humeralis Zeller 64 

10. D. linearis Fabr 65 
11. D. pilithorax V. Rieht 65 
12. D. rufipes De G. 67 
13. D. speculifrons Wied 68 

2. Род Leptarthrus Stephens 
1. L. brevirostris Mg 70 

3. Род Molobratia Hull 
1. M. egregia Loew 72 

2. Триба L a p h y s t i i n i 

4. Род Laphystia Loew 
1. L. erberi Schin 73 

5. Род Triclis Loew 
1. T. olivaceus Loew 75 

6. Род Hoplotriclis Hermann 
1. H. pallasi Wied 76 

7. Род Psilocurus Loew 

1. P. translatus Oldr 77 

8. Род Perasis Hermann 

1. P. sareptana Herrn 7S 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

3. Триба S t e n o p o g o n i n i 

9. Род Stichopogon Loew 
Стр. 

1. S. albofasciatus Mg 81 
2. S. сallidus V. Rieht 82 
3. S. caucasicus Bezzi 84 
4. S. elegantulus Wied 85 
5. S. inaequalis Loew 86 
6. S. scaliger Loew 86 
7. S. venustus V. Rieht 87 

10. Род Rhadinus Loew 
1. Rh. megalonyx Loew 89 

11. Род Lasiopogon Loew 

1. L. avetianae V. Rieht 91 
2. L. cinctus Fabr 92 

12. Род Stenopogon Loew 

1. S. сallosus Pall 96 
2. S. elongatus Mg 98 
3. S. junceus Wied 98 
4. S. kolenatii Gimm 99 
5. S. laevigatus Loew 99 
6. S. mollis Loew . 100 
7. S. nataliae V. Rieht 101 
8. S. nigriventris Loew 4 102 
9. S. obliteratus V. Rieht 103 

10. S. rufipilus Loew 103 
t l . S. sabaudus Fabr 104 
12. S. sciron Loew 105 

13. Род Holopogon Loew 

1. H. albosetosus Schin 108 
2. H. cognatus V. Rieht 108 
3. H. dimidiatus Mg 109 
4. H. fumipennis Mg 109 
5. H. priscus Mg 110 

14. Род Crobilocerus Loew 

1. C. megilliformis Loew 111 

15. Род Anarolius Loew 

1.A. jubatus Loew 113 
2. A. setitarsis V. Rieht 114 

16. Род Pyсnороgon Loew 

1. P. fasciculatus Loew 116 
2. P. mixtus Loew 117 

17. Род Heteropogon Loew 

1. H. hermanni Eng 119 
2. H. lehri V. Richter, sp. n 120 
3. H. pyrinus Herrn 122 
4. H. scoparius Loew 122 

в 
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1. H. lineatus Lehr 
2. H. longiventris Loew 

19. Род Amphisbetetus Hermann 

1. A. favillaceus Loew 127 

20. Род Oligopogon Loew 

1. 0. hybotinus Loew 129 

21. Род Ancylorrhynchus Latr. 

1. A. glaucius Rossi 130 

4 . Т р и б а D a s y p o g o n i n i 

22. Род Dasypogon Mg. 

1. D. diadema Fabr 132 

23. Род Neolaparus Willist. 

1. N. mesasiaticus Lehr . . . 133 

24. Род Saropogon Loew 

1. S. geniculatus Loew 135 
2. S. megriensis V. Rieht 136 
-3. S. platynotus Loew 137 

25. Род Leptogaster Mg. 

1. L. armeniaca Par 139 
.2. L. calceata Schin 140 
3. L. cylindrica De G 141 
4. L. pubicornis Loew 141 

26. Род Euscelidia Westw. 

1. E. conopsoides Pall 142 

III . Подсемейство Laphriinae 

5. Триба L a p h r i i n i 

27. Род Laphria Mg. 
1. L. aurea Fabr 146 
2. L. caspica Herrn 147 
3. L. dizonias Loew 147 
4. L. flava L 148 
5. L. gibbosa L 149 
6. L. varia Loew 150 
7. L. vulpina Mg 150 

28. Род Choerades Walk. 

1. Ch. fimbriatus Mg 152 
2. Ch. fuliginosus Panz 152 
3. Ch. fulvus Mg 153 

II . Подсемейство Leptogastrinae 

Стр. 

18. Род Habropogon Loew 



Стр. 
4. Ch. igneus Mg 154 
5. Ch. marginatus L 154 

29. Род Maira Schin. 

1. M. aenea Fabr 156 

30. Род Nusa Walk. 

1. N. ramicosa Loew 157 

6. Триба A n d r e n o s o m i n i 

31. Род Andrenosoma Rond. 

1. A. albibarbe Mg 160 
2. A. atrum L 161 

32. Род Pogonosoma Rond. 

1. P. maroccanum Fabr 162 
2. P. minus Loew . . . . . . . 163 
3. P. unicolor Loew 163 

7. Триба С t e n о t i n i 

33. Род Ctenota Loew 

1. C, armeniaca P a r 165 

8. Триба A t о m о s i i n i 

34. Род Loewinella Herm 

1. L. virescens Loew 168 

IV. Подсемейство As i l inae 

9. Триба О m m a t i i n i 

35. Род Ommatius Wied. 

1. О. stackelbergi V. Rieht 172 
2. О. tenellus v. d. Wulp . . 173 

10. Триба A s i l i n i 

36. Род Philodicus Loew 

1. Ph. ponticus B ig 175 

37. Род Promachus Loew 

1. P. leoninus Loew 177 

38. Род Satanas Jacobson 

1. S. gigas Eversm 180 

39. Род Polysarca Schin. 

1. P. violacea Schin 182 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ s 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Стр.. 
40. Род Polyphonius Loew 

1. P. laevigatus Loew 185* 

41. Род Eremisca Zin. 

1. E. araratica V. Rieht 187 

42. Род Asilus L. 

1. A. crabroniformis L 190' 
2. A. lucidus Wied 191 

43. Род Astochia Веек. 
1 .A. caspica Herrn 193* 

44. Род Antiphrisson Loew 
1. A. adpressus Loew 195' 
2. A. anushae V. Rieht 197 
3. A. elachypteryx Loew 198 
4. A. trifarius Loew 199' 

45. Род Pamponerus Loew 

1. P. germanicus L 201 

46. Род Neoitamus Osten-Sacken 
1. N. navasardiani V. Rieht 203: 

2. N. senectus V. Rieht 204 

47. Род Erax Scop. 
1. E. punctatus Mg 207 
2. E. rjabovi V. Rieht 208 
3. E. sedulus V. Rieht 210̂  

48. Род Philonicus Loew 
1. Ph. albiceps Mg 211 

49. Род Erebunus V. Richt. 
1. E. mirabilis V. Rieht 214 

50. Род Paritamus Yerrall 

1. P. acanthodes Loew 217 
2. P. caspicus V. Rieht 218 
3. P. geniculatus Mg 219 

51. Род Machimus Loew 
1. M. annulipes Br 223 
2. M. araxanus V. Rieht 225 
3. M. armeniacus V. Rieht 226 
4. M. atricapillus Fall 228 
5. M. caucasicus V. Rieht 229' 
6. M. cingulatus Fahr 230 
7. M. cingulifer Beek 231 
8. M. erevanensis V. Rieht 233 
9. M. fuscus Macq 235 

10. M. gonatistes Zell 236 
11. M. idiorrhytmicus Janss 237 

9 
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Стр. 
12. М. inconstans Wied 239 
13. M. largus V. Rieht 240 
14. M. paganus Веек 241 
15. M. poecilogaster Loew 242 
-16. M. pyragra Zell 243 
17. M. rusticus Mg 245 
18. M. setosulus Zell. 245 
19. M. tessellatus Loew 247 

52. Род Eutolmus Loew 

1. E. calopus Loew 249 
2. E. parricida Loew 250 
3. E. rufibarbis Mg 251 
4. E. znoikoi V. Rieht 251 

53. Род Dysmachus Loew 

1. D. bilobus Loew 255 
2. D. bimucronatus Loew 256 
3. D. dasyproctus Loew 257 
4. D. dentiger V. Rieht 258 
5. D. echinurus V. Rieht 259 
6. D. fuscipennis Mg 260 
7. D. montium V. Rieht > . . . . 262 
8. D. picipes Mg 263 
9. D. praemorsus Loew 265 

10. D. stylifer Loew 267 
"11. D. transcaucasicus V. Rieht 268 

54. Род Antipalus Loew 

1. A. varipes Mg 270 

55. Род Neomochtherus Osten-Sacken 
1. N. denticulatus Loew 273 
2. N. desertorum Lehr 274 
-3. N. flavipes Mg 274 
4. N. manni Schin 275 
5. N. mundus Loew 276 

N. nairicus V. Rieht 277 
7. N. perplexus Beek 278 
Я. N. urartorum V. Richt. . . 279 



ВВЕДЕНИЕ 

Рис. 1, 2. Machimus annulipes Br.: 1 — голова сбоку (а — глазковые 
щетинки, б — лицевая борода, в — затылочные щетинки, г — усик, 
д — хоботок); 2 — голова спереди (а — затылочные щетинки, б — 
глазок, в — глазковые щетинки, г — теменной треугольник, д — темен-
ной бугорок, е — лицевая борода, ж — основания усиков, з — хобо-

ток, и — щупик). 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Все ктыри однотипны по образу жизни — это специализованные хищ-
ники. Их внешний облик, несмотря на большое разнообразие формы 
тела в пределах семейства, достаточно постоянен и очень характерен: 
подвижная широкая голова с выступающими, очень большими глазами 
и торчащим, сильно склеротизованным хоботком; короткая массивная 
грудь; крепкие удлиненные ноги, покрытые щетинками и волосками; 

удлиненное брюшко. В описании строения ктырей более подробно изло-
жены морфологические особенности структур, употребляемые в качестве 
диагностических признаков в систематике семейства. 

Голова (рис. 1, 2). Небольшая, короткая голова имеет плоскую или 
слегка выпуклую заднюю поверхность; у большинства видов ширина 
головы превосходит ее высоту; темя между глазами обычно сильно вогну-
тое (исключение — Ancylorrhynchus), иногда оно сильно расширено, сед-
ловидное (Stichopogon и др.); теменной бугорок хорошо развит, обычно 
сильно выступающий, реже уплощенный, несет три простых глазка и не-
сколько щетинок, иногда с волосками (глазковые щетинки). Лицо более 
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или менее широкое, плоское или с развитым лицевым бугорком; все лицо, 
лицевой бугорок или только нижний край лица покрыты щетинками 
или волосками, образующими так называемую лицевую бороду; щетинки 
лицевой бороды иногда чешуйковидно расширены (Rhadinus и др.); щеки 
узкие, покрыты длинными, более или менее густыми волосками, образую-
щими бакенбарды. 

Рис. 3—12. Усики: 3 — Dioctria rufipes De G.; 4 — Laphystia erberi 
Schin.; 5 — Psilocurus translatus Oldr.; 6 — Perasis sareptana Herm; 
7 — Stichopogon scaliger Loew; 8 — Stenopogon junceus Wied.; 9 — 
Crobilocerus megilliformis Loew; 10 — Oligopogon hybotinus Loew; 
11 — Neolaparus mesasiaticus Lehr; 12 — Saropogon geniculatus Loew. 

Глаза отделены друг от друга у обоих полов; их передние фасетки 
более или менее увеличены; за глазами расположен венец затылочных 
щетинок. 

Усики (рис. 3—-20) трехчлениковые; их основания расположены обычно 
выше середины глаза, иногда на бугорке, образованном возвышением 
лба {Dioctria и др.). 3-й членик усиков удлиненно-овальный, суживаю-
щийся к вершине (Dysmachus, Machimus, Neomochtherus и др.) или очень 
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узкий, удлиненный (Еrах), иногда сильно расширенный (Nusa); на вер-
шине он несет аристу, отсутствующую у многих родов подсемейства 

Рис. 13—20. Усики: 13 — Choerades fulvus Mg.; 14 — Pogonosoma 
maroccanum Fabr.; 15 — Ommatius stackelbergi V. Richt.; 16 — Poly-
phonius laevigatus Loew; 17 — Astochia caspica Herm; 18 — Pamponerus 
germanicus L.; 19 — Neoitamus navasardiani V. Richt.; 20 — Machimus 

pyragra Zell. 

Laphriinae (у этих родов 3-й членик усиков на вершине с небольшой 
ямкой, в которой скрыта маленькая щетинка). Ариста одночлениковая 
или двучлениковая, с небольшой щетинкой, расположенной обычно на 
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ее вершине; у представителей трибы Ommatiini вентральная поверхность 
аристы несет длинные щетинки. 

Хоботок (рис. 21) сильно склеротизованный, направлен вниз и впе-
ред или только вперед, подвижен в вертикальной плоскости, иногда сдав-
лен с боков или сплющен дорзовентрально. Как правило, хоботок прямой, 
но у рода Ancylorrhynchus он имеет клювовидную форму. Анатомия рото-
вого аппарата ктырей изучена Гансеном (Hansen, 1883), Холодковским 
(1900), Петерсоном (Peterson, 1916), Мелином (Melin, 1923), Уайтфилдом 
(Whitefield, 1925) и Гойтом (Hoyt, 1952). 

Хоботок состоит из верхней губы, к нижней поверхности которой 
прилегает эпифаринкс, из максилл с максиллярными щупиками, гипо-

фаринкса и нижней губы. Мандибулы 
отсутствуют. Верхняя губа короткая, 
треугольная, ее боковые края загнуты 
вентрально. Эпифаринкс образует ка 
нал, открытый с вентральной стороны, 
края эпифарингеального канала повы-
шаются и сближаются в основании 
верхней губы и понижаются и сходят 
на нет к ее вершине. Гипофаринкс, 
которым ктырь прокалывает добычу, 
удлиненный, заострен на вершине, 
сильно склеротизован; он образует 
канал со сходящимися на дорзальной 
поверхности краями; вентральная стен-
ка гипофаринкса утолщена и обра-
зует киль; в ней проходит проток 
ядовитой железы; дистально гипофа-
ринкс на протяжении : /3—У2 своей 
длины покрыт сверху и по бокам 
густыми щетинками, загнутыми меди-
ально и назад и прикрывающими 

косо расположенное отверстие на вершине гипофаринкса. Кардо и сти-
пес обеих максилл слиты в широкую, сильно склеротизованную, 
непарную пластинку; она окружена соединительной мембраной, лежит 
в глубокой вырезке нижнего края задней поверхности головы и срастается 
с ним в основании по бокам; на дистальном конце пластинка раздвоена; 
здесь к каждому концу с латеральной стороны причленяется максилляр-
ный щупик, медиально — галеа. Щупики двучлениковые у более прими-
тивных триб и одночлениковые у более эволюционировавших триб. Галеа 
удлиненная, изогнутая, ее внутренняя поверхность покрыта волосками, 
нижний край склеротизован значительно сильнее верхнего края; верхние 
слабо склеротизованные края галеа прикрывают сверху гипофаринкс 
и, по предположению Уайтфилда, препятствуют загрязнению пищей по-
лости нижней губы. Нижняя губа образует футляр для остальных частей 
хоботка; она сильно склеротизована, с большой текой (praementum); 
ее окончание образует язычок, лежащий между двумя длинными лабел-
лумами. 

По Уайтфилду (Whitefield, 1925), пищевой тракт начинается отверстием 
на вершине гипофаринкса и проходит через гипофаринкс; в базальной 
половине гипофаринкс представляет собой открытый с дорзальной стороны 
канал, прикрытый сверху открытым с вентральной стороны каналом 
эпифаринкса; к основанию хоботка канал эпифаринкса постепенно за-
мыкается, и пищевой тракт проходит уже только через верхнюю губу, 

Рис. 21. Machimus annulipes Br. 
Хоботок сбоку. 
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а в гипофаринксе остается лишь проток ядовитой слюнной железы. Слюн-
ные железы ктырей, как и у других насекомых, лежат в груди, но, кроме 
них, имеется парная железа в нижней губе, секрет которой растворяет 
внутренности добычи. Впервые эта железа обнаружена Холодковским 
(1900) у рода Laphria. 

Анатомия пищеварительного тракта ктырей изучена Оусли (Owsley, 
1946). 

Шейные склериты ктырей хорошо развиты, что придает их голове боль-
шую подвижность. 

Грудь. Переднегрудь небольшая; переднеспинка с венцом щетинок, 
иногда с густыми волосками; стернит переднегруди отделен швом от 
ее плейрита или слит с ним (Hardy, 1948; Clements, 1951; Hull, 1962). 
Среднеспинка более или менее сильно выпуклая, массивная, несколько 
сужена к переднему краю, с развитыми плечевыми и закрыловыми бугор-
ками; по бокам среднеспинки хорошо заметен поперечный шов, делящий 
ее поверхность на praescutum и scutum; щиток (scutellum) выпуклый или 
уплощенный, обычно с краевыми щетинками; за щитком, ниже него, рас-
положен постскутеллум (postscutellum), также входящий в состав сред-
неспинки, как указывают Линднер (Lindner, 1943), Олдройд (Oldroyd, 
1954) и Келер (Keler, 1956). В монографии Халла (Hull, 1962) для обо-
значения этой части груди употребляется термин «metanotal slopes». 
Поверхность среднеспинки обычно покрыта пыльцой и волосками и несет 
нотоплевральные, надкрыловые и закрыловые щетинки, в настоящей ра-
боте часто объединяемые под названием «боковые щетинки». Часто развиты 
также акростихальные и дорзоцентральные щетинки, которые у неко-
торых родов (Dysmachus, Illudium) доходят до переднего края средне-
спинки. Тергит заднегруди сильно редуцирован и слит с ее эпимерами 
(Sara et Smerdel, 1953). Бочки груди обычно покрыты пыльцой и несут 
щетинки и волоски; иногда (у родов Dioctria, Saropogon) на бочках раз-
вита блестящая, серебристая или золотистая перевязь из густых коротких 
прилегающих волосков, занимающая передний, задний и верхний края 
стерноплевр, передний, верхний и задний края мезоплевр и заднюю по-
ловину гипоплевр (полная перевязь); у некоторых видов названных родов 
развиты лишь отдельные участки этой перевязи; веер метаплевральных 
щетинок, как правило, хорошо развит, редко отсутствует; эпимеры задне-
груди в волосках или без них. Терминология отдельных склеритов бочков 
груди принята по Снодграссу (Snodgrass, 1935) и Генделю (Hendel, 1936). 

Ноги (рис. 22—29). У ктырей ноги приспособлены к хватанию и удер-
жанию добычи; они покрыты многочисленными волосками (которые могут 
быть короткими, прилегающими или длинными, торчащими) и разнообраз-
ными щетинками: длинными и тонкими, крепкими, сравнительно корот-
кими и иногда толстыми, шип ОБИДНЫМИ. Особенно крепкими щетинками 
вооружены вершины голеней. В подсемействе Dasypogoninae у некоторых 
родов (триба Dasypogonini) передние голени несут на вершине сильно 
видоизмененную шиповидную изогнутую щетинку; этому иногда сопут-
ствуют вытягивание вершины передней голени в массивный выступ или 
вооружение 1-го членика передних лапок шиповидными щетинками. 
Иногда передняя пара ног сильно укорочена (Polyphonius). У самцов не-
которых родов (Laphria и др.) бедра утолщены и, кроме того, бедра и го-
лени изогнуты; у видов Holopogon и других родов утолщены задние 
голени и лапки. Передние голени покрыты с вентральной или передневент-
ральной стороны, а задние голени — сзади или с задневентральной сто-
роны очень густыми, короткими, обычно золотистыми волосками; лапки 
снизу в таких же волосках. Коготки длинные, крепкие, более или менее 
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сильно изогнутые, на вершине острые или притуплённые; эмподий, за 
очень редкими исключениями, имеется, Щетинковидный. Пульвиллы, как 
правило, хорошо развиты, но иногда укорочены или совсем отсутствуют 
(подсемейство Leptogastrinae и др.). 

Рис. 22—29. 
22 — Leptarthrus breuirostris Mg., <î, задняя нога; 23 — Holopogon fumipennis Mg., 
задняя нога; 24 — Anarolius setitarsis V. Richt., 6, передняя ланка; 25 — Habropogon 
longiventris Loew, средняя лапка; 26 —• Dasypogon diadema Fabr., передняя нога; 27 — 
Leptogaster cylindrica De G., задняя нога; 28 — L. pubicornis Loew, задняя нога; 29 — 

Polyphonius laevigatus Loew, средняя нога. 

Крылья (рис. 30—34). Сравнительно длинные, обычно узкие крылья 
в покое у большинства видов складываются на спину. Костализация крыла 
слабая (Родендорф, 1964). Костальная жилка окружает все крыло или 
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его часть; субкостальная жилка длинная; радиальная жилка с 4 ветвями, 
иногда г4 с возвратной ветвью; медиальная жилка с 3 ветвями, кубиталь-

Рис. 30. Choerades fulvus Mg. Крыло. 
Ячейки: 1 — костальная; 2 — субкостальная; 3—5 — 1-я, 2-я 
и 3-я радиальные; 6—10 — 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я задне-
крайние; 11 — передняя основная; 12 — задняя основная; 
13 — дискоидальная; 14 — анальная. Жилки: an — анальная; 
си — кубитальная; m — медиальные; г — радиальные; гт — 

радиомедиальная (средняя поперечная); sc — субкостальная. • 

ная — с 2 ветвями; анальная ячейка может быть открытой, замкнутой 
или стебельчатой. У некоторых низших Dasypogoninae и Leptogastrinae 
все радиальные, заднекрайние и 
анальная ячейки открытые; у 
многих видов (подсемейства Laph-
riinae, Asilinae) передняя ради-
альная ячейка замкнутая, сте-
бельчатая. Могут быть замкнутыми, 
стебельчатыми также некоторые 
заднекрайние ячейки. Крылышко 
обычно имеется, но отсутствует у 
родов подсемейства Leptogastrinae 
и некоторых других. Жужжальца 
хорошо развиты. 

Брюшко. Брюшко более или 
менее удлиненное, иногда очень 
узкое и длинное (подсемейство 
Leptogastrinae) или же широкое, 
массивное (подсемейство Laphri-
inae), обычно уже груди, цилин-
дрическое, часто сдавлено с боков 
или сплюснуто дорзовентрально. 
1-й сегмент брюшка значительно 
короче последующих сегментов; 
его тергит обычно покрыт по бо-
кам густыми волосками или ще-
тинками; 1-й стернит может быть 
разделен на переднюю и заднюю 
склеротизованные полосы, соеди-
ненные мембраной, что, по мнению 
Харди (Hardy, 1934), увеличивает 
подвижность в этой области. Терги-
ты и стерниты брюшка, как прави-
ло, покрыты пыльцой и волосками; у многих видов срединные тергиты по 
бокам перед задним краем несут 1—3 длинных крепких щетинки. Дыхальца 
имеются на 1—7-м сегментах. Прегенитальных сегментов брюшка у самца 8; 

2 В. А. Рихтер 

Рис.31—34. Крыло: 31 — Stenopogon sciron 
Loew; 32 — Leptogaster cylindrica De G.; 
33 — Promachus leoninus Loew; 34 — Phi-

lodicus ponticus Big. 
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7-й и 8-й сегменты могут быть сильно укорочены и скрыты под 6-м сег-
ментом (триба Laphystiini). 8-й сегмент брюшка самца часто отличается 
от предшествующих несколько меньшей длиной или шириной, блестящей 
поверхностью, лишенной пыльцы, формой стернита, посередине заднего 
края которого образуются выросты различной формы (Machimus, Eutol-
mus). У ряда видов ктырей в результате поворота генитального комплекса 
вокруг продольной оси брюшка 8-й сегмент сильно уменьшен, его тергит 
или стернит могут почти полностью редуцироваться и располагаться 
асимметрично. 

Г и п о п и г и й (рис. 35—40). Морфология гипопигия (9-го сегмента 
6 с его придатками и последующими образованиями) Asilidae была пред-
метом изучения в работах Снодграсса (Snodgrass, 1902), Коля (Cole, 
1927), Рейхардта (Reichardt, 1929). Харди (Hardy, 1934) на материале 
фауны ктырей Австралии дал морфологический очерк частей гипопигия 
и обзор их терминологии. Анатомию мужской половой системы ктырей 
исследовали Смирнов (1922) и Оусли (Owsley, 1946). Общие сведения по 
морфологии гипопигия двукрылых имеются в работах Снодграсса (Snod-
grass, 1935, 1936, 1957), Зимина (1951), Рубцова (1951, 1953), Эмдена и 
Геннига (van Emden and Hennig, 1956). Наконец, подробное сравнительно-
морфологическое исследование гипопигиев ктырей проведено Карлом 
(Karl, 1959). 

При обработке фауны ктырей Кавказа оказалось необходимым изу-
чение морфологии их гипопигия в связи с большой таксономической 
ценностью признаков генитального аппарата. Были изучены гипопигии 
48 родов ктырей кавказской фауны. Конец брюшка самца вываривался 
в 20%-м растворе щелочи и в случае необходимости обесцвечивался 
2%-м раствором перекиси водорода. Просмотр препарата производился 
в глицерине. 

Гипопигий в подсемействах Asilinae и Leptogastrinae, а также у не-
которых Dasypogoninae (Dioctria и другие роды) не повернут и занимает 
нормальное положение (9-й тергит — дорзальное, 9-й стернит — вен-
тральное). У многих Dasypogoninae и у всех Laphriinae гипопигий повернут 
вокруг продольной оси брюшка, обычно против часовой стрелки, но встре-
чаются роды и с гипопигием, повернутым по часовой стрелке (если смотреть 
на ктыря со стороны конца его брюшка). Степень поворота гипопигия 
различна, чаще всего он повернут на 180° (Lasiopogon и другие роды, под-
семейство Laphriinae), реже примерно на 90° (Molobratia и др.). 

9-й тергит, или эпандрий [epandrium Карла (Karl, 1959), «верх-
ние щипцы» Лёва (Loew, 1849) и других авторов], может представ-
лять собой: 1) цельный склерит, более или менее сильно вырезанный 
полукругом по заднему краю, иногда с выступающими заостренными вер-
шинными углами (Dioctria, Stichopogon, Laphria и др.); 2) склерит, раз-
деленный на две половины, но в основании цельный, простой (Stenopogon, 
Asilus и др.); 3) склерит, разделенный полностью на две отдельные по-
ловины (Lasiopogon, Habropogon, Philonicus и др.). На вершине по бокам 
эпандрий иногда вытянут в узкий несочлененный отросток; у видов под-
семейства Leptogastrinae эпандрий разделен на две половины, соединенные 
в основании, а на вершине образующие несочлененные выросты различной 
формы, которые Карл (Karl, 1959) называет сурстилями. Харди (Hardy, 
1934) считает исходным примитивным типом эпандрия в семействе Asi-
lidae цельный эпандрий, не разделенный на половины. Карл (Karl, 1959) 
принимает за примитивную форму эпандрий, разделенный на две поло-
вины, соединенные лишь в основании, а цельный эпандрий Dioctria и дру-
гих родов рассматривает как результат вторичного слияния двух половин. 
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Гоноподы расположены между эпандрием и гипандрием; как и у близ-
ких семейств, у ктырей гоноподы двучлениковые. Карл (Karl, 1959) 
считает наиболее примитивными гоноподы Dioctria, Stenopogon, Lepto-
gaster и др., у которых широкий дистальный членик гонопод прикреп-
ляется к вершине их базального членика. Наиболее специализованы со-
ответственно гоноподы Dysmachus, Machimus и других родов подсемей-
ства Asilinae, у которых узкий и длинный дистальный членик отходит 
от основания базального членика. Базальный членик гонопод («нижние 

Рис. 35—40. Neomochtherus denticulatus Loew: 35 — гипопигий сбоку (ц — дерки, 
э — эиандрий, VIII — 8-й тергит); 36 — базальный членик гоиопод;37 — дистальный 
членик гонопод; 38 — эдеагус сбоку; 39 — вершина эдеагуса сверху; 40 — гинандрий. 

щипцы» Лёва и других авторов) имеет разнообразную форму: он может 
быть коротким и массивным, вытянутым и приостренным на вершине, 
более или менее выпуклым, может нести выросты и отростки. Так, для 
подсемейств Dasypogoninae и Laphriinae характерно наличие вентрального 
отростка, который иногда приобретает большую подвижность. Дисталь-
ный членик гонопод короткий и сравнительно широкий или же узкий, 
удлиненный, на вершине часто расширен и несколько вздут; его внут-
ренняя поверхность покрыта волосками или маленькими щетинками. 
По Рейхардту (Reichardt, 1929), при копуляции дистальные членики 
гонопод вводятся во влагалище вместе с здеагусом и имеют значение 
для его фиксации. Иногда базальные членики гонопод срастаются друг 
с другом (Laphria) или как друг с другом, так и с гипандрием (Lasiopogon 
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и др.); при этом в некоторых случаях удается проследить границы гипанд-
рия (например, Stichopogon). Базальные членики гонопод у Asilidae 
всегда развиты; их дистальный членик иногда отсутствует, например 
у Atomosia (Karl, 1959). 

Эдеагус представляет собой более или менее удлиненное трубковидное 
образование, в котором проходит семявыводящий канал. В основании эдеа-
гус образует воронкообразное расширение, переходящее в межсегмент-
ную мембрану. В воронку эдеагуса входит плоская непарная широкая 
аподема эйякулятора, вытянутая вдоль продольной оси тела ктыря; 
иногда развиты также аподемы эдеагуса, отходящие от его основания 
и лежащие поперечно по отношению к продольной оси тела; их наличие 
характерно для подсемейства Dasypogoninae. Выростом наружной стенки 
своего основания эдеагус прочно соединен с основанием базальных чле-
ников гонопод. Первично эдеагус ктырей одновершинный, как например 
у многих родов Dasypogoninae (Dioctria, Stenopogon и др.), некоторых родов 
Asilinae (например, у Neoitamus, Echthistus) и в подсемействе Leptogast-
rinae; он может быть также трехвершинным (например, у Asilus, Machimus); 
при этом две вершинные ветви эдеагуса расположены вентрально, одна — 
дорзально; иногда дорзальная ветвь имеет больший диаметр (Antiphrisson 
elachypteryx). У Rhadiurgus variabilis срединная вершинная ветвь сильно 
удлинена. У Machimus chrysitis к трем настоящим вершинным ветвям при-
соединяются многочисленные дополнительные выросты. У рода Procta-
canthus эдеагус имеет две очень длинные вершинные ветви. Часто он 
несет предвершинные зубцы {Dysmachus dentiger), килевидные выступы, 
когтевидные выросты и др. 

9-й стернит, или гипандрий, обычно развит. У родов подсемейства 
Leptogastrinae, Heteropogon, Crobilocerus и других он более или менее 
заострен. Карл (Karl, 1959) считает такое строение примитивным. 
Для большинства родов подсемейства Asilinae характерен более или менее 
трапециевидный гипандрий, с прямым или полукругло вырезанным зад-
ним краем. Иногда гипандрий сливается с базальными члениками гоно-
под (Lasiopogon, Stichopogon). Очень редко (Neolaparus) он срастается 
с эпандрием, образуя сплошное кольцо. У многих родов гипандрий более 
или менее сильно редуцирован, вплоть до полного исчезновения (Loewi-
nella, Ctenota и др.). 

10-й и 11-й сегменты у самцов объединяются под названием «proctiger». 
У Asilidae оба эти сегмента сильно редуцированы, по-видимому, слиты 
и несут анальное отверстие; по крайней мере их тергиты отсутствуют, 
так что церки (придатки 11-го сегмента) мембраной связаны с 9-м терги-
том. Церки крышевидно прикрывают сверху анальное отверстие; снизу 
оно подстилается более или менее хорошо развитым склеритом, соот-
ветствующим, по Карлу (Karl, 1959), 10-му стерниту. Этот склерит носит 
название вентральной пластинки. Вентральная пластинка может быть 
цельной (многие роды Dasypogoninae и Asilinae) или же более или менее 
сильно рассеченной в продольном направлении (Promachus, Philodicus 
и др.). У Laphria вентральная пластинка заходит назад за вершины церок 
и сильно склеротизована по бокам. Церки раздельные и соединены мем-
браной в основании (у родов Dioctria, Lasiopogon, большинства родов 
подсемейства Asilinae и др.) или более или менее полно слившиеся (Ste-
nopogon, Crobilocerus, Neolaparus и др.). Иногда (например, у Stenopogon) 
вершинные латеральные углы церок сильно вытянуты, заострены и за-
гнуты на вентральную сторону. Следует отметить, что Харди (Hardy, 
1934) считает церки Asilidae образованиями, не гомологичными церкам 
других насекомых, и называет их «dorsal lamellae» или «supraanal plate». 
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Сходного мнения придерживается Рейхардт (Reichardt, 1929), называю-
щий их «laminae supraanales». 

Описание основных черт строения гипопигия в отдельных подсемейст-
вах и трибах семейства приводится Карлом (Karl, 1959). Отличительные 
признаки строения гипопигия у кавказских родов и надродовых группи-
ровок указаны в специальной части настоящей работы. 

Морфологические особенности отдельных частей гипопигия Asilidae 
представляют ценные таксономические признаки, в той или иной степени 
использовавшиеся еще Лёвом (Loew, 1847 и др.)- Использование этих 
признаков облегчается тем, что гипопигии большинства видов ктырей 
имеют значительные размеры и морфология их входит в описание внеш-
него вида ктырей. Часто для различения видов одного рода достаточно 
взять форму заметных снаружи частей гипопигия, главным образом эпан-
дрия и базальных члеников гонопод, реже форму гипандрия. Однако в ряде 
случаев приходится учитывать и другие признаки. Прекрасным примером 
успешного использования особенностей строения дистальных члеников 
гонопод и эдеагуса для различения близких видов может служить работа 
Ионеску и Вейнберг (Ionescu und Weinberg, 1961а) о двух видах рода 
Machimus — M. annulipes Br. и M. rusticus Mg. Видовые признаки, уста-
новленные этими авторами на материале из Румынии, были проверены 
на нашем материале; они оказались достаточно стабильными и были 
с успехом использованы для определения двух указанных видов, которые 
практически неразличимы ни по каким иным признакам (см. рис. 217— 
225 к этим видам в специальной части). 

Полученные нами данные показали, что наличие или отсутствие ги-
пандрия в трибах Laphriini и Atomosiini не может быть признано надеж-
ным признаком для их различения. Если у рода Atomosia (Karl, 1959) 
гипандрий хорошо развит, то у другого рода трибы Atomosiini — Loe-
winella гипандрий отсутствует. По-видимому, наличие гипандрия у рода 
Atomosia, как в связи с тем что этот признак имеется не у всех родов трибы, 
так и из-за очевидной недостаточной изученности трибы, содержащей 
39 родов мировой фауны (Hull, 1962), не препятствует включению трибы 
Atomosiini в подсемейство Laphriinae по системе, принятой Энгелем (Engel, 
1930) и Халлом (Hull, 1962). 

Я й ц е к л а д . В состав яйцеклада самок ктырей входят конечные 
сегменты брюшка, обычно начиная с 8-го сегмента, реже с 6-го (Astochia, 
Neoitamus). Строение проктигера самок совпадает с таковым самцов. 

Яйцеклад Dioctria (триба Dioctriini), по Халлу (Hull, 1962), мало спе-
циализован и обладает рядом примитивных признаков. Для него (рис. 41) 
характерны следующие особенности: 9-й тергит цельный, сохраняет 
обычную форму, лишен каких-либо выростов, лишь несколько уменьшен 
и частично прикрыт сверху 8-м тергитом; 8-й стернит по заднему краю 
посередине полукругло вырезан, по бокам с небольшими закругленными 
выступами, достигающими заднего края 9-го тергита. Самки рода Dioctria, 
по сообщению Мелина (Melin, 1923), откладывают яйца, сидя на стебле 
растения или листе дерева; они просто роняют их на землю. 

Яйцеклад ктырей из трибы Laphystiini, который Халй (Hull, 1962) 
сближает с яйцекладом Dioctriini, отличается от последнего большей спе-
циализацией проктигера. 

В двух других трибах подсемейства Dasypogoninae — Stenopogonini 
и Dasypogonini яйцеклад самок сильно изменен и приспособлен для от-
кладки яиц в почву. Строение его однотипно в рбеих упомянутых трибах 
и отличается следующими особенностями (рис. 42—45). 9-й тергит раз-
делен на две лопасти с закругленным задним краем; эти лопасти, соеди-
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ненные лишь в основании, называются акантофоритами, так как каждая 
из них несет венец видоизмененных щетинок, расположенных полукругом 
вдоль их заднего края. Эти щетинки очень сильно утолщены и настолько 
изменены, что лишь их подвижное сочленение с 9-м тергитом и наличие 
сочленовной ямки свидетельствуют об их происхождении из обычной 
щетинки. В середине основания 9-го тергита выделяется стоящий верти-
кально выпуклый склерит, имеющий более или менее треугольную форму; 
основание его срастается с основанием 9-го тергита, а вершина — с се-
рединой заднего края 8-го тергита. Об этом склерите упоминает Харди 

Рис. 41—45. 
41 — Dioctria rufipes De G., яйцеклад сверху (ц — церки, VIII, IX — 
8-й и 9-й тергиты); 42, 43 — Habropogon longiventris Loew: 42 — яйце-
клад сверху, 43 — 8-й стернит брюшка <j>; 44, 45 — Ancylorrhynchus 

glaucius Rossi: 44 — яйцеклад сверху, 45 — 8-й стернит брюшка ç . 

(Нарду, 1934). Функциональное значение этого соединительного склерита 
велико. Поскольку 8-й тергит значительно больше 9-го тергита, поверх-
ность 9-го тергита расположена ниже поверхности 8-го тергита. В этих 
условиях соединительный склерит связывает 8-й тергит с 9-м; с 8-м тер-
гитом он связан своей узкой вершиной, что увеличивает подвижность обоих 
акантофоритов 9-го тергита. О функциональной важности соединитель-
ного склерита свидетельствует также то, что в месте соединения с ним, 
т. е. посередине заднего края, 8-й тергит сильно склеротизован (значи-
тельно сильнее, чем по бокам). Происхождение соединительного склерита 
неясно. Харди считает его составной частью 9-го тергита, однако возможно, 
что в него входит также срединный, вторично склеротизованный участок 
межсегментной мембраны. 8-й стернит более или менее сильно удлинен 
и сильно склеротизован (Habropogon и др.), иногда посередине продольно 
рассечен, с выступающими боковыми лопастями (Stichopogon). 

Ктыри с таким яйцекладом откладывают яйца в почву, как это от-
мечали Мелин (Melin, 1923), Причард (Pritchard, 1935), Jlep (1958д, 
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1960а, 1963а). Как показали наши наблюдения, откладка яиц у Руспо-
pogon mixtus Loew происходит следующим образом. Самка ощупывает 
кончиком брюшка почву и, найдя удобное место, погружает вытягиваю-
щееся брюшко в землю, откладывая около 30 яиц, склеенных в кучку. 
Затем она вынимает кончик брюшка из земли и, используя акантофориты 
9-го тергита как лопату, забрасывает кладку мелкими песчинками и ко-
мочками почвы. 

Яйцеклады изученных в настоящей работе родов двух триб подсемей-
ства Dasypogoninae — Stenopogonini и Dasypogonini вполне сходны по 
строению. Это подтверждает мнение Халла (Hull, 1962) о том, что ука-
занные трибы близкородственны. 

Для подсемейства Leptogastrinae характерен небольшой, слабо скле-
ротизованный яйцеклад, скрытый внутри 8-го сегмента; задний край 8-го 
тергита заметно сужен и закруглен. По данным Мелина (Мелин, 1923), 
Leptogaster cylindrica De G. откладывает яйца подобно Dioctria, сидя на 
стебле растения и роняя их на почву. 

Рис. 46—49. Яйцеклад: 46 — Pamponerus germanicus L., сверху; 47 — 
Neoitamus cothurnatus Mg., сбоку; 48 — Machimus erevanensis V. Richt., сбоку; 

49 — Dysmachus praemorsus Loew, сбоку (ц — церки, VI—IX — сегменты). 
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В подсемействе Laphriinae яйцеклады имеют разнообразное строение, 
а способы откладки яиц известны для небольшого числа видов. Так, самки 
Laphria откладывают яйца в щели коры пней или в трещины почвы вокруг 
них (Мелин, 1923). Характерно для яйцеклада Laphriinae уменьшение раз-
меров 9-го тергита; он по крайней мере частично скрыт под 8-м тергитом 
и иногда более или менее сильно раздвоен на вершине; 8-й стернит более 
или менее сильно удлинен и обычно образует на вершине выросты раз-
личной формы. 

Подсемейства Leptogastrinae и Laphriinae представлены в фауне Па-
леарктики сравнительно небольшим числом родов, и еще меньшее их 

Рис. 50. Machimus idiorrhytmicus Janss. Откладка яиц. 

число доступно для изучения. Поэтому преждевременно было бы описывать 
типичные для подсемейства варианты строения яйцеклада. Описания же 
яйцекладов отдельных родов кавказской фауны ктырей приводятся в спе-
циальной части работы. 

У самок палеарктических представителей подсемейства Asilinae в от-
личие от подсемейства Dasypogoninae яйцеклады очень разнообразны. 
Так, короткий конический яйцеклад (рис. 46) Pamponerus germanicus L., 
самка которого откладывает яйца, сидя на стебле растения и выталкивая 
при помощи сильных сокращений брюшка яйцо, падающее на землю, 
сильно отличается от узкого, длинного, сдавленного с боков яйцеклада 
самок Neoitamus (рис. 47), откладывающих яйца в почки на ветках дуба, 
ольхи (Melin, 1923). Ниже рассматриваются два основных способа откладки 
яиц (на растения и в почву), преобладающие у палеарктических пред-
ставителей подсемейства Asilinae, и соответственно строение их яйце-
клада. 

Большая группа родов подсемейства Asilinae — Neomochtherus, Ma-
chimus, Dysmachus, Eutolmus — имеет сдавленный с боков, особенно на 
вершине, яйцеклад, с блестящей, лишенной пыльцы поверхностью и плос-
кими, сильно склеротизованными церками (рис. 48, 49). У родов Dysma-
chus и Eutolmus церки расположены в глубокой вырезке 9-го тергита. 
Ктыри всех этих родов откладывают яйца на травянистую растительность, 
выбирая для этого влагалища листьев и колосковые чешуйки злаков, со-
цветия сложноцветных (рис. 50) и т. д., и их яйцеклады приспособлены 



Рис. 51—56. 
51 — Satanas gigas Eversm., конец брюшка сверху; 52 — Philonicus albiceps Mg., 
яйцеклад сбоку; 53, 54 — Philodicus ponticus Big.: 53 — яйцеклад сверху, 
54 — конец брюшка сверху; 55, 56 — Antiphrisson elachypteryx Loew: 55 — 
яйцеклад сверху, 56 — яйцеклад сбоку (ц — церки, VIII, IX — сегменты). 
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к откладке яиц в узкие полости между частями растений. По наблюде-
ниям Мелина (Melin, 1923), самки Eutolmus прорезают яйцекладом расти-
тельные ткани, откладывая яйца под листовые обвертки злаков. 

Ряд родов подсемейства Asilinae откладывает яйца в почву: Satanas 
(Федоров, 1925; Дехтярев, 1926), Eremisca (Зиновьева, 1956), Philonicus 
{Melin, 1923), Philodicus (Рихтер, 1964а), Antiphrisson (Рихтер, 1964а). 
Строение яйцеклада у этих родов различно. 

У самок Satanas gigas Eversm. яйцеклад (рис. 51) не сдавлен с боков; 
раздельные церки и вентральная пластинка покрыты многочисленными, 
очень короткими, шиповидными щетинками, вершины которых притуп-
лены. Яйцеклад самок Eremisca не сдавлен или несколько сдавлен с бо-
ков; церки раздельные, с широко расставленными вершинами, усажены 
короткими крепкими щетинками. Яйцеклад самок Philonicus albiceps Mg. 
{рис. 52) не сдавлен с боков; 9-й тергит посередине переднего края соеди-
нен с 8-м тергитом узким, сильно склеротизованным выростом; церки раз-
дельные, сильно загнуты на дорзальную сторону, с 3—4 длинными креп-
кими стоячими щетинками по заднему краю. После откладки яиц самка 
Philonicus albiceps засыпает кладку, подгибая брюшко между ног (Me-
lin, 1923). У Philodicus ponticus Big. яйцеклад узкоконический, несколько 
уплощенный на вершине; церки слитные, покрыты видоизмененными, 
сильно утолщенными, короткими стоячими шиповидными щетинками 
(рис. 53, 54). Как показали наши наблюдения, самка этого вида откла-
дывает яйца в почву, после чего засыпает их землей, используя уплощен-
ный конец брюшка, покрытый щетинками (т. е. слившиеся церки). Очень 
своеобразен яйцеклад Antiphrisson (рис. 55, 56): 8-й сегмент брюшка не 
сдавлен с боков и усажен торчащими щетинками, направленными в сто-
роны и вперед; 9-й тергит и раздельные церки в стоячих волосках; церки 
по краям в щетинках, загнутых вперед. По нашим наблюдениям, самка 
Antiphrisson adpressus Loew откладывает яйца в почву, глубоко погру-
жая брюшко в землю и затем с помощью вращательных движений вы-
таскивая его. 

Как видно из изложенного, в подсемействе Asilinae яйцеклады видов, 
откладывающих яйца в почву и относящихся к разным родам, морфоло-
гически не сходны (в отличие от яйцекладов видов двух рассмотренных 
триб подсемейства Dasypogoninae). Однако для всех изученных видов, за-
капывающих яйца в почву, как в подсемействе Dasypogoninae, так и в под-
семействе Asilinae, характерно вооружение последних сегментов брюшка 
самки щетинками различной величины. 

Таким образом, яйцеклады ктырей очень разнообразны, соответственно 
большому разнообразию способов откладки яиц. Использование новых 
субстратов для яйцекладки и в связи с этим эволюция ее способов привели 
к далеко идущей дивергенции внутри семейства ктырей. Об этом убедительно 
свидетельствует тот факт, что в современной системе Asilidae целые над-
родовые группировки характеризуются определенным типом яйцеклада. 
Более того, способ откладки яиц и соответствующее ему строение яйце-
клада — одна из основных отличительных особенностей многих родов 
ктырей. В частности, ктырей таких родов, как Eutolmus и Machimus, 
можно с уверенностью определить до рода лишь по самкам, так как внеш-
ний облик их самцов однообразен, а общее строение гипопигия у видов этих 
родов настолько сходно, что, представляя хорошие отличительные при-
знаки для различения видов, не дает родовых признаков. 
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СПИСОК РОДОВ И ВИДОВ КТЫРЕЙ, 
ГЕНИТАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ КОТОРЫХ БЫЛИ 

ИССЛЕДОВАНЫ АВТОРОМ 

1. Dioctria arnoldii V. Richt. 6 
2. D. arthritica Loew ö 
3. D. atricapilla Mg. ây 
4. D. cothurnata Mg. 6 
5. D. flavipennis Mg. 6 
6. D. harcyniae Loew 6 
7. D. pilithorax V. Richt. 6 
8. D. rufipes De G. 
9. D. speculifrons Wied. 6 

10. Leptarthrus brevirostris Mg. 
11. Molobratia teutonus L. 6ç 
12. Laphystia erberi Schin. 
13. L. carnea Herm $ 
14. Triclis olivaceus Loew $ 
15. Stichopogon albofasciatus Mg. 6 
16. S. caucasicus Bezzi <î$ 
17. S. elegantulus Wied. 6 
18. S. inaequalis Loew 
19. S. scaliger Loew 
20. Lasiopogon avetianae V. Richt. 6 
21. L. cinctus F. 
22. Stenopogon callosus Pall. 6 
.23. S. junceus Wied. 
24. S. laevigatus Loew <3(j> 
25. S. mollis Loew 6 
26. S. nataliae V. Richt. 6 
21. S. nigriventris Loew 6у 
.28. S. rufipilus Loew 6 
29. S. sabaudus Fabr. 6 
30. S. sciron Loew Ôy 
31. Holopogon albosetosus Schin. <5cj) 
32. H. cognatus V. Richt. 6 
33. H. priscus Mg. 6 
34. Crobilocerus megilliformis Loew âç 
-35. Pycnopogon mixtus Loew cîç 
36. Heteropogon scoparius Loew 
37. Habropogon longiventris Loew <$<j> 
38. Amphisbetetus favillaceus Loew 
39. Ancylorrhynchus glaucius Rossi с$<|) 
40. Dasypogon diadema Fabr. <3(j> 
41. Saropogon alternatus Loew 6 
42. S. geniculatus Loew 
43. S. megriensis V. Richt. 6 
44. S. platynotus Loew 
45. Leptogaster cylindrica De G. (îç 
46. L. pubicornis Loew <îç 
47. Laphria flava L. 6ç 
48. L. gibbosa L. ç 
49. Choerades fimbriatus Mg. 6 
50. Ch. fulvus Mg. ç 
51. Nusa ramicosa Loew <îç 
52. Andrenosoma albibarbe Mg. 6 
53. A. atrum L. 
54. Pogonosoma maroccanum Fabr. dç 
55. Ctenota armeniaca Par. cîç 
56. Loewinella virescens Loew cîç 
57. Ommatius amurensis V. Richt. 
58. Philodicus ponticus Big. Sq 
59. Promachus leoninus Loew cîç 
60. P. leontochlaenus Loew dç 
61. Satanas gigas Eversm. <$$> 

62. Polysarca violacea Schin. 6 
63. P. neptis Loew ç 
64. Polyphonius laevigatus Loew 
65. Eremisca araratica V. Rieht, ($9 
66. E. vernalis Zin. <3 
67. Asilus crabroniformis L. ôy 
68. Astochia caspica Herm <5$> 
69. Antiphrisson adpressus Loew 
70. A. anushae V. Richt. S 
71. A. elachypteryx Loew 
72. A. sareptanus Lichtw. S 
73. A. trifarius Loew 
74. Pamponerus germanicus L. cîcj) 
75. Neoitamus cyanurus Loew S 
76. N. navasardiani V. Richt. Sq 
77. N. senectus V. Richt. 6 
78. N. socius Loew S 
79. Erax punctatus Mg. So 
80. E. sedulus V. Richt. 6 
81. Philonicus albiceps Mg. <$$> 
82. Erebunus mirabilis V. Richt. 
83. Eutolmus parricida Loew 
84. E. rufibarbis Mg. 6 
85. E. znoikoi V. Richt. S 
86. Paritamus acanthodes Loew <5cj) 
87. P. caspicus V. Rieht, в 
88. Machimus annulipes Br. 6 
89. M. araxanus V. Richt. S 
90. M. armeniacus V. Richt. О 
91. M. atricapillus Fall. 6 
92. M. caücasicus V. Richt. S 
93. M. cingulatus Fabr. 6 
94. M. cingulifer Beck. 
95. M. erevanensis V. Richt. S 
96. M. fuscus Macq. 6 
97. M. gonätistes Zell. 6 
98. M. idiorrhytmicus Janss. 
99. M. largus V. Richt. 
100. M. poecilogaster Loew 6 
101. M. pyragra Zell. 6 
102. M. rusticus Mg. S 
103. M. setosulus Zell. 6 
104. M. tessellatus Loew 6 
105. Dysmachus bimucronatus Loew 6 
106. D. cochleatus Loew S 
107. D. dasyproctus Loew <3ç 
108. D. dentiger V. Richt. 
109. D. echinurus V. Richt. 
110. D. fuscipennis Mg. <$9 
111. D. montium V. Rieht, ($9 
112. D. picipes Mg. 6 
113. D. praemorsus Loew $9 
114. D. transcaucasicus V. Richt. <$9 
115. Antipalus varipes Mg. 
116. Neomochtherus denticulatus Loew <3<j> 
117. N. mundus Loew 6 
118. N. manni Schin. S 
119. N. nairicus V. Richt. S 
120. N. perplexus Beck. 6 
121. N. tridentatus Loew S 
122. N. urartorum V. Richt. 69 
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БИОЛОГИЯ КТЫРЕЙ 

Взрослые ктыри — активные хищники, охотящиеся за насекомыми 
и (значительно реже) пауками. Добыча ктырей очень разнообразна: 
кроме жуков, бабочек, двукрылых, перепончатокрылых, прямокрылых,, 
в состав ее иногда входят стрекозы, богомолы, сетчатокрылые. По со-
общению Гобби (Hobby, 1932а), у ктыря Dioctria rufipes De G. была ото-
брана гусеница бабочки. Для некоторых видов ктырей неоднократно от-
мечалось предпочтение к какой-либо группе насекомых, например к пе-
репончатокрылым. По-видимому, подавляющее большинство видов мало 
специализовано в отношении пищи и добычу их составляют насекомые 
разных отрядов. Высасывание жертвы производится через голову (иногда 
хоботок вкалывается в глаз пойманного насекомого), грудь или брюшко; 
часто добыча высасывается в несколько приемов, причем хоботок может пе-
реставляться в разные отделы тела или все, даже крупное насекомое 
высасывается через один отдел, например голову (Jlep, 1960а). От высо-
санного насекомого остаются лишь склеротизованные части тела. Боль-
шинство видов ктырей высматривает добычу, сидя на почве, камнях или 
растениях. Особенно демонстративно в этом отношении поведение ктырей, 
подстерегающих жертву на концах сухих ветвей деревьев и кустарников: 
сидя на конце ветви, ктырь усиленно поворачивает голову в стороны в по-
исках летящего насекомого. Но виды Leptogaster и иногда Dioctria отыски-
вают добычу во время полета, медленно и бесшумно пролетая среди ра-
стительных зарослей. Как правило, ктыри ловят летящих насекомых, 
но виды родов Neolaparus и Heteropogon ловят и ползущих по земле 
рабочих муравьев, жуков-стафилинид, клопов (Jlep, 1964в). Ктыри 
рода Leptogaster вылавливают насекомых или пауков, сидящих на расте-
ниях. 

Копуляция ктырей иногда предваряется «ухаживанием» самца за 
самкой (Holopogon, Heteropogon). Способы откладки яиц описаны выше. 

Размеры яиц колеблются от 0.43x0.36 мм у Leptogaster cylindrica 
De G. до 1.30 X 0.55 мм у Asilus crabroniformis L. (Melin, 1923). По Me-
лину (Melin, 1923), развитие яйца длится от 5 до 18 дней; продолжитель-
ность личиночной фазы для большинства видов 2—3 года; фаза куколки 
продолжается от 2 до 6 недель. Зимует личинка. Личинки обитают в почве 
или разлагающейся древесине. Некоторые виды ктырей заселяют и об-
работанные почвы (Лер, 1964в). 

До сих пор известен образ жизни личинок немногих видов. Мелин 
(Melin, 1923) считает их фитофагами. Однако для ряда видов ктырей до-
казан хищный образ жизни их личинок. Так, по наблюдениям Чере-
панова (1957), в лесостепной зоне Западной Сибири личинки Leptogaster 
cylindrica De G. нападают на личинок щелкунов Agriotes obscurus L. 
По данным Шуровенкова (1962), личинки Leptogaster cylindrica De G. 
в Зауралье уничтожают проволочников (Agriotes sputator L., A. obscurus L., 
Selatosomus latus F.) и личинок пластинчатоусых жуков (Amphimallon 
solstitialis L., Anisoplia deserticola Fisch.). По наблюдениям того же автора 
(Шуровенков, 1962), в степях Заволжья личинки Machimus cingulatus 
Fabr. являются хищниками, уничтожающими личинок щелкунов (Agrio-
tes sputator L., А. gurgistanus Faid., Selatosomus latus F.), чернотелок 
(Pedinus femoralis L., Blaps halophila Fisch.) и хлебных жуков (Anisoplia 
austriaca Hrbst., A. agricola L.). Личинки некоторых видов ктырей пи-
таются яйцами в кубышках саранчовых (Clausen, 1940). По данным Вих-
манна (Wichmann, 1956), личинки Laphria gilva Mg. питаются личинками 
и куколками долгоносиков и усачей. Важным хищником на Среднем 
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Западе США считается Promachus vertebratus Say, одна личинка которого 
может уничтожить множество личинок хрущей (Суитмен, 1964). В этих 
случаях польза, приносимая ктырями, бесспорна. 

ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ КТЫРЕЙ 

При почти полной неисследованности фауны ктырей Кавказа задача 
ее экологического изучения представляла большие трудности. В качестве 
первоначальной цели было поставлено изучение распределения видов 
ктырей по основным ландшафтам. Для этого была рассмотрена связь 
фауны ктырей с главными типами растительности Кавказа, классифика-
ция которых принята по Гроссгейму (1948) с некоторыми изменениями 
(Лавренко и Сочава, 1956). 

Фауна ктырей пустынь, занимающих обширные пространства в вос-
точном и южном Закавказье, а также в восточном Предкавказье, богата 
и разнообразна; она насчитывает 58 видов. Ктыри в пустыне — одни 
из наиболее многочисленных и характерных для ландшафта насекомых. 
В пустынных районах найдены следующие виды: Triclis olivaceus Loew, 
Perasis sareptana Herm, *Stichopogon albofasciatus Mg., *S. elegantulus 
Wied., *S. inaequalis Loew, *S. scaliger Loew, Stenopogon junceus Wied., 
S. laevigatus Loew, S. mollis Loew, *S. nataliae V. Richt., S. nigriventris 
Loew, *S. rufipilus Loew, S. sabaudus Fabr., S. sciron Loew, Holopogon 
albosetosus Schin., H. cognatus V. Richt., H. dimidiatus Mg., Pycnopogon 
mixtus Loew, Heteropogon lehri V. Richt., sp. п., Habropogon lineatus 
Lehr, H. longiventris Loew, Amphisbetetus favillaceus Loew, Oligopogon 
hybotinus Loew, Ancylorrhynchus glaucius Rossi, Dasypogon diadema Fabr., 
*Neolaparus mesasiaticus Lehr, *Saropogon geniculatus Loew, S. platy-
notus Loew, *Leptogaster armeniaca Par., L. calceata Schin., *Euscelidia 
conopsoides Pall., Laphria dizonias Loew, *Ctenota armeniaca Par., 
Philodicus ponticus Big., Promachus leoninus Loew, *Satanas gigas Eversm., 
*Eremisca araratica V. Richt., *Astochia caspica Herm, Antiphrisson 
adpressus Loew, *A. anushae V. Richt., A. trifarius Loew, *Erax punctatus 
Mg., Philonicus albiceps Mg., *Erebunus mirabilis V. Richt., Machimus 
annulipes Br., M. araxanus V. Richt., *M. cingulifer Beck., *M. erevanen-
sis V. Richt., *M. gonatistes Zell., M. idiorrhytmicus Janss., M. largus 

V. Richt., M. pyragra Zell., Eutolmus parricida Loew, Dysmachus fus-
cipennis Mg., D. praemorsus Loew, *Neomochtherus nairicus V. Richt., N. per-
plexus Beck., N. urartorum V. Richt. 

Более V 3 видов ктырей пустыни специфичны для нее (эти виды отме-
чены звездочкой в списке). 

Подавляющее большинство перечисленных видов заселяет эфемерово-
полынные пустыни, представляющие собой наиболее распространенный 
в Закавказье тип пустынь. Для них характерна резкая смена весенней, 
летней и осенней фауны. Весной в пустынях обычны виды Stenopogon 
и Erах (Е. punctatus Mg.). Летние месяцы — время лёта почти всех пере-
численных выше видов. Осенью, с начала сентября, число видов в эфеме-
рово-полынной пустыне резко сокращается, но это почти не отражается 
на численности ктырей. Помимо продолжающих летать Stenopogon junceus 
Wied., Philodicus ponticus Big., Machimus erevanensis V. Richt., проис-
ходит массовое вылупление Machimus pyragra Zell., начинается лёт 
Stenopogon nataliae V. Richt., Eremisca araratica V. Richt., Antiphrisson 
adpressus Loew, Erebunus mirabilis V. Richt. 

Некоторые виды, встречающиеся в эмеферово-полынной пустыне, 
заселяют также «среднеараксинские эфемерово-полынные пустыни, 
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сочетающиеся с солянковыми» (Родин и Рубцов, 1956 : 783), для которых 
характерно сочетание участков полынных, эфемерово-полынных и солян-
ковых сообществ (с Artemisia fragrans, Salsola ericoides, Salsola nodulosa 
и др.). Это следующие виды: Stenopogon junceus Wied., S. mollis Loew, 
S. nigriventris Loew, S. rufipilus Loew, S. sciron Loew, Pycnopogon mix-
tus Loew, Amphisbetetus favillaceus Loew, Ancylorrhynchus glaucius Rossi, 
Ctenota armeniaca Par., Philodicus ponticus Big., Satanas gigas Eversm., 
Antiphrisson anushae V. Richt., Eutolmus parricida Loew, Machimus cingulifer 
Beck., Neomochtherus nairicus V. Richt., N. urartorum V. Richt. 

Участки солянковых пустынь в долине Аракса (с Seidlitzia florida, 
Salsola glauca, Suaeda sp. и др.) заселяют Ctenota armeniaca Par., Saropo-
gon geniculatus Loew, Philodicus ponticus Big. 

Песчаная пустыня малохарактерна для Кавказа и представлена не-
большими фрагментами в восточном и южном Закавказье. Сборы 
ктырей производились на песках, заросших джузгуном (Calligonum 
polygonoides), в Вединском районе, на участках песчаной пустыни 
с Achillea tenuifolia в Эчмиадзинском районе, а также на песчаном 
берегу Каспийского моря, поросшем Tournefortia sibirica, в Ленкоран-
ском районе. В этих условиях отмечены следующие виды: Stichopogon 
albofasciatus Mg., S. elegantulus Wied., S. inaequalis Loew, S. scaliger 
Loew, Stenopogon mollis Loew, S. rufipilus Loew, S. sciron Loew, Amphis-
betetus favillaceus Loew, Dasypogon diadema Fabr., Saropogon geniculatus 
Loew, Euscelidia conopsoides Pali., Ctenota armeniaca Par., Eremisca ara-
ratica V. Richt., Astochia caspica Herm, Antiphrisson trifarius Loew, 
Erebunus mirabilis V. Richt., Machimus cingulifer Beck., M. gonatistes 
Zell., Neomochtherus nairicus V. Richt. 

Как видно из этого списка, на песчаных почвах встречено 4 вида 
Stichopogon, что связано с приуроченностью большинства видов этого 
рода к песчаным местообитаниям. Кроме первых трех видов Stichopogon 
и Astochia caspica Herm, найденных на песках, другие виды ктырей 
не специфичны для песчаной пустыни и встречаются также в эфемерово-
полынной и солянковой пустынях. 

В пустынных ландшафтах кт&ри заселяют также чальные понижения. 
Для тростниковых болот (лугово-болотная растительность) здесь харак-
терны два вида: Nusa ramicosa Loew и Loewinella virescens Loew. Эти 
же виды известны из тугаев и болот Южного Казахстана (Лер, 1958е, 
19616). В условиях галофитно-луговой растительности (Aeluropus litto-
ralis, Alhagi pseudoalhagi, Glycyrrhiza glabra) найдены Laphystia erberi 
Schin., Satanas gigas Eversm. и Machimus pyragra Zell. Лишь на солон-
чаках, поросших тростником и Obione verrucifera, собран Rhadinus те-
galonyx Loew, летающий в июле; в августе—сентябре его замещает 
Stichopogon scaliger Loew. 

Рассмотрим фауну ктырей склонов, покрытых нагорно-ксерофильной 
растительностью, в отечественной литературе часто называемой фриганой. 
На Кавказе главные очаги нагорно-ксерофильной растительности нахо-
дятся во внутреннем Дагестане и на Армянском нагорье, а также в Диа-
барской котловине в Талыше. Нами проведены сборы на горных склонах, 
покрытых нагорно-ксерофильной растительностью, в южной Армении, 
Нахичеванской АССР и Диабарской котловине. Для них отмечены ниже-
следующие виды ктырей (из них 30 видов, отмеченных звездочкой, общие 
с фауной пустынь Закавказья): Stenopogon callosus Pall., *S. junceus 
Wied., *S. laevigatus Loew, *S. mollis Loew, *S. nigriventris Loew, 
*S. sabaudus Fabr., *S. sciron Loew, *Holopogon albosetosus Schin., *H. cog-
natus V. Ricjit., *H. dimidiatus Mg., H. fumipennis Mg., Anarolius ju-
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batus Loew, A. setitarsis V. Richt., *Pycnopogon mixtus Loew, Heteropogon 
hermanni Eng., H. lehri V. Richt., sp. п., *Habropogon lineatus Lehr, 
*H. longiventris Loew, *Ancylorrhynchus glaucius Rossi, *Dasypogon 
diadema Fabr., Saropogon megriensis V. Richt., *S. platynotus Loew, 
*Leptogaster calceata Schin., L. cylindrica De G., L. pubicornis Loew, 
*Laphria dizonias Loew, Ommatius stackelbergi V. Richt., *Philodicus 
ponticus Big., * Promachus leoninus Loew, Polysarca violacea Schin., Poly-
phonius laevigatus Loew, *Antiphrisson adpressus Loew, *A. trifarius Loew, 
Erax sedulus V. Richt., *Philonicus albiceps Mg., *Eutolmus parricida 
Loew, Paritamus acanthodes Loew, * Machimus annulipes Br., *M. araxa-
nus V. Richt., M. armeniacus V, Rieht., *M. idiorrhytmicus Janss., 
*M. largus V. Richt., Dysmachus dasyproctus Loew, *D. fuscipennis Mg., 
*D. praemorsus Loew, Neomochtherus denticulatus Loew, N. mundus Loew, 
*N. urartorum V. Richt. 

Таким образом, почти 2 /3 видов ктырей склонов, покрытых фриганой, 
заселяют и пустыни, что можно объяснить частым соседством этих двух 
типов растительности. Эфемерово-полынная пустыня в южном Закав-
казье поднимается до высоты 1200 м, а иногда и 1600 м; на каменистых 
местообитаниях в нее часто проникают элементы фриганы. По Прилипко 
(1939), в Нахичеванской АССР полынная пустыня уже на высоте 1200 м 
сочетается с фриганой. В отличие от пустынных биотопов, богатых кты-
рями и осенью, склоны, покрытые нагорно-ксерофильной растительно-
стью, начиная с сентября почти лишаются ктырей. Продолжают летать 
лишь Stenopogon junceus Wied., Philodicus ponticus Big., Antiphrisson 
adpressus Loew. Лёт большинства видов приходится на лето. 

Сборы фауны ктырей горных степей, занимающих на Кавказе зна-
чительные пространства и представленных здесь различными вариантами, 
производились в Армении и Грузии на участках бородачовой степи, 
широко распространенной на Кавказе в нижней горной зоне; эдификато-
ром ее служит злак Andropogon ischaemum. Сборы ктырей были проведены 
и в горных типчаково-ковыльных и типчаковых степях, с господством 
типчака (Festuca sulcata) и ковыля (Stipa stenophylla), с примесью разно-
травья (Medicago grandiflora, Thymus sp. и др.), к югу от озера Севан 
и на Ленинаканском плато, а также в горных степях со значительной 
примесью трагакантовых астрагалов (Astragalus aureus и др.) на южном 
склоне горы Алагез и в Ордубадском районе. 

В горных степях Кавказа найдено 39 видов ктырей: * Dioctria arcana 
V. Richt., D. flavipennis Mg., *D. pilithorax V. Richt., * Stenopogon cal-

losus Pall., *S. laevigatus Loew, *S. nigriventris Loew, *S. sabaudus Fabr., 
*S. sciron Loew, *Holopogon albosetosus Schin., H. fumipennis Mg., 
H. priscus Mg., *Pycnopogon mixtus Loew, Habropogon lineatus Lehr, 
H. longiventris Loew, *Dasypogon diadema Fabr., *Leptogaster cylindrica 
De G., *L. pubicornis Loew, * Promachus leoninus Loew, Polysarca viola-
cea Schin., *Polyphonius laevigatus Loew, *Philonicus albiceps Mg., 
* Paritamus acanthodes Loew, * Machimus annulipes Br., *M. armeniacus 

V. Richt., *M. cingulatus Fabr., M. fuscus Macq., *M. largus V. Richt., 
*M . poecilogaster Loew, *M. pyragra Zell., Eutolmus parricida Loew, 
E. znoikoi V. Richt., Dysmachus dasyproctus Loew, D. dentiger V. Richt., 
*D. echinurus V. Richt., *D. montium V. Richt., *D. picipes Mg., D. prae-
morsus Loew, * Neomochtherus denticulatus Loew, N. perplexus Beck. 

Фауна ктырей горных степей складывается преимущественно из широко 
распространенных по Кавказу видов, встречающихся и в других ланд-
шафтах. Большая часть их (виды, отмеченные в списке звездочкой) най-
дена как здесь, так и в лесах. Следующий 21 вид заселяет горные степи, 
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леса и нагорно-ксерофильные растительные группировки: Stenopogon 
callosus Pall., S. laevigatus Loew, S. nigriventris Loew, S. sabaudus Fabr., 
S. sciron Loew, Holopogon albosetosus Schin., Pycnopogon mixtus Loew, 
Habropogon lineatus Lehr, Dasypogon diadema Fabr., Leptogaster cylind-
rica De G., L. pubicornis Loew, Promachus leoninus Loew, Polyphonius 
laevigatus Loew, Philonicus albiceps Mg., Paritamus acanthodes Loew, 
Machimus annulipes Br., M. armeniacus V. Richt., M. largus V. Richt., 
M. pyragra Zell., Dysmachus praemorsus Loew, Neomochtherus denticulatus 
Loew. 

Всего 4 вида {Holopogon priscus Mg., Eutolmus znoikoi V. Richt., 
Machimus fuscus Macq., Dysmachus dentiger V. Richt.) найдены до сих пор 
только в горных степях. Фенология степных видов изучена совершенно 
недостаточно. 

Наиболее богата видами ктырей фауна лесных районов Кавказа. 
При ее изучении нами были проведены сборы в широколиственных лесах 
Большого Кавказа (Пасанаури, Сагареджо), лесах Малого Кавказа 
(на территории Армении), в островных лесах Армянского нагорья 
(в Армении и Нахичеванской АССР), в лесах Ленкоранской низменности 
и гор Талыша. В лесах Кавказа обнаружены 69 видов: Dioctria arcana 

V. Richt., *D. arnoldii V. Richt., D. arthritica Loew, D. atricapilla Mg., 
*D. cothurnata Mg., *D. engeli Nosk., *D. harcyniae Loew, D. humeralis 
Zell., *D. linearis Fabr., D. pilithorax V. Richt., *D. rufipes De G., 
D. speculifrons Wied., Leptarthrus brevirostris Mg., Lasiopogon cinctus F., 
Stenopogon callosus Pall., S. laevigatus Loew, S. nigriventris Loew, 
S. sabaudus Fabr., S. sciron Loew, Holopogon cognatus V. Richt., Crobi-
locerus megilliformis Loew, Pycnopogon mixtus Loew, Heteropogon scoparius 
Loew, Ancylorrhynchus glaucius Rossi, Dasypogon diadema Fabr., Lepto-
gaster cylindrica De G., L. pubicornis Loew, Laphria caspica Herm., 
*L. flava L., *L. gibbosa L., *L. vulpina Mg., Choerades fimbriatus Mg., 
Ch. fuliginosus Panz., *Ch. fulvus Mg., *Ch. igneus Mg., *Ch. marginatus L., 
*Maira aenea Fabr., *Andrenosoma albibarbe Mg., *A. atrum L., *Po-
gonosoma unicolor Loew, Promachus leoninus Loew, Polyphonius laevigatus 
Loew, *Asilus crabroniformis L., *Pamponerus germanicus L., *Neoitamus 
navasardiani V. Richt., *N. senectus V. Richt., Philonicus albiceps Mg., 
Paritamus acanthodes Loew, Machimus annulipes Br., M. armeniacus 

V. Richt., *M. atricapillus Fall., M. caucasicus V. Richt., M. cingulatus 
Fabr., M. largus V. Richt., M. poecilogaster Loew, M. pyragra Zell., 
M. rusticus Mg., *M. setosulus Zell., *M. tessellatus Loew, * Eutolmus rufi-
barbis Mg., Dysmachus echinurus V. Richt., D. fuscipennis Mg., D. montium 

V. Richt., D. picipes Mg., D. praemorsus Loew, D. transcaucasicus W. Rieht., 
Antipalus varipes Mg., Neomochtherus denticulatus Loew, N. mundus 
Loew. 

Из них более */3 видов (24 вида, отмеченные в списке звездочкой) 
найдено только в лесах и не встречено в других ландшафтах. Наиболее 
характерны для лесной фауны виды родов Dioctria, Leptarthrus, Laphria, 
Andrenosoma, Choerades, Neoitamus. На всем протяжении ареала этих 
родов преобладающее большинство их видов связано с лесами. Обычны 
в лесах также некоторые виды родов Stenopogon (S. laevigatus Loew, 
S. nigriventris Loew, S. sabaudus Fabr.), Machimus {M. atricapillus Fall., 
M. cingulatus Fabr., M. setosulus Zell, и др.), Dysmachus (D. echinurus 

V. Richt., D. picipes Mg. и др.) — постоянные компоненты фауны лесных 
лугов. В лесах ктыри наиболее часто встречаются вдоль лесных дорог и тро-
пинок, на опушках и лесных полянах, где скапливаются другие насекомые. 
Они подстерегают добычу во всех ярусах леса — в кронах деревьев близ 
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их вершины (Laphria, Choerades, Andrenosoma), на концах сухих ветвей 
на высоте от 0.5 до 3—4 м (Holopogon, Pycnopogon, Heteropogon), на ство-
лах деревьев у их основания (Neomochtherus), наконец в густой луговой 
растительности на лесных полянах и опушках. 

В отличие от пустынных районов в лесах не происходит резкой се-
зонной смены фауны ктырей. Их лесная весенняя фауна составлена глав-
ным образом видами Dioctria, Pamponerus germanicus L., Neoitamus 
senectus V. Richt. Ктыри этих видов, как правило, продолжают летать 
и летом, по крайней мере в течение июня и первой половины июля. Лёт 
наибольшего количества ктырей приходится на лето. Осенняя фауна 
кавказского леса значительно беднее весенней и летней и составлена 
по преимуществу отдельными видами Choerades (Ch. fimbriatus Mg., 
Ch. fulvus Mg.), Machimus (M. atricapillus Fall., M. setosulus Zell., 
M. tessellatus Loew) и некоторыми другими видами. 

В лесной фауне ктырей Кавказа заслуживает выделения крайне свое-
образная фауна островных лесов Армянского нагорья. Здесь зарегистри-
рованы следующие виды: Dioctria arcana V. Richt., *D. pilithorax 

V. Richt., Stenopogon callosus Pall., S. laevigatus Loew, S. nigriventris 
Loew, S. sabaudus Fabr., *S. sciron Loew, *H. cognatus V. Richt., 
*Crobilocerus megilliformis Loew, * Pycnopogon mixtus Loew, Heteropogon 
scoparius Loew, Dasypogon diadema Fabr., Promachus leoninus Loew, 
Polyphonius laevigatus Loew, *Paritamus acanthodes Loew, Machimus 
annulipes Br., *M. armeniacus V. Richt., *M. largus V. Richt., M. rus-
ticus Mg., Dysmachus fuscipennis Mg., D. praemorsus Loew, *Neomochthe-
rus mundus Loew. 

Для фауны ктырей островных лесов Армянского нагорья, в отличие 
от фауны лесов Большого и Малого Кавказа, а также Талыша, характерна 
относительная бедность видами ктырей вследствие полного отсутствия 
лесных родов Laphria, Choerades, Pamponerus, Neoitamus; всего двумя 
видами представлен также лесной род Dioctria. Почти половина всей 
фауны этих лесов (9 видов, отмеченных в списке звездочкой) не встре-
чена в других вариантах кавказского леса и специфична для островных 
лесов; эти виды обычны также в горных степях, нагорно-ксерофильных 
растительных группировках или пустынях Кавказа. Исключение со-
ставляет Crobilocerus megilliformis Loew, известный лишь из островных 
лесов Армянского нагорья. Иными словами, для фауны этих островных 
лесов характерны отсутствие типичных лесных видов ктырей и большое 
ее сходство с фауной соседних территорий, занятых горно-степными 
и нагорно-ксерофильными растительными группировками. 

Сборы фауны кустарниковых зарослей (держидерева, барбариса, 
таволги, гранатника и др.), объединяемых под названием шибляка и 
приуроченных на Кавказе к нижним и средним поясам гор, проводились 
нами в юго-восточном Закавказье (Ехегнадзорский, Горисский, Кафан-
ский районы Армянской ССР и Астаринский район Азербайджанской 
ССР). Фауна кустарниковых зарослей включает 19 видов: Dioctria hume-
ralis Zell., D. speculifrons Wied., Stenopogon junceus Wied., S. mollis Loew, 
S. nigriventris Loew, Holopogon albosetosus Schin., H. fumipennis Mg., Hete-
ropogon hermanni Eng., H. scoparius Loew, Ancylorrhynchus glaucius 
Rossi, Dasypogon diadema Fabr., Saropogon platynotus Loew, Choerades 
fuliginosus Panz., Ommatius stackelbergi V. Richt., Polyphonius laevigatus 
Loew, Antiphrisson trifarius Loew, Machimus annulipes Br., M. idiorrhyt-
micus Janss., Antipalus varipes Mg. Из них 5 видов (Dioctria humeralis 
Zell., D. speculifrons Wied., Heteropogon scoparius Loew, Choerades fuli-
ginosus Panz. и Antipalus varipes Mg.) распространены также в лесах 
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Кавказа; остальные виды встречены на горных склонах, покрытых на-
горно-ксерофильной растительностью. 

Фауна субальпийских лугов изучена явно недостаточно. Для нее 
можно привести всего несколько видов: Dioctria arthritica Loew, Leptar-
thrus brevirostris Mg., Philonicus albiceps Mg., Dysmachus picipes Mg., 
Machimus pyragra Zell., M. rusticus Mg. Все эти виды встречаются как 
в лесах, так и выше границы леса. Насмотря на то что приведенный спи-
сок, без сомнения, будет расширен после проведения дополнительных, 
специальных сборов, большого увеличения субальпийской фауны ктырей 
ожидать не следует. Приведенные данные в некоторой мере отражают 
действительную приуроченность большинства видов ктырей к более 
низко расположенным вертикальным ландшафтным поясам Кавказа. 

К интразональным местообитаниям с характерной фауной ктырей 
принадлежат берега горных рек Кавказа. Они, как правило, заселены 
ктырями рода Stichopogon (S. callidus V. Richt., S. caucasicus Bezzi, 
S. venustus V. Richt.); там же найден Lasiopogon avetianae V. Richt. 

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях такой горной страны, 
как Кавказ, вследствие происходящей на сравнительно небольших рас-
стояниях резкой смены условий существования подавляющее большин-
ство видов ктырей связано лишь с одним или немногими близкими по 
условиям ландшафтами. Всего 11 видов населяют лесные, степные, на-
горно-ксерофильные и пустынные биотопы: Stenopogon laevigatus Loew, 
S. nigriventris Loew, S. sabaudus Fabr., S. sciron Loew, Pycnopogon 
mixtus Loew, Dasypogon diadema Fabr., Promachus leoninus Loew, Phi-
lonicus albiceps Mg., Machimus annulipes Br., M. largus V. Richt., Dys-
machus praemorsus Loew. 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ 
КТЫРЕЙ КАВКАЗА 

Зоогеографический анализ фауны ктырей Кавказа представляет 
большой интерес по ряду причин. Ктыри в Палеарктике — группа по 
преимуществу средиземноморская. Всего из Палеарктической области 
известно немногим более 100 родов ктырей, причем более 60 родов 
в Палеарктике найдены лишь в области древнего Средиземья [в понима-
нии M. Попова (1929, 1950) и Лавренко (1962)]; из них по крайней мере 
36 родов — его эндемики. В области древнего Средиземья Кавказский 
перешеек занимает центральное положение, но не представляет единого 
целого с зоогеографической точки зрения (что неоднократно отмечалось 
его исследователями). 

Зоогеографическое разделение территории Кавказа было разработано 
К. А. Сатуниным (1912), А. А. Бялыницким-Бирулей (1917), Б. П. Ува-
ровым (Uvarov, 1921), А. П. Семеновым-Тян-Шанским (1936), Б. А. Куз-
нецовым (1949, 1950), Н. К. Верещагиным (1952, 1958); однако и сейчас 
его нельзя считать окончательно установленным. 

При проведении зоогеографического анализа фауны ктырей Кавказа 
большие трудности возникают в связи с тем, что сведения о фауне ктырей 
других районов области древнего Средиземья еще очень невелики. 
Неполностью известна фауна Средней Азии, изучаемая сейчас П. А. Ле-
ром, опубликовавшим уже ряд работ по фауне Южного Казахстана и 
Средней Азии (Лер, 1958, 1960а, 19606, 1960в и др.). 

Наиболее полно известна фауна Египта, включающая 87 видов (Ef-
flàtotm, 1934, 1937), и фауна Греции (Janssens, 1955, 1958, 1959, 1960; 
Tsacas, 1959, 1960а, 1963а), для которой известно 127 видов. Ряд статей 
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посвящен фауне Италии (Oldroyd, 1946; Hradsky, 1956; Castellani, 1958, 
1959). Asilidae Югославии изучаются Адамовичем (Adamovic, 1951, 
1959, 1963). Материалы по фауне Албании опубликованы Моуха (Moucha, 
1962), указавшим для этой страны 14 видов ктырей. Почти не затронута 
изучением фауна Турции. Сведения по фауне Ирана ограничиваются 
данными Беккера (Беккер и Штейн, 1912), обработавшего материалы 
экспедиции Н. А. Зарудного, а также данными Тимон-Давида (Timon-
David, 1955), описавшего новый род и вид ктырей из Ирана, и Олдройда 
(Oldroyd, 1958), который приводит для изучаемой страны 33 вида (из 
них 7 новых видов и 1 новый род). Сейчас фауна Ирана изучается Абас-
сиан-Линтцен (Abassian-Lintzen, 1964а, 1964b). Малоизвестна фауна 
Ирака, откуда 14 видов (из них 5 новых) указывает Янссенс (Janssens, 
1961b). Еще более кратки и отрывочны данные по экологии отдельных 
видов фауны этих стран. 

В настоящей работе для территории Кавказа приводится 161 вид 
ктырей, относящийся к 55 родам; при последующем изучении это число 
несомненно заметно возрастет. В фауне Кавказа представлены все трибы 
семейства, известные из Палеарктики, за исключением преимущественно 
тропической трибы Damalini. 11 родов кавказской фауны ктырей рас-
пространены всесветно. Ареалы многих других родов очень обширны 
и выходят за пределы Палеарктической области; эти роды в большинстве 
случаев представлены на Кавказе широко распространенными в Пале-
арктике видами. 

У некоторых родов ктырей Кавказа обнаруживаются явные связи 
с фауной тропиков. Например, в преимущественно индо-малайском роде 
Pogonosoma (1 его вид живет также в Неотропической области, 3 вида — 
в Неарктической) 4 вида распространены на юге Палеарктики; из них 
3 (в том числе 1 эндемичный для Кавказа вид из лесов Талыша) найдены 
на Кавказе. Род Maira включает 49 видов; из них 16 распространены 
в Индо-Малайской области, 32 вида — в Австралийской области, а един-
ственный палеарктический вид известен из Талыша и с острова Кея 
в Эгейском море. Эндемиками лесов Кавказа являются также 2 вида 
рода Neoitamus, представители которого имеются во всех зоогеографи-
ческих областях, но в наибольшем количестве встречаются в Индо-Ма-
лайской области. Единственный кавказский представитель рода Asto-
chia — A. caspica живет по берегам Черного и Каспийского морей; род 
Astochia известен лишь из Индо-Малайской (10 видов) и Палеарктической 
(5 видов) областей. 

Роды Euscelidia и Loewinella распространены в Эфиопской области 
и Палеарктике, где представлены единичными видами; на Кавказе каждый 
из них имеет по 1 виду. Род Nusa найден во всех зоогеографических обла-
стях, кроме Неарктики, но всюду представлен небольшим количеством 
видоЬ (наибольшее — 8 видов — в Эфиопской области). В Палеарктике 
известен 1 его вид Nusa ramicosa Loew, распространенный в восточном 
Предкавказье, южном и восточном Закавказье, Казахстане, Средней 
Азии и Иране. Интересно распространение рода Neolaparus; efô 52 вида 
известны из Эфиопской области, 2 — из Индо-Малайской области; в Пале-
арктике живут 2 вида этого рода: индо-малайский N. volcatus Walk., 
заходящий в Северный Китай, и N. mesasiaticus Lehr, описанный 
из пустынь Средней Азии и найденный нами в долине Среднего Аракса. 

Ареалы 14 родов кавказской фауны ограничены пределами Палеарк-
тики. Из них 12 родов эндемичны для области древнего Средиземья 
(в Средней Азии таких родов 21). Для Кавказа эндемичен всего 1 род, 
описанный нами из долины Аракса и, по всей вероятности, распростра-

3* 
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ненный также в северном Иране. Для сравнения укажем, что фауна 
ктырей Средней Азии (пустынных и горных районов в целом) включает 
по крайней мере 7 эндемичных родов. 

Анализ видовых ареалов рассматриваемой фауны приводит к выделе-
нию в ней трех групп видов: 1) средиземноморские виды; 2) европейско-
сибирские (бореальные) виды; 3) транспалеаркгические виды. 

1. С р е д и з е м н о м о р с к и е в и д ы (в широком смысле), 
ареалы которых не выходят за пределы области древнего Средиземья. 
Эти виды составляют основу всей фауны ктырей Кавказа (132 вида). 
Объединяющий признак группы — в той или иной мере выраженная 
ксерофильность относящихся к ней видов. Средиземноморские виды 
распадаются на несколько подгрупп. 

1а. Древнесредиземноморские виды, широко распространенные по 
всей области древнего Средиземья. 

8. Satanas gigas Eversm. 
9. Polysarca violacea Schin. 

10. Antiphrisson adpressus Loew 
11. A. trifarius Loew 
12. Machimus inconstans Wied. 
13. Neomochtherus mundus Loew 

Ареалы трех из перечисленных родов (Triclis, Amphisbetetus и Sata-
nas) ограничены пределами древнего Средиземья. Большая часть видов 
этой подгруппы заселяет пустыни или пустыни и склоны, покрытые 
нагорно-ксерофильной растительностью; 2 вида широко распространены 
по Кавказу и заселяют также горные степи и леса. 

16. Подгруппа широкосредиземноморских видов, условно названных 
так вследствие того, что их ареал простирается от Испании, Италии или 
Северной Африки на западе до Кавказа на востоке. 

1. Dioctria speculifrons Wied. 9. Habropogon longiventris Loew 
2. Stichopogon albofasciatus Mg. 10. Saropogon platynotus Loew 
3. S. elegantulus Wied. 11. Pogonosoma maroccanum Fabr. 
4. S. inaequalis Loew 12. P. minus Loew 
5. Rhadinus megalonyx Loew 13. Ommatius tenellus v. d. Wulp. 
6. Holopogon dimidiatus Mg. 14. Erax punctatus Mg. 
7. H. fumipennis Mg. 15. Machimus poecilogaster Loew 
8. Pycnopogon fasciculatus Loew 16. Dysmachus stylifer Loew 

Выделение этой группы видов отражает сходство фауны ктырей Кав-
каза с одноименной фауной стран, расположенных по берегам Средизем-
ного моря, и ее отличие от более специфичной по видовому и родовому 
составу фауны Средней Азии. Большая часть видов этой группы заселяет 
на Кавказе только пустыни или наряду с ними и нагорно-ксерофильные 
растительные группировки. 

1в. Подгруппа восточносредиземноморских видов, являющаяся 
наибольшей по числу среди средиземноморских видов; область их рас-
пространения охватывает Балканский полуостров, Малую Азию и Кав-
каз или только Малую Азию и Кавказ, а иногда также юг европейской 
части СССР. Ареалы некоторых видов {Laphria dizonias Loew, Crobilo-
cerus megilliformis Loew, Stenopogon junceus Wied.) простираются до 
юго-западного Ирана (Abassian-Lintzen, 1964а). 

1. Laphystia erberi Schin. 
2. Triclis olivaceus Loew 
3. Stichopogon scaliger Loew 
4. Heteropogon pyrinus Herm 
5. Amphisbetetus favillaceus Loew 
6. Ancylorrhynchus glaucius Rossi 
7. Dasypogon diadema Fabr. 
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1. Hoplotriclis pallasi Wied. 
2. Stenopogon elongatus Mg. 
3. S. junceus Wied. 
4. S. laevigatus Loew 
5. S. mollis Loew 
6. S. nigriventris Loew 
7. S. sabaudus Fabr. 
8. Crobilocerus megilliformis Loew 
9. Anarolius jubatus Loew 

10. Pycnopogon mixtus Loew 
11. Heteropogon hermanni Eng. 
12. H. scoparius Loew 
13. Oligopogon hybotinus Loew 
14. Euscelidia conopsoides Pali. 

15. Laphria aurea Fabr. 
16. L. dizonias• Loew 
17. Maira aenea Fabr. 
18. Promachus leoninus Loew 
19. Polyphonius laevigatus Loew 
20. Paritamus acanthodes Loew 
21. Machimus idiorrhytmicus Janss. 
22. M. tessellatus Loew 
23. Eutolmus calopus Loew 
24. E. parricida Loew 
25. Dysmachus dasyproctus Loew 
26. Neomochtherus denticulatus Loew 
27. N. manni Schin. 

В этой группе видов следует отметить наличие двух монотипных 
средиземноморских родов — Hoplotriclis и Polyphonius. Maira aenea 
Fabr., также относящаяся к рассматриваемой группе, — единственный 
палеарктический вид своего рода, а род Oligopogon, кроме восточносре-
диземноморского О. hybotinus Loew, в Палеарктике представлен всего 
одним видом в Северной Африке. 

Два вида — Laphria aurea Fabr. и L. dizonias Loew — выделены 
Энгелем (Engel, 1930) в роде Laphria в особую, морфологически своеоб-
разную «южную группу L. aurea», куда, кроме этих видов, относится 
L. galathei Costa, известная из Италии. Местообитания L. aurea Fabr. и 
L. galathei Costa неизвестны; L. dizonias Loew заселяет эфемерово-полын-
ные пустыни и горные склоны, покрытые нагорно-ксерофильной расти-
тельностью, в южной Армении, т. е. и по экологическим требованиям 
резко отличается от других видов преимущественно лесного рода 
Laphria. 

Морфологически резко обособлен от других видов рода Dysmachus 
также относящийся к этой группе D. dasyproctus Loew. 

Восточносредиземноморские виды заселяют все ландшафты Кавказа, 
за исключением субальпийских лугов. 

1г. Подгруппа понтийско-казахстанских (степных) видов, более или 
менее широко распространенных в степной зоне Палеарктики. 

1. Dioctria flavipennis Mg. 11. M. gonatistes Zell. 
2. D. linearis Fabr. 12. M. pyragra Zell. 
3. Stenopogon callosus Pall. 13. M. rusticus Mg. 
4. Holopogon albosetosus Sellin. 14. M. setosulus Zell. 
5. H. priscus Mg. 15. Dysmachus bilobus Loew 
6. Leptogaster pubicornis Loew 16. D. bimucronatus Loew 
7. Antiphrisson elachypteryx Loew 17. D. praemorsus Loew 
8. Machimus annulipes Br. 18. Antipalus varipes Mg. 
9. M. cingulatus Fabr. 19. Neomochtherus flavipes Mg. 

10. M. fuscus Macq. 20. N. perplexus Beck. 

Часть этих видов заходит и в лесную зону, но не заселяет в ней типич-
ных лесных местообитаний. Эта подгруппа характеризуется обилием 
видов Machimus и Dysmachus, которые относятся к наиболее богатым 
видами родам фауны Палеарктики. Распространение подавляющего боль-
шинства видов обоих этих родов ограничено пределами Палеарктической 
области. На Кавказе виды с таким типом ареала отдают заметное пред-
почтение степным и лесным местообитаниям. 

1д. Подгруппа ирано-туранских видов, также достаточно большая; 
их ареал охватывает восточное и южное Закавказье, Иран, Туркмению, 
а часто также юго-восток европейской части СССР, Казахстан и Среднюю 
Азию. 
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1 . Psilocurus translatus Oldr. 
2. Stenopogon rufipilus Loew 
3. S. sciron Loew 
4. Habropogon lineatus Lehr 
5. Neolaparus mesasiaticus Lehr 
6. Nusa ramicosa Loew 

7. Loewinella virescens Loew 
8. Philodicus ponticus Big. 
9. Asilus lucidus Wied. 

10. Astochia caspica Herm 
11. Machimus cingulifer Beck. 
12. Neomochtherus desertorum Lehr 

Из них Stenopogon rufipilus Loew найден также в Северном Кцтае, 
Neolaparus mesasiaticus Lehr — в Северо-Западном Китае (Внутренняя 
Монголия), a Stenopogon sciron Loew доходит до Тибета. 

Подавляющее большинство ирано-туранских видов в Закавказье 
найдено только в пустынях или в пустынях и в нагорно-ксерофидьных 
группировках. 

Фауна ктырей пустынь Закавказья, судя по имеющимся материалам, 
заметно отличается от соответствующей фауны Средней Азии: так, харак-
терный средиземноморский пустынный род Ctenota представлен в Сред-
ней Азии 5 видами, а в Закавказье всего одним, причем иным видом; 
род Rhadinus известен из пустынь древнего Средиземья от Северной 
Африки до Средней Азии, но в Закавказье встречается распространенный 
от Северной Африки до Закавказья Rhadinus megalonyx Loew, а в Сред-
ней Азии он заменяется Rh. mesasiaticus Lehr. 

le. Эндемики Кавказа; подгруппа включает 43 вида, что составляет 
более V4 известной фауны ктырей Кавказа; из них 33 вида и 1 род опи-
саны нами. 

Эндемичные виды не составляют единой группы. В частности, виды, 
известные для долины Аракса, по-видимому, эндемичны для юго-восточ-
ного Закавказья и северо-западного Ирана. 

1. Dioctria arcana V. Richt. 
2. D. arnoldii V. Richt. 
3. D. arthritica Loew 
4. D. pilithorax V. Richt. 
5. Molobratia egregia Loew 
6. Stichopogon callldus V. Richt. 
7. S. caucasicus Bezzi 
8. S. venustus V. Richt. 
9. Lasiopogon avetianae V. Richt. 

10. Stenopogon nataliae V. Richt. 
11. S. obliteratus V. Richt. 
12. S. kolenatii Gimm. 
13. Holopogon cognatus V. Richt. 
14. Anarolius setitarsis V. Richt. 
15. Heteropogon lehri V. Richter, sp. n. 
16. Saropogon geniculatus Loew 
17. S. megriensis V. Richt. 
18. Leptogaster armeniaca Par. 
19. L. calceata Schin. 
20. Pogonosoma unicolor Loew 
21. Ctenota armeniaca Par. 
22. Ommatius stackelbergi V. Richt. 

23. Eremisca araratica V. Richt. 
24. Antiphrisson anushae V. Richt. 
25. Neoitamus navasardiani V. Richt. 
26. N. senectus V. Richt. 
27. Erax rjaboui V. Richt. 
28. E. sedulus V. Richt. 
29. Erebunus mirabilis V. Richt. 
30. Paritamus caspicus V. Richt. 
31. Machimus araxanus V. Richt. 
32. M. armeniacus V. Richt. 
33. M. caucasicus V. Richt. 
34. M. erevanensis V. Richt. 
35. M. largus V. Richt. 
36. M. paganus Beck. 
37. Eutolmus znoikoi V. Richt. 
38. Dysmachus dentiger V. Richt. 
39. D. echinurus V. Richt. 
40. D. montium V. Richt. 
41. D. transcaucasicus V. Richt. 
42. Neomochtherus nairicus V. Richt. 
43. N. urartorum V. Richt. 

Количество вновь описанных видов, условно отнесенных к эндемич-
ным, свидетельствует о малой изученности фауны Кавказа. 

Как видно из приведенного списка, все подсемейства ктырей представ-
лены на Кавказе эндемичными видами. Большинство эндемиков приуро-
чено к пустынным местообитаниям или горным склонам, покрытым фри-
ганой. Однако заметная доля эндемичных видов относится и к лесным 
родам и заселяет на Кавказе леса или леса и горные степи. Таковы Pogo-
nosoma unicolor Loew, Dioctria arnoldii V. Richt., D. arthritica Loew и др. 
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Двумя эндемичными видами представлен на Кавказе лесной род Neoitamus; 
из его палеарктических представителей 3 вида широко распространены 
в лесной зоне Европы, 1 вид известен из Альп и Италии, 1 вид описан 
из Италии, 2 вида эндемичны для Греции и 2 вида найдены в Японии; 
2 эндемичных вида ктырей (Eutolmus znoikoi V. Rieht, и Dysmachus den-
tiger V. Rieht.) найдены лишь в горных степях Кавказа. 

2. Е в р о п е й с к о - с и б и р с к и е ( б о р е а л ь н ы е ) в и д ы , 
составляющие 1/7 всей изучаемой фауны (23 вида); их ареалы, как правило, 
охватывают среднюю, а иногда и северную Европу и Кавказ. Почти все 
эти виды относятся к лесным родам (Dioctria, Leptarthrus, Laphria, Choe-
rades, Andrenosoma) и обитают в широколиственных и смешанных лесах 
европейского типа. 
1. Dioctria atricapilla Mg. 13. Ch. igneus Mg. 
2. D. cothurnata Mg. 14. Ch. marginatus L. 
3. D. harcyniae Loew 15. Andrenosoma albibarbe Mg. 
4. D. humeralis Zell. 16. A. atrum L. 
5. D. rufipes De G. 17. Asilus crabroniformis L. 
6. Leptarthrus brevirostris Mg. 18. Pamponerus germanicus L. 
7. Lasiopogon cinctus Fabr. 19. Eutolmus rufibarbis Mg. 
8. Laphria flava L. 20. Paritamus geniculatus Mg. 
9. L. gibbosa L. 21. Machimus atricapillus Fall. 

10. Choerades fimbriatus Mg. 22. Dysmachus fuscipennis Mg. 
11. Ch. fuliginosus Panz. ( 23. D. picipes Mg. 
12. Ch. fulvus Mg. 

На Кавказе более 80% видов этой группы (18 видов) заселяют только 
леса, 9% — леса и кустарниковые заросли; единичные виды встречаются 
в лесах и горных степях или, кроме того, на склонах, покрытых нагорно-
ксерофильной растительностью. 

Два вида, Leptogaster cylindrica De G. и Philonicus albiceps Mg., рас-
пространены по всей Палеарктике. 

Ареалы Dioctria engeli Nosk., Laphria caspica Herm., L. varia Loew и 
L. vulpina Mg. мало известны и нами не рассматривались. Очень недоста-
точны также сведения об ареале средиземноморского вида Perasis sarep-
tana Herm 

Проведенный анализ показывает, что фауна ктырей Кавказа состоит 
из средиземноморских и европейско-сибирских элементов, с явным пре-
обладанием первых, среди которых значительную роль играют виды 
восточносредиземноморские. 

В заключение коротко остановимся на некоторых особенностях распре-
деления различных зоогеографических элементов фауны Кавказа по его 
территории. 

Средиземноморские виды наиболее характерны для южного и восточ-
ного Закавказья, а также Дагестана. Здесь особенно богата эндемичными 
видами ктырей фауна Армянского нагорья. Своеобразной фауной ктырей, 
во многом близкой к фауне Армянского нагорья, но включающей и эн-
демичные виды родов Anarolius и Еrах, отличается Диабарская котло-
вина. К долине Аракса (область Армянского нагорья) и Кура-Араксин-
ской низменности (область Куринской впадины) в основном приурочены 
ирано-туранские виды; в этих же пустынных районах найдены виды 
общих с фауной пустынь Средней Азии родов Rhadinus и Ctenota, Для 
области Талыша характерна богатая лесная фауна ктырей, многие виды 
которой известны на Кавказе только отсюда; например, восточносре-
диземноморский вид Maira aenea Fabr., эндемичный Pogonosoma unicolor 
Loew и Laphria caspica Herm. и L. vulpina Mg. с малоизученными ареа-
лами. 
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Бореальные элементы кавказской фауны приурочены главным обра-
зом к лесам Большого и Малого Кавказа, а также к лесам Колхидыг 
что соответствует включению этой части Кавказа ботанико-географами 
в «Европейскую широколиственнолесную область» (Лавренко, 1958). 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Фауна двукрылых насекомых Кавказа изучена очень неравномерно; 
наиболее полно известны кровососущие двукрылые; сведения по большин-
ству остальных семейств двукрылых невелики и отрывочны. Рассеянные 
фаунистические данные по кавказским видам ктырей можно почерпнуть 
в статьях по систематике отдельных родов или с описаниями новых видов 
(Loew, 1865; Rondani, 1873, и др.)- Подобные работы здесь не рассматри-
ваются; все они приведены в литературе по отдельным видам. 

Первый фаунистический список ктырей Кавказа принадлежит Радде 
(1899) и включает 8 видов ктырей из коллекции Кавказского музея. Энгель 
(Engel, 1930) в монографии по ктырям Палеарктики указывает для Кав-
каза 24 вида. 20 видов ктырей приведены для Кавказа А. А. Штакельбер-
гом (1958). В работе Моуха и Градского (Moucha und Hradsky, 1963а) 
имеются данные о 16 видах ктырей с территории Кавказа. Всего по лите-
ратурным данным для изучаемой территории было известно 62 вида кты-
рей. В настоящее время фауна ктырей Кавказа включает 161 вид. 

Материалы, которые легли в основу выполненной работы, уже пере-
числены в предисловии. Экспедиционные сборы проводились нами в 1959— 
1962 гг. в юго-восточном Азербайджане (Талыш), Нахичеванской АССР, 
Армянской ССР и Грузинской ССР. 

Сведения об обработанных коллекционных материалах приведены 
нами в специальной работе (Рихтер, 1964а); поэтому при описаниях видов 
их перечисление не дается. 

Литература по каждому роду включает работы по систематике его пале-
арктических видов начиная с 1900 г., а также общие работы по систематике 
данного рода (содержащие определительные таблицы видов). 

Данные по каждому виду включают после латинского названия вида 
цитаты литературы (работы по систематике данного вида начиная с 1900 г. 
и все фаунистические указания, касающиеся территории Кавказа), опи-
сание, сведения по экологии (там, где они имеются) и общие данные по гео-
графическому распространению. 

Общая система семейства принята по Халлу (Hull, 1962). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ 
СЕМЕЙСТВА ASILIDAE 

1 (4). Щупики одночлениковые; 3-й членик усиков на вершине с аристой. 
2 (3). Передняя радиальная ячейка стебельчатая; крылышко имеется. 

Пульвиллы развиты 4. Asilinae. 
3 (2). Передняя радиальная ячейка открытая; крылышко отсутствует. 

Пульвиллы отсутствуют. — Ктыри с удлиненным узким брюшком 
2. Leptogastrinae. 

4* 
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4 (1). Щупики двучлениковые; если одночлениковые, то 3-й членик уси-
ков без аристы. 

5 (6). Передняя радиальная ячейка стебельчатая; мезоплевры со щетин-
ками 3. Laphriinae. 

6 (5). Передняя радиальная ячейка обычно открытая, иногда замкнутая 
или с коротким стебельком, но в этом случае щетинки на мезоплев-
рах отсутствуют 1. Dasypogoninae. 

1. Подсемейство D A S Y P O G O N I N A E 
Séguy, 1927:21—92; Engel, 1930 : 244—476; Efflatoun, 1937:199—412; Hull, 

1962 : 26—295. 

Щупики двучлениковые; 3-й членик усиков обычно с концевой аристой, 
которая иногда несет волоски (Crobilocerus, Oligopogon), реже ариста 
отсутствует. Среднеспинка обычно лишь по бокам с крепкими щетин-
ками; дорзоцентральные и акростихальные щетинки развиты лишь у не-
которых родов (Lasiopogon и др.); у других родов отсутствуют щетинки 
по заднему краю щитка. Передние голени иногда с изогнутой крепкой 
шиповидной щетинкой на вершине (триба Dasypogonini); пульвиллы 
имеются или отсутствуют (Rhadinus, Mecynopus и др.). Крылья с широко 
открытой, передней радиальной ячейкой (лишь у многих родов трибы 
Laphystiini она замкнутая); 1-я заднекрайняя ячейка часто сужена или 
замкнута. Брюшко различной формы, в густых волосках и щетинках 
или голое; у трибы Laphystiini 7-й и 8-й сегменты брюшка S сильно укоро-
чены и скрыты под 6-м сегментом. Гипопигий разной величины, иногда 
инвертирован; эпандрий дельный или разделен на половины; церки раз-
дельные или слитные; гоноподы иногда слиты в основании с гипандрием; 
гипандрий у некоторых родов сильно редуцирован. Яйцеклад с простым, 
цельным 9-м тергитом (трибы Dioctriini, Laphystiini) или разделенным 
на акантофориты. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПОДСЕМЕЙСТВА DASYPOGONINAE 

1 (38). Передние голени на вершине с вентральной стороны без шипо-
видной изогнутой щетинки или выроста, несущего на вершине изо-
гнутую щетинку. 

2 (11). Число видимых снаружи тергитов брюшка S равно 6. 
3 (6). По крайней мере 2—5-й тергиты брюшка с боковыми щетинками. 
4 (5). 3-й членик усиков в 1.5—2 раза длиннее двух базальных члеников 

усиков, вместе взятых (рис. 4) 4. Laphystia Loew. 
5 (4). Длина 3-го членика усиков равна длине двух базальных члеников, 

вместе взятых (рис. 5) 7. Psilocurus Loew. 
6 (3). Щетинки по бокам тергитов брюшка отсутствуют или имеются 

лишь на 1-м тергите. 
7 (8). Усики удлиненные: длина их равна высоте глаза 

6. Hoplotriclis Herm 
8 (7). Длина усиков меньше высоты глаза. 
9 (10). Ариста с глубокой вершинной вырезкой, доходящей почти до 

самого его основания (рис. 6) 8. Perasis Herm 
10 (9). Ариста на вершине без вырезки . . . . . . 5. Triclis Loew. 
11 (2). Число видимых снаружи тергитов брюшка 6 больше 6. 
12 (15). Пульвиллы отсутствуют. 
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13 (14). Лицо плоское; ариста одночлениковая, длина ее равна длине 
3-го членика усиков или немного меньше ее . . . 10. Rhadinus Loew. 

14 (13). Лицо с сильно выпуклым лицевым бугорком, доходящим почти 
до самого основания усиков; ариста двучлениковая, длина ее не-
сколько меньше половины длины 3-го членика усиков 
. . . . 15. Anarolius Loew. 

15 (12). Пульвиллы имеются. 
16 (19). Лицо с заметно выступающим, выпуклым лицевым бугорком, 

выдающимся вперед на расстояние, большее диаметра хоботка 
(рис. 91, 93). 

17 (18). Веер метаплевральных щетинок имеется. — Дорзоцентральные 
щетинки хорошо развиты И. Lasiopogon Loew. 

18 (17). Веер метаплевральных щетинок отсутствует. —Ширина головы 
не превышает ее высоты 12. Stenopogon Loew. 

19 (16). Лицо плоское или слабо выпуклое. 
20 (21). Хоботок короткий, клювовидный, с загнутой назад вершиной 

(рис. 130) . с 21. Ancylorrhynchus Latr. 
21 (20). Хоботок прямой, длинный или короткий. 
22 (23). Длина усиков заметно больше высоты глаза (рис. 57) 

1. Dioctria Mg. 
23 (22). Длина усиков меньше высоты глаза. 
24 (25). 1-й членик передних и средних лапок сильно укорочен, длина 

его едва превышает его ширину (рис. 25) . 18. Habropogon Loew. 
25 (24). 1-й членик передних и средних лапок не укорочен, его длина 

заметно превышает его ширину. 
26 (29). Задние голени с утолщенными вершинами; 1-й членик задних 

лапок также утолщен (рис. 23). 
27 (28). Лицевая борода редкая, покрывает лишь нижнюю половину лица; 

2-й членик аристы в длинных волосках (рис. 10) . 20. Oligopogon Loew. 
28 (27). Лицевая борода более или менее густая, доходит до основания 

усиков; ариста голая (рис. 115) 13. Holopogon Loew. 
29 (26). Задние голени на вершине и 1-й членик задних лапок не утол-

щены . 
30 (35). Лоб (см. спереди) у темени значительно шире, чем при основании 

усиков (рис. 77). 
31 (32). Брюшко узкое, цилиндрическое . . . . 9. Stichopogon Loew* 
32 (31). Брюшко широкое, короткое. — Тело в длинных густых волосках-
33 (34). Ариста в волосках (рис. 9) 14. Crobilocerus Loew-
34 (33). Ариста голая \ 16. Pycnopogon Loew. 
35 (30). Лоб (см. спереди) у темени едва шире, чем при основании усиков. 
36 (37). Основания усиков расположены на уровне середины глаза 

19. Amphisbetetus Herm 
37 (36). Основания усиков расположены над серединой глаза . . . . 

17. Heteropogon Loew. 
38 (1). Передние голени на вершине с вентральной стороны с шиповидной 

изогнутой щетинкой или выступом, несущим на вершине изогнутую 
щетинку. 

39 (42). 4-я заднекрайняя ячейка замкнутая, стебельчатая. 
40 (41). Лицевая борода покрывает лишь нижний край лица (рис. 132) 

24. Saropogon Loew. 
41 (40). Лицевая борода занимает большую часть лица (рис. 131) . . . 

22. Dasypogon Mg. 
42 (39). 4-я заднекрайняя ячейка открытая. 
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43 (46). Ариста одночлениковая, с концевой щетинкой; передние голени 
на вершине с вентральной стороны с выростом, несущим шиповид-
ную щетинку. 

44 (45). Лицевая борода доходит почти до самого основания усиков 
! 3. Molobratia Hull. 

45 (44). Лицевая борода занимает лишь нижний край лица 
23. Neolaparus Will ist. 

46 (43). Ариста двучлениковая; передние голени на вершине с вентраль-
ной стороны без выроста, с изогнутой щетинкой. 2. Leptarthrus Steph. 

1. Триба D I О C T R I I N I 

Hull, 1962 : 26—72. 

Передние голени на вершине с шиповидной изогнутой щетинкой и 
с выступом, несущим на вершине изогнутую щетинку, или без них. Перед-
няя радиальная ячейка открытая. Брюшко 6 с 7—8 видимыми снаружи 
сегментами. Яйцеклад с простым 9-м тергитом, не разделенным на акан-
тофориты, несущие щетинки. 

1. Род DIOCTRIA Meigen 

Lundbeck, 1908 : 14—28; Verrall, 1909 : 728—747; Becker, 1923a : 1 5 - 2 4 , 171 — 
179; Melander, 1923a : 212—216; Séguy, 1927 : 32—49; Engel, 1930 : 336—362; Шта-
кельберг, 1933:114—117; Wilcox a. Martin, 1941:1—38; Peus, 1954:133—137; 
Hull, 1962 : 27—30; Рихтер, 1966 : 412—413. 

Т и п р о д а : Asilus oelandicus Linné, 1758. 
Небольшие или средних размеров ктыри с удлиненным, сравнительно 

узким брюшком. 
Лоб короткий, обычно голый, но иногда по бокам в волосках; темен-

ной бугорок высокий, с несколькими длинными или короткими глазко-
выми щетинками; лицо плоское или более или менее выпуклое в нижней 
части; лицевая борода обычно занимает нижнюю треть или четверть лица 
или его нижний край и состоит из крепких щетинок; хоботок крепкий, 
в основании снизу в жестких щетинках; 2-й членик щупиков цилиндриче-
ский, в многочисленных крепких щетинках; затылочные щетинки креп-
кие; основания усиков расположены на более или менее высоком бугорке, 
образованном возвышением лба; усики длинные; их 3-й членик и ариста 
более или менее густо коротко опушены; 1-й членик усиков длиннее 2-го; 
длина 3-го членика равна длине двух базальных члеников, вместе взятых, 
или превышает ее; ариста одночлениковая, широкая и длинная, иногда 
с отчетливой базальной щетинкой (рис. 3). 

Среднеспинка блестящая, в волосках, часто покрыта пыльцой; щиток 
плоский, на поверхности в волосках или голый, по краю в коротких волос-
ках, без краевых щетинок; мезоплевры по заднему краю с вертикальным 
рядом тонких щетинок; бочки груди с блестящей перевязью, иногда раз-
витой неполно. 

Ноги в густых прилегающих коротких волосках и коротких, но креп-
ких щетинках; все бедра несколько удлинены; лапки с острыми когот-
ками; длина пульвилл равна половине длины коготков или пульвиллы 
хорошо развиты. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками. 
Брюшко удлиненное, довольно узкое, часто несколько расширяется 

по направлению к вершине, обычно блестящее, в очень коротких тонких 
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рассеянных полуприлегающих волосках; лишь 1-й тергит несет тонкие 
щетинки. 

Гипонигий не повернут; эпандрий не разделен на половины, часто 
глубоко вырезан на вершине; базальный членик гононод большой, вы-

пуклый и округлый; гипандрий короткий, на вершине не заострен; эдеа-
гус одновершинный. 

Яйцеклад очень короткий. 
Род имеет голарктический ареал. На Кавказе 13 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА DIOCTRIA 

1 (16). Среднеспинка покрыта пыльцой (у D. cothurnata Mg. и D. rufi-
pes De G. имеются лишь полосы пыльцы по бокам). 

2 (9). По крайней мере плечевые и закрыловые бугорки среднеспинки 
красные, иногда и боковые края среднеспинки и задний край щитка 
красные. 

3 (4). Блестящая перевязь развита лишь по верхнему краю мезоплевр. 
12—15 мм 5. D. cothurnata Mg. 

4 (3). Бочки груди с полной блестящей перевязью. 
5 (6). 1-й членик задних лапок сильно утолщен; ширина его равна ши-

рине задних голеней на вершине. — Лицевая борода белая или жел-
товато-белая; 1-й членик усиков в 1.5—2 раза длиннее их 2-го чле-
ника; все тазики желтые. 9—14 мм 10. D. linearis Fabr. 

6 (5). Ширина 1-го членика задних лапок меньше ширины задних го-
леней на вершине. 

7 (8). 1-й членик усиков в 2 раза длиннее их 2-го членика; лицевая бо-
рода белая у 6 и $. 9—10 мм 9. D. humeralis Zell. 

-8 (7). 1-й членик усиков в 1.5 раза длиннее их 2-го членика; лицевая 
борода черная у â и белая у ç. 9—10.5 мм . . . 6. D. engeli Nosk. 

9 (2). Среднеспинка и щиток черные. 

Рис. 57, 58. Голова сбоку: 57 — Dioctria rufipes De G.; 
58 — D. harcyniae Loew. 
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10 (11). Лицевая борода черная; лицо покрыто серой, металлически-
блестящей пыльцой. 8—10 мм . . . . 13. D. speculifrons Wied. 

11 (10). Лицевая борода светлая, желтая или белая; лицо покрыто белой 
или золотисто-желтой пыльцой. 

12 (13). Передняя поверхность бугорка, несущего усики, в золотисто-
желтой пыльце. — Все бедра желтые; крылья темно-бурые с про-
зрачной вершиной у 6 и желтоватые у 9. 10—14 мм 

7. D. flavipennis Mg. 
13 (12). Бугорок, несущий усики, черный, блестящий. 
14 (15). Высота бугорка, несущего усики, явно превышает длину 2-го чле-

ника усиков (рис. 57); бочки груди с полной блестящей перевязью. 
8—15 мм . . . . 12. D. rufipes De G. 

15 (14). Высота бугорка, несущего усики, меньше длины 2-го членика 
усиков; лишь мезоплевры по верхнему краю с блестящей перевязью. 
12—15 мм 5 . D . cothurnata Mg. 

16 (1). Среднеспинка не покрыта пыльцой. 
17 (18). Плечевые и закрыловые бугорки красные. — Лицевая борода 

белая; тазики, бедра и голени желтые. 10—12 мм 
1. D. arcana V. Richt. 

18 (17). Среднеспинка целиком черная. 
19 (20). Лоб по бокам в длинных черных волосках. — Лицевая борода 

черная; ноги черные, с красновато-желтыми коленями. 5—9 мм 
8. D. harcyniae Loew. 

20 (19). Лоб по бокам без волосков. 
21 (24). Ноги черные. 
22 (23). Среднеспинка в густых прилегающих коротких волосках; лице-

вая борода черная у 6 и светлая у 9; мезоплевры по верхнему краю 
с хорошо развитой блестящей перевязью. 9—12 мм . . . . . . . 

. 4. D. atricapilla Mg. 
23 (22). Среднеспинка в густых стоячих волосках, длина которых пре-

вышает половину длины базального членика усиков; лицевая бо-
рода черная у 6 и 9; верхний край мезоплевр без блестящей перевязи. 
9.5—11 мм И. D. pilithorax V. Richt. 

24 (21). По крайней мере передние и средние бедра красновато-желтые, 
с черным основанием. 

25 (26). 1-й членик усиков более чем в 2 раза длиннее их 2-го членика. 
12—15 мм . . . . 2. D. arnoldii V. Richt. 

26 (25). 1-й членик усиков в 1.5 раза длиннее их 2-го членика. 10—13 мм 
. . .3. D. arthritica Loew. 

1. Dioctria arcana V. Richter. 
Рихтер, 1964a : 338 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 412—413 (сист., Кавк.). 
Лицо в светло-желтой пыльце; лоб, теменной бугорок и бугорок, несу-

щий усики, черные, блестящие; лоб по бокам без волосков; глазковые ще-
тинки очень короткие, волосковидные; высота бугорка, несущего усики, 
меньше длины 2-го членика усиков; лицо плоское; лицевая борода из не-
густых белых щетинок, расположенных в 1—2 ряда по нижнему краю лица; 
усики черные; их 1-й членик в 1.5—2 раза длиннее 2-го членика; два 
первых членика усиков в черных щетинках и волосках; длина аристы 
равна половине длины 3-го членика усиков, который несет по верхнему 
краю 2—3 тонкие короткие щетинки. 

Среднеспинка черная, блестящая; плечевые и закрыл овые бугорки 
(у одного экземпляра также вся задняя треть среднеспинки) красные; 
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поверхность среднеспинки совершенно лишена пыльцы, в коротких золо-
тисто-желтых волосках; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые 
щетинки рыжевато-желтые; щиток черный (у одного экземпляра красный), 
с нежноморщинистой поверхностью, в коротких тонких волосках по зад-
нему краю; бочки груди черные; их блестящая перевязь развита лишь 
по переднему краю стерноплевр, верхнему краю мезоплевр и заднему 
краю гипоплевр. 

Ноги в тонких желтых волосках и желтых щетинках; тазики, бедра 
и голени желтые; передние голени на вершине, задние голени на большем 
или меньшем протяжении буроватые; передние и средние лапки темно-бу-
рые; задние лапки темно-бурые или желтые, с темно-бурым 5-м члеником; 
1-й членик задних лапок сильно утолщен, но немного уже вершины задней 
голени; коготки желтые, с черной вершинной половиной; пульвиллы 
хорошо развиты. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые; средняя поперечная жилка 
перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в тонких светложелтых волосках; его 
3—5-й или 4-й и 5-й тергиты с узкой красной полосой по заднему краю; 
3-й и 4-й или 4-й и 5-й тергиты на переднем крае по бокам с красным 
пятном. 

Самец неизвестен. 
Длина тела 10—12 мм. 
Э к о л о г и я . Вид известен из области Армянского нагорья, где 

найден в горной степи, а также на лесных полянах, в зарослях Delphi-
nium freynii, Cirsium osseticum, Lathyrus miniatus, Eryngium giganteum. 
Добыча: Aptes s sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

2. Dioctria arnoldii V. Richter. 

Рихтер, 1964a : 338 (Кавк.); Рихтер, 19646:53—54 (сист., Кавк.). 

Лицо в серебристо-белой пыльце, вдоль середины от основания усиков 
до лицевой бороды с черной блестящей продольной полосой; лоб, бугорок, 
несущий усики, и теменной бугорок блестящие, черные; высота бугорка, 
несущего усики, меньше длины 2-го членика усиков; лоб по бокам с не-
сколькими короткими черными волосками; глазковые щетинки очень 
короткие, волосковидные, белые; лицевой бугорок заметно выступающий; 
лицевая борода черная и у 3, и у $>; щупики черные, в густых черных ще-
тинках; бакенбарды и затылочные щетинки черные; усики черные; их 
1-й членик немногим более чем в два раза длиннее 2-го; оба базальных 
членика усиков в коротких густых черных волосках и щетинках; 3-й 
членик усиков с 2—3 тонкими короткими щетинками по верхнему краю. 

Среднеспинка черная, блестящая, в золотисто-желтых стоячих корот-
ких волосках; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки 
черные с примесью желтовато-белых; щиток черный, блестящий, в редких 
желтовато-белых волосках; бочки груди черные, с широкой полной блестя-
щей перевязью. 

Ноги в золотистых волосках и красновато-желтых щетинках; тазики 
черные; передние и средние бедра красновато-желтые, с черным ос-
нованием; задние бедра черные, с красной вершиной; бедра в светло-
желтых торчащих волосках, без щетинок; передние и средние голени 
красновато-желтые, с черной вершиной; задние голени черные, с бо-
лее или менее широким красным основанием; лапки черные; базаль-
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ный членик задних лапок сильно утолщенный, длина его равна длине по-
следующих четырех члеников лапки, вместе взятых; коготки красновато-
желтые, с черной вершиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья слегка буроватые; их передний край между основанием крыла 
и средней поперечной жилкой у 6 темно-бурый; средняя поперечная жилка 
расположена перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее; его тергиты в коротких прилегающих 
светло-желтых волосках; стерниты в коротких прилегающих и длинных 
торчащих светло-желтых волосках. 

Гипопигий (рис. 59, 60) черный, в густых черных волосках; эпанд-
рий на вершине по бокам с узкими выступами; базальный членик гонопод 
массивный, с удлиненным изогнутым вентральным отростком, в длинных 
щетинках; дистальный членик гонопод длинный, узкий, на вершине слегка 
расширен и изогнут; гипандрий большой, с прямым задним краем, в длин-
ных густых щетинках; эдеагус сверху перед вершиной с двумя большими 
килевидными выступами. 

Длина тела 12—15 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесных районов Армянского нагорья и 

Талыша; в Талыше найден в мае на лесной опушке у верхней границы 
леса среди цветущих Geranium divaricatum. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

3. Dioctria arthritica Loew. 

Engel, 1930 : 341 (сист., Кавк.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 378 (Кавк.); Рих-
тер, 1964a : 338 (Кавк.). 

Лицо в серебристо-белой пыльце, посередине с продольной блестящей 
черной полосой; лоб, теменной бугорок и бугорок, несущий усики, черные, 
блестящие; глазковые щетинки очень короткие, волосковидные, белые; 
высота бугорка, несущего усики, меньше длины 2-го членика усиков; 
лицо в нижней части слабо выпуклое; лицевая борода состоит из несколь-
ких рядов длинных черных щетинок, негустая; щупики черные, их 2-й 
членик в длинных густых черных щетинках; бакенбарды из черных и белых 
волосков; затылочные щетинки черные, крепкие, расположены в не-
сколько рядов; усики черные; их 1-й членик в 1.5 раза длиннее 2-го чле-
ника; базальные членики усиков в длинных черных волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, мелкоточечная, в коротких при-
легающих золотисто-желтых волосках; дорзоцентральные щетинки отсут-
ствуют; боковые щетинки красновато-желтые или черные; щиток черный, 
блестящий, на поверхности и по заднему краю в тонких желтых волосках; 
бочки груди черные, с полной серебристой блестящей перевязью. 

Ноги в тонких прилегающих желтых волосках и желтых щетинках; 
тазики черные; передние и средние бедра желтые, с черным основанием; 
задние бедра желтые, с черной вершинной половиной; передние и средние 
голени желтые; задние голени черные, с желтым основанием; все лапки 
черные;1 1-й членик задних лапок утолщен, но немного уже вершины 
задней голени; коготки желтые, с черной вершинной половиной; пуль-
виллы хорошо развиты. 

1 По Энгелю (Engel, 1930), ноги 6 черные, с желтыми коленями и самыми верши-
нами бедер. Судя по нашему материалу, окраска ног одинакова у 6 и ç . 



Рис. 59—66. 
59, 60 — Dioctria arnoldii V. Richt.: 59 — базальный членик гонопод, 60 — 
дистальный членик гонопод; 61 — D. arthritica Loew, дистальный членик 
гонопод; 62—64 — D. cothurnata Mg.: 62 — гипопигий сбоку (а — эпандрий, 
г — гипандрий, д — базальный членик гонопод), 63 — дистальный членик 
гонопод, 64 — гипандрий; 65 — D. flavipennis Mg., гипопигий сбоку; 66 — 

D. harcyniae Loew, гипопигий сбоку. 



60 1. DASYPOGONINAE 

Крылья слегка буроватые; передний край крыла 6 между его основа-
нием и средней поперечной жилкой темно-бурый; средняя поперечная 
жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких светло-желтых волосках и 
щетинках. 

Эпандрий широкий и короткий, на вершине полукругло вырезан, 
по бокам с узкими выростами; базальный членик гонопод с широким 
лопастевидным вентральным отростком; дистальный членик гонопод узкий, 
на вершине крючковидно загнут (рис. 61); гипандрий с отчетливой неболь-
шой полукруглой вырезкой посередине заднего края, по бокам от нее 
в длинных щетинках; эдеагус сверху перед вершиной с двумя маленькими 
килевидными выступами. 

Длина тела 10—13 мм. 
Э к о л о г и я . Заселяет леса и субальпийские луга Большого Кав-

каза. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ (указание Энгеля о том, что этот 

вид распространен в «Закаспии», по-видимому, ошибочно). 

4. Dioctria atricapilla Meigeri. 

Радде, 1899 : 452 (Кавк.); Lundbeck, 1908 : 21—22 (сист.); Verrall, 1909 : 732— 
734 (сист.); Séguy, 1927 : 36—37 (сист.); Engel, 1930 : 341 (сист.); Штакельберг, 1933 : 
116 (сист.); Peus, 1954 : 135 (сист.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо в бурой пыльце у 6 и желтой или желтовато-белой пыльце у 9; 
лоб, теменной бугорок и бугорок, несущий усики, черные, блестящие; 
лоб по бокам без волосков; глазковые щетинки очень короткие, волоско-
видные; высота бугорка, несущего усики, меньше длины 2-го членика 
усиков; лицо в нижней части слегка выпуклое; лицевая борода состоит 
из щетинок, расположенных по нижнему краю лица, черных у 6 и белых 
у ç; бакенбарды и затылочные щетинки также черные у S и желтовато-
белые у ç; усики черные; их 1-й членик в 1.5 раза длиннее 2-го членика; 
базальные членики усиков в черных волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, слабо блестящая, мелкоточечная, в коротких 
волосках, черных у 6 и желтых у 9; щиток нежноморщинистый, по зад-
нему краю с несколькими короткими волосками; бочки груди черные, 
с полной блестящей перевязью. 

Ноги черные, в тонких желтовато-белых волосках и черных (<3) или 
желтых (ç) щетинках; колени иногда желтые; 1-й членик задних лапок 
утолщен, но несколько уже вершины задних голеней; коготки желтые, 
с черной вершинной половиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья у 6 черные в базальной половине, с прозрачной или светло-
бурой вершиной, у ç прозрачные, в базальной части желтоватые или буро-
ватые; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких черных волосках у 6 и жел-
товато-белых волосках у ç. 

Гипопигий черный, в черных волосках и щетинках; эпандрий на вер-
шине по бокам с заостренными на конце выростами; базальный членик 
гонопод с коротким узким отростком; дистальный членик гонопод массив-
ный, на вершине изогнут и заострен; гипандрий маленький, с прямым 
задним краем, в коротких щетинках и волосках. 

Длина тела 9—12 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-

шая часть Зап. Европы. 
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5. Dioctria cothurnata Meigen. 

Séguy, 1927 : 41 (сист.); Engel, 1930 : 345 (сист.); Штакельберг, 1933 : 115—116 
(сист.); Peus, 1954 : 134 (сист.); Штакельберг, 1958 : 299 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 338 
(Кавк.). 

Лицо в светло-желтой пыльце у <î и белой пыльце у $; лоб, теменной 
бугорок и бугорок, несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам 
без волосков; глазковые щетинки очень короткие, тонкие; высота бугорка, 
несущего усики, меньше длины 2-го членика усиков; лицо в нижней 
части слабо выпуклое; лицевая борода из длинных желтовато-белых 
щетинок, расположенных в несколько рядов; щупики черные, их 2-й чле-
ник на вершине в длинных тонких желтых щетинках; бакенбарды желто-
вато-белые; затылочные щетинки крепкие, желтые; усики черные; их 
1-й членик в 1.5—2 раза длиннее 2-го членика; базальные членики усиков 
в черных волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, в серовато-желтой пыльце, за исключением 
черной блестящей срединной полосы, разделенной пополам продольной 
широкой полосой пыльцы, и черной широкой боковой полосы; плечевые 
и закрыловыб бугорки иногда буровато-красные; дорзоцентральные ще-
тинки отсутствуют; боковые щетинки среднеспинки желтые, короткие; 
щиток черный, груботочечный, в очень коротких желтых волосках; бочки 
груди черные; их блестящая перевязь развита лишь вдоль верхнего края 
мезоплевр. 

Ноги в желтых тонких прилегающих волосках и желтых щетинках; 
у 6 бедра черные, с желтым основанием, голени черные, их основание 
на большем или меньшем протяжении красновато-желтое, лапки черные; 
у ç бедра красновато-желтые, •голени красновато-желтые, с бурой вер-
шиной, лапки темно-бурые; 1-й членик задних лапок утолщен, немного 
уже вершины задних голеней; коготки красные, с черной вершинной 
половиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья прозрачные, заметно желтоватые в основании и̂  вдоль перед-
него края; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко слабо булавовидное, черное, блестящее, иногда с узкими крас-
новатыми задними краями тергитов, в коротких черных (3) или желтых 
($) волосках. 

Гипопигий (рис. 62—64) черный, в желтых или бурых длинных щетин-
ках и волосках; эпандрий на вершине по бокам слегка выступает, закруг-
лен; базальный членик гонопод с лопастевидным, сильно суживающимся 
на вершине вентральным отростком; дистальный членик гонопод узкий и 
длинный, на вершине не расширен и не изогнут, закруглен; гипандрий 
сильно выпуклый, неправильной многоугольной формы, с закругленными 
боковыми углами, посередине заднего края глубоко вырезан, в длинных 
щетинках; эдеагус перед вершиной по бокам с двумя треугольными пла-
стинчатыми выростами, направленными вверх и в сторону. 

Длина тела 12—15 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в июле в лесах Большого Кавказа. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ, Си-

бирь. Северная и средняя полоса Зап. Европы. 

6. Dioctria engeli Noskiewicz. 

Engel, 1930 : 349—450 (сист.); Noskiewicz, 1953 : 145—158 (сист., Кавк.); Moucha 
ai. Hradsky, 1963b : 378 (Кавк.); Рихтер, 1964a : 338 (Кавк.). 
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Лицо в негустой желтовато-белой пыльце; лоб, теменной бугорок й 
бугорок, несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам без волосков; 
глазковые щетинки очень короткие, волосковидные; высота бугорка, 
несущего усики, немного больше длины 1-го членика усиков; лицо плоское; 
щетинки лицевой бороды черные у 6 и белые у расположены в один 
ряд по нижнему краю лица; щупики черные, их 2-й членик в длинных 
щетинках, черных у 6 и желтовато-белых у $>; затылочные щетинки ред^ 
кие, крепкие, черные или желтовато-белые; усики черные; их 1-й членик 
в 1.5 раза длиннее 2-го членика; оба базальных членика усиков в черных 
волосках и щетинках. 

Среднеспинка в коротких золотисто-желтых волосках, черная, за 
исключением красных плечевых бугорков, закрыл овых бугорков и 
иногда бокового края; черная срединная блестящая полоса разделена 
пополам продольной сероопыленной полосой, а по бокам ограничена двумя 
широкими сероопыленными полосами; дорзоцентральные щетинки от-
сутствуют; боковые щетинки рыжевато-желтые; щиток черный с красным 
задним краем или целиком красный, в тонких стоячих волосках по зад-
нему краю; бочки груди черные, иногда птероплевры красные; блестящая 
перевязь бочков груди неполная, развита лишь вдоль переднего и верх-
него краев мезоплевр. 

Ноги в тонких желтых прилегающих волосках и желтых щетинках; 
тазики черные у S и желтые у $; ноги у $> желтые, с темно-бурыми перед-
ними и средними лапками и 5-м члеником задних лапок; у 6, кроме того, 
вершины голеней бурые; 1-й членик задних лапок утолщен, но значи-
тельно уже вершины задней голени; коготки желтые, с черной вершинной 
половиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья заметно желтоватые; средняя поперечная жилка перед сере-
диной дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в прилегающих коротких светло-желтых 
волосках; его 3—6-й тергиты с красновато-желтой каймой по заднему 
краю; иногда 4—6-й тергиты также с двумя красновато-желтыми пятнами 
по бокам их переднего края. 

Длина тела 9—10.5 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Венгрия. 

7. Dioctria flavipennis Meigen. 

Séguy, 1927 : 41 (сист.); Engel, 1930 : 347 (сист.); Штакельберг, 1933 : 114—115 
(сист.); Peus, 1954 : 135 (сист.); Штакельберг, 1958 : 300 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 
338 (Кавк.). 

Лицо и передняя поверхность бугорка, несущего усики, в золотисто-
желтой пыльце; лоб, теменной бугорок и задняя поверхность бугорка, 
несущего усики, черные, блестящие; глазковые щетинки очень короткие, 
волосковидные; высота бугорка, несущего усики, равна длине их 2-го 
членика; лоб по бокам без волосков; лицо плоское, слегка выпуклое 
у нижнего края; лицевая борода состоит из желтовато-белых щетинок, 
расположенных в несколько рядов над нижним краем лица; щупики чер-
ные, их 2-й членик в желтовато-белых щетинках; бакенбарды и крепкие 
затылочные щетинки желтовато-белые; усики черные; их 1-й членик более 
чем в 2 раза длиннее 2-го членика; базальные членики усиков в бурых 
и желтых волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, в коротких прилегающих золотисто-желтых 
волосках и желтовато-серой пыльце, за исключением широкой срединной 

ß2 
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черной блестящей полосы, разделенной пополам продольной, очейь узкой, 
сероопыленной полосой; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боко-
вые щетинки желтые; щиток черный, груботочечный, в коротких желтых 
волосках на поверхности и по заднему краю; бочки груди черные, с ши-
рокой полной блестящей перевязью. 

Ноги желтые, в тонких прилегающих желтых волосках и желтых 
щетинках; тазики черные; вершина 1-го членика и остальные 4 членика 
передних и средних лапок темно-бурые; задние лапки и вершины задних 
голеней буроватые; 1-й членик задних лапок утолщен, но несколько 
уже вершины задних голеней; коготки желтые, с черной вершиной; пуль-
виллы хорошо развиты. 

Крылья темно-бурые, с прозрачной вершиной у S и прозрачные, 
желтоватые у ç; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидаль-
ной ячейки. 

Брюшко черное, в желтых коротких прилегающих волосках; тергигы 
с узкими желтыми задними краями; по бокам переднего края 2-го и 3-го 
тергитов, кроме того, желтые пятна. 

Гипопигий (рис. 65) черный, в желтых щетинках и волосках; эпандрий 
на вершине по бокам с закругленными на вершине выростами; базальный 
членик гонопод с удлиненным лопастевидным вентральным отростком, 
изогнутым на вершине; их дистальный членик перед вершиной сильно су-
жен, на вершине загнут на* дорзальную сторону; гипандрий небольшой, 
в длинных щетинках. 

Длина тела 10—14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ, 

Казахстан, Ср. Азия. Средняя полоса Зап. Европы. 

8. Dioctria harcyniae Loew. 

Séguy, 1927 : 45 (сист.); Engel, 1930 : 349 (сист.); Peus, 1954 : 135 (сист.); Moucha 
u. Hradsky, 1963b : 378 (Кавк.); Рихтер, 1963в : 88 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо в серебристо-белой или желтовато-белой пыльце; лоб, теменной 
бугорок и бугорок, несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам в чер-
ных волосках, длина которых превышает длину 1-го членика усиков; 
глазковые щетинки короткие, черные; высота бугорка, несущего усики, 
меньше длины их 2-го членика; лицевой бугорок небольшой, слабо высту-
пающий; лицевая борода состоит из черных щетинок, расположенных 
в несколько рядов; щупики черные, их 2-й членик на вершине в черных 
тонких щетинках; бакенбарды и затылочные щетинки черные; усики 
черные; их 1-й членик немного длиннее 2-го членика; оба базальных чле-
ника усиков в черных щетинках и волосках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в коротких стоячих золотисто-жел-
тых волосках; имеется 4—5 пар дорзоцентральных щетинок, черных, 
как и боковые щетинки; щиток черный, блестящий, на поверхности и 
по краю в черных волосках; бочки груди черные, с полной блестящей 
перевязью. 

Ноги черные, в желтых волосках и желтых или желтых с примесью 
черных щетинках; колени красновато-желтые; 1-й членик задних лапок 
сильно утолщен, шире, чем задние голени на вершине; коготки черные, 
с красным основанием; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья черные у обоих полов; средняя поперечная жилка перед се-
рединой дискоидальной ячейки. 
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Брюшко черное, в очень коротких золотисто-желтых волосках; пер-
вые два тергита по бокам в более длинных желтовато-белых волосках. 

Гипопигий черный, в желтовато-белых и черных волосках и щетинках 
(рис. 66); эпандрий на вершине полукругло вырезан, по бокам с узкими 
удлиненными выростами; базальный членик гонопод с широким лопасте-
видным вентральным отростком; дистальный членик гонопод узкий, изог-
нут перед вершиной, со слабо вырезанным вершинным краем; гипандрий 
маленький, сильно выпуклый, с едва вырезанным задним краем; эдеагус 
с небольшими, направленными в сторону, килевидными выступами перед 
вершиной. 

Длина тела 5—9 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в лесах западного Закавказья (май—июнь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя полоса и юг европейской части 

СССР, зап. Закавказье. Средняя полоса Зап. Европы. 

9. Dioctria humeralis Zeller. 

Séguy, 1927 : 43 (сист.); Engel, 1930 : 349—350 (сист.); Штакельберг, 1933 : 114 
(сист.); Noskiewicz, 1953 : 145 (сист.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо в золотисто-желтой пыльце; лоб, теменной бугорок и бугорок, 
несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам без волосков; глазковые 
щетинки очень короткие, волосковидные; высота бугорка, несущего усики, 
равна длине их 2-го членика; лицо плоское; щетинки лицевой бороды 
белые, расположены в один ряд по нижнему краю лица; щупики черные, 
их 2-й членик в густых длинных желтовато-белых щетинках; бакенбарды 
редкие, черные; затылочные щетинки крепкие, черные или желтые; усики 
черные; их 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го членика; два базальных чле-
ника усиков' в черных и желтых щетинках и волосках. 

Среднеспинка черная (кроме красных плечевых и закрыловых бугор-
ков), в очень коротких рыжевато-желтых волосках и серой пыльце, за ис-
ключением широкой срединной черной поперечноморщинистой полосы, 
разделенной пополам узкой сероопыленной полосой, и широкой боковой 
черной полосы; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые ще-
тинки желтые; щиток черный, иногда с красноватым задним краем, с грубо-
точечной поверхностью, по заднему краю с несколькими стоячими волос-
ками; бочки груди черные, с полной блестящей перевязью. 

Ноги в тонких прилегающих светло-желтых волосках и желтых ще-
тинках; тазики, бедра и голени желтые; голени иногда на вершине буро-
ватые; передние и средние лапки темно-бурые; задние лапки желтые, 
с бурым 5-м члеником, реже целиком бурые; 1-й членик задних лапок 
утолщен, но заметно уже вершины задней голени; коготки желтые, с чер-
ной вершиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья (у $) заметно желтоватые; средняя поперечная жилка перед 
серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее; 3—6-й тергиты с более или менее широкой 
красновато-желтой каймой по заднему краю. 

Длина тела 9—10 мм. 
Э к о л о г и я . В Талыше собран в мае в нижней горной зоне на скло-

нах, обращенных к морю и поросших держидеревом, на местах сведенного 
леса. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ, 
•Средняя полоса Зап. Европы. 
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10. Dioctria linearis Fabricius. 

Lundbeck, 1908 : 26—28 (сист.); Verrall, 1909 : 747 (сист.); Séguy, 1927 : 46—47 
(сист.); Engel, 1930 : 352—353 (сист.); Штакельберг, 1933 : 115 (сист.); Рихтер, 1964а : 
338 (Кавк.). 

Лицо в белой или желтовато-белой пыльце; лоб, теменной бугорок и 
бугорок, несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам без волосков; 
глазковые щетинки очень короткие, волосковидные; высота бугорка, 
несущего усики, немного меньше длины 2-го членика усиков; лицевой 
бугорок слабо выступающий; лицевая борода состоит из белых или желто-
вато-белых щетинок, расположенных в несколько рядов; хоботок черный, 
в основании снизу красновато-желтый; щупики черные, их оба членика 
в длинных белых и желтых щетинках; бакенбарды желтовато-белые; 
затылочные щетинки крепкие, желтые; усики черные, их базальные чле-
ники в желтых волосках и щетинках; 1-й членик усиков в 1.5—2 раза 
длиннее их 2-го членика. 

Среднеспинка черная (кроме красных плечевых и закрыловых бугор-
ков), в густой серовато-желтой пыльце, за исключением черной блестя-
щей срединной полосы, разделенной пополам продольной опыленной 
полосой, и черной широкой блестящей боковой полосы; поверхность средне-
спинки в коротких светло-желтых волосках; дорзоцентральные щетинки 
отсутствуют; боковые щетинки желтовато-красные; щиток черный, бле-
стящий, на поверхности в прилегающих желтых волосках, по заднему 
краю в коротких стоячих, также желтых волосках; бочки груди черные, 
блестящие, с полной блестящей перевязью. 

Все тазики желтые; волоски и щетинки ног желтые; передние и сред-
ние ноги желтые, лишь их лапки снизу и 5-й членик лапок на вершине 
бурые; задние бедра желтые; задние голени бурые, с желтыми основанием 
и вершиной; задние лапки бурые; ширина 1-го членика задних лапок равна 
ширине задних голеней на вершине; коготки желтые, с черной вершиной; 
пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья прозрачные, более или менее желтоватые; средняя попереч-
ная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких желтых волосках; 3—6-й 
тергиты с двумя желтыми перевязями — более широкой, иногда разделен-
ной на два боковых пятна, проходящей по переднему краю, и более узкой 
по заднему краю тёргита. 

Длина тела 9—14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 

Большая часть Зап. Европы. 

11. Dioctria pilithorax V. Richter (рис. 67). 

Рихтер, 19606 : 246—248 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо и передняя поверхность бугорка, несущего усики, в густой 
золотисто-желтой пыльце; задняя поверхность бугорка, усики, лоб и темя 
черные, блестящие; лоб по бокам с 2—3 короткими черными волосками; 
глазковые щетинки короткие, волосковидные, черные; высота бугорка, 
несущего усики, меньше длины их 2-го членика; лицо в нижней части за-
метно выпуклое; лицевая борода состоит из нескольких рядов щетинок, 
черных у 6 и $>; щупики черные, их 2-й членик в черных щетинках; бакен-

5 В. А. Рихтер 
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барды и затылочные щетинки черные; усики черные; их 1-й чле-
ник более чем в 2 раза длиннее 2-го членика; оба базальных членика уси-
ков в черных волосках и щетинках; 3-й членик усиков с 1—2 тонкими 
короткими щетинками по верхнему краю. 

Среднеспинка черная, блестящая, мелкоточечная, в густых стоячих 
черных волосках, длина которых превышает половину длины 1-го членика 
усиков; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки черные; 
щиток на поверхности в стоячих черных волосках, более длинных по его 
заднему краю; бочки груди черные; их неполная блестящая перевязь за-

Рис. 67. Dioctria pilithorax V. Richt. 

нимает переднюю часть и задний верхний угол стерноплевр и задний край 
мезоплевр; верхний край мезоплевр с едва заметным следом перевязи, 
в редких стоячих черных волосках. 

Ноги черные, в черных и белых волосках, с черными и желтыми щетин-
ками; 1-й членик задних лапок заметно утолщен, но уже вершины задних 
голеней; коготки желтые, с черной вершиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья <5 черные, с немного более светлой вершиной; крылья $> чер-
ные в базальной половине и серые в их вершинной части; средняя попереч-
ная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких черных волосках. 
Гипопигий черный, в черных волосках и щетинках (рис. 68—70); 

эпандрий на вершине по бокам вытянут в узкие, довольно длинные вы-
росты; базальный членик гонопод массивный, с коротким вентральным 
отростком; дистальный членик гонопод узкий, на вершине изогнут; ги-
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пандрий слабо вырезан по заднему краю, в длинных черных щетинках. 
Длина тела 9.5—11 мм. 

Рис. 68—72. 
68—70 — Dioctria pilithorax V. Richt.: 68 — гипопигий сбоку, 69 — вершина 
дистального членика гонопод, 70 — гипандрий; 71 — Dioctria rufipes De G., 

гипопигий сбоку; 72 — Dioctria speculifrons Wied., гипопигий сбоку. 

Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье; найден в остров-
ных лесах и горных степях Армянского нагорья (май—июль), а также 
в Талыше (Диабарская котловина). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

12. Dioctria rufipes De Geer. 

Lundbeck, 1908 : 23—24 (сист.); Séguy, 1927 : 40 (сист.); Engel, 1930 : 359 (сист.); 
Штакельберг, 1933 : 116 (сист.); Peus, 1954 : 136 (сист.); Штакельберг, 1958 : 299 
(Кавк.); Рихтер, 1963в : 89 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо в белой или желтовато-белой пыльце; лоб, теменной бугорок 
и бугорок, несущий усики, черные, блестящие; лоб по бокам без волосков; 
глазковые щетинки очень короткие, волосковидные; высота бугорка, 
несущего усики, отчетливо превышает длину 2-го членика усиков; лицо 

5* 
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в нижней части заметно выпуклое; лицевая борода состоит из желтовато-
белых щетинок, расположенных в несколько рядов; щупики черные, их 
2-й членик на вершине в длинных тонких черных или желтых щетинках; 
бакенбарды из черных и желтых волосков; затылочные щетинки крепкие, 
желтые и черные; усики черные; их 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го; 
базальные членики усиков в черных коротких волосках и щетинках; 
3-й членик по верхнему краю с 2—3 тонкими короткими щетинками. 

Среднеспинка черная, в коротких золотисто-желтых волосках и се-
рой пыльце, за исключением широкой срединной черной блестящей по-
лосы, разделенной пополам продольной, очень узкой, сероопыленной 
полоской, и широкой боковой черной полосы; дорзоцентральные щетинки 
отсутствуют; боковые щетинки рыжевато-желтые; щиток черный, мелко-
точечный, в коротких желтых волосках на поверхности и по заднему краю; 
бочки груди черные, блестящие, с полной блестящей перевязью. 

Ноги в тонких желтых волосках и красновато-желтых щетинках; 
передние и средние ноги красновато-желтые, лишь вершина их голеней, 
1-й членик лапок на вершине и остальные членики лапок, кроме самого 
^основания, буровато-черные; задние ноги черные, лишь основания бедер, 
«олени и самое основание 1-го членика задних лапок красновато-желтые; 
1-й членик задних лапок сильно утолщен, но несколько уже вершины 
задних голеней; коготки черные на вершине и красновато-желтые в осно-
вании; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья заметно желтоватые; средняя поперечная жилка перед сере-
диной дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких желтых волосках; 1-й тергит 
по бокам с несколькими желтовато-белыми щетинками. 

Гипопигий черный, в длинных желтых волосках и щетинках (рис. 71); 
эпандрий на вершине по бокам с узкими выростами; базальный членик 
гонопод удлиненный, с длинным и узким, суженным на вершине вентраль-
ным отростком; их дистальный членик удлиненный, на вершине слабо 
изогнут и закруглен; гипандрий дважды слабо вырезан по заднему краю, 
в длинных щетинках; эдеагус по бокам перед вершиной с двумя треуголь-
ными пластинчатыми выступами, направленными вверх и в сторону и 
крючковидно изогнутыми перед вершиной. 

Длина тела 8—15 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесов Большого и Малого Кавказа. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-

шая часть Зап. Европы. 

13. Dioctria speculifrons Wiedemann (включая аберрацию gagatoides 
Strobl). 

Engel, 1930 : 360—361 (сист.); Штакельберг, 1933 : 115 (сист.); Рихтер, 1964а : 
338 (Кавк.). 

Лицо плоское, покрыто серой с металлическим блеском пыльцой; 
лоб, теменной бугорок и бугорок, несущий усики, черные, блестящие; 
лоб по бокам без волосков; глазковые щетинки очень короткие, волоско-
видные, черные; высота бугорка, несущего усики, меньше длины их 2-го 
членика; лицевая борода состоит из нескольких черных щетинок, располо-
женных в один ряд над нижним краем лица; щупики черные, их 2-й членик 
на вершине в тонких черных щетинках; бакенбарды и затылочные щетинки 
черные; усики черные; 1-й членик усиков немного длиннее 2-го; оба ба-
зальных членика усиков в черных коротких щетинках и волосках. 
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Среднеспинка черная, в густой желтовато-белой пыльце, за исключе-
нием плечевых бугорков (иногда красновато-бурых), срединной черной 
блестящей полосы, разделенной пополам узкой продольной сероонылен-
ной полоской, и боковой полосы, часто разбитой на два блестящих пятна; 
дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки короткие, чер-
ные; закрыл овые бугорки красновато-бурые; щиток черный, груботочеч-
ный, без волосков на поверхности, с несколькими короткими волосками 
по заднему краю; бочки груди черные, блестящие, с полной блестящей 
перевязью. 

Ноги в прилегающих тонких желтовато-белых и черных волосках и 
редких щетинках; передние и средние бедра черные, с желтой вершиной, 
или с дорзальной красновато-желтой полосой, или с красновато-желтой 
вершинной половиной; задние бедра черные, с желтой вершиной; передние 
и средние голени в базальной половине желтые, в вершинной половине 
буровато-черные; задние голени черные, с желтым основанием; лапки буро-
вато-черные; 1-й членик задних лапок уже вершины задних голеней; 
коготки черные, с красным основанием; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка перед серединой 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в коротких желтовато-белых волосках, 
с узкими желтоватыми задними краями тергитов. 

Гипопигий черный, в длинных черных волосках и щетинках (рис. 72); 
эпандрий полукругло вырезан на вершине, по бокам закруглен, без вы-
ростов; базальный членик гонопод суживается по направлению к вершине; 
их дистальный членик на вершине закруглен; гипандрий со значительной 
вырезкой по заднему краю, в длинных тонких щетинках; эдеагус широкий, 
с двумя шиповидными выростами перед вершиной. 

Длина тела 8—10 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в Талыше в тех же условиях, что и D. hume-

ralisZell.; известен также из лесных районов Большого и Малого Кавказа. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Кавказ. Испания, Португалия. 

2. Род LEPTARTHRUS Stephens (=Isopogon Loew) 

Lundbeck, 1908 : 31—35; Verrall, 1909 : 718—722; Séguy, 1927 : 30—32; Engel, 
1930:438—440; Штакельберг, 1933:119; Hull, 1962:40—41. 

Т и п р о д а : Dioctria brevirostris Meigen, 1804. 
Небольшие ктыри с массивным брюшком, заостренным на конце, и 

сильно выпуклой среднеспинкой. 
Лоб короткий, по бокам в волосках; теменной бугорок массивный, 

в многочисленных длинных, слегка расходящихся волосках; лицо слегка 
выпуклое или плоское; лицевая борода из многочисленных длинных во-
лосков, доходит до основания усиков; хоботок короткий; 1-й членик щу-
пиков массивный, длинный, в волосках; их 2-й членик короткий, с не-
сколькими длинными тонкими волосками; затылочные щетинки тонкие, 
волосковидные; основания усиков расположены выше уровня середины 
глаза; базальные членики усиков короткие, в жестких волосках, длина их 
одинакова; 3-й членик усиков длиннее двух базальных члеников, вместе 
взятых, с двучлениковой аристой, 2-й членик которой длиннее 1-го и 
несет концевую щетинку. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в очень длинных и густых волосках, 
полуприлегающих и направленных назад; имеется 2—4 тонких нотоплев-
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ральных щетинки, прочие щетинки отсутствуют; щиток выпуклый, голый, 
по заднему краю в длинных тонких волосках; мезоплевры в многочислен-
ных тонких волосках; стерноплевры с единичными волосками. 

Йоги в более или менее длинных волосках и щетинках; передние го-
лени на вершине с вентральной стороны с короткой изогнутой щетинкой; 
пульвиллы имеются, их длина равна длине коготков или немного меньше ее. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками. 
Брюшко массивное, в густых полуприлегающих волосках; щетинки 

отсутствуют; у ç 6—8-й сегменты сильно уменьшены, короткие, упло-
щенные и входят в состав яйцеклада. 

Гипопигий маленький, короткий, не повернут; эпандрий загнут вниз, 
крючковидный; гоноподы хорошо развиты. 

Род включает 2 палеарктических и 1 эфиопский вид. На Кавказе 1 вид. 

1. Leptarthrus brevirostris Meigen. 

Lundbeck, 1908 : 33—35 (сист.); Verrall, 1909 : 719—722 (сист.); Séguy, 1927 : 
30—31 (сист.); Engel, 1930 : 438 (сист.); Штакельберг, 1933 : 119 (сист.); Рихтер, 
1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие, лишь вдоль края глаз в редкой се-
рой пыльце; теменной бугорок и лоб по бокам в длинных черных волосках; 
лицевая борода черная (и у (5, и у ç); оба членика щупиков в желтовато-
белых или желтовато-белых и черных волосках; бакенбарды белые; за-
тылочные щетинки белые или белые и черные; усики черные, в черных 
волосках; задняя поверхность головы в серебристо-белой пыльце и длин-
ных тонких белых волосках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в длинных полуприлегающих во-
лосках, черных и желтовато-белых или только желтовато-белых; боковые 
края среднеспинки за поперечным швом в серой пыльце; щиток черный, 
мелкоточечный, в длинных тонких желтовато-белых волосках по заднему 
краю; бочки груди в серой пыльце; мезоплевры в тонких и длинных белых 
волосках. 

Ноги в желтовато-белых или желтовато-белых и черных волосках 
и в черных и желтых щетинках; бедра черные; голени черные, с более 
или менее широким красным основанием; иногда передние голени целиком 
черные или же средние и задние голени красные, с черной вершиной; 
задние голени S сильно утолщены на всем своем протяжении, кроме са-
мого основания; 1-й членик задней лапки 6 сильно удлиненный, сдавлен 
с боков, длина его равна длине голени или немного меньше ее; остальные 
членики лапки сильно укорочены (рис. 22). 

Крылья у 6 прозрачные, на вершине слегка буроватые, у $ более 
или менее равномерно буроватые, с более светлым задним краем; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты с мелкоточечной поверхностью, покрытой 
прилегающими белыми волосками; стерниты в тонких и длинных тор-
чащих белых волосках; 1—5-й тергиты $ по бокам заднего края с се-
ребристо-серым опыленным пятном; 8-й стернит 6 небольшой, но отчет-
ливо развитый. 

Гипопигий черный, в черных и белых волосках; эпандрий разделен на 
две треугольные, закругленные на вершинах половины, налегающие друг 
на друга на некотором протяжении медиального края; церки раздель-
ные; базальный членик гонопод большой, сильно выпуклый, с узким 
лопастевидным вентральным отростком; их дистальный членик с сильно 
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суженной вершиной; гипандрий большой, треугольный; его удлиненное 
основание срослось с основанием базального членика гонопод и основанием 
эпандрия; эдеагус с небольшими килевидными выступами на вершине, 
направленными в сторону и вниз. 

Яйцеклад черный, блестящий, в тонких торчащих белых и черных 
волосках. 

Длина тела 10—12 мм. 
Экземпляры этого вида, собранные на Кавказе, отличаются черной 

бородой и у 5, и у g (в отличие от европейских представителей L. brevi-
rostris Mg., у которых лицевая борода черная у 6 и желтовато-белая 
у g). При сравнении гипопигиев 6 с территории Кавказа и европейской 
части СССР существенных различий в их строении не обнаружено. 

Э к о л о г и я . Обычен в лесных районах Большого и Малого Кавказа; 
встречается также выше верхней границы леса, доходя до альпийских 
лугов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-
шая часть Зап.. Европы. 

3. Род MOLOBRATIA Hull 

Lundbeck, 1908 : 28—31 (Dasypogon); Séguy, 1927 : 29—30; Engel, 1930 : 472— 
476 (Dasypogon); Hull, 1958 : 251; Hull, 1962 : 41—43. 

Т и п р о д а : Asilus teutonus Linné, 1767. 
Крупные или средних размеров ктыри с длинными ногами и загнутыми 

вниз головой и брюшком. 
Лоб немного шире лица у основания усиков, в пыльце или голый 

посередине, в тонких щетинках по бокам; теменной бугорок большой, но 
низкий, в длинных, иногда смешанных с короткими щетинках; лицо 
с параллельными боковыми краями или слегка расширено книзу, вы-
пуклое, покрыто лицевой бородой, доходящей почти до основания усиков, 
с более длинными щетинками в ее нижней части; хоботок сдавлен с боков; 
щупики в длинных щетинках и волосках; затылочные щетинки крепкие; 
основания усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; длина 
3-го членика усиков больше длины двух базальных члеников, вместе 
взятых; 3-й членик усиков по верхнему краю со щетинками; ариста одно-
члениковая, заостренная на вершине, с концевой щетинкой. 

Среднеспинка слабо выпуклая, в коротких волосках; дорзоцентральные 
и акростихальные щетинки развиты или отсутствуют; щиток уплощенный, 
в волосках или голый, с несколькими длинными тонкими щетинками по 
заднему краю или без них; бочки груди без волосков и щетинок; лишь 
метаплевры с веером щетинок. 

Ноги очень длинные, в волосках и щетинках; передние голени на 
вершине с передневентральной стороны с длинным выростом, оканчиваю-
щимся крепкой шиповидной щетинкой; коготки острые; пульвиллы хо-
рошо развиты. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними и анальной ячейками. 
Брюшко цилиндрическое или более или менее уплощенное, в корот-

ких волосках, лишь его 1-й тергит по бокам со щетинками. 
Гипопигий большой, повернут на 180°; эпандрий удлиненный, не раз-

делен на половины; базальные членики гонопод умеренной величины, 
иногда с выростами на вершине; эдеагус одновершинный; гипандрий ма-
ленький. 

Яйцеклад короткий. 
Род известен из Палеарктической области. На Кавказе 1 вид. 
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Hull, 1962 : 72-104 . 

Передние голени на вершине без шиповидной щетинки или выроста. 
Передняя радиальная ячейка открытая или замкнутая. Брюшко 6 с 6 ви-
димыми снаружи сегментами. Яйцеклад с простым 9-м тергитом, не раз-
деленным на акантофориты, несущие щетинки. 

Эта триба соответствует группе Hoplistomerini (Karl, 1959) и группе 
Prytaninae, выделенной Германом (Hermann, 1905, 1920); последнее на-
звание отвергнуто Халлом (Hull, 1962), так как оно не является произ-
водным от какого-либо рода этой трибы. 

4. Род LAPHYSTIA Loew 

Hermann, 1905 : 29—41; Hermann, 1908 : 152—170; Hermann, 1920 : 174—176; 
Curran, 1927 : 85—87; Парамонов, 1930 : 236—240; Engel, 1930 : 253—264; Curran, 
1931 : И ; Штакельберг, 1933 : 112; Efflatoun, 1937 : 225—234; Hull, 1957 : 70—75; 
Janssens, 1958 : 8—9; Oldroyd, 1958 : 1—2; Wilcox, 1960 : 329—330; Janssens, 1961b : 
4—5; Hull, 1962 : 74—76. 

Т и п р о д а : Laphystia sabulicola Loew, 1847. 
Небольшие или маленькие ктыри с телом, покрытым пыльцой и ко-

роткими волосками, и с коротким хоботком. 
Лоб короткий, покрыт пыльцой, по бокам в 

многочисленных волосках, но без щетинок; те-
менной бугорок невысокий, широкий, несет не-
сколько коротких волосков или реже 1—2 
щетинки; лицо равномерно выступающее на 
протяжении всей своей длины, покрыто ли-
цевой бородой, занимающей всю его поверхность 
и состоящей из волосков или волосков и щети-
нок (рис. 73); хоботок короткий; щупики дву-
члениковые, их 1-й членик короткий и вздутый; 
2-й членик также короткий, но узкий, c l — 
2 тонкими щетинками на вершине; затылочные 
щетинки крепкие, иногда волосковидные; 
основания усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; усики удлиненные, мас-
сивные; их 2-й членик немного короче 1-го; два 
базальных членика в волосках и щетинках; 
3-й членик усиков в 2 раза длиннее двух ба-
зальных члеников, вместе взятых, его ши-

рина равна ширине базальных члеников; 3-й членик несет двучле-
никовую аристу; 1-й членик аристы короткий, 2-й членик удлиненный, 

Рис. 73. Laphystia erberi 
Schill. Голова сбоку. 

1. Molobratia egregia Loew. 

Loew, 1869 : 100 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 474 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а: 
338 (Кавк.). 

По Лёву (Loew, 1869), этот вид близок M. teutonus L., от которого 
отличается следующими признаками: более темная окраска крыльев; 
веер метаплевральных щетинок и щетинки по бокам 1-го тергита брюшка 
черные; гипопигий красный. 

Видовая самостоятельность M. egregia Loew, судя по описанию, сом-
нительна; вид описан из Закавказья (Боз-Даг). 

2. Триба L A P H Y S T I I N I 
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с ямкой на дорзальной поверхности, в которой помещается маленькая 
щетинка. 

Среднеспинка в прилегающих коротких или стоячих длинных тонких 
волосках; 2 нотоплевральные, 2—3 надкрыловые, 2—4 закрыловые ще-
тинки; щиток выпуклый, в коротких прилегающих или длинных стоячих 
волосках; бочки груди в тонких волосках. 

Ноги в густых волосках и щетинках; лапки с острыми коготками 
и развитыми пульвиллами; последние иногда небольшой величины. 

Крылья с замкнутыми четвертой заднекрайней и анальной ячейками. 
Брюшко шире среднеспинки или равно ей по ширине, обычно покрыто 

густыми короткими волосками; его тергиты по бокам с несколькими креп-
кими щетинками. 

Гипопигий повернут на 180° (рис. 74); эпандрий не разделен на поло-
вины; гоноподы широкие, их длина равна длине эпандрия; церки слитные; 
гипандрий небольшой или отсутствует. 

Род представлен во всех зоогеографических областях, кроме Австра-
лийской; 19 видов в Неарктической, 13 видов в Палеарктической, 5 ви-
дов в Неотропической, 2 вида в Эфиопской и 1 вид в Индо-Малайской 
области. На Кавказе 1 вид. 

1. Laphystia erberi Schiner. 

Engel, 1930 : 255—256 (сист., Кавк.); Штакельберг, 1933 : 112 (сист.); Efflatoun, 
1937 : 230—234 (сист.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
белой пыльце; лицевая борода белая; лоб, щупики, бакенбарды и задняя 
поверхность головы в белых волосках; затылочные щетинки крепкие, 
желтовато-белые; усики черные; их 1-й членик с вентральной стороны 
сильно утолщен, с крепкими желтыми щетинками. 

Среднеспинка черная, в стоячих белых волосках и пыльце, серебристо-
белой по ее переднему краю и бокам и желтовато-серой посередине; бо-
ковые щетинки желтовато-белые; щиток в серебристо-серой пыльце и 
стоячих тонких белых волосках, с длинными тонкими белыми щетинками 
по заднему краю; бочки груди в густой серебристо-серой пыльце и тор-
чащих тонких белых волосках. 

Рис. 74, 75. Laphystia erberi Schin.: 74 — гипопигий 
сбоку; 75 — эпандрий сверху. 

73 
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Ноги в тонких белых волосках и белых щетинках; бедра черные, 
с желтой вершиной; голени желтые, с черной вершиной или черной вер-
шинной половиной; лапки черные; коготки желтые, с черной вершиной. 

Крылья слегка буроватые; средняя поперечная жилка перед середи-
ной дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в белых, сверху коротких, снизу длинных 
волосках; тергиты в серой пыльце вдоль переднего края и с треугольным 
сероопыленным пятном по бокам. 7-й тергит брюшка 6 сильно редуци-
рован; от него сохраняется лишь узкая склеротизованная полоса; 7-й стер-
нит редуцирован полностью; 8-й тергит также сильно редуцирован 
и представлен еще более узким склеритом, чем 7-й тергит; 8-й стернит 
большой, посередине заднего края выступающий, в длинных воло-
сках. Карл (Karl, 1959) отмечает, что для всей группы Hoplistomerini 
характерна большая редукция 8-го тергита по сравнению с 8-м стернитом. 

Эпандрий на вершине посередине полукругло вырезан (рис. 75); базаль-
ные членики гонопод широкие, по вершинному краю в густых волосках, 
в основании слиты между собой; дистальный членик гонопод шире от-
ростка базального членика и равен ему по длине, на вершине закруглен; 
гипандрий, по-видимому, редуцирован полностью, каких-либо следов слия-
ния его с основанием гонопод обнаружить не удалось. Между тем у L. car-
nea Loew гипандрий отчетливо отграничен. Карл (Karl, 1959) отмечает 
редукцию гипандрия у Hoplistomerus nobilis Loew. Эдеагус в основании 
массивный, широкий, но затем резко суживается и в виде узкой тонкой 
трубки доходит почти до конца вентральной пластинки; вентральная 
пластинка, подстилающая церки, удлиненная, выступающая за их вер-
шину, сужена к вершине. 

Длина тела 9—12 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в мае—июле в пустынных районах Закав-

казья. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Закавказье, Ср. Азия. Юг Зап. Европы, Сев. Африка, Иран, Ирак. 

5. Род TRICLIS Loew 

Becker, 1915 : 306—307; Hermann, 1920 : 184—186; Séguy, 1927 : 55—57; Engel, 
1930: 264—266; Hull, 1962 : 85—86. 

Т и п р о д а : Dasypogon olivaceus Loew, 1851. 
Небольшие или маленькие ктыри с коротким хоботком. 
Лоб очень короткий, покрыт пыльцой или голый; теменной бугорок 

высокий, в многочисленных длинных волосках; лицо слабо выпуклое; 
лицевая борода состоит из тонких густых волосков и занимает всю по-
верхность лица, доходя до основания усиков; хоботок короткий; затылоч-
ные щетинки тонкие, волосковидные, многочисленные; основания усиков 
расположены на уровне верхней четверти глаза; их 1-й членик в 1.5 раза 
длиннее 2-го членика; оба базальных членика в волосках и щетинках; 
3-й членик шире 2-го членика усиков, овальный, сильно суживающийся 
к вершине, несет короткую одночлениковую аристу со щетинкой; длина 
3-го членика немного меньше длины обоих базальных члеников, вместе 
взятых. 

Среднеспинка в длинных густых тонких волосках; боковые щетинки 
слабо дифференцированы; щиток выпуклый, в длинных волосках на по-
верхности и по заднему краю; бочки груди с пучками длинных тонких 
торчащих волосков. 
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Ноги в длинных волосках и щетинках; лапки короткие, с острыми 
коготками и развитыми пульвиллами. 

Крылья с сильно расходящимися жилками г4 и г5; г4 оканчивается 
перед вершиной крыла; 1-я заднекрайняя ячейка сильно сужена на вер-
шине или замкнута; 4-я заднекрайняя ячейка замкнутая, стебельчатая; 
анальная ячейка замкнутая, с коротким стебельком. 

Брюшко массивное, несколько уплощенное, в коротких густых приле-
гающих волосках; ширина его равна ширине груди. 

Гипопигий повернут на 180°; эпандрий не разделен на половины. 
Род содержит 6 видов, из которых 4 вида палеарктических, 1 вид не-

арктический и 1 вид неотропический. По предположению Халла (Hull, 
1962), американские Т. flavipes Jones и Т. argentifacies Will, относятся 
к роду Zabrops Hull, a Triclis — род палеарктический. На Кавказе 
1 вид. 

1. Triclis olivaceus Loew. 

Engel, 1930 : 265—266 (сист.); Рихтер, 1964а : 338 (Кавк.). 

Лицо в желтовато-серой пыльце, более густой по его бокам; лоб го-
лый, в длинных желтовато-белых волосках; лицевая борода, волоски 
теменного бугорка, бакенбарды и затылочные щетинки также желто-
вато-белые; усики черные, их 1-й членик в длинных желтовато-белых во-
лосках, 2-й членик в коротких желтовато-белых щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, по бокам в желтой пыльце, вся 
поверхность в длинных прилегающих желтых волосках; щиток в таких же 
волосках; бочки груди в желтовато-серой пыльце и торчащих желтовато-
белых волосках. 

Ноги в прилегающих тонких желтовато-белых волосках и редких жел-
товато-белых щетинках; бедра черные, с желтой вершиной; голени жел-
тые, с черной вершиной; лапки черные, иногда передние лапки с буровато-
желтым 1-м члеником; коготки черные. 

Крылья бесцветные, желтоватые; средняя поперечная жилка за се-
рединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты блестящие, в длинных прилегающих желто-
вато-белых волосках; стерниты в желтовато-серой пыльце и рассеянных 
желтых волосках. 

Длина тела 11—12 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Ср. Азия. Италия, Малая 

Азия, Иран. 

6. Род HOPLOTRICLIS Hermann 

Hermann, 1920 : 186; Engel, 1930 : 260—261; Hull, 1962 : 86—87. 

Т и п р о д а : Dasypogon pallasi Wiedemann, 1828. 
Небольшие ктыри с удлиненными усиками. 
Лоб по бокам со щетинками; теменной бугорок высокий, несет не-

сколько тонких щетинок; лицо сильно выпуклое; лицевая борода состоит 
из тонких щетинок и волосков; хоботок короткий, направлен вперед: 
щупики двучлениковые, маленькие, в длинных волосках; затылочные 
щетинки многочисленные, тонкие и длинные, с загнутыми вперед кон-
цами; основания усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; 
усики удлиненные, их 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го членика; длина 
3-го членика почти в 1.5 раза превышает длину двух базальных члеников, 
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вместе взятых; ариста одночлеииковая, широкая и длинная, с короткой 
щетинкой в ямке на дорзальной поверхности. 

Среднеспинка в густых тонких длинных, направленных назад, слегка 
курчавых волосках; щетинки отсутствуют; щиток в прилегающих длин-
ных волосках, по заднему краю в стоячих волосках; бочки груди в гу-
стых тонких полуприлегающих волосках. 

Ноги в прилегающих волосках, со щетинками; лапки с острыми ко-
готками, сильно изогнутыми на вершине. 

Крылья широкие; 1-я и 4-я заднекрайние ячейки и анальная ячейка 
замкнутые. 

Брюшко широкое, но уже груди; тергиты слабо выпуклые, в приле-
гающих волосках, без щетинок; 2-й тергит заметно сужен в своей перед-
ней трети. 

Род содержит 1 вид, известный из Палеарктики. 

1. Hoplotriclis pallasi Wiedemann. 

Engel, 1930 : 260—261 (сист.); Рихтер, 1963в : 87 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 338 
(Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие; лицо лишь по бокам в редкой се-
рой пыльце; лоб по бокам с длинными тонкими белыми щетинками; 
глазковые щетинки желтовато-белые, длинные, тонкие, расходящиеся, 
многочисленные; лицевая борода состоит из желтовато-белых тонких ще-
тинок и волосков, доходящих до основания усиков; щупики в тонких жел-
товато-белых волосках и щетинках; бакенбарды и затылочные щетинки 
желтовато-белые; усики черные; их два базальных членика в тонких бе-
лых щетинках и волосках. 

Среднеспинка, щиток и бочки груди в желтых волосках. 
Нога в белых тонких прилегающих волосках и белых и желтых ще-

тинках; тазики и вертлуги черные; бедра и голени красновато-желтые; 
вершины голеней и лапки (за исключением базальной половины их 1-го чле-
ника) черные. По Энгелю (Engel, 1930), у 6 бедра также черные и задние 
ноги несколько удлинены. 

Крылья с рыжевато-бурой базальной половиной и прозрачной вер-
шиной; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко синевато-черное; его тергиты в прилегающих коротких жел-
товато-белых волосках; стерниты в длинных торчащих волосках того же 
цвета и серой пыльце. 

Длина тела 12—14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Сев. Кавказ. Малая Азия. 

7. Род PSILOCURUS Loew 

Back, 1909 : 222—225; Hermann, 1920 : 172—173; Hull, 1962 : 90—91. 

Тип р о д а : Orthoneuromyia modesta Williston, 1893. 
Лоб шире лица у основания усиков, в тонких стоячих волосках; те-

менной бугорок высокий, но узкий, несет несколько коротких волосков; 
лицо выпуклое, особенно в нижней части; лицевая борода из негустых 
тонких щетинок и волосков; хоботок небольшой; затылочные щетинки 
крепкие, длинные; основания усиков расположены выше уровня середины 
глаза; усики короткие, их 1-й членик немного длиннее 2-го членика; 3-йчле-
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ник усиков овальный, длина его равна длине двух базальных члеников, 
вместе взятых. Халл (Hull, 1962) указывает, что ариста у Psilocurus 
отсутствует и 3-й членик несет на вершине лишь короткую щетинку; од-
нако у P. translatus Oldr. имеется короткая одночлениковая ариста, не-
сущая короткую щетинку. 

Среднеспинка слабо выпуклая, в густых коротких прилегающих во-
лосках; 1 нотоплевральная, 1 надкрыловая, 1 закрыловая щетинки; щи-
ток выпуклый, с 2—4 щетинками по заднему краю; мезоплевры сверху, 
стерноплевры и задний край гипоплевр в прилегающих тонких волосках. 

Ноги крепкие, в тонких волосках и длинных тонких щетинках; ко-
готки длинные, острые; пульвиллы имеются. 

Крылья с открытыми заднекрайними ячейками, с 4-й замкнутой, 
стебельчатой ячейкой; анальная ячейка замкнутая, стебельчатая. 

Брюшко массивное, в густых тонких прилегающих волосках; в осно-
вании ширина его равна ширине груди. 

Гипопигий повернут на 180°, с характерным, сильно вздутым эпанд-
рием; базальные членики гонопод маленькие, короткие, с узким дисталь-
ным члеником; гипандрий очень короткий или отсутствует. 

Род содержит 8 видов, 5 из них распространены в Неарктической 
области, 2 — в Неотропической; из Палеарктики известен 1 вид. 

1. Psilocurus translatus Oldroyd. 

Oldroyd, 1958 : 2—4 (сист.); Рихтер, 1963в : 88 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 335 
(Кавк.). 

Небольшие синевато-черные ктыри с металлически-блестящим телом 
и сильно вздутым гипопигием. 

Лицо и темя в белой пыльце; лоб в белых волосках, посередине черный, 
блестящий, по бокам в белой пыльце; лицевая борода состоит из желто-
вато-белых щетинок и волосков, в ее верхней части с примесью черных; 
бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки черные и белые; усики 
черные, их два базальных членика в черных и белых волосках; 1-й чле-
ник усиков снизу несколько утолщен. 

Среднеспинка черная, блестящая, в прилегающих волосках, белых 
в ее передней части и черных на остальной поверхности; боковые щетинки 
черные; щиток также черный, блестящий, в прилегающих белых волосках, 
с 2—-4 черными щетинками по заднему краю; бочки груди в белой пыльце, 
с двумя блестящими черными пятнами: большим, над промежутком между 
передними и средними тазиками, и меньшим, между средними и задними 
тазиками. 

Ноги черные, с желтыми основанием и вершиной бедер и основанием 
голеней (или голени и лапки буровато-красные); лапки красновато-жел-
тые, с черным 5-м члеником; волоски и щетинки ног белые и черные; пе-
редние голени 6 с вентральной стороны с рядом длинных тонких щетинок; 
коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка над серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, с небольшими пятнами белой пыльцы 
по бокам 2—4-го тергитов. 

Длина тела 8—9 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (долина Аракса), Туркмения. 

Иран. 
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8. Род PERASIS Hermann 

Hermann, 1905 : 29—32; Becker, 1907a : 38—42; Hermann, 1920 : 176—177; Engelr 
1930 : 261—264; Парамонов, 1930 : 235—236; Штакельберг, 1933 : 112; Hull, 1962 : 
93—94. 

Т и п р о д а : Perasis sareptana Hermann, 1905. 
Небольшие ктыри с характерным, очень коротким и нежным волося-

ным покровом. 
Лоб короткий, немного шире лица у основания усиков, покрыт густой 

пыльцой, по бокам в коротких толстых волосках; теменной бугорок вы-
сокий, покрыт пыльцой и несет несколько очень коротких щетинок; лицо 
слабо выпуклое, несколько более выступающее в своей нижней части; 
лицевая борода состоит из многочисленных прилегающих толстых во-
лосков, доходящих почти до основания усиков, и нескольких (7—8) 
длинных щетинок, расположенных в один ряд над нижним краем лица; 
хоботок несколько вздут в основании. Указание Халла (Hull, 1962) 
о том, что хоботок, будучи направленным вперед, не заходит за край лица, 
неверно. У известного нам P. sareptana Herm. и у P. maura Macq. [как 
видно из рис. 204 в работе Энгеля (Engel, 1930)] хоботок явно заходит 
за край лица. 2-й членик щупиков длиннее их 1-го членика; 1-й членик 
в волосках, 2-й членик в волосках и длинных щетинках; затылочные ще-
тинки крепкие и длинные; основания усиков (рис. 6) расположены на 
уровне верхней четверти глаза; их 1-й членик длиннее 2-го членика; оба 
базальных членика в волосках и щетинках; длина 3-го членика усика равна 
длине двух базальных члеников усиков, вместе взятых, или превышает 
ее; ариста одночлениковая, очень короткая, с глубокой вершинной вы-
резкой, доходящей почти до самого основания, и с расположенной в этой 
вырезке короткой щетинкой. 

Среднеспинка слабо выпуклая, в коротких прилегающих волосках 
и пыльце, более густой по ее бокам; 2—3 нотоплевральные, 2—4 надкры-
ловые, 2 закрыл овые щетинки или последние отсутствуют [по Халлу 
(Hull, 1962), закрыловые щетинки отсутствуют у всего рода]; щиток вы-
пуклый, с прилегающими волосками на поверхности; бочки груди в пыльце 
и рассеянных коротких волосках. 

Ноги в прилегающих волосках и коротких, но крепких щетинках; 
лапки с острыми коготками и развитыми пульвиллами. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 1-й и 4-й заднекрайними и аналь-
ной ячейками. 

Брюшко массивное, несколько уплощенное, ширина его равна ши-
рине груди; 1-й тергит по бокам с короткой толстой щетинкой. 

Гипопигий повернут на 90°; эпандрий слегка выпуклый, не разделен 
на половины, посередине вершинного края с глубокой вырезкой, по 
бокам с широкими заостренными выступами; базальные членики гонопод 
широкие и короткие, выпуклые; гипандрий короткий. 

Род содержит 6 видов; распространение их ограничено Палеарктикой. 
На Кавказе 1 вид. 

1. Perasis sareptana Hermann. 

Engel, 1930 : 263 (сист.); Штакельберг, 1933 : 112 (сист.); Рихтер, 1963в : 88 
(Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя, теменной бугорок и задняя поверхность головы в гу-
стой светло-серой пыльце; лоб по бокам в белых волосках; глазковые ще-
тинки и щетинки и волоски лицевой бороды белые (иногда некоторые 
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щетинки лицевой бороды черные); щупики в белых или черных волосках 
и щетинках; затылочные щетинки желтые или желтовато-белые; усики 
желтовато-бурые; их 3-й членик темнее двух базальных члеников; оба 
базальных членика усиков в белых волосках и щетинках. 

Среднеспинка в прилегающих белых волосках, по бокам в густой светло-
серой пыльце, посередине с черными полосами, лишенными пыльцы, и се-
роопыленными полосами; боковые щетинки черные с примесью белых; 
2 нотоплевральные, 2 надкрыловые, 2 закрыловые щетинки; щиток в се-
рой пыльце и редких белых волосках. 

Ноги красновато-бурые, в прилегающих тонких белых волосках и 
черных щетинках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья желтовато-бурые, с более светлой серединой ячеек; средняя 
поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко красновато-бурое, в прилегающих белых волосках; 1-й тер-
гит по бокам с белыми короткими щетинками; по бокам все тергиты с боль-
шим белоопыленным пятном. 

Гипопигий буровато-черный; гоноподы с длинными черными щетин-
ками по заднему краю. 

Длина тела 10—11 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Кавказ. 

3. Триба S T E N O P O G O N I N I 

Hull, 1962 : 104—122 (Stichopogonini, Stenopogoninï). 

Передние голени на вершине без шиповидной изогнутой щетинки 
или выроста, несущего на вершине изогнутую щетинку. Передняя радиаль-
ная ячейка открытая. Брюшко 6 с 7—8 видимыми снаружи сегментами. 
Яйцеклад с 9-м тергитом, разделенным на акантофориты, несущие ще-
тинки. 

9. Род STICHOPOGON Loew 

Becker, 1907b : 138; Bezzi, 1910a : 134—147; Bezzi, 1912 : 74—79; Becker, 1915 : 
306—307; Villeneuve, 1930 : 114—115; Séguy, 1927 : 59—64; Engel, 1930 : 394—409; 
Штакельберг, 1933 : 118—119; Hardy, 1934 : 511—514; Oldroyd, 1948 : 261—263; 
Hull, 1962 : 105—109. 

Т и п р о д а : Dasypogon elegantulus Wiedemann in Meigen* 1820. 
Лоб сильно расширен и несколько уплощен, в более или менее густых 

волосках; теменной бугорок несет несколько торчащих в разные стороны 
волосков и две тонкие щетинки; лицо обычно плоское, чуть выступающее 
в нижней трети; реже оно образует небольшой лицевой бугорок (подрод 
Echinopogon); лицевая борода из крепких щетинок, направленных вниз 
и образующих густой ряд над краем рта; лицо посередине над бородой 
часто с несколькими щетинками и волосками, доходящими иногда почти 
до основания усиков; у подрода Echinopogon лицевая борода из большого 
количества направленных вперед и вниз длинных щетинок, покрываю-
щих лицевой бугорок; хоботок крепкий, иногда на вершине сужен 
или сплюснут дорзовентрально; щупики двучлениковые; их 2-й чле-
ник значительно длиннее короткого 1-го членика, узкий, на вершине 
без волосков; затылочные щетинки более или менее крепкие; основания 
усиков расположены на уровне середины глаза; усики небольшие; их оба 
базальных членика примерно одинаковой длины; длина 3-го членика 
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в 2 раза превышает длину двух базальных члеников, вместе взятых; 
ариста одночлениковая, оканчивается короткой щетинкой. 

Среднеспинка в более или менее густой пыльце и коротких волосках, 
которые становятся несколько длиннее за поперечным швом; 1 нотоплев-
ральная, 1 надкрыловая, 1 закрыловая щетинки; щиток по краю с 1—2 ря-
дами длинных волосков; бочки груди в густой пыльце и рассеянных во-
лосках. 

Бедра довольно крепкие; щетинки на голенях и лапках развиты силь-
нее, чем на бедрах, их величина очень изменчива; коготки с острой вер-
шиной; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; средняя по-
перечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко довольно массивное и слегка уплощенное в основании, 
в пыльце и тонких волосках, более длинных по бокам 1-го тергита; 8-й сег-
мент брюшка S короткий, часто с более или менее сильно редуцированным 
стернитом. 

Эпандрий цельный, удлиненный, загнут вертикально или косо вниз; 
церки в основании слиты; базальные членики гонопод на большем или 
меньшем протяжении сросшиеся между собой или с небольшим гипанд-
рием; вентральная пластинка с двумя расположенными под углом друг 
к другу рядами крепких шиповидных черных щетинок; эдеагус на вершине 
сильно сужен и загнут на вентральную сторону; 8-й стернит брюшка ç 
глубоко вырезан или рассечен почти до самого основания, с выступающими 
боковыми лопастями, несущими по густому пучку волосков. 

Род включает самых мелких из известных ктырей. Виды его рас-
пространены во всех зоогеографических областях, но наибольшее число 
их известно из Палеарктики, что объясняется прежде всего лучшей изу-
ченностью палеарктической фауны. На Кавказе 7 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА STICHOPOGON 

1 (8). Усики и ноги черные. 
2 (3). Лицевая борода из многочисленных черных щетинок, расположен-

ных в несколько рядов и занимающих заметно выпуклый лицевой 
бугорок. 4.5—10 мм 1. S. albofasciatus Mg. 

3 (2). Лицевая борода из толстых щетинок, расположенных в один ряд 
и занимающих нижний край плоского лица (иногда лишь несколько 
волосков или щетинок заходят выше посередине или по бокам лица). 

4 (5). Ширина лба едва превышает его длину. — Лицевая борода белая 
у S и $. 7—9 мм 2. S. callidus V. Richt. 

5 (4). Ширина лба по крайней мере в 1.5 раза превышает его длину. 
6 (7). Лицевая борода белая у 6; лоб и темя S в серебристо-белой пыльце. 

6.5 мм 7. S. venustus V. Richt. 
7 (6). Лицевая борода черная у S и белая у $; лоб и темя S черные, 

блестящие, у $ в редкой желтовато-белой пыльце. 4.5—7 мм . . . 
3. S. caucasicus Bezzi. 

8 (1). Усики или ноги целиком или частично красновато-желтые. 
9 (10). Усики красновато-желтые, с бурой аристой; 1-й тергит брюшка 

по бокам со щетинками. 5.5—11 мм . . . 6. S. scaliger Loew. 
10 (9). Усики черные; 1-й тергит брюшка по бокам без щетинок, в воло-

сках. 1-й и 8-й тергиты брюшка в густой серой пыльце. 
11 (12). Тергиты брюшка черные, их подогнутые боковые края всегда 

в сырой пыльце; 2—7-й тергиты часто с сероопыленными перевя-
зями одинаковой ширины. 4—5.5 мм . . 4. S. elegantulus Wied. 
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1. Stichopogon albofasciatus Meigen. 

Séguy, 1927 : 61 (сист.); Engel, 1930 : 398—399 (сист.); Штакельберг, 1933 : 118 
(сист.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; 
лоб и темя в редкой светло-серой пыльце; затылочные щетинки черные, 
длинные, с загнутыми вперед вершинами; лоб в густых стоячих тонких 
черных волосках; кое-где среди них белые волоски; лицевая борода из 
многочисленных черных щетинок, расположенных в несколько рядов 
и занимающих заметно выпуклый лицевой бугорок (рис. 76); хоботок 
черный, бакенбарды белые; затылочные щетинки черные, длинные, с за-
гнутыми вперед вершинами; усики черные, их базальные членики в бе-
лых и черных волосках. 

Среднеспинка черная, в редкой серой пыльце и коротких черных и 
желтовато-белых волосках; 5—6 пар черных или желтовато-белых тон-
ких дорзоцентральных щетинок, доходящих вперед до поперечного шва; 
боковые щетинки среднеспинки черные; щиток черный, в редкой серой 
пыльце, с многочисленными белыми волосками по заднему краю; бочки 
груди в густой серой пыльце; задний край мезоплевр и стерноплевры 
в длинных тонких белых торчащих волосках. 

Ноги черные, в серой пыльце и коротких белых волосках, в длинных 
белых и черных щетинках; коготки черные, с темно-красным основанием. 

Крылья сероватые. 
Брюшко черное, блестящее; лишь его 1-й тергит в густой серой пыльце 

и по бокам в длинных белых волосках, а 4-й и 5-й тергиты по бокам с 
большим треугольным сероопыленным пятном, примыкающим к их 
переднему краю; 2-й и 3-й тергиты черные, блестящие, в торчащих белых 
волосках; 6-й и 7-й тергиты черные, в густых черных волосках. 

Эпандрий <î и 8-й тергит ç в густой серой пыльце; стерниты в торчащих 
белых и черных волосках. Эпандрий на вершине посередине глубоко выре-
зан, а по бокам вытянут в длинные выросты, усаженные по наружному краю 
многочисленными крепкими и длинными щетинками (рис. 79); вентраль-
ная пластинка с многочисленными крепкими щетинками; базальные чле-

6 В. А. Рихтер 

Рис. 76—78. Голова: 76 — Stichopogon albofasciatus Mg., 
сбоку; 77, 78 — Stichopogon inaequalis Loew: 77 — спереди, 

78 — сбоку. 

12 (11). Тергиты брюшка черные, блестящие, с сероопыленными перевя-
зями разной ширины на 2—5-м тергитах. 5—9 мм 

5. S. inaequalis Loew. 
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ники гонопод массивные, раздельные; их латеральный вершинный угол 
образует широкий, закругленный на вершине вырост; дистальный членик 
гонопод ложкообразно загнут на дорзальную сторону, на вершине за-
круглен; гипандрий сильно редуцирован и представлен узким склеритом. 

Длина тела 4.5—10 мм. 

Рис. 79 -85 . 
79—83 — гипопигий сбоку: 79 — Stichopogon albofasciatus Mg., 80 — 
•S. caucasicus Bezzi, 81 — S. elegantulus Wied., 82 — S. inaequalis Loew, 
83 — Lasiopogon avetianae V. Richt.; 84, 85 — L. avetianae V. Richt.: 

84 — эпандрий, 85 — базальные членики гонопод. 

Э к о л о г и я . На Кавказе найден в мае на песчаном берегу Каспий-
ского моря (Талыш), поросшем Tournefortia sibirica (рис. 86). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. Средняя и южная полоса 
Зап. Европы, Малая Азия, сев.-зап. Иран. 

2. Stichopogon callidus V. Richter. 

Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 413 (сист.). 

Лицо в густой серебристо-белой пыльце; лоб, темя и теменной бугорок 
в серой или бурой пыльце; лоб умеренно расширен, в стоячих тонких 
и длинных белых волосках; глазковые щетинки белые, тонкие, длинные, 



9. STICHOPOGON 83 

волосковидные; лицевая борода из толстых белых щетинок, в центре за-
нимающих лишь нижний край лица, а по бокам подымающихся почти до его 
середины; 1-й членик щупиков в длинных белых волосках; бакенбарды 
густые, тонкие, белые; затылочные щетинки крепкие, желтовато-белые; 
задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце и тонких бе-
лых волосках; усики черные, их два базальных членика в белых волосках; 
длина аристы составляет половину длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, в негустой серой пыльце и стоячих, очень ко-
ротких волосках, белых по бокам и заднему краю среднеспинки и чер-
ных на ее остальной поверхности; дорзоцентральные щетинки отсутст-
вуют; боковые щетинки черные или желтовато-белые; щиток в серой 

Рис. 86. Берег Каспийского моря у с. Ведь (Талыш). Пески, поросшие 
Tournefortia sibirica. Местообитание Stichopogon albofasciatus Mg. и S. 

inaequalis Loew. 

пыльце, с многочисленными длинными белыми волосками по заднему краю; 
бочки груди в густой серебристо-серой пыльце; задний край мезоплевр 
и стерноплевр в густых тонких торчащих белых волосках. 

Ноги черные, в густой серебристо-белой пыльце, прилегающих тонких 
белых волосках и белых щетинках; лапки красновато-бурые, снизу крас-
ные; коготки черные, с красновато-желтым основанием. 

Крылья прозрачные, слегка сероватые. 
Тергиты брюшка с широкой сероопыленной перевязью, покрытой длин-

ными белыми волосками и прилегающей к переднему краю тергита; 
по бокам последнего она широкая и занимает почти всю поверхность, 
к середине сужается и прерывается; каждый тергит с большим треугольным 
черным пятном, которое прилегает основанием к заднему краю тергита 
и покрыто короткими черными волосками; стерниты в негустой серой 
пыльце и белых волосках; 8-й тергит брюшка $ в густой серой пыльце. 

Эпандрий покрыт густой светло-серой пыльцой, в длинных белых 
волосках, на вершине посередине глубоко вырезан, по бокам закруглен, 
в густых, загнутых вниз белых щетинках. 

6 * 
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Длина тела 7—9 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на Армянском нагорье (Даралагез), на бе-

регах горных рек (сентябрь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

3. Stichopogon caucasicus Bezzi. 

Bezzi, 1910a : 134 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 402 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а: 
339 (Кавк.). 

Лицо в густой серебристо-белой пыльце у б и желтовато-белой пыльце 
у ç; лоб и темя $ черные, блестящие, у ç они покрыты желтовато-белой 
или желтой пыльцой, с густо опыленными узкими полосками вдоль края 
глаз; глазковые щетинки у S и ç черные; лоб в густых стоячих тонких 
белых волосках; лицевая борода занимает нижний край лица, у <5 из 

Рис. 87. Заповедник «Хосровский лес» (Армения). Берег реки. Местооби-
тание Stichopogon caucasicus Bezzi. 

черных щетинок, у ç из белых щетинок, обычно с примесью черных ще-
тинок по бокам; бакенбарды белые; затылочные щетинки черные; усики 
черные, в светло-серой пыльце; их два базальных членика в белых и 
черных волосках. 

Среднеспинка в редкой серебристо-белой или желтовато-белой пыльце 
и стоячих черных и белых волосках; боковые щетинки черные; щиток 
в густой светло-серой пыльце, с многочисленными стоячими тонкими бе-
лыми волосками по заднему краю; бочки груди в густой серой пыльце 
и торчащих белых волосках. 

Ноги черные, в серой пыльце, прилегающих коротких белых волос-
ках и длинных белых и черных щетинках; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья светло-серые. 
Брюшко черное, блестящее, в белых и черных волосках, более длин-

ных по бокам 1-го тергита; 1-й тергит, за исключением середины перед-
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него края, в серебристо-белой пыльце; 2—5-й тергиты с серебристо-бе-
лой опыленной перевязью, прилегающей к переднему краю тергита, 
узкой, прерванной посередине и расширяющейся по его бокам; 6-й и 7-й тер^ 
гиты $ и 6—8-й тергиты £ черные, блестящие; 8-й тергит ç и 9-й тергит 
(эпандрий) 6 в густой серой пыльце; все стерниты в редкой серой пыльце. 

Эпандрий на вершине глубоко вырезан, по бокам с закругленными вы-
ростами, оканчивающимися 3—5 крепкими недлинными щетинками 
(рис. 80); вентральная пластинка с 6 длинными щетинками; базальные 
членики гонопод массивные, не сросшиеся по средней линии, но в ос-
новании по бокам слитые с небольшим гипандрием; их латеральный вер-
шинный угол вытянут в длинный широкий вырост, покрытый длинными 
волосками; дистальный членик гонопод густо покрыт снаружи длинными, 
направленными вперед волосками. 

Длина тела 4.5—7 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается по всему Кавказу, по берегам горных 

рек; охотится, перелетая с валуна на валун в русле реки и по ее бере-
гам (рис. 87). Добыча: Aedes sip. Копуляция отмечена днем (около 12 час.). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Сев.-зап. Иран. 

4. Stichopogon elegantulus Wiedemann. 

Séguy, 1927 : 61—62 (сист.); Engel, 1930 : 404 (сист.); Efflatoun, 1937 : 331—335 
(сист.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лоб в белой или темно-желтой пыльце и тонких стоячих белых волос-
ках; глазковые щетинки белые; лицо в белой или желтой пыльце; ли-
цевая борода занимает лишь нижний край дица, из белых щетинок; ба-
кенбарды густые, белые; задняя поверхность головы в густой белой пыльце 
и белых волосках; затылочные щетинки белые; усики черные, их два ба-
зальных членика в белых волосках. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и тонких стоячих белых во-
лосках; щетинки среднеспинки белые; дорзоцентральные щетинки имеются 
в числе 1—2 пар за поперечным швом; щиток в серой пыльце, с много-
численными белыми длинными волосками по заднему краю; бочки груди 
в густой серебристо-серой пыльце. 

Тазики и бедра черные, в густой серой пыльце и белых волосках и ще-
тинках; голени желтые, с темной вершиной, в светлых волосках и щетин-
ках; лапки буровато-желтые, с бурыми 4-м и 5-м члениками, в белых во-
лосках и щетинках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко черное, в торчащих белых волосках; его 1-й и 8-й тергиты 

покрыты густой серой пыльцой; 2—7-й тергиты часто с сероопыленной 
перевязью одинаковой ширины на каждом членике, прилегающей к пе-
реднему краю тергита и прерванной посередине, или тергиты черные, 
всегда с сероопыленными подогнутыми боковыми краями. 

Эпандрий в густой серой пыльце, со слегка вытянутыми вершинными 
углами, образующими широкий закругленный на вершине вырост (рис. 81); 
вентральная пластинка с двумя рядами из 5 крепких черных щетинок, 
расположенных почти на одной линии; базальные членики гонопод мас-
сивные; дистальный членик гонопод изогнутый, снаружи в густых длин-
ных волосках, направленных вперед. 

Длина тела 4—5.5 мм. 



86 1. DASYPOGONINAE 

Э к о л о г и я . В Закавказье найден на песчаном берегу Аракса, 
поросшем кустами тамариска, и на песчаном берегу Каспийского моря 
(Талыш). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Закавказье. 
Средняя и южная полоса Зап. Европы, Сев. Африка, Малая Азия. 

5. Stichopogon inaequalis Loew. 

Séguy, 1927 : 62—63 (сист.); Engel, 1930 : 404—405 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 
339 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; 
лоб и темя в более редкой пыльце; глазковые щетинки короткие, белые; 
лоб в стоячих коротких белых волосках; лицевая борода из густых бе-
лых щетинок, занимает нижний край лица, но несколько щетинок доходят 
почти до самого основания усиков; бакенбарды и затылочные щетинки 
белые; усики черные, в светло-серой пыльце; их два базальных членика 
в коротких белых волосках. 

Среднеспинка сверху в негустой серовато-желтой или серой пыльце 
и коротких белых волосках, по бокам в густой серой пыльце; дорзоцент-
ральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки среднеспинки белые 
или черные; щиток в густой светло-серой пыльце, с многочисленными 
стоячими тонкими белыми волосками по заднему краю; бочки груди в гу-
стой серой пыльце; задний край мезоплевр в редких белых волосках. 

Ноги в густой серой пыльце и прилегающих коротких белых волосках 
и белых щетинках; бедра черные; голени красновато-желтые, с черной 
вершиной; лапки черные или красновато-желтые, с черным последним 
члеником; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, слегка сероватые. 
Брюшко черное, блестящее, в коротких белых волосках, более длин-

ных лишь по бокам 1-го тергита; 1-й тергит целиком покрыт серой пыльцой; 
2-й, 4-й и 5-й тергиты спереди в серой пыльце, с большим черным блестя-
щим треугольным пятном, примыкающим к их заднему краю основанием, 
а вершиной достигающим их переднего края; 3-й, 6-й и 7-й тергиты чер-
ные, блестящие; 8-й тергит в серой пыльце. Эпандрий также в густой серой 
пыльце, за исключением черного блестящего основания; стерниты брюшка 
темно-бурые, в серой пыльце; 8-й стернит $ черный, блестящий. Для ги-
попигия характерна удлиненность его частей (рис. 82); эпандрий удлинен-
ный, с вытянутыми и заостренными вершинными углами; вентральная 
пластинка с двумя рядами крепких, тесно прилегающих друг к другу 
щетинок; базальные членики гонопод удлиненные, близ вершины сросшиеся 
друг с другом, в основании по бокам сросшиеся с небольшим гипандрием; 
их вершинный медиальный угол заострен; дистальный членик гонопод 
удлиненный, на вершине изогнут. 

Длина тела 5—9 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в июне, в тех же условиях, что и S. albo-

fasciatus Mg. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. Юг Зап. Европы. 

6. Stichopogon scaliger Loew. 

Séguy, 1927 :63—64 (сист.); Engel, 1930:407—408 (сист.); Рихтер, 1964а : 339 
(Кавк.). 

Лицо и лоб в густой белой или желтой пыльце; глазковые щетинки 
длинные, белые; лоб в редких белых волосках; лицевая борода из пустых 
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белых или желтых щетинок, занимает нижний край лица; бакенбарды 
белые; затылочные щетинки желтые, белые или черные; усики (рис. 7) крас-
новато-желтые; их два базальных членика в белых волосках; ариста 
темно-бурая. 

Среднестшнка в желтовато-серой пыльце и очень коротких белых во-
лосках; дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки желто-
вато-белые или темно-желтые; щиток в густой серой пыльце, с многочис-
ленными тонкими короткими волосками по заднему краю; бочки груди 
в серой пыльце; задний край мезоплевр с несколькими белыми волосками. 

Ноги в густой серой пыльце, прилегающих коротких белых воло-
сках и длинных белых щетинках; бедра черные, с желтой вершиной; 
голени красновато-желтые, с более или менее затемненной вершиной или 
черные, с широкой дорзальной красновато-желтой полосой; лапки черные, 
с красными основаниями члеников; коготки черные, с бурым основанием. 

Крылья слегка сероватые. 
Брюшко в желтовато-серой пыльце; тергиты с большими треугольными 

черными перевязями, занимающими большую часть поверхности тергита, 
кроме его боковых краев, и обращенными вершиною к его переднему 
краю; 8-й тергит покрыт серой пыльцой; 1-й тергит по бокам с пучком 
длинных щетинок; остальные тергиты и все стерниты в коротких белых 
волосках. 

Эпандрий по бокам на вершине слегка вытянут и образует небольшой 
выступ, покрытый, как и остальная поверхность эпандрия, тонкими во-
лосками; вентральная пластинка с 10 толстыми черными щетинками; 
базальные членики гонопод массивные, не сросшиеся по средней линии, 
но в основании по бокам сросшиеся с небольшим гипандрием; их вер-
шинный внутренний угол слегка вытянут и заострен. 

Длина тела 5.5—11 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье; в долине Аракса 

найден в эфемерово-полынной и солянковой пустынях, на солончаках, 
на песчаном берегу реки. Время лёта: июль—сентябрь. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Закавказье. 
Средняя и южная полоса зап. Европы. 

7. Stichopogon venustus V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 466—467 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в серебристо-белой пыльце; лоб в стоячих белых тон-
ких длинных волосках; глазковые щетинки белые, тонкие, волосковид-
ные; лицевая борода занимает лишь нижний край лица, белая, состоит 
посередине из толстых, по краям из тонких щетинок; бакенбарды густые, 
белые; задняя поверхность головы в густой белой пыльце и белых волосках; 
затылочные щетинки черные; усики черные; их два базальных членика 
в белых волосках. 

Среднеспинка в серой негустой пыльце и стоячих белых и черных 
волосках; дорзоцентральные щетинки имеются лишь в числе одной пары 
за поперечным швом среднеспинки; щиток в серой пыльце, с многочислен-
ными длинными тонкими белыми волосками по заднему краю; бочки груди 
в серой пыльце; задний край мезоплевр и стерноплевр в длинных стоячих 
белых волосках. 

Ноги черные, в густой серой пыльце, белых коротких прилегающих 
и длинных торчащих волосках, а также длинных щетинках; коготки 
черные. 
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Крылья слегка сероватые. 
Брюшко сверху в коротких прилегающих белых и черных волосках; 

края тергитов в длинных тонких белых волосках; 1-й и 2-й тергиты с се-
ребристо-серой перевязью, прилежащей к их заднему краю; 3-й тергит 
с небольшим треугольным серебристо-серым пятном, расположенным 
посередине его заднего края; 4-й и 5-й тергиты с узкой, едва заметной се-
рой полосой вдоль их заднего края; стерниты в серой пыльце и длинных 
торчащих белых волосках. 

Гипопигий бурый, в белых волосках. 
Длина тела 6.5 мм. 
Самка неизвестна. 
Э к о л о г и я . Найден в южной Армении, на берегу р. Арпа (июнь). 

Образ жизни его сходен, по-видимому, с таковым S. caucasicus Bezzi. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

10. Род RHADINUS Loew 

Becker, 1915 : 310; Engel, 1930 : 269—271; Efflatoun, 1937 : 235—249; Лер, 19586 : 
756; Рихтер, 1966 : 413—414. 

Т и п р о д а : Rhadinus ungulinus Loew, 1856. 
Лоб и темя сильно расширены (рис. 88), в густой пыльце и волосках, 

по бокам с рядом щетинок; теменной бугорок невысокий, несет 4—6 ще-
тинок; лицо плоское (рис. 89); лицевая борода занимает большую часть 

лица, начинаясь почти у самого осно-
вания усиков, и состоит у одних ви-
дов из тонких, слегка уплощенных 
щетинок, у других из толстых чешуе-
видных щетинок; хоботок массивный; 
1-й членик щупиков короткий и 
широкий; 2-й членик уже 1-го, цилин-
дрический, снизу на вершине с 1— 
2 волосками; затылочные щетинки 
крепкие, немногочисленные; основа-
ния небольших усиков расположе-
ны на уровне середины глаза; длина 
их 1-го членика составляет х/2— 
длины 2-го членика; 2-й членик корот-
кий, немного расширен на вершине; 
оба базальных членика в щетинках; 
3-й членик в основании несколько 
уже 2-го членика, вместе с аристой 
длина его в 3 раза превышает длину 

двух базальных члеников, вместе взятых; ариста одночлениковая, равна 
по длине 3-му членику усиков или немного короче его и несет на вер-
шине щетинку. 

Среднеспинка в рассеянных волосках и густой пыльце; акростихаль-
ные щетинки отсутствуют; дорзоцентральные щетинки имеются в числе 
нескольких пар, длина их сильно варьирует; плечевой бугорок в корот-
ких стоячих волосках; 1 нотоплевральная, 1 надкрыловая, 1—2 закрыло-
вые щетинки; щиток плоский, в густой пыльце, с 8—18 длинными щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в пыльце и рассеянных волосках. 

Ноги в тонких прилегающих и более толстых торчащих волосках и 
длинных крепких щетинках; коготки длинные, слегка изогнутые; нуль-
виллы отсутствуют; длина эмподия составляет 3/4 длины коготка. 

Рис. 88. Rhadinus megalonyx Loew. 
Голова спереди. 
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Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; только 4-я 
ячейка закрытая, короткостебельчатая; гх слегка изогнут. 

Брюшко коническое, в основании ширина его почти равна ширине 
среднеспинки; иногда его базальные сегменты несколько уплощены; 
брюшко в коротких тонких прилегающих волосках и густой пыльце; 
1-й тергит по бокам в длинных многочисленных щетинках. 

Гипопигий не повернут; эпандрий не разделен на половины. 
9-й тергит J с 4 парами длинных, на конце притуплённых щетинок. 
Род содержит 5 видов, известных из Палеарктики. На Кавказе 1 вид. 

1. Rhadinus megalonyx Loew (рис. 89). 

Engel, 1930 : 270 (сист.); Efflatoun, 1937 : 239—243 (сист.); Рихтер, 1964а : 339 
(Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в густой пыльце, желтой посередине и серебристо-
белой по бокам; все волоски и щетинки головы белые; лицевая борода 
состоит из уплощенных толстых щетинок; верхний край ее образует два 
выступа по бокам лица, оставляя свободным от щетинок треугольник 

посередине; бакенбарды очень густые, состоят из тонких белых волосков; 
базальные членики усиков красновато-желтые, в белых щетинках; 3-й 
членик усиков и ариста черные, блестящие; задняя поверхность головы 
в густой серебристо-белой пыльце. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и полуприлегающих 
коротких белых волосках, над нотоплевральным швом в густых торчащих 
белых волосках; щетинки среднеспинки белые; щиток в серой пыльце, 
с длинными белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в густой 
серебристо-серой пыльце; мезоплевры с белыми щетинками и волосками 
по заднему краю; верхний край стерноплевр в тонких белых волосках. 

Рис. 89. Rhadinus megalonyx Loew. 
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Ноги красновато-желтые, в густой серебристо-белой пыльце, белых 
волосках и многочисленных длинных белых щетинках; бедра и лапки 
иногда буроватые; коготки длинные, черные, слабо изогнутые. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка перед серединой 
дискоидальной ячейки; анальная ячейка замкнутая, с коротким стебель-
ком. 

Рис. 90. Октемберян, солончак с тростником (Phragmites communis). Мес-
тообитание Rhadinus megalonyx Loew и Stichopogon scaliger Loew. 

Брюшко в густой желтовато-серой пыльце и тонких белых волосках. 
Длина тела 4.5—7.5 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в июле в долине Аракса, где приурочен к га-

лофитно-луговой растительности (рис. 90). Добыча: Dolichopyga sieversi 
Kiesenw. (Coleoptera, Oedemeridae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Сев. Африка, Иран. 

11. Род LASIOPOGON Loew 

Lundbeck, 1908 : 35—40; Verrall, 1909 : 723—728; Bezzi, 1921 : 250—281; Melan-
der, 1923b : 135—145; Oldenberg, 1924 : 441—448; Séguy, 1927 : 88—92; Engel, 1930 : 
305—321; Штакельберг, 1933 : 113; Hull , 1962 : 115—117; Рихтер, 1962a : 39—41. 

Т и п р о д а : Dasypogon pilosellus Loew, 1847. 
Лоб сильно расширен, в пыльце и многочисленных длинных тонких 

волосках; теменной бугорок большой, невысокий, несущий 4—6 длинных 
тонких щетинок и многочисленные длинные волоски; лицевой бугорок 
большой, выпуклый, доходит почти до основания усиков; лицевая борода 
из густых длинных щетинок; хоботок крепкий, массивный; щупики ма-
ленькие, цилиндрические, их 1-й членик короче 2-го; 2-й членик на вер-
шине с несколькими щетинками; затылочные щетинки тонкие, много-
численные, иногда с загнутыми вперед вершинами; основания усиков 
расположены выше середины глаза; их два базальных членика короткие, 

i)0 
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примерно одинаковой величины, в волосках и щетинках; длина 3-го 
членика усиков немногим более чем в 1.5 раза больше двух базальных 
члеников, вместе взятых; ариста одночлениковая, удлиненная, с длин-
ной заостренной щетинкой на вершине. 

Среднеспинка слабо выпуклая, в пыльце и более или менее длинных 
волосках; дорзоцентральные щетинки хорошо развиты, длинные, доходят 
впереди до уровня плечевых бугорков; акростихальные щетинки развиты; 
2 нотоплевральные, 2—6 надкрыловых, 2—3 закрыловые щетинки; щиток 
плоский, в тонких стоячих волосках, с 6—12 щетинками по заднему 
краю; мезоплевры сзади с рядом из 7—8 тонких щетинок; стерноплевры 
в рассеянных волосках. 

Ноги в коротких прилегающих волосках и длинных щетинках; лапки 
с длинными коготками и пульвиллами. 

Крылья с открытыми заднекрайними ячейками; гх слегка изогнут 
в основании; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки; анальная ячейка замкнутая, с коротким стебельком. 

Брюшко покрыто пыльцой, в прилегающих волосках, со щетинками 
или густыми тонкими волосками по краю тергитов. 

Гипопигий повернут на 180° (рис. 83); гоноподы слиты друг с другом 
и гипандрием. 

8-й сегмент брюшка ç длинее 7-го, блестящий, лишенный пыльцы; 
9-й тергит с 8—10 парами сравнительно тонких щетинок. 

Виды Lasiopogon Loew известны из Палеарктической, Неарктической 
и Индо-Малайской областей; в Палеарктике 20 видов. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА LASIOPOGON 

1 (2). Лицевая борода черная. 7—12 мм . . . . 2. L. cinctus Fabr. 
2 (1). Лицевая борода белая, лишь сверху с 3—4 черными щетинками. 

6—6.5 мм 1. L. avetianae V. Richt. 

1. Lasiopogon avetianae V. Richter. 

Рихтер, 1962a : 39—41 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лоб, темя и теменной бугорок в негустой серой пыльце; лоб в многочис-
ленных черных волосках; лицевой бугорок в серебристо-белой пыльце, 
под ним лицо черное, блестящее; лицевая борода белая, сверху с несколь-
кими черными щетинками; бакенбарды густые, белые; затылочные ще-
тинки длинные, черные, с загнутыми вперед вершинами; задняя поверх-
ность головы в густой серебристо-белой пыльце; усики черные; их базаль-
ные членики в белых с примесью черных щетинках. 

Среднеспинка в серой пыльце и коротких светлых волосках; ее сре-
динная бурая полоса разделена сероопыленными полосками на три узкие 
полосы; боковая бурая полоса разбита на два пятна: первое сливается 
со срединной полосой, второе примыкает спереди к поперечному шву; 
щетинки черные; перед поперечным швом 5—6 пар дорзоцентральных ще-
тинок; щиток в серой пыльце, по заднему краю с 6—8 черными щетин-
ками и более короткими светлыми волосками, расположенными в два ряда. 

Ноги черные, в негустой серой пыльце, белых волосках и белых с при-
месью черных щетинках; коготки черные. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко черное; тергиты в бурой пыльце; их задние края окаймлены 

широкой сероопыленной полосой, которая по бокам расширяется и дохо-
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дит до переднего края тергита; тергиты в коротких прилегающих белых 
волосках, по бокам более длинных, торчащих. 

Гипопигий красный, с бурыми вершинами обеих половин эпандрия; 
обе половины эпандрия на вершине сверху слегка сужены и закруглены 
(рис. 84), снизу перед вершиной с заостренным выступом, направленным 
к средней линии; базальные членики гонопод в основании слиты друг 
с другом, с густым пучком длинных черных щетинок на вершине (рис. 85); 
дистальные членики гонопод узкие, темно-бурые, изогнуты на вершине. 

Длина тела 6—6.5 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в апреле на каменистом берегу Аракса (Мегри)̂  
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

2. Lasiopogon cinctus Fabricius. 

Lundbeck, 1908 : 39—40 (сист.); Verrall, 1909 : 724—728 (сист.); Bezzi, 1921 : 
269—270 (сист.); Séguy, 1927 : 90 (сист.); Engel, 1930 : 310—311 (сист.); Штакельберг, 
1933 : 113 (сист.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо в желтовато-серой пыльце; лоб и темя в бурой, более редкой 
пыльце; все волоски и щетинки головы черные, лишь густые бакенбарды 
белые и хоботок снизу в белых длинных волосках; задняя поверхность 
головы в густой серой пыльце. 

Среднеспинка в буровато-серой пыльце и стоячих коротких черных 
волосках, с двумя широкими боковыми и одной узкой срединной темными, 
каштаново-бурыми полосами; дорзоцентральные щетинки черные, в числе 
4—5 заходят вперед за поперечный шов; акростихальные щетинки чер-
ные, как и боковые щетинки; щиток в серой пыльце, с 8—10 черными ще-
тинками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце; мезо-
плевры с рядом черных щетинок; стерноплевры в белых волосках. 

Ноги черные, блестящие, в черных и белых волосках и черных длин-
ных щетинках; коготки черные. 

Крылья сероватые. 
Тергиты брюшка черные, блестящие, с узкими сероопыленными пере-

вязями, прилегающими к заднему краю тергита, по бокам расширяю-
щимися и доходящими до переднего края тергита; три первых тергита 
по бокам в длинных белых волосках; все тергиты в коротких черных во-
лосках; стерниты в серой пыльце и торчащих длинных белых волосках. 

Базальные членики гонопод на вершине в длинных густых щетинках; 
их дистальный членик перед вершиной резко сужен, на вершине изогнут. 

Длина тела 7—12 мм. 
Э к о л о г и я . Распространен в лесах Большого Кавказа. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Север-

ная и средняя полоса Зап. Европы. 

12. Род STENOPOGON Loew 

Coquillett, 1904 : 179—180; Strobl, 1909 : 155—156, 292—293; Becker, 1907a : 
44—46; Becker, 1911 : 73—76; Becker, 1913 : 68—69; Villeneuve, 1913 : 128; Bezzi, 
1925 : 8—11; Séguy, 1927 : 64—70; Hardy, 1928 : 119—123; Malloch, 1928 : 607; En-
gel, 1930 : 280—305; Bromley, 1931 : 427—432; Engel, 1932a : 18—20; Séguy, 1932a : 
259; Enderlein, 1933 : 143; Штакельберг, 1933 : 112—113; Bromley, 1937a : 291—309; 
Efflatoun, 1937 : 256—269; Engel, 1940 : 80—82; Timon-David, 1952 : 133; Hull, 1962 ; 
122—124; Лер, 1963a : 96—141; Рихтер, 19636 : 464—465; Рихтер, 1963д : 295. 
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Т и п р о д а : Asilus sabaudus Fabricius, 1794. 
Лоб не расширен, по бокам с рядом щетинок, покрыт пыльцой, иногда 

в волосках; теменной бугорок большой, но невысокий, несет несколько 
глазковых щетинок и волосков, лицевой бугорок большой; лицевая борода 
состоит из густых щетинок; хоботок крепкий и длинный; 2-й членик щупи-
ков на вершине в волосках; затылочные щетинки многочисленные, рас-
полагаются в несколько рядов; основания усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; длина 1-го членика усиков немного превышает длину 
их 2-го членика; оба базальных членика в коротких щетинках; длина 3-го 
членика вместе с аристой в 1х/4—2 раза превышает длину двух базальных 
члеников, вместе взятых; ариста двучлениковая, ее 1-й членик очень ко-
роткий, 2-й членик более или менее удлиненный, со щетинкой на вер-
шине. 

Среднеспинка сильно выпуклая, покрыта густыми короткими щетини-
стыми волосками; акростцхальные щетинки отсутствуют; дорзоцентраль-
ные щетинки развиты в задней половине среднеспинки, иногда в числе 
2—4 пар заходят вперед за ее поперечный шов; 3—7 плечевых, 2—6 ното-
плевральных, 2—7 надкрыловых, 2—12 закрыловых щетинок; щиток вы-
пуклый, в рассеянных волосках, с 6—24 щетинками по заднему краю; 
стерноплевры сверху с характерным пучком более или менее тонких 
волосков; веер метаплевральных щетинок отсутствует. 

Передние и средние бедра более или менее сильно уплощены в основа-
нии; бедра и голени в густых прилегающих коротких волосках и много-
численных крепких щетинках; лапки с острыми коготками и хорошо раз-
витыми пульвиллами. 

Крылья часто желтоватые или буроватые; 1-я заднекрайняя ячейка 
обычно открыта, но у нескольких видов замкнутая, стебельчатая. У S. he-
teroneurus 2-я заднекрайняя ячейка разделена пополам дополнительной 
поперечной жилкой. 

Брюшко в основании широкое, но уже среднеспинки, удлиненное, 
цилиндрическое, в многочисленных коротких прилегающих волосках; 
8-й тергит 6 составляет 1 /2—1 /з длины 7-го тергита. 

Гипопигий не повернут; эпандрий разделен на две расходящиеся 
половины, соединенные лишь в основании; церки слитные, с двумя более 
или менее расходящимися выступами на вершине; гоноподы снизу на вер-
шине по медиальному краю с сильно склеротизованным, заостренным, 
когтевидным выростом, загнутым на дорзальную сторону; дистальные чле-
ники гонопод короткие, сильно суживаются к вершине, прикреплены 
в глубокой выемке на вершине базального членика гонопод; эдеагус 
на вершине косо срезан, со слегка отогнутыми наружу, тонкими краями; 
гипандрий широкий и короткий или длинный, с сильно суженной верши-
ной, почти треугольный. 

9-й тергит $> с 7—10 парами длинных крепких щетинок; 8-й стернит 
посередине заднего края слабо склеротизован и покрыт тонкими корот-
кими волосками; церки раздельные; та часть их верхней поверхности, 
которая сверху прикрыта акантофоритами, слабо склеротизована и ли-
шена волосков, в то время как их вершинная часть склеротизована значи-
тельно сильнее и покрыта густыми длинными волосками; вентральная 
пластинка хорошо развита, покрыта волосками, посередине заднего 
края с двумя удлиненными выростами. 

Род преимущественно голарктический; единичные виды его известны 
из других зоогеографических областей и отсутствуют лишь в Австралий-
ской области; в Палеарктике 52 вида. На Кавказе 12 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА STENOPOGON 1 

1 (4). 1-я заднекрайняя ячейка замкнутая или замкнутая и стебельчатая. 
2 (3). Ноги красновато-желтые, лишь бедра иногда с более или менее 

сильно редуцированной дорзальной черной полосой; гипопигий 
красновато-желтый. 30—38 мм 10. S. rufipilus Loew. 

3 (2). Ноги черные; гипопигий также черный. 28—39 мм 
12. S. sciron Loew. 

4 (1). 1-я заднекрайняя ячейка открытая. 
5 (12). Костальная жилка сверху в основании в белых волосках. 

Рис. 91 — 93. Голова: 91 — Stenopogon junceus Wd., сбоку; 92 — S. junceus 
Wd., спереди; 93 — S. callosus Pall., сбоку. 

6 (7). Усики целиком желтые. — Средняя поперечная жилка за сере-
диной дискоидальной ячейки. 18—28 мм . . . . 2. S. elongatus Mg. 

7 (6). 3-й членик усиков и ариста темно-бурые. 
8 (9). 4-я заднекрайняя ячейка замкнутая, стебельчатая. 19—23 мм 

7. S. nataliae V. Richt. 
9 (8). 4-я заднекрайняя ячейка открытая или замкнутая на самом краю 

крыла. 
10 (11). Лицевой бугорок под усиками полого переходит в лицо (рис. 91). 

21—32 мм 3. S. junceus Wied. 
11 (10). Лицевой бугорок под усиками сильно выпуклый (рис. 93). 17— 

26 мм 1. S. callosus Pall. 
12 (5). Костальная жилка сверху в основании в красных, золотисто-

желтых или черных волосках. 
13 (22). Костальная жилка сверху в основании в красных или золотисто-

желтых волосках. 
14 (15). Тергиты брюшка черные, блестящие. 15—25 мм . 

5. S. laevigatus Loew. 
15 (14). Тергиты брюшка красновато-желтые, с черными пятнами или 

полосами. 
16 (17). 6—8-й стерниты брюшка черные. 20—25 мм . . . 6. S. mollis Loew. 
17 (16). Все стерниты красновато-желтые, часто с черными пятнами или 

полосами. 

1 Stenopogon kolenatii Gimm. не включен в таблицу из-за малой изученности. 



Рис. 94—101. 
94, 95 — Stenopogon obliteratus V. Richt.: 94 — гипопигий сбоку, 95 — гипандрий; 
96, 97 — S. rufipilus Loew: 96 — гипопигий сбоку, 97 — гипандрий; 98, 99 — S. sa-
baudus Fabr: 98 — гипопигий сбоку, 99 — гипандрий; 100, 101 — S. sciron Loew: 

100 — гипопигий сбоку, 101 — гипандрий. 
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18 (19). Церки 6 глубоко вырезаны по медиальному краю (рис. 94). 
28 мм . . . . 1 9. S. obliteratus V. Richt. 

19 (18). Церки S не вырезаны по медиальному краю (рис. 103). 
20 (21). Гипандрий с двумя большими полукруглыми выступами по 

заднему краю (рис. 113). 16—25 мм . . . 8. S. nigriventris Loew. 
21 (20). Гипандрий с небольшой полукруглой вырезкой по заднему 

краю (рис. 99). 15—25 мм И. S. sabaudus Loew. 
22 (13). Костальная жилка сверху в основании в черных или черных с при-

месью желтовато-белых волосках. 
23 (24). Гипандрий с примыкающим к заднему краю продольным вда-

влением вдоль середины. 17—26 мм 1. S. callosus Pall. 
24 (23). Гипандрий без примыкающего к заднему краю продольного вда-

вления. 16—25 мм 8. S. nigriventris Loew. 

1. Stenopogon callosus Pallas. 

Séguy, 1927 : 65 (сист.); Engel, 1930 : 286—287 (сист.); Штакельберг, 1933 : ИЗ 
(сист.); Лер, 1963а : 119—120 (сист.); Рихтер, 1963в : 88 (Кавк.). 

Лицевой бугорок и задняя поверхность головы в желтовато-серой 
пыльце; темя в редкой пыльце; лоб по бокам в белых или белых и черных 
щетинках; глазковые щетинки черные или белые; лицевой бугорок сильно 
выпуклый, отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 
1-го членика; лицевая борода из белых щетинок и белых коротких волосков 
под усиками на черном треугольном пятне, вершиной обращенном к осно-
ванию усиков; щупики черные, в белых волосках; бакенбарды и затылоч-
ные щетинки желтовато-белые; усики черные; длина аристы меньше поло-
вины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, с красновато-желтыми плечевыми бугорками, 
в желтовато-серой пыльце и коротких желтых и черных волосках; щетинки 
среднеспинки черные, желтовато-белые или смешанные; дорзоцентраль-
ные щетинки не заходят вперед за поперечный шов среднеспинки; щиток 
в желтовато-серой пыльце, с 8—10 черными и желтыми щетинками по зад-
нему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце; стерноплевры и мезо-
плевры с группой тонких белых торчащих волосков. 

Ноги в прилегающих белых волосках и черных и белых щетинках; 
передние и средние бедра черные, с красновато-желтыми вентральной 
полосой и вершиной или, кроме того, также с красновато-желтой антеро-
дорзальной полосой; задние бедра черные, с красноватой вершиной; 
передние и средние голени красновато-желтые; задние голени черные 
с красным основанием, черные целиком или буровато-красные; лапки 
красновато-желтые; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья сероватые; костальная жилка в основании сверху в густых 
прилегающих черных или желтовато-белых волосках; средняя попереч-
ная жилка перед серединой дискоидальной ячейки; все заднекрайние 
ячейки открытые. 

Брюшко черное, блестящее; тергиты иногда буровато-красные; подо-
гнутые боковые края тергитов брюшка в серой пыльце. 

Гипопигий (рис. 102) буровато-черный, в длинных желтых волосках; 
обе половины эпандрия на самой вершине сильно сужены, закруглены и 
слегка загнуты наверх; церки на вершине сужены и сильно загнуты вниз; 
базальный членик гонопод снизу на вершине по дистальному краю 
с крючковидным выступом, обращенным вниз; дистальный членик гонопод 
удлиненный, на вершине загнут наверх, сужен и заострен; гипандрий 



Рис. 102—113. 
102, 103 — Stenopogon callosus Pall.: 102 — гипопигий сбоку, 103 — гипандрий; 104, 
105 — S. junceus Wied.: 104 — гипопигий сбоку, 105 — гипандрий; 106, 107 — S. laevi-
gatus Loew: 106 — гипопигий сбоку, 107 — гипандрий; 108, 109 — S. mollis Loew: 
108 — гипопигий сбоку, 109 — гипандрий; 110, 111 — S. nataliae V. Richt.: 110 — 
гипопигий сбоку, 111 — гипандрий; 112, 113 — S. nigriventris Loew: 112 — гипопигий 

сбоку, ИЗ — гипандрий. 
7 В. А. Рихтер 
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большой, неглубоко вырезан по заднему краю, с примыкающим к нему про-
дольным вдавлением вдоль средней линии (рис. 103). 

Длина тела 17—26 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен по территории Кавказа, где-

найден в горной Тушетии, окрестностях Тбилиси, лесах южной Армении 
и Талыше (Диабарская котловина). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ, Ка-
захстан, Зап. Сибирь. 

2. Stenopogon elongatus Meigen. 

Радде, 1899 : 452 (Кавк.); Séguy, 1927 : 65—69 (сист.); Engel, 1930 : 289—290 
(сист.); Штакельберг, 1933 : 112(сист.); Efflatoun, 1937 : 262—266 (сист.); Лер, 
1963а : 135 (сист.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Все щетинки тела желтовато-белые; лицо, лоб, темя и задняя поверх-
ность головы в густой светло-серой пыльце; лоб по бокам в белых щетин-
ках; глазковые щетинки белые; лицевой бугорок буровато-красный; лице-
вая борода из многочисленных крепких щетинок, с несколькими корот-
кими белыми волосками под усиками; щупики красновато-желтые, в бе-
лых волосках; усики желтые; длина аристы превышает половину длины 
3-го членика усиков. 

Среднеспинка буровато-красная, в желтой пыльце и коротких желтых 
волосках; дорзоцентральные щетинки в числе 3 более коротких пар за-
ходят вперед за поперечный шов среднеспинки; щиток в густой белой 
пыльце, с 8 длинными щетинками по заднему краю; бочки груди в густой 
белой пыльце; стерноплевры с пучком белых волосков. 

Ноги красновато-желтые, в прилегающих тонких белых волосках и бе-
лых щетинках; все бедра спереди с черной полосой, не доходящей до их 
вершины; коготки черные, с красновато-желтым основанием. 

Крылья слегка желтоватые; костальная жилка сверху в основании 
в густых прилегающих белых волосках; средняя поперечная жилка за се-
рединой дискоидальной ячейки; все заднекрайние ячейки открытые. 

Брюшко удлиненное, красновато-желтое, в желтовато-белой пыльце 
и белых волосках, коротких прилегающих на тергитах и длинных торча-
щих на стернитах; 1—5-й тергиты по бокам с черной продольной полосой. 

Гипопигий красновато-желтый, в длинных желтых волосках. 
Длина тела 18—28 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Греция, Малая Азия. 

3. Stenopogon junceus Wiedemann. 

Séguy, 1927 : 69 (сист.); Engel, 1930 : 293 (сист.); Лер, 1963а : 135—136 (сист.); 
Рихтер, 1963в : 88 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Все щетинки тела белые или желтовато-белые; лицо, лоб, темя и задняя 
поверхность головы в густой желтовато-белой или белой пыльце; глазко-
вые щетинки белые; лицевой бугорок пологий (рис. 91, 92), красновато-
желтый; лицевая борода из многочисленных крепких щетинок, с несколь-
кими белыми волосками под усиками; щупики буровато-красные, их 
2-й членик в длинных белых волосках; базальные членики усиков красно-
вато-желтые, их 3-й членик темно-бурый, с красным основанием; длина 
аристы равна половине длины 3-го членика. 

Среднеспинка красновато-желтая, буровато-черная или черная, с крас-
ными плечевыми и закрыловыми бугорками, в густой белой пыльце и бе-
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лых коротких волосках; дорзоцентральные щетинки в числе 1—3 пар за-
ходят вперед за поперечный шов среднеспинки; щиток в густой белой 
пыльце, с 8—10 длинными щетинками по заднему краю; бочки груди 
в густой белой пыльце; стерноплевры с пучком белых волосков. 

Ноги в прилегающих белых волосках и белых щетинках; бедра красно-
вато-желтые, одноцветные 
или с темно-бурыми про-
дольными полосами спереди 
или спереди и сверху; голени 
красновато-желтые, иногда с 
темно-бурыми полосами сза-
ди; иногда задние голени це-
ликом темно-бурые; лапки 
красновато-желтые; коготки 
черные, с красным основа-
нием. 

Крылья прозрачные; ко-
стальная жилка в основании 
в густых прилегающих белых 
волосках; средняя попереч-
ная жилка перед серединой 
дискоидальной ячейки; 4-я 
заднекрайняя ячейка откры-
тая или замкнутая. 

Брюшко в густой желто-
вато-серой пыльце; тергиты в коротких белых волосках; первые 4 стер-
нита в длинных тонких белых волосках, остальные в коротких белых 
волосках; 7-й и 8-й сегменты красные, блестящие. 

Гипопигий (рис. 104) красный, в белых волосках; обе половины эпанд-
рия сверху на вершине сужены и заострены; церки на вершине закруглены 
и загнуты вниз; базальный членик гонопод сверху на вершине закруглен; 
дистальный членик гонопод сильно сужен на вершине и загнут кверху; 
гипандрий большой, с прямым задним краем (рис. 105). 

Длина тела 21—32 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в пустынных и нагорно-ксерофильных груп-

пировках восточного и южного Закавказья (рис. 114). Добыча: Olivierina 
extensa Ol. (Neuroptera, Nemopteridaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южн. Украина, Крым, Закавказье. Ма-
лая Азия, Иран. 

4. Stenopogon kolenatii Gimmerthal. 

Gimmerthal, 1847 : 10 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 294 (сист.); Рихтер, 1964а: 
339 (Кавк.). 

Известен лишь краткий диагноз этого вида: «cî; черноватый, рыжеопу-
шенный; оба членика усиков, ноги, крылья рыжие» (Gimmerthal, 1847). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

5. Stenopogon laevigatus Loew. 

Engel, 1930 : 294—295 (сист., Кавк.); Лер, 1963а : 124—125 (сист., Кавк.); Moucha 
и. Hradsky, 1963b : 378 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо в густой серовато-желтой пыльце; лоб и темя в более редкой 
пыльце, по бокам в желтых щетинках; глазковые щетинки желтые; ли-

7* 

Рис. 114. Stenopogon junceus Wied. 
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цевой бугорок черный, отстоит от основания усиков на расстояние, не-
много большее длины их 1-го членика; лицевая борода из желтовато-белых 
щетинок и коротких волосков под усиками; щупики в белых волосках; 
бакенбарды и затылочные щетинки желтые; усики черные; длина аристы 
меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, с красновато-желтыми плечевыми бугорками, 
в желтовато-серой пыльце и коротких желтых волосках; все щетинки 
среднеспинки желтовато-белые; дорзоцентральные щетинки в числе 1 — 
4 пар заходят вперед за поперечный шов; щиток черный, в серой пыльце, 
с 8—10 желтыми щетинками по заднему краю; бочки груди в желтовато-
серой пыльце; стерноплевры с пучком тонких белых волосков. 

Ноги красновато-желтые, в прилегающих тонких желтых волосках и 
желтых щетинках; бедра в основании черные, с красновато-желтой вер-
шиной или вершинной половиной; коготки красновато-желтые, с черной 
вершинной половиной. 

Крылья интенсивно бурые; костальная жилка сверху в основании в гу-
стых прилегающих красновато-желтых волосках; средняя поперечная 
жилка перед серединой дискоидальной ячейки; все заднекрайние ячейки 
открытые. 

Брюшко черное, блестящее, в желтых волосках, коротких прилегаю-
щих на тергитах и длинных торчащих на стернитах. 

Гипопигий (рис. 106) красновато-желтый, в желтых волосках; церки 
темно-бурые; обе половины эпандрия на вершине с небольшой полукруг-
лой вырезкой; церки на вершине сильно сужены и изогнуты; дистальный 
членик гонопод небольшой, сильно суживается к вершине; гипандрий 
большой, треугольный, по заднему краю отчетливо полукругло вырезан 
(рис. 107). 

Длина тела 12—25 мм. 
Э к о л о г и я . На Кавказе обычен; поднимается в горы на высоту 

до 2000 м; найден также в полынных пустынях, степях, широколиствен-
ных лесах и нагорно-ксерофильных группировках; до сих пор не отмечен 
в Талыше, но его отсутствие там маловероятно. Добыча: Apis mellifica L., 
Melitturga clavicornis Latr. (Hymenoptera, Apidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Кавказ. Греция. 

6. Stenopogon mollis Loew. 

Loew, 1868 : 374 (Кавк.); Engel, 1930 : 297 (сист., Кавк.); Лер, 1963а : 137—138 
(сист.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в желтовато-серой пыльце; лоб 
и темя в более редкой пыльце; теменной бугорок и лоб по бокам в желтых 
щетинках; лицевой бугорок черный; лицевая борода из рыжевато-желтых 
щетинок и тонких волосков под усиками; 2-й членик щупиков в желтых 
волосках; базальные членики усиков красновато-я^елтые; 3-й членик 
усиков и ариста темно-бурые; длина аристы больше половины длины 3-го 
членика усиков. 

Среднеспинка черная, с красновато-желтыми плечевыми бугорками 
и задней четвертью, в редкой серой пыльце и желтых волосках; дорзо-
центральные щетинки рыжевато-желтые, развиты лишь позади попереч-
ного шва; щиток красновато-желтый, в редкой серой пыльце, с 12 желтыми 
щетинками по заднему краю; бочки груди черные, в редкой серой пыльце; 
мезоплевры и стерноплевры с группой тонких желтовато-белых волосков. 
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Ноги красновато-желтые, в прилегающих желтых волосках и желтых 
щетинках; бедра с черным основанием; коготки черные, с желтым основа-
нием. 

Крылья желтые или бурые; костальная жилка в основании в густых 
прилегающих рыжевато-желтых волосках; средняя поперечная жилка 
за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтых волосках, коротких на тергитах и длинных на стер-
нитах; первые 4—5 сегментов красновато-желтые, с черной боковой поло-
сой на тергитах и стернитах; 6—8-й или 5—8-й сегменты черные, блестящие. 

Гипопигий (рис. 108) черный, в желтых волосках; обе половины эпанд-
рия слегка суживаются к вершине, где едва заметно вырезаны; церки 
с сильно выступающим заостренным латеральным углом, загнутым вниз 
и медиально; базальный членик гонопод закруглен на вершине; их дисталь-
ный членик несколько удлинен и загнут на дорзальную сторону; гипанд-
рий большой, с двумя большими полукруглыми выступами по заднему 
краю (рис. 109). 

Длина тела 20—25 мм. 
Э к о л о г и я . Распространен в области Армянского нагорья, где 

найден в пустынных, нагорно-ксерофильных растительных группировках, 
а также в зарослях шибляка. Добыча: Osmia sp. (Hymenoptera, Apidae), 
Cicadatra sp. (Auchenorrhyncha, Cicadidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Малая Азия. 

7. Stenopogon nataliae V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 464—466 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо желтовато-бурое, в желтовато-серой пыльце; лоб и темя в жел-
товато-серой пыльце; глазковые щетинки и щетинки по бокам лба белые; 
лицевая борода из белых щетинок и волосков под усиками; щупики в бе-
лых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; два базальных 
членика усиков желтые, их 3-й членик желтовато-бурый; длина аристы 
меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка красновато-бурая, с красновато-желтыми плечевыми 
бугорками, в желтовато-серой пыльце и коротких белых волосках; ще-
тинки среднеспинки белые; дорзоцентральные щетинки в числе 1—3 пар 
заходят вперед за поперечный шов; щиток желтый или желтовато-бурый, 
в светло-серой пыльце, с 8 белыми щетинками по заднему краю; бочки 
груди в желтовато-серой пыльце; центральная часть стерноплевр с груп-
пой тонких белых длинных волосков. 

Ноги в густых прилегающих тонких белых волосках и белых щетин-
ках; бедра красные, спереди и сзади с широкой черной продольной поло-
сой, которая на передних бедрах спереди укорочена и развита лишь в ба-
зальной половине бедра; передние голени красновато-желтые; средние 
голени буровато-красные, задние голени темно-бурые; лапки красновато-
желтые, задние лапки сверху затемненные; коготки черные, в основной 
трети красные. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые; костальная жилка в основа-
нии крыла покрыта густыми белыми волосками; 4-я заднекрайняя ячейка 
на вершине замкнутая, стебельчатая. 

Брюшко черное, с желтыми задними краями тергитов, последние два 
тергита и все стерниты иногда красновато-желтые, тергиты в серой пыльце 
и коротких белых волосках; 1-й тергит по бокам с длинными белыми ще-
тинками; вдоль средней линии брюшка по тергитам Проходит темно-



102 1. DASYPOGONINAE 

бурая полоса, заметная начиная с 3-го и 4-го тергитов; стерниты в корот-
ких белых волосках, первые три стернита, кроме того, в длинных торча-
щих белых волосках. 

Гипопигий (рис. 110) буровато-красный, в густых белых волосках; 
обе половины эпандрия на вершине сужены, слегка загнуты вниз; ба-
зальный членик гонопод с длинными желтыми щетинками; гипандрий 
удлиненный, на вершине суженный, с глубокой полукруглой вырезкой 
по заднему краю (рис. 111). 

Длина тела 19—23 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в долине Аракса в эфемерово-полынной 

пустыне в самом конце лета и осенью (сентябрь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

8. Stenopogon nigriventris Loew. 

Engel, 1930 : 297—298 (сист., Кавк.); Лер, 1963а : 119 (сист., Кавк.); Рихтер, 
1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо, за исключением черного блестящего треугольника под усиками 
и лицевого бугорка, покрытого редкой пыльцой, в густой желтовато-бе-
лой пыльце; лоб и темя в редкой пыльце; лоб по бокам и теменной буго-
рок в желтых, черных или смешанных щетинках; лицевой бугорок черный, 
удален от основания усиков на расстояние, меньшее длины их 1-го чле-
ника; лицевая борода из желтых или белых щетинок и коротких волосков 
под усиками; щупики черные, в белых волосках; бакенбарды и затылоч-
ные щетинки желтые; усики черные или с красновато-желтыми базальными 
члениками; длина аристы меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, с красными плечевыми бугорками, в редкой 
серовато-желтой пыльце и золотисто-желтых волосках; щетинки средне-
спинки желтые или желтые и черные; число дорзоцентральных щетинок 
очень изменчиво, они часто не доходят до поперечного шва среднеспинки, 
но иногда в числе 1—3 пар переходят за него вперед; щиток черный, в ред-
кой серой пыльце, с 10—12 белыми или черными щетинками по заднему 
краю; бочки груди черные, в редкой серой пыльце; мезоплевры и стерно-
плевры с пучком торчащих тонких белых волосков. 

Ноги в желтых прилегающих волорках и желтых или желтых и черных 
щетинках; бедра красновато-желтые, с черной основной половиной; иногда 
задние бедра черные, с красновато-желтой вершиной; голени красновато-
желтые; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья буровато-желтые; костальная жилка в основании сверху 
в густых прилегающих золотисто-желтых или черных и темно-бурых 
волосках; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки; все заднекрайние ячейки открытые. 

Брюшко в желтых волосках, коротких прилегающих на тергитах и 
длинных торчащих на стернитах; стерниты чёрные или красные, часто 
с черными пятнами и полосами; тергиты все красные, с черными боковыми 
краями; иногда 1-й, 2-й и 8-й тергиты черные. 

Гипопигий (рис. 112) красновато-желтый, в желтых волосках; обе 
половины эпандрия на вершине не вырезаны, со слегка выступающим 
медиальным углом; церки сильно изогнуты и сужены на вершине; ди-
стальный членик гонопод сужен к вершине, слегка изогнут и уплощен; 
гипандрий большой, с двумя полукруглыми выступами по заднему краю 
(рис. 113). 

Длина тела 16—25 мм. 
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Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе, где найден в ле-
сах Большого Кавказа, степях, эфемерово-полынных пустынях и остров-
ных лесах Армянского нагорья, а также в Диабарской котловине (Талыш) 
на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 
Малая Азия. 

9. Stenopogon obliteratus V. Richter. 

Рихтер, 1963д : 295—296 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо буровато-желтое, в белой пыльце; лоб и темя черные, в белой 
пыльце; глазковые щетинки и щетинки по бокам лба белые; лицевой буго-
рок отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 1-го 
членика; лицевая борода из белых щетинок и волосков под усиками; 
щупики в белых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; 
два базальных членика усиков красновато-желтые, в белых щетинках; 
3-й членик усиков у типа отсутствует. 

Среднеспинка желтовато-красная, в белой пыльце и коротких рыжих 
волосках; срединная черная полоса среднеспинки также покрыта белой 
пыльцой, разделена пополам красной продольной полосой и заканчивается 
за поперечным швом среднеспинки; боковая черная полоса состоит из двух 
сливающихся пятен по обеим сторонам поперечного шва и также покрыта 
белой пыльцой; щетинки среднеспинки белые; дорзоцентральные щетинки 
не заходят вперед за поперечный шов; щиток желтовато-красный, в бе-
лой пыльце, с 8 длинными белыми щетинками по заднему краю; бочки 
груди желтовато-красные, с черными пятнами, занимающими большую 
часть поверхности мезоплевр, верхний край и нижнюю половину стерно-
плевр и большую часть поверхности гипоплевр; стерноплевры в центре 
с группой длинных белых тонких волосков. 

Ноги красновато-желтые, в тонких желтых прилегающих волосках 
и светло-желтых щетинках; бедра с широкой черной полосой, занимающей 
дорзальную и переднюю поверхности бедра, суживающейся по направле-
нию к его вершине и не доходящей до нее. 

Крылья желтые; костальная жилка в основании крыла покрыта гу-
стыми золотистыми волосками; все заднекрайние ячейки открытые. 

Брюшко желтовато-красное, в негустой белой пыльце; лишь подогну-
тые боковые края тергитов черные; тергиты в коротких прилегающих жел-
тых волосках; стерниты в длинных стоячих желтых волосках. 

Гипопигий (рис. 94) желтовато-красный, в желтых волосках и щетин-
ках; церки перед вершиной по медиальному краю с глубокой вырезкой, 
их латеральный угол сильно вытянут, заострен и изогнут медиально; 
гипандрий к вершине сильно суживается, узко вырезан посередине заднего 
края (рис. 95). 

Самка неизвестна. 
Длина тела 28 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (окр. Тбилиси). 

10. Stenopogon rufipilus Loew. 

Engel, 1930 : 299—300 (сист., Кавк.); Лер, 1963а : 130 (сист., Кавк.); Рихтер 
1964а : 339 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в густой желтовато-серой пыльце 
лоб и темя в менее густой пыльце; глазковые щетинки белые; лоб по бокам 
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в белых щетинках; лицевой бугорок черный, удален от основания усиков 
на расстояние, большее длины их 1-го членика; лицевая борода из белых 
щетинок и волосков под усиками; щупики в белых волосках; бакенбарды 
и затылочные щетинки белые; усики красновато-желтые; 3-й членик 
усиков буроватый или темно-бурый; ариста темно-бурая, длина ее больше 
половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, в густой желтовато-серой пыльце и коротких 
желтых волосках; все щетинки среднеспинки желтовато-белые; дорзо-
центральные щетинки в числе 1—4 пар заходят вперед за поперечный шов; 
щиток в серой пыльце, с 10—12 белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в желтовато-серой пыльце; стерноплевры с группой белых 
тонких волосков. 

Ноги красновато-желтые, в прилегающих тонких желтых волосках 
и желтых щетинках; бедра иногда с более или менее сильно редуцирован-
ной дорзальной черной продольной полосой; коготки черные, с красно-
вато-желтым основанием. 

Крылья прозрачные или слегка буроватые; костальная жилка в осно-
вании сверху в желтых прилегающих густых волосках; первая и четвер-
тая заднекрайние ячейки стебельчатые; остальные заднекрайние ячейки 
открытые. 

Брюшко черное, в редкой серой пыльце и белых волосках. 
Гипопигий (рис. 96) красновато-желтый, в желтовато-белых волосках; 

обе половинки эпандрия к вершине суживаются, на вершине закруглены; 
церки слегка расширены на вершине, их медиальный угол закруглен, 
латеральный угол вытянут, заострен и загнут вниз; базальный членик 
гонопод удлиненный, к вершине сильно суживается; их дистальный чле-
ник небольшой, изогнутый; гипандрий небольшой, с узкой, но глубокой 
вырезкой по заднему краю (рис. 97). 

Длина тела 30—38 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в пустынях южного и восточ-

ного Закавказья. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Туркмения. Сев. Иран, 

Сев. Китай. 

11. Stenopogon sabaudus Fabricius (включая ab. fulvulus Pallas). 

Séguy, 1927 : 69—70 (сист.); Engel, 1930 : 300—301 (сист.); Штакельберг, 1958 : 
300 (Кавк.); Лер, 1963а : 123—124 (сист.); Рихтер, 1963в : 88 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 
339—340 (Кавк.). 

Лицо в желтой или белой пыльце; лоб и темя в более редкой пыльце 
задняя поверхность головы в густой желтовато-белой или белой пыльце; 
глазковые щетинки белые; лоб по бокам в белых или желтых щетинках; 
лицевой бугорок черный, отстоит от основания усиков на расстояниег 
равное длине их двух базальных члеников, вместе взятых; лицевая борода 
из белых щетинок и волосков под усиками; щупики в белых волосках; 
бакенбарды и затылочные щетинки белые; базальные членики усиков 
красновато-желтые; 3-й членик усиков темно-бурый, иногда с красным 
основанием; ариста темно-бурая, короткая, длина ее значительно меньше 
половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, с красными плечевыми бугорками или красной 
передней частью поверхности, в густой желтовато-серой пыльце и корот-
ких желтых волосках; щетинки среднеспинки белые; дорзоцентральные 
щетинки в числе 2—5 пар заходят вперед за поперечный шов; щиток чер-
ный, с красным задним краем, в серой пыльце, с 8—10 белыми щетинками 
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по заднему краю; бочки груди в густой желтовато-серой пыльце; стерно-
плевры с группой тонких белых волосков. 

Ноги красновато-желтые, в желтых тонких прилегающих волосках 
и желтых щетинках; бедра часто с более или менее редуцированной черной 
переднедорзальной продольной полосой; коготки черные, с желтым 
основанием. 

Крылья желтые; костальная жилка сверху в основании в желтых 
прилегающих густых волосках; средняя поперечная жилка над серединой 
дискоидальной ячейки или за нею; заднекрайние ячейки открытые, кроме 
4-й, замкнутой на краю крыла или стебельчатой. 

Брюшко красновато-желтое; тергиты по бокам черные, в желтовато-
серой пыльце; поверхность, занятая черным цветом, уменьшается по на-
правлению к вершине брюшка; стерниты в длинных торчащих желтовато-
белых волосках. 

Обе половины эпандрия (рис. 98) к вершине суживаются, на вершине 
заострены; церки на вершине сужены и загнуты вниз; гипандрий (рис. 99) 
умеренно большой, с полукруглой вырезкой по заднему краю. 

Длина тела 15—25 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе; встречается как 

в лесных, так и в степных и пустынных районах. По устному сообщению 
С. Г. Даниляна, вредит пасекам в Азизбековском районе Армянской ССР. 
Добыча: Mantispa sp. (Neuroptera, Mantispidaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг и юго-восток европейской части СССР, 
Кавказ. Средняя и южная полоса Зап. Европы, Малая Азия. 

12. Stenopogon sciron Loew. 

Èngel, 1930 : 302—303 (сист., Кавк.); Лер, 1963а : 128—130 (сист., Кавк.); Рих-
тер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо в белой пыльце; лоб и темя в более редкой пыльце; глазковые 
щетинки белые; лоб по бокам в белых или черных волосках; лицевой буго-
рок черный, отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине 
двух базальных члеников усиков, вместе взятых, или превышающее ее; 
лицевая борода из белых щетинок и волосков под усиками; щупики в бе-
лых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; усики черные 
или рыжевато-бурые; длина аристы больше половины длины 3-го членика 
усиков. 

Среднеспинка черная, в густой серой или желтовато-серой пыльце 
и коротких желтых или бурых волосках; все щетинки среднеспинки 
белые; дорзоцентральные щетинки в числе 2—3 пар заходят вперед за 
поперечный шов; щиток черный, в серой пыльце, с 10—12 белыми ще-
тинками по заднему краю; бочки груди черные, в серой пыльце; стерно-
плевры с пучком тонких белых волосков. 

Ноги черные, в прилегающих белых и черных волосках и таких же 
щетинках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные или слегка буроватые; 1-я и 4-я заднекрайние 
ячейки замкнутые, стебельчатые; средняя поперечная жилка перед се-
рединой дискоидальной ячейки. Брюшко черное, в густой серой пыльце; 
тергиты в прилегающих коротких белых волосках; стерниты в длинных 
торчащих белых волосках; 6—8-й сегменты брюшка g черные, блестящие. 

Гипопигий (рис. 100) черный, в белых волосках; обе половины эпанд-
рия к вершине слегка суживаются, на вершине заострены; церки широ-
кие, на вершине не сужены, закруглены, их латеральный угол сильно 
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вытянут, заострен и загнут вниз; базальный членик гонопод удлиненный, 
с узкой вершиной; их дистальный членик небольшой, сужен на вершине; 
гипандрий короткий, узко вырезан по заднему краю (рис. 101). 

Длина тела 28—39 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Армении и Азербайджане; 

в долине Аракса обычен в июне в песчаной пустыне с кустами джузгуна 
(Calligonum polygonoides), в июне—июле в эфемерово-полынной пустыне, 
на горных склонах, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью; 
встречается также в горных степях. Добыча: Stenopogon sciron Loew, 
S. junceus Wied. (Diptera, Asilidae), Stenocorus insitivus Germ. (Coleoptera, 
Cerambycidae), Melanargia sp. (Lepidoptera, Satyridaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. Иран, Ирак, Афганистан, Тибет. 

13. Род HOLOPOGON Loew 

Bezzi, 1900 : 78—80; Strobl, 1906 : 297; Strobl, 1909 : 156—157; Bezzi, 1926 
87 -89 ; Séguy, 1927 : 70—76; Engel, 1930 : 374—386; Штакельберг, 1933 : 117-118 
Duda, 1940 : 400-401; Peus, 1954 : 137; Martin, 1959 : 1—40; Hull, 1962 : 176-177 
Рихтер, 19646 : 54—57. 

Т и п р о д а : Dasypogon nigripennis Mg., 1820. 
Лоб заметно шире лица у основания усиков, по бокам в густых длин-

ных волосках; теменной бугорок высокий, несет 4—6 длинных тонких 
волосков; лицо плоское (рис. 115); лицевая 
борода густая или состоит из более редких, 
особенно в ее верхней части, волосков, по-
крывает всю поверхность лица; обычно в 
нижней части бороды по бокам имеется не-
сколько крепких щетинок; хоботок короткий; 
щупики маленькие; затылочные щетинки 
тонкие, многочисленные; усики длинные и 
узкие, их основания расположены выше 
уровня середины глаза; 1-й членик усиков 
немного длиннее 2-го; длина 2-го членика 
усиков немного превышает его ширину; 3-й 
членик усиков немного уже 2-го, вместе с 
аристой длина его в 1.5—2 раза превышает 
длину двух базальных члеников, вместе 
взятых; ариста двучлениковая, обычно рас-
положена под углом к 3-му членику усиков 
и направлена косо вниз; ее 1-й членик ко-

роткий, 2-й членик удлиненный, не уже 1-го членика, с короткой 
щетинкой на вершине. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце и негустых, но длинных 
и торчащих волосках; у некоторых видов имеются дифференцированные 
дорзоцентральные щетинки, развитые в задней половине среднеспинки; 
боковые щетинки среднеспинки тонкие или отсутствуют; имеются лишь 
1—2 нотоплевральные щетинки; щиток выпуклый, голый или в волосках; 
бочки груди, за исключением птероплевр, в длинных торчащих волосках. 

Ноги в тонких волосках и длинных тонких щетинках; задние голени 
сильно утолщены по направлению к вершине; 1-й членик задних лапок 
также сильно утолщен; лапки с короткими острыми коготками и хорошо 
развитыми пульвиллами. 

Рис. 115. Holopogon albosetosus 
Schin. Голова сбоку. 
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Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; анальная 
ячейка замкнутая, с коротким стебельком. 

Брюшко обычно немного уже среднеспинки; его тергиты в волосках, 
коротких полуприлегающих по их середине и длинных торчащих по 
бокам; стерниты в длинных, более или менее густых волосках; 8-й тергит 
S в 2 раза короче 7-го; 8-й стернит ô слабо склеротизован. 

Рис. 116, 117. Гипопигий сбоку: 116 — Holopogon cognatus 
V. Richt, (б — базальный членик гонопод, д — дистальный 

членик гонопод); 117 — Pycnopogon mixtus Loew. 

Гипопигий (рис. 116) небольшой, не повернутый; эпандрий широкий, 
разделен на половины, соединенные слабо склеротизованной мембраной; 
церки слитные; базальный членик гонопод массивный, верхний и нижний 
края его вершины вытянуты в характерные отростки; дистальный членик 
гонопод узкий, удлиненный; гипандрий на вершине вытянут в удлинен-
ную, заостренную лопасть, несколько загнутую на дорзальную сторону. 

9-й тергит $ с 4—5 парами коротких щетинок. 
Наибольшее число видов рода описано из Палеарктики; виды этого 

рода известны также из Неарктической и Эфиопской областей. На Кав-
казе 5 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА HOLOPOGON 

1 (4). Крылья темные, со светлой вершиной. 
2 (3). Крылья темно-бурые, с резко отграниченной прозрачной вершиной. 

4.5—5 мм 3. Н. dimidiatus Mg. 
3 (2). Крылья буровато-серые, с нерезко отграниченной более светлой 

вершиной. 5.5—6.5 мм 1. H. albosetosus Schin. 
4 (1). Крылья прозрачные, или равномерно сероватые, или буроватые. 
5 (6). Крылья прозрачные. — Среднеспинка в длинных белых волосках. 

6—6.5 мм . . 5. Н. priscus Mg. 
6 (5). Крылья равномерно сероватые или буроватые. 
7 (8). Тергиты брюшка по бокам в густых длинных торчащих волосках. 

7.5—9.5 мм 2. Н. cognatus V. Richt. 
8 (7). Тергиты брюшка по бокам в коротких негустых волосках. 5—6 мм 

4. Н. fumipennis Mg. 
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1. Holopogon albosetosus Schiner. 

Engel, 1930 : 376—377 (сист.); Рихтер, 1964a : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-серой пыльце, лицо иногда в золотисто-
желтой пыльце; лоб и теменной бугорок в черных и белых волосках; ли-
цевая борода редкая, белая или желтовато-белая, иногда с примесью 
нескольких черных волосков; бакенбарды густые, белые; затылочные 
щетинки черные, длинные; усики черные; их два базальных членика в чер-
ных волосках и длинных щетинках; длина аристы меньше половины длины 
3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, блестящая, в белых, кое-где смешанных с чер-
ными волосках; вдоль середины среднеспинки по всей ее длине проходит 
широкая серебристо-белая или желтовато-белая опыленная полоса, раз-
деленная на две половины срединной бурой полосой; щиток черный, бле-
стящий, в длинных белых волосках по заднему краю; бочки груди в гу-
стой серой пыльце и белых волосках. 

Ноги черные, в белых волосках и белых и черных щетинках. 
Крылья буровато-серые, с более светлой вершиной; средняя попереч-

ная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 
Брюшко черное, блестящее, в белых или белых и черных волосках. 
Гипопигий черный, блестящий, в черных волосках. 
Длина тела 5.5—6.5 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в восточном и южном За-

кавказье, где встречается в горных степях, полынно-эфемеровой пустыне 
и зарослях держидерева. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг и юго-восток европейской части СССР, 
Закавказье. . 

2. Holopogon cognatus V. Richter. 

Рихтер, 19646 : 54—57 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в густой серебристо-белой пыльце; лоб в густых и длин-
ных белых волосках, по бокам с примесью черных; теменной бугорок 
в белых волосках; лицевая борода густая, у 6 из белых и черных щетинок, 
у 9 из белых щетинок, лишь с примесью черных щетинок по ее нижнему 
краю; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки белые и черные, 
длинные, волосковидные; усики черные; их два базальных членика в длин-
ных белых волосках; длина аристы составляет 3/5 длины 3-го членика 
усиков. 

Среднеспинка в длинных стоячих белых волосках, в передней поло-
вине покрыта густой серебристо-белой пыльцой, со срединной и боко-
выми бурыми полосами; боковые бурые полосы среднеспинки разбиты 
на два пятна серебристой опыленной поперечной полоской, проходящей 
по поперечному шву; позади поперечного шва среднеспинка в редкой 
серовато-белой пыльце; щиток в длинных стоячих белых волосках; бочки 
груди в густых торчащих белых волосках. 

Ноги черные, в белых и желтых волосках и тонких щетинках. 
Крылья равномерно сероватые; средняя поперечная жилка перед 

серединой дискоидальной ячейки. 
Брюшко черное, блестящее; тергиты в очень коротких прилегающих 

черных и светлых волосках, по бокам в густых длинных торчащих белых 
волосках, у <5 на всех тергитах смешанных с густыми черными волосками, 
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у $> лишь по бокам 4-го и 5-го тергитов с примесью небольшого количе-
ства черных волосков; стерниты в густых длинных белых волосках; 
8-й стернит 6 небольшой, слабо склеротизованный. 

Гипопигий черный, в черных и белых волосках. 
Длина тела 7.5—9.5 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в южном Закавказье (долина Аракса) от 

эфемерово-полынной пустыни до островных лесов, где он охотится 
по краям дорог, высматривая добычу, сидя на кончиках сухих ветвей; 
в полынной пустыне ктыри перелетают между кустами атрафаксиса, 
присаживаются также на концы сухих ветвей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

3. Holopogon dimidiatus Meigen. 

Séguy, 1927 : 72 (сист.); Engel, 1930 : 378 (сист.); Штакельберг, 1933 : 117—118 
(сист.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в негустой серебристо-белой пыльце; лоб и теменной 
бугорок в белых и черных волосках; лицевая борода редкая, белая или 
с примесью черных волосков; щупики в белых волосках; бакенбарды 
белые; затылочные щетинки черные; усики черные, их два базальных чле-
ника в черных волосках и коротких щетинках; длина аристы меньше по-
ловины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, блестящая, с двумя треугольными желтоопы-
ленными пятнами по бокам в передней трети; поверхность среднеспинки 
в стоячих редких белых и черных волосках; щиток черный, блестящий, 
в редких белых волосках; бочки груди в редкой серой пыльце и белых 
волосках. 

Ноги черные, в белых тонких волосках и белых и черных щетинках; 
коготки черные, с красным основанием. 

Крылья темно-бурые, с резко отграниченной прозрачной вершиной; 
средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее, в тонких белых волосках, коротких 
прилегающих на тергитах и длинных торчащих на стернитах. 

Длина тела 4.5—5 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается в южном Закавказье в эфемерово-по-

лынной пустыне и на склонах с нагорно-ксерофильной растительностью. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Закавказье. Средняя и южная полоса Зап. Европы. 

4. Holopogon fumipennis Meigen. 

Séguy, 1927 : 73 (сист.); Engel, 1930 : 379—380 (сист.); Штакельберг, 1933 : 117— 
118 (сист.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо в густой, золотисто-желтой или желтовато-серой пыльце; лоб 
и темя в редкой пыльце того же цвета; лоб и теменной бугорок в длинных 
черных или черных и белых волосках; лицевая борода довольно густая, 
у 6 состоит из черных волосков, с небольшой примесью белых, у ç — из 
черных и белых волосков; бакенбарды густые, белые; усики черные; их 
Назальные членики в черных волосках и щетинках; длина аристы меньше 
половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, блестящая, в белых и черных волосках; по обе 
стороны от срединной бурой полосы в передней половине среднеспинки 
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расположено по большому треугольному пятну, покрытому желтовато-
белой пыльцой; щиток черный, блестящий, в черных стоячих волосках; 
бочки груди в серой пыльце и белых волосках. 

Ноги черные, в белых волосках и белых и черных щетинках. 
Крылья буровато-серые; средняя поперечная жилка перед серединой 

дискоидальной ячейки. 
Брюшко черное, блестящее; тергиты в черных волосках; стерниты 

в желтовато-белых волосках. 
Гипопигий черный, в длинных черных щетинках и волосках. 

. Длина тела 5—6 мм. 
Э к о л о г и я . В Армении найден в горной степи и на склонах с за-

рослями держидерева. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Средняя и южная полоса 

Зап. Европы. 

5. Holopogon priscus Meigen. 

Séguy, 1927 : 75 (сист.); Engel, 1930 : 383—384 (сист.); Штакельберг, 1933 : 117— 
118 (сист.); Рихтер, 1963в : 89 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в негустой серой пыльце; лоб и теменной бугорок; 
в длинных белых волосках; лицевая борода густая, белая; хоботок и щу-
пики в белых волосках; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки 
густые, длинные, тонкие, волосковидные, белые; усики черные; их два, 
базальных членика в длинных белых волосках и щетинках; длина аристы 
равна половине длины 3-го членика усиков или несколько больше ее. 

Среднеспинка черная, блестящая, в очень длинных белых волосках,, 
в передней трети с сероопыленными пятнами по бокам от срединной чер-
ной полосы; щиток черный, в длинных стоячих густых белых волосках 
на поверхности и по заднему краю; бочки груди в серой пыльце и белых: 
волосках. 

Ноги черные, в белых тонких волосках и белых и черных щетинках;; 
коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка перед серединой дис-
коидальной ячейки. 

Брюшко черное, в тонких белых волосках, коротких прилегающих на 
тергитах и длинных торчащих на стернитах. 

Длина тела 6—6.5 мм. 
Э к о л о г и я . Характерный обитатель степей юга европейской части 

СССР и Казахстана; в Закавказье найден в горных степях. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Кавказ, Казахстан. Средняя полоса Зап. Европы. 

14. Род CROBILOCERUS Loew 

Engel, 1930 : 418—419; Hull, 1962 : 186—187. 

Т и п р о д а : Dasypogon megilliformis Loew, 1847. 
Лоб посередине в коротких, по бокам в густых и длинных волосках; 

теменной бугорок большой, в многочисленных длинных тонких волос-
ках, с несколькими длинными расходящимися глазковыми щетинками; 
лицо слабо выпуклое, покрыто лицевой бородой, которая состоит из густых 
волосков с примесью щетинок в ее нижней части; хоботок сильно сдав-
лен с боков; щупики массивные; их 1-й членик короткий, 2-й членик су-
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живается к вершине, в многочисленных тонких щетинках; затылочные 
щетинки крепкие, многочисленные; основания усиков расположены на 
уровне верхней четверти глаза; усики длинные, узкие; их два базальных 
членика короткие; 1-й членик усиков лишь немного длиннее 2-го; 3-й чле-
ник усиков значительно уже 2-го, вместе с аристой длина его в 2 раза пре-
вышает длину двух базальных члеников усиков, вместе взятых; ариста 
двучлениковая, длина ее меньше половины длины 3-го членика; ариста 
несет несколько волосков, на вершине косо срезана и оканчивается ко-
роткой толстой щетинкой. 

Среднеспинка в редкой пыльце и тонких длинных стоячих волосках; 
5—7 нотоплевральных, 3—4 надкрыловые щетинки; щиток слабо выпук-
лый, в тонких стоячих волосках, с 12—14 тонкими щетинками по заднему 
краю; мезоплевры по краю в длинных волосках; гипоплевры с пучком 
длинных волосков. 

Ноги в длинных торчащих волосках и многочисленных щетинках; 
лапки с острыми изогнутыми коготками; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; средняя по-
перечная жилка над серединой дискоидальной ячейки или непосред-
ственно за ней; анальная ячейка открытая. 

Брюшко не уже груди, посередине передних сегментов несколько упло-
щено, тергиты в волосках, коротких прилегающих по их середине и длин-
ных, образующих густые пучки по бокам; 1-й и 2-й тергиты по бокам не-
сут несколько тонких щетинок; длина 8-го тергита 6 посередине равна 
длине 7-го тергита, по бокам 8-й тергит сильно сужен; 8-й стернит 6 
сильно редуцирован и представляет собой узкий, слабо склеротизованный 
склерит. 

Гипопигий широкий и короткий, загнут вний, не повернут; эпандрий 
разделен на две половины, соединенные лишь в основании; церки слит-
ные; базальный членик гонопод с заостренным вершинным отростком; 
эдеагус с тремя короткими ветвями на вершине; гипандрий большой, 
трапециевидный, слабо вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад сходен с таковым Pycnopogon; 9-й тергит 9 с 6 парами длин-
ных щетинок. 

Род содержит 1 вид и известен лишь из Палеарктики. 

1. Crobilocerus megilliformis Loew (рис. 118). 

Engel, 1930 : 419 (сист.); Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо по бокам, лоб и темя в светло-серой пыльце; лоб и теменной бу-
горок в белых или желтовато-белых волосках и щетинках; лицевая бо-
рода из густых желтовато-белых или белых волосков и в нижней трети 
из тонких черных щетинок; хоботок и щупики в черных волосках; ба-
кенбарды и затылочные щетинки желтоватые или белые; усики черные; 
их два базальных членика в белых или белых и черных волосках и ще-
тинках; волоски аристы черные. 

Среднеспинка в редкой серой пыльце; щиток и бочки груди черные,, 
блестящие; среднеспинка и бочки груди в белых или желтых волосках; 
щиток с желтыми или белыми щетинками по заднему краю. 

Ноги черные, в черных и белых волосках и щетинках; коготки черные, 
с желтым основанием. 

Крылья прозрачные или слегка желтоватые, с бурым окаймлением 
продольных и поперечных жилок. 
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Брюшко черное, блестящее; тергиты посередине в желтых и белых 
или черных коротких волосках, по бокам с пучками длинных белых, 
иногда с примесью черных волосков; последние 4 тергита на поверхности 
в коротких черных волосках; по бокам 4—6-й тергиты иногда с несколь-
кими щетинками. 

Рис. 118. Crobilocerus megilliformis Loew. 

Длина тела 10—16 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен на лесных полянах в островных лесах Ар-

мянского нагорья; охотится в густой траве. Добыча: Diplazon albosignatus 
Grav., Perilissus sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция, Малая Азия, Иран 
(Тегеран, Казерун). 

15. Род ANAROLIUS Loew 

Engel, 1930 : 271—272; Hull, 1962 : 187—188; Рихтер, 19636 : 464. 

Т и п р о д а : Anarolius jubatus Loew, 1844. 
Лоб и темя в очень тонких и длинных волосках; темя сильно расши-

рено, по бокам с густыми пучками длинных волосков; теменной бугорок 
невысокий, несет многочисленные волоски и щетинки; лицевой бугорок 
большой, доходит почти до самого основания усиков; лицевая борода 
очень густая, состоит из длинных волосков и тонких щетинок; хоботок 
очень короткий; щупики длинные, цилиндрические; их 1-й членик очень 
короткий; затылочные щетинки крепкие, многочисленные; основания уси-
ков расположены на уровне верхней трети глаза; усики узкие и длинные; 
их два базальных членика короткие, массивные, одинаковой длины или 
1-й членик немного длиннее 2-го; 3-й членик усиков значительно уже 
2-го членика, длина его вместе с аристой в 2 раза превышает длину двух 
базальных члеников, вместе взятых; ариста двучлениковая, длинная, 



15. ANAROLIUS 113 

с вершинной щетинкой; длина аристы несколько меньше половины длины 
3-го членика усиков. 

Среднеспинка в пыльце или почти полностью лишена пыльцы, бле-
стящая, в густых и длинных волосках и тонких щетинках; акростихаль-
ные и дорзоцентральные щетинки хорошо развиты, длинные, тонкие, 
обычно, но не всегда доходят до переднего края среднеспинки; 3 ното-
плевральные, 2—3 надкрыловые, 4—5 закрыловых щетинок; щиток вы-
пуклый, в длинных стоячих волосках, с 16—20 длинными щетинками 
по заднему краю; мезоплевры сверху в длинных тонких волосках; гипо-
плевры с рядом тонких щетинок или волосков. 

Ноги в многочисленных волосках, коротких прилегающих и очень 
длинных торчащих, а также в длинных и крепких щетинках; лапки с длин-
ными острыми, слегка изогнутыми коготками; пульвиллы отсутствуют. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; анальная 
ячейка открытая. 

Брюшко короткое, массивное, заметно сдавлено с боков, сверху вы-
пуклое, в густых длинных тонких волосках. 

Гипопигий не повернут; эпандрий короткий. 
9-й тергит 9 с короткими щетинками. 
Палеарктический род, включающий 3 вида. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ANAROLIUS 

1 (2). 4-й и 5-й членики передних лапок 6 покрыты густыми желтыми ще-
тинками, образующими треугольную кисточку (рис. 24). 11 мм 
. 2. A. setitarsis V. Richt. 

2 (1). 4-й и 5-й членики передних лапок 6 в белых волосках и одиночных 
щетинках, не образующих кисточки. 10—13 мм . 1. A. jubatus Loew. 

1. Anarolius jubatus Loew (рис. 119). 

Engel, 1930 : 272 (сист.); Рихтер, 1964a : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в серовато-желтой пыльце; лоб и темя посередине 
в белых, по бокам в черных волосках; теменной бугорок в длинных белых 
с примесью черных волосках и щетинках; лицевая борода из белых и чер-
ных волосков и щетинок; хоботок и щупики в белых волосках; бакенбарды 
белые; затылочные щетинки желтовато-белые; усики черные; их два ба-
зальных членика в длинных белых волосках и щетинках. 

Среднеспинка в густой рыжевато-желтой пыльце и стоячих черных 
и белых волосках; белые волоски преобладают за поперечным швом, 
где они образуют отчетливую белую полосу мещду дорзоцентральными 
щетинками; дорзоцентральные щетинки черные, доходят до переднего 
края среднеспинки; тонкие акростихальные щетинки и волоски между 
ними черные с примесью белых; боковые щетинки рыжевато-желтые; 
щиток на поверхности в длинных тонких белых волосках, с многочислен-
ными желтовато-белыми щетинками по заднему краю; бочки груди чер-
ные, блестящие, в белых торчащих волосках, по краям в желтой пыльце. 

Ноги в длинных белых волосках и щетинках; лапки снизу в белых 
и черных щетинках; у 6 бедра в белых и черных волосках; коготки черные. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка над серединой диско-
идальной ячейки. 

8 В. А. Рихтер 
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Брюшко черное, блестящее, в длинных волосках, белых у 9 и белых 
с примесью черных у 6. 

Гипопигий черный, в белых волосках. 

Длина тела 10—13 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в Диабарской котловине (Талыш) на^каме-

нистых склонах, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (Талыш). Ц^Греция,^ Малая 

Азия. 

2. Anarolius setitarsis V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 464 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лоб в желтоватой пыльце и длинных стоячих белых ""волосках, по 
бокам в черных волосках; теменной бугорок в белых волосках, с черными 
глазковыми щетинками; лицо в желтой пыльце; лицевой бугорок покрыт 
густой бородой, состоящей в верхней половине и по краям из черных 
волосков, в нижней половине из белых волосков; бакенбарды в верхней 
части черные, в нижней — белые; щупики в белых волосках; затылочные 
щетинки длинные, желтовато-белые; усики черные; их базальные членики 
в желтой пыльце и густых белых и черных волосках; 2-й членик усиков 
снизу с длинными белыми волосками, длина которых превышает длину 
3-го членика усиков. 

Рис. 119. Anarolius jubatus Loew. 
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Среднеспинка в желтоватой пыльце и стоячих белых и черных волос-
ках; боковые щетинки рыжевато-желтые; дорзоцентральные щетинки 
черные, в задней части среднеспинки более тонкие; полоса между ними 
в передней половине среднеспинки покрыта по бокам длинными черными 
волосками, а посередине — длинными белыми волосками; в задней поло-
вине среднеспинки эта полоса целиком покрыта густыми и длинными 
белыми волосками; щиток в желтоватой пыльце, в длинных тонких белых 
волосках, по краю с густым рядом длинных желтовато-белых щетинок; 
бочки груди черные, блестящие, за исключением птероплевр, гипоплевр 
и верхнего края мезоплевр, покрытых желтоватой пыльцой; мезоплевры 
по верхнему краю в коротких белых и черных волосках; гипоплевры 
с вертикальным рядом длинных желтоватых волосков. 

Ноги черные, в длинных желтовато-белых щетинках и белых волосках; 
4-й членик передних лапок сверху и их 5-й членик сверху и по бокам 
покрыты густыми желтыми щетинками, образующими треугольную ки-
сточку (рис. 24), 

Крылья прозрачные, с буроватым окаймлением поперечных жилок 
и мест слияния жилок. 

Брюшко черное, блестящее; его тергиты в длинных торчащих белых 
волосках, кое-где с примесью черных волосков; сгерниты в длинных чер-
ных и белых волосках. 

Гипопигий черный, в белых волосках. 
Самка неизвестна. 
Длина тела 11 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в Диабарской котловине, где встречается 

вместе с A. jubatus Loew. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (Талыш). 

16. Род PYCNOPOGON Loew 

Matsumura, 1916 : 296—299; Séguy, 1927 : 57—59; Engel, 1930 : 414—418; Séguy, 
1949 : 86 -87 ; Hull, 1962 : 188-189. 

Т и п р о д а : Pycnopogon mixtus Loew, 1847. 
Лоб и темя сильно расширены, в густых длинных волосках; теменной 

бугорок большой, несет две длинные расходящиеся щетинки и многочис-
ленные длинные волоски; лицо слабо выпуклое; лицевая борода очень 
густая, покрывает все лицо, состоит из длинных волосков и тонких ще-
тинок (рис. 120); хоботок короткий; щупики двучлениковые; их 2-й чле-
ник в длинных волосках; затылочные щетинки крепкие, скрыты среди 
густых волосков; основания усиков расположены на уровне верхней трети 
глаза; усики длинные и узкие; их 1-й членик немного длиннее 2-го членика; 
оба базальных членика усиков в многочисленных длинных волосках, 
с единичными тонкими щетинками; длина 3-го членика усиков с аристой 
в 2 раза превышает длину двух базальных члеников, вместе взятых; ариста 
двучлениковая, 1-й членик ее короткий, 2-й членик удлиненный, на вер-
шине несет короткую щетинку. 

Среднеспинка в пыльце и густых длинных полуприлегающих волос-
ках; 4 нотоплевральные, 5 надкрыловых, 12—15 закрыловых щетинок; 
щиток с 12 длинными тонкими щетинками по заднему краю; мезоплевры 
в верхнем заднем углу и гипоплевры в центре с густым пучком длинных 
волосков. 

Ноги в очень густых длинных волосках и крепких щетинках; лапки 
с крепкими острыми изогнутыми коготками и длинными пульвиллами. 

8 * 
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Крылья широкие, с открытыми заднекрайними ячейками; анальная 
ячейка открыта, но сильно сужена у края крыла, или замкнутая, с ко-
ротким стебельком. 

Брюшко массивное (ширина его равна ширине груди), более или ме-
нее уплощенное, в густых волосках, коротких и полуприлегающих по-

середине тергитов, длинных и торчащих 
по их бокам, где они могут быть сме-
шаны с тем или иным количеством щети-
нок; длина 8-го тергита брюшка S равна 
длине 7-го тергита; у вершины 8-й тергит 
уже, чем в основании; 8-й стернит 5 
сильно редуцирован и представлен узким, 
слабо склеротизованным склеритом. 

Гипопигий (рис. 117) короткий, не 
повернутый; эпандрий разделен на две 
половины, слитые в основании; церки 
слитные; базальный членик гонопод с 
узким заостренным вершинным отрост-
ком; эдеагус с тремя короткими ветвями 
на вершине; гипандрий большой, тре-
угольный. 

9-й тергит $ с 3—5 парами корот-
ких щетинок; церки раздельные, в тор-
чащих волосках; соединительный склерит 

широкий, треугольный, с широким основанием; 8-й стернит не вы-
дается назад за задний край 9-го тергита. 

Род известен из Палеарктической (13 видов) и Неотропической (1 вид) 
областей. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА РYCNOPOGON 

1 (2). Лапки желтовато-красные, лишь их 5-й членик затемнен; передние 
и средние голени <î в вершинной половине с пучками очень густых 
торчащих черных волосков; тергиты брюшка по бокам с пучками 
белых волосков, без щетинок. 8—11 мм . 1. P. fasciculatus Loew. 

2 (1). Лапки черные; передние и средние голени 6 без пучков густых чер-
ных волосков; 1—5-й тергиты брюшка по бокам с пучками волосков 
и щетинками. 8—12 мм 2. P. mixtus Loew. 

1. Pycnopogon fasciculatus Loew. 

Engel, 1930 : 416 (сист.). 

Лицо, лоб и темя по бокам в желтовато-серой пыльце; лоб и теменной 
бугорок в белых или желтых волосках, иногда с примесью черных во-
лосков; лицевая борода в верхней половине из белых или желтых, в ниж-
ней половине из черных волосков; щупики в черных волосках; бакенбарды 
белые; затылочные щетинки белые или желтые, иногда с примесью черных; 
усики черные; их два базальных членика в белых и черных волосках 
и щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в передней половине в серовато-
желтой пыльце, со срединной продольной бурой полосой, разделенной 
на две полосы желтоопыленной полосой; вся поверхность среднеспинки 

Рис. 120. Pycnopogon mixtus 
Loew. Голова сбоку. 
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в длинных густых стоячих желтовато-белых волосках, кое-где с при-
месью черных; боковые щетинки желтые; щиток черный, блестящий, 
с желтовато-белыми тонкими щетинками по заднему краю; бочки груди 
черные, блестящие, местами в редкой желтоватой пыльце и белых во-
лосках. 

Ноги черные, в длинных густых черных с примесью белых волосках 
и черных и желтых щетинках; голени иногда с дорзальной стороны буро-
вато-красные; лапки желтовато-красные, их 5-й членик более или менее 
сильно затемцен; у 6 бедра спереди перед вершиной с пучком черных 
волосков; передние и средние голени в вершинной половине с дорзальной 
и вентральной стороны с пучками густых черных волосков; задние го-
лени с вентральной стороны в черных стоячих волосках. По Энгелю (Engel, 
1930), ноги $ преимущественно в белых волосках, лишь передние бедра 
спереди и задние голени с задневентральной стороны в черных волосках. 

Крылья прозрачные, с буроватым окаймлением продольных и попе-
речных жилок; средняя поперечная жилка над серединой дискоидальной 
ячейки или за ней. 

Брюшко черное, блестящее; его тергиты посередине в коротких чер-
ных прилегающих волосках, по бокам с пучками белых волосков; стер-
ниты в густых длинных белых волосках. 

Длина тела 8—11 мм. 
Материал. Азербайджан: Нюгеды Кубинского района, 28 VI 1956 (5£с$; 

Трофимов); Чухуръюрт Шемахинского района, 3 VII 1965 (1 6; Трофимов). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Триест,. Македония, о. Корфу, 

Сирия. 

2. Pycnopogon mixtus Loew. 

Engel, 1930 : 419 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя по бокам в желтовато-серой пыльце; лоб и теменной 
бугорок у 6 в черных и белых волосках, у g в белых волосках и щетин-
ках; лицевая борода у 6 черная, с примесью белых волосков сверху и 
по бокам, у g белая, с черными волосками по нижнему краю; щупики 
в черных волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; усики 
черные; их два базальных членика в белых волосках и щетинках у 9 
и в белых и черных волосках и щетинках у <î. 

Среднеспинка черная, блестящая, в передней половине вдоль середины 
проходит широкая продольная полоса из желтовато-серой пыльцы, раз-
деленная на две полосы срединной блестящей черной полосой; вся по-
верхность среднеспинки в густых белых или желтовато-белых стоячих 
волосках, у 6 часто с примесью черных волосков; боковые щетинки тон-
кие и длинные, белые или (с$) с примесью черных; щиток черный, блестя-
щий, с белыми тонкими щетинками по заднему краю; бочки груди в ред-
кой желтовато-серой пыльце и белых волосках. 

Ноги черные, в густых длинных торчащих черных и белых волосках 
и желтовато-белых и черных щетинках, причем у 6 преобладают черные, 
а у g белые волоски; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватым окаймлением продольных жилок; 
средняя поперечная жилка над серединой дискоидальной ячейки или за ней. 

Брюшко черное, блестящее; его тергиты посередине в коротких чер-
ных и белых волосках, по бокам у 5 с пучками длинных белых волосков, 
у ^ с пучками черных и белых волосков; на 1—5-м тергитах по бокам 



имеется также несколько щетинок — желтовато-белых или с примесью 
черных; стерниты в густых длинных белых волосках. 

Длина тела 8—12 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен на Армянском нагорье в островных лесах, 

горных степях и на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной расти-

Рис. 121. Pycnopogon mixtus Loew. 

тельностью; встречается, но значительно реже, в эфемерово-полынной 
пустыне. В островных лесах охотится как среди густой травянистой ра-
стительности на полянах, так и сидя на концах сухих ветвей деревьев 
(рис. 121, 122). Добыча: Malachius sp. (Coleoptera, Melyridae). Копуляция 
отмечена днем, начиная с 10 ч. 20 м.; откладка яиц самкой производилась 
от 17 ч. 35 м. до 17 ч. 45 м. и описана во введении. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция. 

17. Род HETEROPOGON Loew 

Hermann, 1905 : 19—20; Becker, 1907а : 33—38; Strobl, 1909 : 293; Becker, 1913 : 
64—66; Becker, 1915 : 308—309; Séguy, 1927 : 78—79; Engel, 1930 : 422—436; Шта-
кельберг, 1933 : 119; Séguy, 1934а : 30; Pritchard, 1935 : 2—5; Efflatoun, 1937 : 367— 
383; Wilcox, 1941 : 50—56; Timon-David, 1952 : 135; Hull, 1962 : 192—194. 

Т и п р о д а : Dasypogon manicatus Meigen, 1820. 

Лоб и темя почти не расширены, по бокам в волосках или щетинках; 
теменной бугорок большой и высокий, несет обычно 4—8 крепких длин-
ных расходящихся щетинок и несколько волосков; лицо слабо выпуклое; 
лицевая борода из крепких и длинных щетинок с примесью тонких; 
иногда она включает также тонкие волоски, доходящие до основания уси-
ков; хоботок заметно сдавлен с боков; 1-й членик щупиков короткий, 
2-й членик удлиненный, цилиндрический, в тонких волосках; основания 
усиков расположены на уровне верхней трети глаза; усики узкие; их два 
базальных членика короткие, одинаковой длины; 3-й членик усиков удли-
ненный, длина его равна длине двух базальных члеников, вместе взятых, 
или немного превышает ее; ариста двучлениковая, длина ее больше по-
ловины длины 3-го членика усиков или меньше ее. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце и волосках; дорзоцентраль-
ные щетинки отсутствуют или развиты, заходят вперед за поперечный 
шов среднеспинки; 3—5 нотоплевральных, 2—5 надкрыловых, 2—4 за-
крыловые щетинки; щиток выпуклый, в пыльце, стоячих волосках или 
голый, по заднему краю со щетинками и волосками или без них. 
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I'iic. 122. Pycnopogon mixtus Loew. 
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Ноги в густых волосках и щетинках; коготки острые, сильно изо-
гнутые на вершине; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко массивное, в густых тонких волосках; его основание иногда 
немного шире среднеспинки; 1-й тергит сравнительно длинный, с 4—6 креп-
кими щетинками по бокам; 8-й сегмент 6 в 2 раза короче 7-го сегмента. 

Гипопигий не повернут; эпандрий блестящий, не разделен на половины, 
наклонен вниз; церки большие, слитные; базальный членик гонопод 
с узким вентральным отростком; их дистальный членик короткий, ло-
пастевидный, прикреплен близ вершины базального членика; эдеагус 
короткий, с тремя короткими ветвями на вершине; гипандрий большой, 
треугольный. 

9-й тергит g узкий; основание его сверху прикрыто выступающим по-
середине заднего края 8-м тергитом; поэтому соединительный склерит 
расположен не перпендикулярно к плоскости 9-го тергита, а наклонен 
к нему под острым углом; акантофориты 9-го тергита каждый с 5 толстыми 
щетинками; церки раздельные, в длинных толстых волосках; вентральная 
пластинка широкая, по бокам склеротизована сильнее, чем в середине; 
ее вентральная поверхность также в длинных волосках; 8-й стернит по-
середине заднего края слабо склеротизован, с двумя выступающими, 
удлиненными, закругленными на вершине выростами, покрытыми тонкими 
торчащими волосками. 

Представители рода известны из Палеарктической (около 20 видов), 
Неарктической, Неотропической и Эфиопской областей. На Кавказе 
4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА HETEROPOGON 1 

1 (2). Длина аристы меньше половины длины 3-го членика усиков; ли-
цевая борода редкая. 8—11 мм 1. Н. hermanni Eng. 

2 (1). Длина аристы равна половине длины 3-го членика усиков или пре-
вышает ее; лицевая борода густая. 

3 (4). Лицевая борода белая, лишь 1—3 боковые щетинки по нижнему 
краю лица иногда черные; у S средние бедра перед вершиной с задне-
вентральной стороны в торчащих густых белых и черных волосках, 
1-й членик передних лапок с переднедорзальной стороны, 2—5-й чле-
ники с переднедорзальной и с заднедорзальной стороны в длинных 
густых белых волосках. 10—16 мм . 2. H. lehri V. Richter, sp. п. 

4 (3). Все щетинки лицевой бороды по нижнему краю лица черные; 
у 6 средние бедра перед вершиной с задневентральной стороны без 
торчащих густых волосков, лишь 2—4-й членики передних лапок 
с заднедорзальной стороны в длинных густых белых волосках. 
13—16 мм 4. H. scoparius Loew. 

1. Heteropogon hermanni Engel. 
Engel, 1930 : 430 (сист., Кавк.); Штакельберг, 1933 : 119 (сист.); Рихтер, 1964а: 

МО (Кавк.). 
Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в серой пыльце; лоб 

по бокам в редких белых волосках; глазковые щетинки белые; лицевая 
борода из редких белых щетинок и коротких волосков (рис. 123); щупики 

1 В таблицу не включен Heteropogon pyrinus Herm, описанный по £ и известный 
лам только по описанию. 



120 1. DASYPOGONINAE 

в белых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; усики чер-
ные; длина аристы меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и тонких стоячих 
белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки, разделенная 
пополам узкой продольной желтоопыленной полоской, заканчивается 
на уровне поперечного шва; боковая бурая полоса разделена поперечным 
швом на два бурых пятна с нерезкими границами; щетинки среднеспинки 
желтовато-белые; дорзоцентральные щетинки в числе 3—4 пар заходят 
вперед за поперечный шов; щиток в густой серой пыльце и стоячих тон-
ких белых волосках, с 4 крепкими белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в серой пыльце и рассеянных тонких белых волосках; ме-
зоплевры по заднему краю с одной или несколькими длинными тонкими 
щетинками. 

Ноги черные, в тонких белых волосках и желтовато-белых щетин-
ках; средние голени на вершине с вентральной стороны с небольшим 
выступом, усаженным крепкими щетинками; коготки черные. 

Крылья буроватые; анальная ячейка замкнутая. 
Брюшко черное, в густой серой пыльце и белых волосках, коротких 

прилегающих на тергитах и длинных торчащих на стернитах; тергиты 
начиная со 2-го с большим черным блестящим треугольным пятном, ко-
торое основанием прилегает к заднему краю тергита; 7-й и 8-й сегменты 
Ç целиком черные, блестящие. 

Гипопигий красновато-бурый, в белых волосках. 
Длина тела 8—11 мм. 
Э к о л о г и я . Обитает в области Армянского нагорья на каменистых 

склонах, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью или зарослями 
держидерева. Добыча: Holopogon albosetosus Schill. (Diptera, Asilidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 
Закавказье. 

2. Heteropogon lehri V. Richter, sp. п. 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серой пыльце; 
лоб по бокам в белых или белых и черных волосках; глазковые щетинки 

белые, желтые или черные; ли-
цевая борода состоит из белых 
крепких щетинок по нижнему 
краю лица (иногда с примесью 
1—3 черных щетинок по бокам), 
белых щетинок над ними и более 
коротких белых или светло-желтых 
густых волосков, доходящих до 
основания усиков (рис. 124); щу-
пики в черных волосках;затылоч-
ные щетинки и бакенбарды жел-
тые или белые; усики черные; их 
базальные членики иногда буро-
ватые, в белых или в белых с при-
месью черных волосках и щетин-
ках; длина аристы превышает 

половину длины 3-го членика усиков, реже равна ей. 
Среднеспинка в серой пыльце, с бурыми срединной и боковой полосами, 

в светлых, кое-где с примесью черных, длинных стоячих волосках у cî 
и у; дорзоцентральные щетинки развиты лишь за поперечным швом; 

Рис. 123, 124. Голова сбоку: 123 — Hetero-
pogon hermanni Eng.; 124 — H. lehri 
V. Richt., sp. n. 
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щиток в редкой серой пыльце и длинных желтых или белых волосках, 
с 4 желтыми или белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в серой 
пыльце и длинных белых волосках. 

Ноги в белых и черных волосках и щетинках; бедра черные, в длинных 
прилегающих белых волосках; у 6 средние бедра на вершине с передне-
дорзальной стороны черные, блестящие, в черных волосках, перед вер-
шиной с задневентральной стороны в торчащих густых белых и черных 
волосках; голени желтые, с передневентральной стороны с черной по-
лосой, не достигающей их основания и слабо развитой, иногда отсутст-
вующей у 6; у 6 средние голени и лапки спереди в длинных густых тор-
чащих белых волосках; кроме того, средние голени посередине спереди 
с щеточкой густых торчащих 
черных волосков; средние 
голени и 1-й членик средних 
лапок ç также спереди в 
длинных торчащих белых во-
лосках; лапки бурые или 
буровато-красные, в черных 
или черных и белых щетин-
ках; коготки черные; пуль-
виллы черновато-желтые, 
несколько укорочены; у <5 
1-й членик передних лапок 
с переднедорзальной сторо-
ны, 2—5-й членики с перед-
недорзальной и с заднедор-
зальной стороны в длинных 
густых белых волосках. 

Крылья бурые, с более 
светлой серединой ячеек и 
задним краем; анальная ячейка открытая, сильно сужена на вершине. 

Брюшко ç черное; его тергиты начиная со 2-го часто с буровато-крас-
ным, нерезко отграниченным задним краем, реже 4—6-й тергиты целиком 
желтовато-красные; 1—4-й тергиты посередине в коротких прилегающих 
желтых, иногда с примесью черных волосках, по бокам в длинных белых 
прилегающих волосках, с полосой серой пыльцы, расширенной к заднему 
краю каждого тергита; 1—4-й стерниты в серой пыльце и длинных тор-
чащих белых волосках; 5—7-й сегменты брюшка черные, блестящие, в тон-
ких торчащих белых волосках. У 6 1-й тергит брюшка черный; 2—5-й тер-
гиты черные, с желтовато-красной задней половиной или желтовато-
красные, с черным передним краем или небольшим черным пятном по-
середине и по бокам переднего края; 6—8-й тергиты красновато-желтые; 
тергиты брюшка посередине в коротких прилегающих желтых волосках, 
по переднему краю иногда с примесью черных; 1—5-й тергиты по бокам 
с пятном серой пыльцы, скрытым под густыми длинными толстыми при-
легающими белыми волосками; стерниты желтовато-красные, в светло-
серой пыльце и в длинных торчащих белых волосках. 

Гипопигий буровато-красный, в желтых волосках. 
Длина тела 10—16 мм. 
Материал. Армения: Асни Вединского района, 1—4 VII 1959, 3 66 

(среди них голотип), 6 99 (В. Рихтер), 28 VI 1961, 2 $$ (В. Рихтер); 
Шатин Ехегнадзорского района, 10—11 VII 1959, 3 66, 8 çç (В. Рихтер); 
Гергер Азизбековского района, 17—18 VI 1961, 1 6, 1 5 (В. Рихтер); 
Мегри, 7 VI 1955, 1 в (Загуляев). 

Рис. 125. Heteropogoii lehri V. Richt.,sp. п. 
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Вид близок H. ornatipes Loew и H. scoparius Loew, от которых отли-
чается следующими признаками: лицевая борода белая, лишь иногда 
1—3 боковых щетинки по нижнему краю лица черные; у 6 средние бедра 
перед вершиной с задневентральной стороны в торчащих густых белых 
и черных волосках, 1-й членик передних лапок с переднедорзальной 
стороны, а 2—5-й членики с переднедорзальной и с заднедорзальной сто-
роны в длинных густых белых волосках (у H. ornatipes Loew и H. sco-
parius Loew все щетинки лицевой бороды по нижнему краю лица чер-
ные; у 6 средние бедра перед вершиной с задневентральной стороны без 
торчащих густых волосков, лишь 2—4-й членики передних лапок с зад-
недорзальной стороны в длинных густых белых волосках). 

Э к о л о г и я . Найден в области Армянского нагорья, в эфемерово-
полынной пустыне и на горных склонах, покрытых нагорно-ксерофильной 
растительностью; обычно подстерегает добычу, сидя на концах сухих 
ветвей кустарников (рис. 125). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

3. Heteropogon pyrinus Hermann.1 

Engel, 1930 : 433—434 (сист.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 379 (Кавк.). 

Ç. Лицо, лоб и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой 
пыльце; лоб в белых волосках; лицевая борода из белых щетинок и во-
лосков, лишь щетинки по ее нижнему краю иногда черные; щупики в чер-
ных волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; усики черные; 
длина аристы равна половине длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтоватой пыльце и очень коротких светлых волос-
ках, основания которых окружены темно-бурой каймой; щетинки средне-
спинки желтовато-белые; щиток в густой светло-серой пыльце, с 4 свет-
лыми щетинками по заднему краю; бочки груди в серой пыльце и белых 
волосках. 

Ноги в прилегающих белых волосках и белых и черных щетинках; 
бедра и лапки темно-бурые; голени красные, с бурой вершиной. 

Крылья светло-серые, с буроокаймленными жилками. 
Брюшко в белых волосках, коротких посередине тергитов и более 

длинных по их бокам; стерниты черные; тергиты, за исключением чер-
ных 1-го и 2-го, иногда 1—3-го, красные, блестящие; 1—4-й тергиты 
по бокам с пятнами серебристо-серой пыльцы, примыкающими к их зад-
нему краю; 1—4-й стерниты в густой серебристо-серой пыльце. 

Длина тела 9—17 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Туркмения. Сев. Иран, 

Сев. Африка. 

4. Heteropogon scoparius Loew.2 

Engel, 1930 : 434—435 (сист.). 

Лицо, лоб и темя в негустой серой пыльце; задняя поверхность головы 
в более густой желтовато-серой пыльце; лоб по бокам в белых и черных 
волосках; глазковые щетинки черные с примесью белых или желтовато-
белых; лицевая борода из черных крепких щетинок по нижнему краю 

1 Описание вида приведено по Энгелю (Engel, 1930). 
2 Указание о нахождении на Кавказе Heteropogon ornatipes Loew (Рихтер, 1964а) 

относится к этому виду. 
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лица, белых щетинок над ними и более коротких белых волосков, дохо-
дящих до основания усиков; щупики в черных волосках; затылочные 
щетинки желтовато-белые; бакенбарды белые; усики черные; их базальные 
членики в черных или черных и белых волосках и щетинках; длина ари-
сты больше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серой пыльце, с бурыми срединной и боковой поло-
сами, в светлых, кое-где с примесью черных, волосках, очень коротких, 
прилегающих у $ и длинных стоячих у 6; щетинки среднеспинки желто-
вато-белые с примесью черных; дорзоцентральные щетинки развиты 
лишь за поперечным швом; щиток в серой пыльце и белых волосках, 
с двумя белыми щетинками по заднему краю; бочки в серой пыльце и 
длинных белых волосках. 

Ноги в черных и белых волосках и щетинках; бедра черные, в густых 
прилегающих тонких белых волосках; у 6 бедра на вершине с передне-
дорзальной стороны в черных волосках; голени красновато-желтые, 
с вентральной или передневентральной стороны с черной полосой, не 
достигающей их основания; у 6 средние голени с передневентральной 
стороны в длинных белых волосках, посередине с густой щеточкой чер-
ных волосков; все членики лапок бурые, с красновато-желтым основа-
нием; задние лапки часто красновато-желтые, с темно-бурым 5-м члени-
ком. г 

Крылья буроватые; анальная ячейка открытая, сильно сужена на 
вершине. 

Брюшко черное; тергиты начиная со 2-го в задней трети или половине 
буровато-красные; 1—4-й тергиты по бокам с треугольными пятнами 
серой пыльцы, прилегающими к заднему краю каждого тергита; тергиты 
посередине в коротких прилегающих черных и белых волосках, по бокам 
в длинных торчащих белых волосках; у £ 1—4-й стерниты в серой пыльце, 
последующие стерниты черные, блестящие; у <5 все стерниты в негустой 
сероц пыльце. 

Гипопигий черный, блестящий, в черных волосках; церки буровато-
красные. 

Длина тела 13—16 мм. 
Э к о л о г и я. Широко распространен в области Большого Кавказа, 

в лесах Малого Кавказа и в шибляковых ассоциациях юго-восточных 
районов Армянского нагорья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 
Малая Азия. 

18. Род HABROPOGON Loew 

Becker, 1908 : 26—27; Hermann, 1909 : 151; Беккер и Штейн, 1912 : 522—523; 
Becker, 1915 : 307—308; Séguy, 1927 : 51—54; Engel, 1930 : 386—394; Villeneuve, 
1931 : 37; Efflatoun, 1937 : 294—316; Séguy, 1953 : 81—82; Лер, 1960в : 180—192; 
Hull, 1962 : 206—207. 

Т и п р о д а : Dasypogon exquisitus Wiedeman, 1820. 
Лоб лишь немного шире лица, покрыт пыльцой, по бокам с рядом 

тонких или крепких щетинок; теменной бугорок большой, низкий, несет 
несколько щетинок различной длины; лицо слабо выпуклое (рис. 126); 
лицевая борода занимает нижнюю часть лица (Va—2/3) и состоит из 
густых тонких волосков и щетинок; хоботок сравнительно длинный, 
крепкий, в вершинной трети сплющен дорзовентрально; базаль-
ный членик щупиков короткий, 2-й членик удлиненный, вздутый, 
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в длинных жестких волосках; затылочные щетинки многочисленные 
крепкие; основания усиков расположены на уровне верхней трети глаза 
или выше ее; усики короткие, длина двух их базальных члеников оди-
накова или 1-й членик несколько длиннее 2-го; длина 3-го членика уси-
ков лишь немного превышает длину двух базальных члеников, вместе 
взятых; он несет небольшую одночлениковую аристу, оканчивающуюся 
концевой щетинкой. 

Среднеспинка в густой пыльце и волосках; акростихальные щетинки 
отсутствуют; дорзоцентральные щетинки развиты лишь в задней части 

среднеспинки или вся эта часть среднеспинки 
покрыта длинными волосками; 2—5 нотопле-
вральных, 5—11 надкрыловых, 3—4 закры-
ловые щетинки; щиток плоский, покрыт пыль-
цой, с многочисленными длинными щетинками 
и волосками по заднему краю; мезоплевры 
сверху в волосках или щетинках. 

Ноги крепкие, короткие, в густых длинных 
прилегающих и торчащих волосках и щетин-
ках; лапки короткие, с особенно сильно уко^ 
роченными первыми члениками передних и 
средних лапок (рис. 25), с короткими, притуп-
лёнными на вершине коготками и большими 
пульвиллами. 

Крылья с открытыми заднекрайними ячей-
ками; средняя поперечная жилка перед сере-
диной дискоидальной ячейки. 

Брюшко длинное, в густой пыльце и корот-
ких волосках, более длинных лишь по бокам 
первых трех тергитов; длина 8-го тергита 6 
составляет 1 /3—1 /2 длины 7-го тергита; 8-й 
стернит сильно редуцирован. 

Гипопигий большой, повернут на 45°; эпандрий разделен на две поло-
вины, в основании налегающие друг на друга; церки слитные; базальный 
членик гонопод большой, с узким удлиненным вентральным отростком; 
их дистальный членик изогнутый, на вершине сильно расширен и загнут 
на дорзальную сторону; эдеагус одновершинный, на вершине загнут на 
вентральную сторону; гипандрий короткий, по бокам плотно прилегает 
к эпандрию. 

8-й тергит брюшка ç посередине заднего края значительно сильнее 
склеротизован, чем по бокам; соединительный склерит широко треуголь-
ный; акантофориты несут каждый по 5—6 щетинок (рис. 42); церки раз-
дельные, с округлым задним краем; вентральная пластинка небольшая, 
слабо склеротизована, в тонких волосках; 8-й стернит (рис. 43) удлинен-
ный, заходит назад за вершины церок, выпуклый, на вершине несколько 
сужен и закруглен, с небольшой щелью посередине заднего края. 

Род известен из Палеарктической (22 вида), Эфиопской (3 вида) и 
Индо-Малайской (1 вид) областей. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА HABROPOGON 

1 (2). Мезоплевры по верхнему краю с крепкими длинными щетинками. 
9—19мм 2 . Н . longiventris Loew. 

2 (1). Мезоплевры по верхнему краю с нежными волосками. 7—10 мм 
1. H. lineatus Lehr. 

Рис. 126. Habropogon lon-
giventris Loew. Голова 

сбоку. 
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1. Habropogon lineatus Lehr. 

Лер, 1960в : 189 (сист., Кавк.).; Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой белой пыльце; 
лицевая борода белая; щупики черные, в длинных белых волосках; бакен-
барды и затылочные щетинки белые; базальные членики усиков буровато-
желтые; их 3-й членик темно-бурый или желтовато-бурый, с желтым 
основанием. 

Среднеспинка черная, в серой пыльце, с бурой срединной полосой, 
разделенной пополам продольной сероопыленной полоской; плечевые 
бугорки красные, в густой серой пыльце; волоски и щетинки среднеспинки 
и щитка белые, иногда с примесью черных; мезоплевры сверху в тонких 
белых волосках. 

Ноги красновато-желтые; передние и средние бедра с переднедорзаль-
ной и передневентральной стороны с черной полосой; задние бедра 
с дорзальной стороны с черной полосой; голени часто спереди с черной 
полосой; лапки черные или красновато-желтые; коготки черные, с крас-
ным основанием. 

Крылья слегка желтоватые. 
Брюшко черное, в густой серовато-желтой пыльце и белых волосках; 

тергиты с желтым задним краем, также покрытым пыльцой, с резкой 
темно-бурой полосой, проходящей вдоль их середины и слегка суживаю-
щейся к вершине брюшка. 

Длина тела 7—10 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье; заселяет пу-

стынные, степные и нагорно-ксерофильные растительные группировки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Сев. Иран. 

2. Habropogon longiventris Loew. 

Séguv, 1927:54 (сист.); Engel, 1930:390—391 (сист.); Лер, 1960в : 187—188 
Ксист.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 379 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 340 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой белой или 
желтовато-белой пыльце; лицевая борода белая; щупики черные, в длин-
ных белых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки белые; усики 
темно-бурые или их базальные членики буровато-желтые. 

Среднеспинка в густой серовато-желтой пыльце, с пятнами и полосами 
серебристо-серой пыльцы и в желтовато-белых волосках; щетинки сред-
неспинки и щитка белые; мезоплевры по верхнему краю в длинных креп-
ких щетинках. 

Ноги красновато-желтые; передние и средние бедра с дорзальной и 
передневентральной черными полосами; задние бедра с дорзальной чер-
ной полосой; голени с вентральной черной полосой; лапки черные или 
красновато-желтые; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья слегка буроватые. 
Брюшко черное, в серовато-желтой пыльце и белых волосках; по-

следние 3—4 сегмента красновато-желтые; тергиты вдоль средней линии 
.с узкой черной полосой, доходящей до 7-го и 8-го тергитов. 

Длина тела 9—19 мм. 
Э к о л о г и я . Заселяет те же ландшафты, что и H. lineatus Lehr. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Крым, Закавказье. Юг Зап. Европы, 

Сев. Африка, Малая Азия. 
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19. Род AMPHISBETETUS Hermann 

Hermann, 1906 : 129—133; Беккер и Штейн, 1912 : 519—520; Engel, 1930 : 419— 
422; Efflatoun, 1937 : 357-366; Hull, 1962 : 208-210. 

Т и п р о д а : Habropogon favillaceus Loew, 1856. 
Небольшие ктыри, покрытые пыльцой, с коротким и широким телом, 

похожие на пчел, лишенных густого волосяного покрова. 
Ширина головы превосходит ее высоту; лоб не шире лица у основания 

усиков, с параллельными краями, в толстых волосках по бокам; теменной 
бугорок большой, невысокий, несет несколько щетинок и более коротких 
волосков; лицо слабо выпуклое, покрыто густой бородой (рис. 127); 
щупики короткие, цилиндрические; их 2-й членик в длинных волосках; 
основания усиков расположены на уровне середины глаза; усики длинные 

и узкие; два базальных членика усиков корот-
кие, одинаковой длины, в волосках и щетинках; 
3-й членик усиков в 1.5 раза длиннее двух ба-
зальных члеников, вместе взятых; ариста ши-
рокая, наклонена вниз под углом к 3-му членику, 
двучлениковая, с концевой щетинкой. 

Среднеспинка в густой пыльце, с рисунком 
из блестящих черных пятен и полос, в густых 
волосках; дорзоцентральные щетинки отсутст-
вуют; 2—3 нотоплевральные, 1—2 надкрыловые, 
1—3 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, по 
заднему краю с многочисленными щетинками, 
расположенными в два ряда; мезоплевры и стерно-
плевры в своей верхней части в пыльце и много-
численных длинных тонких волосках. 

Ноги крепкие, сравнительно короткие, в во-
лосках и щетинках; лапки с острыми длинными 
коготками и короткими пульвиллами. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; средняя 
поперечная жилка над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко короткое и широкое, в основании ширина его немного меньше 
ширины среднеспинки; тергиты посередине слегка уплощены; 1-й тер-
гит по бокам с отчетливыми щетинками, остальные тергиты лишь в тол-
стых волосках; 8-й сегмент брюшка <5 сильно редуцирован и представлен 
коротким тергитом и еще более коротким узким стернитом. 

Гипопигий не повернут; эпандрий короткий, не разделен на половины; 
базальный членик гонопод сильно вздутый, с узким изогнутым вершин-
ным дистальным члеником; эдеагус одновершинный; гипандрий удлинен-
ный, к вершине сильно суживается, на вершине с крепкими длинными 
щетинками, загнутыми на дорзальную сторону. 

Акантофориты 9-го тергита с 4 толстыми щетинками каждый; соедини-
тельный склерит удлиненный, узкий; церки раздельные, в тонких волос-
ках; вентральная пластинка разделена на две боковые выпуклые, более 
сильно склеротизованные лопасти и срединную уплощенную, слабо 
склеротизованную лопасть; 8-й стернит выпуклый, не выдается назад 
за край 9-го тергита, на вершине немного сужен и закруглен, посередине 
заднего края рассечен и образует небольшую щель. 

Род палеарктический, насчитывающий 3 вида. На Кавказе 1 вид. 

Рис. 127. Amphisbetetus 
favillaceus Loew. Голова 

сбоку. 



19. AMPHISBETETUS 127 

1. Amphisbetetus favillaceus Loew. 

Engel, 1930 : 422 (сист.); Efflatoun, 1937 : 361—363 (сист.); Рихтер, 1964a : 340— 
341 (Kann ). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой светло-серой 
пыльце; лоб и теменной бугорок в белых волосках и щетинках; лицевая 
борода из белых крепких щетинок, доходит по бокам до основания уси-
ков (под усиками вдоль середины бороды имеется продольная полоса, 
лишенная щетинок); щупики в белых волосках; бакенбарды и затылочные 
щетинки белые; оба базальных членика усиков красные, реже темно-бу-
рые или черные; 3-й членик усиков черный; длина аристы равна половине 
длины 3-го членика усиков. 

Рис. 128. Веди, эфемерово-нолынная пустыня (Artemisia fragrans). Место-
обитание Amphisbetetus favillaceus Loew. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и полуприлегающих 
толстых белых волосках; плечевые бугорки красные; срединная полоса 
среднеспинки черная, блестящая, разделена пополам продольной широ-
кой полосой, покрытой пыльцой и волосками, заканчивается на уровне 
поперечного шва; боковая черная блестящая полоса среднеспинки раз-
бита на три пятна, первое из которых расположено перед поперечным 
швом; боковые щетинки белые; щиток в густой серой пыльце, с белыми 
щетинками по заднему краю; бочки груди в густой желтовато-серой 
пыльце; мезоплевры по заднему краю с 1—2 белыми щетинками и белыми 
волосками. 

Ноги в густых белых прилегающих волосках и белых щетинках, лишь 
вершины голеней и лапки снизу с примесью черных щетинок; бедра 
красные, с более или менее развитой черной полосой, занимающей их 
переднюю и верхнюю поверхности; голени красные, с вентральной сто-
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роны более или менее затемненные; лапки красные; задние лапки красно-
вато-бурые; коготки черные, с красным основаниием. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко черное, в густой желтовато-серой пыльце и прилегающих 

белых волосках; 1-й тергит брюшка по бокам в густых длинных торчащих 
белых щетинках. 

Гипопигий красновато-бурый, в белых щетинках и волосках. 
Длина тела 5—10 мм. 
Э к о л о г и я . Заселяет эфемерово-

полынные и полынно-солянковые пу-
стыни долины Аракса (рис. 128). До-
быча: Lygus gemellatus H.-S. (Heteroptera, 
Miridae), Eucharis sp. (Hymenoptera, 
Eucharididae). Подстерегает добычу, 
сидя на почве или на невысоких сте-
бельках растений, обычно поддерживая 
почти вертикальное положение тела 
(рис. 129). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закав-
казье, Ср. Азия. Юг Зап. Европы, Сев. 
Африка, Малая Азия. 

20. Род OLIGOPOGON Loew 

Engel, 1930 : 371—372; Efflatoun, 1937 : 
289—293; Hull, 1962 : 210—212. 

Тип рода: Dasypogon hybotinus 
Loew, 1847. 

Маленькие ктыри с удлиненным, 
более или менее уплощенным брюшком. 

Ширина головы в 2 раза превы-
шает ее высоту; глаза очень большие, 

спереди сильно уплощены; теменной бугорок большой и высокий, несет 
две длинные глазковые щетинки и несколько коротких волосков; лицо 
слабо выпуклое; лицевая борода из редких крепких щетинок, занимает 
лишь нижнюю половину лица; щупики маленькие; их 1-й членик в тол-
стых волосках; 2-й членик цилиндрический, снизу на вершине с двумя 
длинными тонкими щетинками; затылочные щетинки тонкие, немного-
численные; основания усиков расположены выше уровня середины глаза; 
их два базальных членика короткие, в волосках и щетинках, длина их 
примерно одинакова; 3-й членик усиков уже 2-го и 1-го члеников, удли-
ненный, несет широкую двучлениковую аристу, покрытую волосками 
(рис. 10). 

Среднеспинка сильно выпуклая; дорзоцентральные щетинки длинные, 
тонкие, заходят вперед за поперечный шов в числе 4—5 пар или отсут-
ствуют; 2 нотоплевральные, 1 надкрыловая, 1 закрыловая щетинки; 
щиток выпуклый, в рассеянных длинных тонких волосках, с 2 щетинками 
по заднему краю или без них; мезоплевры в волосках, иногда с верти-
кальным рядом из 5—7 щетинок. 

Ноги тонкие; лапки с тонкими острыми коготками и хорошо разви-
тыми пульвиллами. 

Крылья с широко открытыми заднекрайними ячейками; средняя 
поперечная жилка над серединой дискоидальной ячейки или перед ней. 

Рис. 129. Amphisbetetus favillaceus 
Loew. 



21. ANCYLORRHYNCHUS 129 

Брюшко сравнительно узкое, сверху несколько уплощенное, в корот-
ких волосках, более длинных по бокам 1-го и 2-го тергитов. 

Эпандрий полностью разделен на две половины, гоноподы на вершине 
заострены; гипандрий очень короткий, почти скрытый. 

9-й тергит J с 8 очень длинными и тонкими щетинками. 
Род включает 6 видов, из них 2 палеарктических, все же остальные 

известны из Эфиопской области. На Кавказе 1 вид. 

1. Oligopogon hybotinus Loew. 

• Engel, 1930 : 372 (сист.); Рихтер, 1962а : 39 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в редкой серой пыльце; 
лоб по бокам без волосков; глазковые щетинки черные; лицевая борода 
из редких черных щетинок; щупики в черных волосках; бакенбарды 
редкие, белые; затылочные щетинки очень тонкие, белые; усики черные; 
ариста в черных волосках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в коротких стоячих черных волос-
ках, с пятнами и полосами серебристо-серой пыльцы: большое треуголь-
ное пятно за плечевым бугорком, узкая полоса по краю срединной полосы 
среднеспинки, прямоугольное пятно в задней части среднеспинки, примы-
кающее к ее заднему краю, полоса вдоль бокового края среднеспинки; 
дорзоцентральные щетинки отсутствуют; боковые щетинки черные; щи-
ток черный, блестящий, в редких тонких стоячих коротких волосках 
на поверхности и по заднему краю; бочки груди в густой серебристо-
серой пыльце; мезоплевры в стоячих тонких белых волосках. 

Ноги в тонких черных волосках и черных щетинках; бедра черные, 
с красновато-желтой вершиной; голени красновато-желтые, с темной 
вершиной; задние голени с заметно утолщенной вершиной; лапки красно-
вато-бурые; их 1-й членик красновато-желтый, с темно-бурой вершиной; 
коготки красные, с черной вершинной половиной. 

Крылья слегка буроватые; средняя поперечная жилка перед середи-
ной дискоидальной ячейки; анальная ячейка замкнутая, стебельчатая. 

Брюшко черное, блестящее, с небольшими пятнами серебристо-серой 
пыльцы по бокам 1—5-го тергитов, у их переднего края; тергиты в корот-
ких черных волосках; стерниты в коротких белых волосках. 

Длина тела 5.5—6 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (долина Аракса). Греция, 

21. Род ANCYLORRHYNCHUS Latr. 

Becker, 1906 : 366-367; Strobl, 1906 : 295—296; Беккер и Штейн, 1912 : 524— 
525; Séguy, 1927 : 50—51; Engel, 1930 : 363—367; Séguy, 1930a : 119—121; Séguy, 
1932b : 130; Штакельберг, 1933 : 117; Bromley, 1936 : 133—138; Efflatoun, 1937 : 
273—278; Hull, 1962 : 216—217. 

Т и п р о д а : Asilus glaucius Rossi, 1790. 
Ктыри с удлиненными усиками, коротким, клювовидно изогнутым 

хоботком и массивным цилиндрическим брюшком. 
Лоб немного шире лица у основания усиков, по бокам в многочислен-

ных длинных щетинках; теменной бугорок едва выступающий, в волос-
ках; лицо слабо выпуклое, с лицевой бородой, занимающей его нижнюю 
половину или треть и состоящей из густых тонких щетинок; хоботок 
короткий, в основании сильно утолщен, на вершине загнут назад 
(рис. 130); щупики большие; их 2-й членик утолщен, в многочисленных 

9 В. А. Рихтер 
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длинных щетинках; затылочные щетинки тонкие; основания усиков 
расположены на уровне верхней четверти глаза; 1-й членик усиков в Зраза 
длиннее их 2-го членика, в длинных щетинках; 3-й членик усиков в 1.5— 
2 раза длиннее двух базальных члеников, вместе взятых, без концевой 
аристы, с короткой щетинкой в небольшом углублении на его вершине. 

Среднеспинка в редкой пыльце и тонких стоячих волосках; 2—7 ното-
плевральных, 2 надкрыловые, 3 закрыловые щетинки; щиток с много-

численными тонкими щетинками по заднему краю; 
бочки груди в пыльце и тонких рассеянных волос-
ках. 

Ноги в волосках и тонких щетинках; лапки с 
острыми коготками и длинными пульвиллами. 

Крылья обычно с открытыми заднекрайними ячей-
ками. 

Брюшко массивное, выпуклое, в тонких волосках,, 
лишь его 1-й тергит несет многочисленные ще-
тинки; стерниты брюшка в длинных торчащих 
волосках; 8-й сегмент в укорочен. 

Гипопигий повернут примерно на 90°; эпандрий 
разделен на две половины, соединенные лишь в 
самом основании; базальный членик гонопод боль-
шой, с отчетливо заостренным на вершине вентраль-
ным отростком; их дистальный членик короткий и 
узкий, слегка вырезан по вершинному краю; эдеагус 
короткий, одновершинный; гипандрий большой, 
трапециевидный. 

9-й тергит ç с 7 парами длинных щетинок 
(рис. 44); церки раздельные, в волосках; соединительный склерит тре-
угольный, с широким основанием; вентральная пластинка посередине 
слабо склеротизована, в тонких волосках; 8-й стернит (рис. 45) не 
заходит назад за вершину 9-го тергита, сильно выпуклый, в тонких во-
лосках. 

Наибольшее число видов Ancylorrhynchus (24 вида) отмечено для 
Эфиопской области; 14 видов известно из Палеарктики, 2 вида—из Индо-
Малайской и 3 вида—из Австралийской областей. На Кавказе 1 вид. 

1. Ancylorrhynchus glaucius Rossi. 

Séguy, 1927 : 50—51; Engel, 1930 : 365—366; Штакельберг, 1933 : 117 (сист.); 
Штакельберг, 1958 : 300; Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой 
или желтовато-белой пыльце; лоб по бокам и теменной бугорок в белых 
волосках и щетинках; лицевая борода из густых белых щетинок; щупики 
в белых щетинках; бакенбарды и затылочные щетинки желтовато-белые; 
базальные членики усиков черные, красновато-желтые или буровато-
красные, в белых волосках и щетинках; их 3-й членик черный. 

Среднеспинка по бокам в густой серой пыльце, посередине в редкой 
пыльце, целиком черная у S и красновато-желтая с черной средней частью 
у ç, в светло-желтых или белых стоячих волосках; щетинки среднеспинки 
светло-желтые или белые; дорзоцентральные щетинки развиты лишь 
за поперечным швом; щиток черный у S и красновато-желтый у j , 
в густой серой пыльце и рассеянных стоячих белых волосках, с белыми 
щетинками по заднему краю; бочки груди в густой серой пыльце и тор-
чащих белых волосках. 

Рис. 130. Ancylor-
rhynchus glaucius 
Rossi. Голова сбоку. 



22. DASYPOGON 131 

Ноги в прилегающих белых волосках и белых щетинках, у ç целиком 
желтые, иногда с затемненным 5-м члеником лапок, у 6 целиком черные 
или бедра на вершине желтые, а голени сверху с широкой желтой поло-
сой; коготки черные, с желтым основанием у 9 и целиком черные у 

Крылья буроватые у 6 и желтоватые у $; средняя поперечная жилка 
за серединой дискоидальной ячейки; 4-я заднекрайняя ячейка открытая 
или замкнутая, стебельчатая. 

Брюшко черное, в редкой серой пыльце и белых волосках; его сег-
менты начиная со 2-го с широкими желтыми перевязями по заднему краю; 
у 9 эти перевязи сильно расширены и занимают большую часть поверх-
ности тергита. 

Длина тела 13—17 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе, от лесов Главного 

Кавказского хребта до пустынь долины Аракса. Время лёта: июнь—август. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Крым, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Зап. Сибири. Юг Зап. Европы, Малая 
Азия. 

4. Триба D A S Y P O G O N I N I 

Carrera, 1944 : 85 (Saropogonini); Hull, 1962 : 222—290. 

Передние голени на вершине с шиповидной изогнутой щетинкой или 
выступом, несущим на вершине изогнутую щетинку. Передняя радиаль-
ная ячейка открытая. Брюшко 6 с 7—8 видимыми снаружи сегментами. 
Яйцеклад с 9-м тергитом, разделенным на акантофориты, несущие ще-
тинки. Представители трибы имеются во всех зоогеографических обла-
стях. 

22. Род DASYPOGON Meigen 

Becker, 1906 : 355—356; Becker, 1913 : 69—72; Séguy, 1927 : 26—28; Engel, 1930 : 
468—472; Штакельберг, 1933 : 120; Séguy, 1934b : 63—80; Hull, 1958 : 251—252; Hull, 
1962 : 226-228. 

Т и п р о д а : Asilus diadema Fabricius, 1791. 
Лоб немного шире лица у основания усиков, по бокам в щетинках 

и щетинистых волосках; теменной бугорок большой, низкий, несет не-
сколько длинных расходящихся щетинок; лицо умеренно выпуклое 
(рис. 131); лицевая борода в нижней части из коротких и тонких щетинок, 
доходящих до основания усиков; хоботок длинный, несколько сдавлен 
с боков; оба членика щупиков в многочисленных щетинках и волосках; 
затылочные щетинки крепкие, многочисленные; основания усиков рас-
положены на уровне верхней трети глаза; усики длинные, узкие; их 
2-й членик немного длиннее 1-го; 3-й членик усиков в 1.5—2 раза длин-
нее обоих базальных члеников, вместе взятых, несет «одночлениковую 
короткую массивную аристу с вершинной щетинкой. 

Среднеспинка в густых коротких жестких волосках; 5—7 плечевых, 
2—4 нотоплевральные, 4 надкрыловые и 2—3 закрыловые щетинки; 
щиток выпуклый, с 6 щетинками по заднему краю. 

Ноги в волосках и длинных крепких щетинках; передние голени 
на вершине с характерным длинным выступом, несущим крепкую и длин-
ную изогнутую шиповидную щетинку; 1-й членик передних лапок с вент-
ральной стороны в основании с бугорком, усаженным короткими шипами; 
коготки острые, изогнутые на вершине; пульвиллы большие. 

9 * 
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Крылья широкие; 4-я задиекрайияя ячейка замкнутая или стебель-
чатая; анальная ячейка замкнутая. 

Брюшко в коротких жестких волосках; длина 8-го тергита <5 состав-
ляет 2 /3 длины 7-го тергита; 8-й стернит 
еще более укорочен и сильно сужен. 

Гипопигий большой, повернут на 90°; 
эпандрий цельный; церки в основании слит-
ные; базальный членик гонопод в густых 
длинных щетинках, с широким уплощенным, 
заостренным на вершине вентральным от-
ростком; их дистальный членик уже и короче 
вентрального отростка; эдеагус одновершин-
ный, с двумя изогнутыми выростами, захо-
дящими назад за его истинную вершину; 
гипандрий большой, трапециевидный. 

9-й тергит ç по бокам заднего края зна-
чительно слабее склеротизован, чем по его 
середине; соединительный склерит удлинен-
ный, сильно выпуклый; акантофориты с 
7—10 парами щетинок; церки раздельные, 
их верхняя поверхность, за исключением 
вершинного и боковых краев, слабо склеро-
тизована и лишена волосков; 8-й стернит 

не удлинен, его задний край лишь слегка заходит за задний край 8-го 
тергита; 8-й стернит с большой, слабо склеротизованной площадкой, 
примыкающей к его заднему краю и покрытой рассеянными прилегаю-
щими волосками. 

Род распространен всесветно. Из Палеарктики известно 5 видов. 
На Кавказе 1 вид. 

1. Dasypogon diadema Fabricius. 

Séguy, 1927 : 28 (сист.); Engel, 1930 : 469—470 (сист.); Штакельберг, 1933 : 120 
(сист.); Штакельберг, 1958 : 300 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо в густой серовато-желтой пыльце; лоб и темя в редкой пыльце 
или же черные, блестящие, с боками, покрытыми пыльцой; лоб по бокам 
и теменной бугорок у S в черных, у $ в белых и черных волосках и щетин-
ках; лицевая борода белая у $ и черная у d; щупики в черных или белых 
щетинках и волосках; бакенбарды и затылочные щетинки черные у S 
и черные с примесью белых у $; усики черные; их базальные членики 
в черных щетинках и волосках у б и в черных с примесью белых у $. 

Среднеспинка черная (у $ с красными плечевыми бугорками и красно-
ватыми закрыловыми бугорками), в черных волосках; дорзоцентральные 
щетинки развиты лишь за поперечным швом; все щетинки среднеспинки 
черные у <5 и черные или желтовато-белые у $; щиток в редкой серой 
пыльце, с 6 черными щетинками по заднему краю; бочки груди в редкой 
желтовато-серой пыльце. 

Ноги черные, в черных щетинках и волосках; коготки черные. 
Крылья S черно-бурые, со светло-бурой вершиной и просветами вдоль 

середины ячеек; крылья ç буровато-желтые, с более темным передним 
краем; средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко 6 целиком черное, в коротких черных волосках; тергиты 
$> со 2-го по 5-й с пятном серой пыльцы по бокам; 4—6-й или 4-й и 5-й 
тергиты $> посередине красновато-желтые. 

Рис. 131. Dasypogon diadema 
Fabr. Голова сбоку. 
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Гипопигий черный, в черных щетинках и волосках. 
Длина тела 16—26 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье. Обычен в гор-

ных степях; встречается также на опушках лесов, реже в пустыне. До-
быча: Apis mellifica L. (Hymenoptera, Apidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ, 
Казахстан, Ср. Азия. Юг Зап. Европы, Малая Азия, Иран. 

Engel, 1930 : 442—443; Curran, 1934 : 2—3; Bromley, 1936 : 138—146; Лер, 19586 : 
756—757; Hull, 1962 : 252—254. 

Т и п р о д а : Laparus tabidus Loew, 1851. 
Ктыри средних размеров, с очень узким, слегка булавовидйым брюш-

ком, тонкими длинными ногами и длинной шеей. 
Лоб не шире лица у основания усиков, в тонких редких волосках по 

бокам; теменной бугорок большой, невысокий, в коротких тонких воло-
сках; лицо сильно выступающее в нижней части; лицевая борода состоит 
из щетинок, расположенных над нижним краем лица; хоботок умерен-
ной длины, сдавленный с боков; 1-й членик щупиков очень короткий; 
их 2-й членик в длинных желтых волосках; затылочные щетинки креп-
кие, редкие; основания усиков расположены немного выше середины 
глаза; 1-й членик усиков немного длиннее 2-го; 3-й членик усиков широ-
кий, в 2—2.5 раза длиннее 2-го, иногда посередине дорзальной стороны 
с несколькими длинными прилегающими щетинками; ариста одночлени-
ковая, массивная, коническая, несет вершинную щетинку (рис. 11). 

Среднеспинка с очень короткими дорзоцентральными и акростихаль-
ными щетинками; 1—2 нотоплевральные, 1 надкрыловая, 1 закрыловая 
щетинки; щиток маленький, с поверхностью, лишенной волосков, без 
краевых щетинок; бочки груди в тонких рассеянных волосках. 

Ноги длинные и тонкие, в прилегающих волосках и коротких щетин-
ках; передние голени на вершине с выступом, несущим массивную ще-
тинку; 1-й членик передних лапок с вентральной стороны в основании 
с бугорком, усаженным короткими шипами; лапки с острыми коготками 
и хорошо развитыми пульвиллами. 

Крылья широкие; все заднекрайние ячейки открытые; анальная 
ячейка открытая; крылышко большое. 

Брюшко длинное и узкое, иногда начиная с 5-го сегмента более или 
менее булавовидно расширенное, в коротких волосках. 

Гипопигий большой, повернут на 180°. 
Распространение 46 видов этого рода ограничено Эфиопской областью; 

2 вида известны из Индо-Малайской области и 2 вида из Палеарктики. 
На Кавказе 1 вид. 

1. Neolaparus mesasiaticus Lehr. 

Лер, 19586 : 756—757 (сист.); Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 
(Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой светло-серой 
пыльце; все щетинки головы белые; усики красновато-желтые, в белой 
пыльце и волосках; ариста черная. 

23. Род NEOLAPARUS Williston 
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Среднеспинка в густой светло-серой пыльце, со срединной бурой 
полосой, доходящей до закрыловых бугорков; щетинки среднеспинки 
белые; щиток и бочки груди в густой светло-серой пыльце. 

Ноги в прилегающих белых волосках, буровато-красные, с желтыми 
основанием и вершиной бедер и основанием голеней; 1-й членик лапок 
удлиненный; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко не расширяется к вершине, в густой серой пыльце и очень 

коротких редких волосках. 
Длина тела 7—16 мм. 
Э к о л о г и я . В Закавказье найден в долине среднего Аракса, 

в условиях песчаной пустыни (август); редок. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. Сев -

Зап. Китай (Внутренняя Монголия). 

24. Род SAROPOGON Loew 

Hutton, 1901:19—21; Becker, 1906:356—365; Back, 1909:344—352; Bezzi, 
1910b : 316; Беккер и Штейн, 1912 : 514—517; Villeneuve, 1922 : 141; Engel, 1930 : 
443—468; Curran, 1930 : 2—3; Séguy, 1930a : 117; Штакельберг, 1933 : 120; Efflatoun, 
1937 : 384-412; Séguy, 1938 : 37; Séguy, 1941 : 6; Séguy, 1953:79-80; Frey, 1958 : 12; 
Oldroyd, 1958 : 6; Hull, 1962 : 276-278. 

Т и п р о д а : Dasypogon luctuosus Wiedemann, 1820. 
Лоб немного шире лица у основания усиков, в пыльце и волосках 

по бокам; теменной бугорок широкий, низкий, несет несколько крепких 
глазковых щетинок; лицо слабо выпуклое 
(рис. 132); лицевая борода по большей части за-
нимает нижнюю треть лица и состоит из несколь-
ких рядов щетинок; оба членика щупиков в 
тонких щетинках и волосках; 2-й членик щупи-
ков веретеновидный; затылочные щетинки много-
численные; основания усиков расположены на 
уровне верхней трети глаза; усики длинные, 
их 2 базальных членика примерно равны друг 
другу по длине; длина 3-го членика усиков равна 
длине двух базальных члеников, вместе взятых, 
или несколько превышает ее; ариста одночлени-
ковая, массивная, на вершине косо срезана, с 
короткой концевой щетинкой. 

Среднеспинка в коротких прилегающих тол-
стых волосках, большая или меньшая часть ее 
поверхности покрыта пыльцой; 2—3 нотоплевраль-
ные, 1—2 надкрыловые, 2—3 закрыловые щетин-
ки; щиток с 2—8 щетинками по заднему краю; 
бочки груди блестящие, иногда в пыльце или 
с блестящей перевязью. 

Ноги в щетинках и волосках; передние голени 
на вершине с коротким выступом, несущим крепкую щетинку; лапки 
с острыми коготками и хорошо развитыми пульвиллами; их 1-й членик 
в основании с вентральной стороны с бугорком, покрытым короткими 
шипами. 

Крылья широкие, с открытыми заднекрайними ячейками; анальная 
ячейка открытая или замкнутая. 

Рис. 132. Saropogon ge-
niculatus Loew. Голова 

сбоку. 
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Брюшко в тонких прилегающих волосках, лишь 1-й и 2-й тергиты 
несут по бокам щетинки; 8-й тергит 6 заметно укорочен, 8-й стернит 
укорочен и сужен. 

Гипопигий не повернут или несколько инвертирован; эпандрий 
цельный или разделен на половины, соединенные лишь в основании; 
церки раздельные; базальный членик гонопод большой, с широким вент-
ральным отростком; их дистальный членик прикреплен близ вершины 
базального членика; эдеагус одновершинный, с выростами различной 
формы перед вершиной; гипандрий большой, сильно выпуклый, треу-
гольный. 

Яйцеклад сходен с яйцекладом Dasypogon; акантофориты 9-го тергита 
с 6 парами сравнительно коротких щетинок. 

Виды Saropogon распространены всесветно, но наибольшее их число 
известно из Палеарктики. На Кавказе 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА SAROPOGON 

1 (4). Щупики в белых волосках. 
2 (3). Бочки груди черные, блестящие, с блестящей золотистой перевязью. 

15 мм 2. S. megriensis V. Richt. 
3 (2). Бочки груди в густой серой пыльце, без блестящей перевязи. 

10—16 мм 1. S. geniculatus Loew. 
4 (1). Щупики в черных волосках. — Бочки груди черные, блестящие, 

лишь мезоплевры вдоль верхнего края с полосой белой пыльцы. 
9—15 мм 3. S. platynotus Loew. 

1. Saropogon geniculatus Loew. 

Engel, 1930 : 457 (сист., Кавк.); Штакельберг, 1933 : 120 (сист.); Рихтер, 
1964а : 341 (Кавк.). 

Лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой 
пыльце; лицо в такой же пыльце у $ и в золотисто-желтой пыльце у 6; 
все щетинки и волоски головы белые; лицевая борода состоит из густых 
белых щетинок, расположенных в несколько рядов и занимающих ниж-
нюю четверть лица; базальные членики усиков желтые, реже буровато-
желтые; 3-й членик усиков темно-бурый, с желтым основанием, длина 
его несколько больше длины двух базальных члеников, вместе взятых. 

Среднеспинка в густой серой пыльце и коротких белых волосках; 
плечевые и закрыловые бугорки красноватые; щетинки среднеспинки 
белые; дорзоцентральные щетинки имеются лишь за поперечным швом; 
щиток в густой серой пыльце, с 2—4 белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в густой серой пыльце. 

Ноги желтые, в прилегающих белых волосках и белых щетинках, 
с небольшой примесью черных; лапки в черных щетинках; бедра с более 
или менее развитой черной дорзальной полосой; голени с затемненной 
вершиной; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья слегка желтоватые у $ и буроватые у 6; средняя поперечная 
жилка за серединой дискоидальной ячейки; анальная ячейка открытая. 

Брюшко 6 черное, в белых волосках; его тергиты с узкими беловатыми 
задними краями; по бокам 1—4-го тергитов пятна белой пыльцы, примы-
кающие к их заднему краю. Брюшко ç с такими же белыми пятнами 
по бокам 1—6-го тергитов; тергиты с широкими оранжево-желтыми пере-
вязями, которые часто занимают их большую часть; иногда тергиты 
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целиком оранжево-желтые, с черными, прерванными посередине пере-
вязями или боковыми пятнами. 

Гипопигий немного повернут, черный, в белых волосках и щетинках; 
эпандрий разделен на половины, соединенные лишь в основании; церки 
с сильно вытянутым, заостренным и загнутым на вентральную сторону 
латеральным вершинным углом; гипандрий короткий. 

Длина тела 10—16 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в августе и сентябре в эфемерово-полынных, 

солянковых и песчаных пустынях долины Аракса. Добыча: Astata sp.r 
Tachysphex panzeri Lind. (Hymenoptera, Sphecidae), Chelonus oculator Pz. 
(Hymenoptera, Braconidae), Chrysis (Tetrachrysis) sp. (Hymenoptera, 
Chrysididae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

2. Saropogon megriensis V. Richter. 

Рихтер, 1964a : 341 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 416 (сист., Кавк.). 

Лицо в золотисто-желтой пыльце; лоб, темя и задняя поверхность 
головы в желтовато-серой пыльце; темя с блестящей поперечной бурой 
полосой, прерванной посередине теменным бугорком, покрытым пыльцой; 
глазковые щетинки желтые; лоб по бокам в белых волосках; лицевая 
борода из белых щетинок; щупики желтые, в желговато-белых волосках; 
затылочные щетинки и бакенбарды белые; базальные членики усиков 

желтые, в желтых с примесью черных во-
лосках; 3-й членик усиков несколько длин-
нее двух базальных члеников, вместе взятых, 
буровато-желтый, с желтым основанием; 
ариста темно-бурая. 

Среднеспинка черная (лишь плечевые 
бугорки, закрыловые бугорки и щиток крас-
ные), покрыта густой желтовато-серой пыль-
цой, с черными полосами, в очень коротких 
желтых и черных волосках; щетинки сред-
неспинки черные с примесью желтых; щиток 
в желтовато-серой пыльце, с двумя желтыми 
щетинками по заднему краю; бочки груди 
черные, блестящие, с блестящей золотистой 
перевязью, занимающей передний и верхний 
края мезоплевр, птероплевры и задний край 
стерноплевр. 

Ноги желтые, в прилегающих тонких 
желтовато-белых волосках и черных и жел-

тых щетинках; передние тазики желтые, средние и задние тазики буро-
вато-черные, в светло-серой пыльце и белых щетинках; коготки черные; 
пульвиллы светло-желтые. 

Крылья в передней половине желтовато-бурые, на вершине и в задней 
половине светло-желтые; средняя поперечная жилка за серединой дискои-
дальной ячейки; анальная ячейка открытая. 

Брюшко блестящее, в очень коротких черных и желтых волосках; 
тергиты желтые, с широкой черной перевязью, занимающей половину 
каждого тергита и прилегающей к его переднему краю (на 2—4-м тер-
гитах черные перевязи примыкают к переднему краю тергита лишь по-
середине, оставляя желтыми его передние углы); стерниты черные (за 

Рис. 133. Saropogon megriensis 
V. Richt. Гипопигий сбоку. 
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исключением буровато-желтого 1-го стернита), с узкой желтой полосой 
по переднему и заднему краям. 

Гипопигий (рис. 133) черный, блестящий, в черных волосках, слегка 
повернут; эпандрий отчетливым швом разделен на две половины, налегаю-
щие одна на другую; церки с вытянутым, загнутым на вентральную сто-
рону и заостренным латеральным вершинным углом; гипандрий большой, 
с сильно суженной вершиной, вдающейся между базальными члениками 
гонопод. 

Длина тела 15 мм. 
Э к о л о г и я . Собран на крутом склоне в ущелье р. Мегри-гег 

(юго-восточная Армения), покрытом нагорно-ксерофильной раститель-
ностью (август). 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Закавказье. 

3. Saropogon platynotus Loew. 

Engel, 1930 : 464—465 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя, за исключением блестящего черного теменного бу-
горка, в нежной пыльце, белой у 6 и светло-желтой у ç; лоб по бокам 
и теменной бугорок в белых волосках и щетинках; лицевая борода иа 
белых щетинок, занимает нижнюю часть (l/2—3U) лица; щупики в черных 
волосках; затылочные щетинки светло-желтые; бакенбарды черные; 
базальные членики усиков красновато-желтые, в черных волосках; 3-й 
членик усиков черный, часто с желтым основанием, длина его немного 
превышает длину двух базальных члеников, вместе взятых. 

Среднеспинка в желтой пыльце у $ и белой пыльце у б, в коротких 
желтых волосках, основания которых окружены черной каймой, и с чер-
ным рисунком, состоящим из широкой срединной черной полосы, в перед-
ней части среднеспинки разделенной пополам узкой короткой опыленной 
полосой и доходящей до заднего края среднеспинки, и боковой черной 
полосы; в задней части среднеспинки срединная и боковая черные полосы 
сливаются; боковые щетинки и дорзоцентральные щетинки развиты лишь 
за поперечным швом, желтовато-белые, черные или смешанные; щи-
ток в густой желтой или белой пыльце, с 6 черными щетинками по̂  
заднему краю; бочки груди черные, блестящие; мезоплевры с серебристой 
перевязью вдоль верхнего края. 

Ноги в коротких черных и желтых волосках и в черных, кое-где 
с примесью желтых щетинках; тазики черные, блестящие; ноги у $> крас-
новато-желтые; у 6 основная половина передних и средних бедер черная, 
задние бедра черные, с красноватой вершиной; передние и средние голени 
желтые; задние голени и лапки черные; передние и средние лапки желто-
вато-бурые. 

Крылья прозрачные у S и буровато-желтые у $>; средняя поперечная 
жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко у 6 черное, блестящее, в коротких черных и желтых волосках;, 
у $ на тергитах красный цвет распространен более или менее широко,, 
лишь по бокам черные пятна; стерниты черные. 

Гипопигий немного повернут, черный, в черных волосках и щетинках; 
эпандрий разделен на половины, соединенные лишь в основании; церки 
со слегка выступающим, закругленным латеральным вершинным углом; 
гипандрий удлиненный. 

Длина тела 9—15 мм. 

137 
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Э к о л о г и я . Обычен в области Армянского нагорья, в пустынях 
долины Аракса, на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной раститель-
ностью и в кустарниковых зарослях, а также в Диабарской котловине 
(Талыш). Добыча: Andrena sp. — 2 экземпляра; Halictus sp. — 2 экзем-
пляра (Hymenoptera, Apidaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Юг Зап. Европы, Сев. Аф-
рика, Малая Азия. 

2. Подсемейство L E P T O G A S T R I N A E 

Verrall, 1909 : 748—754; Hermann, 1926 : 140—152; Séguy, 1927 : 14—21; Engel, 
1930 : 3—11; Efflatoun, 1937 : 413—433; Hsia, 1948 : 23—56; Janssens, 1957 : 1 — 12; 
Martin, 1957 : 347—385; Лер, 1961a : 686—703; Hull, 1962 : 296—318. 

Щупики одночлениковые; 3-й членик усиков с концевой аристой, более 
или менее сильно удлиненной. Среднеспинка несет немногочисленные 
щетинки, более или менее сильно покрыта пыльцой. Пульвиллы отсут-
ствуют; иногда и эмподий рудиментарен или отсутствует. Крылья с от-
крытой передней радиальной ячейкой; крылышко отсутствует. Брюшко 
длинное, очень узкое, слегка булавовидное. Гипопигий не повернут; 
эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом основании, 
на вершине сильно суживающиеся и иногда образующие выросты различ-
ной формы; церки более или менее полно сливаются друг с другом; гоно-
поды с массивными базальными члениками, плотно прилегающими к ги-
пандрию и закрывающими генитальную полость; эдеагус в основании 
с поперечной аподемой, к вершине сильно суживается, одновершинный; 
типандрий массивный, удлиненный, на вершине заострен. Яйцеклад не-
большой, слабо склеротизован и скрыт внутри 8-го сегмента брюшка; 
задний край 8-го тергита $ заметно сужен и закруглен. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПОДСЕМЕЙСТВА LEPTOGASTRINAE 

1 (2). Переднеспинка сверху по переднему краю с тремя выростами 
26. Euscelidia Westw. 

2 (1). Переднеспинка сверху по переднему краю с двумя выростами . . 
25. Leptogaster Mg. 

25. Род LEPTOGASTER Meigen 

Lundbeck, 1908 : 7—14; Back, 1909 : 155—174; Verrall, 1909 : 749—754; Johnson, 
1913 : 162—164; Engel, 1925 : 189—191; Hermann, 1926 : 141 — 143; Séguy, 1927 : 
14—21; Bromley, 1929 : 273; Engel, 1930 : 5—11; Парамонов, 1930 : 241—242; Шта-
кельберг, 1933 : 101; Frey, 1936 : 58; Efflatoun, 1937 : 424—433; Frey, 1937 : 38—52; 
Hardy D. E., 1942:58; Hardy G. H., 1942:199; Hsia, 1948:29—45; Janssens, 
1957 : 11; Janssens, 1959 : 1—2; Лер, 1961a : 690—701; Hull, 1962 : 297—301. 

Т и п р о д а : Asilus cylindricus De Geer, 1776. 
Ктыри с узким удлиненным, слегка булавовидным брюшком и удли-

ненными задними ногами. 
Лоб короткий, расширен по направлению к темени; теменной бугорок 

невысокий, без щетинок, в волосках; лицо плоское, в нижней четверти 
слабо выпуклое, сильно расширено книзу; лицевая борода состоит из 1—2 
или нескольких рядов крепких или тонких щетинок и занимает лишь 
нижнюю треть лица; хоботок крепкий; щупики булавовидные; затылочные 
щетинки крепкие, короткие; основания усиков расположены на уровне 
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верхней четверти глаза; усики не очень длинные; их два базальных чле-
ника короткие и широкие; 3-й членик усиков удлиненный, в основании 
широкий, на вершине заострен, длина его равна длине двух базальных чле-
ников, вместе взятых, или превышает ее; ариста одночлениковая, несет 
на вершине короткую щетинку, длина ее равна половине длины 3-го чле-
ника усиков или превышает ее. 

Переднеспинка сверху по переднему краю с двумя выростами; средне-
спинка сильно выпуклая, более или менее густо покрыта пыльцой, в рас-
сеянных коротких волосках; дорзоцентральные щетинки если и развиты, 
то лишь за поперечным швом среднеспинки; 1 нотоплевральная, 1 над-
крыловая щетинки; щиток плоский, в пыльце, иногда с несколькими тон-
кими щетинками по заднему краю; бочки груди в пыльце, с тонкими воло-
сками на мезоплеврах и стерноплеврах. 

Ноги в волосках и очень немногочисленных щетинках; бедра и голени, 
особенно задние, удлиненные (рис. 27); лапки с крепкими, слабо изогну-
тыми, острыми коготками; эмподий иногда отсутствует. 

Крылья узкие, с открытыми радиальными, заднекрайними и анальной 
ячейками (рис. 32). 

Брюшко в тонких рассеянных волосках, лишь 1-й его тергит по бокам 
со щетинками; 8-й сегмент брюшка вполне развит у 6 и g, но у 6 он уко-
рочен. 

Эпандрий разделен на половины, иногда асимметричные; базальный 
членик гонопод сбоку от места причленения их дистального членика несет 
уплощенный вершинный отросток; дистальный членик гонопод изогнутый, 
его внутренняя поверхность в тонких волосках. 

Род распространен во всех зоогеографических областях земного шара. 
В Палеарктике 28 видов. Из них на Кавказе найдено 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА LEPTOGASTER 

1 (4). Усики красновато-желтые или по крайней мере их оба базальных 
членика желтые. 

2 (3). Лицевая борода состоит из очень густых волосков и отдельных ще-
тинок; задние бедра желтые, с бурой вершинной половиной. 10— 
11 мм 1. L. armeniaca Par. 

3 (2). Лицевая борода состоит из немногочисленных коротких щетинок; 
задние бедра желтые, перед вершиной с широкой поперечной черной 
перевязью, прерванной с вентральной стороны. 8—14 мм . . . . 

2. L. calceata Schin. 
4 (1). Усики черные, лишь их 2-й членик красновато-желтый или бурый. 
5 (6). 3-й членик усиков без опушения; задние голени постепенно рас-

ширяются от основания к вершине (рис. 27). 8—17 мм 
3. L. cylindrica De G. 

6 (5). 3-й членик усиков коротко опушен; задние голени за основанием 
резко расширены, к вершине слегка суживаются (рис. 28). 5—10 мм 

4. L. pubicornis Loew. 

1. Leptogaster armeniaca Paramonov. 

Парамонов, 1930 : 345—346 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо и лоб в густой белой пыльце; задняя поверхность головы в белой 
или желтой пыльце; лицевая борода белая, состоит из тонких волосков и 
отдельных щетинок, прилегающих друг к другу настолько тесно, что бо-
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рода имеет вид сплошной чешуи; щупики оранжево-желтые, в белых воло-
сках; затылочные щетинки и бакенбарды белые; базальные членики уси-
ков желтые; их 3-й членик более или менее темно-бурый, иногда с желтыми 
основанием и вершиной; ариста желтая или бурая. 

Среднеспинка в желтой пыльце и коротких белых и черных волосках; 
бочки груди в белой пыльце. 

Ноги желтые, в белых волосках и щетинках; задние бедра и голени 
в вершинной половине бурые; 1-й членик лапок желтый, с буроватой вер-
шиной; 2—5-й членики темно-бурые. 

Крылья прозрачные, 
Брюшко в желтой пыльце. 
Гипопигий буровато-красный, в длинных белых волосках; обе 

половины эпандрия на вершине сверху по медиальному краю с удлинен-
ным узким отростком, перекрещивающимся с симметричным отростком 
другой половины. 

Длина тела 10 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в июле в окрестностях Еревана, в условиях 

эфемерово-полынной пустыни. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

2. Leptogaster calceata Schiner. 

Engel, 1925 : 189—190 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 6—7 (сист., Кавк.); Лерг 
1961а : 694 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в густой серебристо-белой пыльце; задняя поверх-
ность головы в белой или желтой пыльце; лицевая борода белая, состоит 
из немногочисленных коротких щетинок; щупики желтые, в белых воло-
сках; бакенбарды белые; затылочные щетинки белые; усики красновато-
желтые. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и коротких белых волосках; 
щиток в светло-серой пыльце, с несколькими короткими белыми волосками 
по заднему краю; бочки груди в густой светло-серой пыльце; волоски на 
мезоплеврах и стерноплеврах белые. 

Ноги желтые; все бедра у вершины с переднедорзальной стороны с ма-
леньким треугольным черным блестящим пятном; задние бедра перед 
вершиной с широкой поперечной черной перевязью, прерванной с вен-
тральной стороны; задние голени на вершине на протяжении трети своей 
длины черные; передние лапки с желтыми 1-ми 2-м члениками; средние 
и задние лапки с желтым 1-м члеником; последующие членики и коготки 
у всех лапок черные. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко в бурой пыльце и коротких белых волосках. 
Гипопигий красный, в белых волосках; обе половины эпандрия в ос-

новании снизу с большой удлиненной, загнутой на дорзальную сторону, 
ложковидной лопастью, заходящей за их вершины. 

Длина тела 8—14 мм. 
Э к о л о г и я . Найден лишь на территории Армянского нагорья,, 

где приурочен к пустынным эфемерово-полынным или нагорно-ксерофиль-
ным растительным группировкам (июль—август). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 
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3. Leptogaster cylindrica De Geer. 

Lundbeck, 1908:11—13 (сист.); Verrall, 1909:751 — 753 (сист.); Séguy, 1927: 
17—18 (сист.); Engel, 1930 : 7 (сист.); Штакельберг, 1933 : 101 (сист.); Штакельберг, 
1958 : 299 (Кавк.); Лер, 1961а : 694—695 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой светло-желтой 
пыльце; лицевая борода из нескольких рядов белых щетинок; щупики 
черные, в белых волосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки ры-
жевато-желтые; усики черные, их 2-й членик красновато-желтый, реже 
красновато-бурый, без опушения. 

Среднеспинка в своей центральной части в рыжевато-бурой пыльце, 
по бокам и перед щитком в серой пыльце; щиток в серой пыльце, с не-
сколькими короткими волосками по заднему краю; бочки груди в желто-
вато-серой пыльце; волоски на мезоплеврах и стерноплеврах белые. 

Ноги желтые; задние бедра с черной вершиной, спереди и сзади с ве-
ретеновидной, более или менее сильно развитой черной полосой; передние 
и средние голени с черной вершиной; средние голени спереди также с чер-
ной продольной полосой; задние голени спереди и сзади с черной полосой, 
а также с черной вершиной; они постепенно расширяются от основания 
к вершине; 1—3-й членики лапок желтые, с черной вершиной; 4-й и 5-й чле-
ники лапок целиком черные; коготки черные. 

Крылья слегка сероватые. 
Брюшко в серой пыльце и коротких белых волосках, с бурой продоль-

ной полосой, проходящей вдоль середины тергитов. 
Гипопигий черный, в белых волосках. 
Длина тела 8—17 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесных районов Кавказа; найден также 

в Диабарской котловине (Талыш). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

4. Leptogaster pubicornis Loew 1 

Séguy, 1927 : 20 (сист.); Engel, 1930 : 11 (сист.); Лер, 1961а : 699 (сист., Кавк.); 
Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в белой или светло-
желтой пыльце; лицевая борода белая, из негустых щетинок; щупики 
черные, в белых волосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки желтые, 
черные или черные с примесью белых; усики черные; их 2-й членик красно-
вато-желтый или буровато-красный; 3-й членик коротко опушен. 

Среднеспинка и щиток в серовато-желтой или темно-желтой пыльце; 
бочки груди в желтовато-серой пыльце; волоски на мезоплеврах и стерно-
плеврах белые. 

Ноги желтые; передние и средние бедра и голени спереди и сзади с не-
ясными буроватыми полосами; задние бедра и голени, за исключением жел-
того основания, более или менее сильно затемнены; задние голени за ос-
нованием резко расширены, к вершине слегка суживаются; 1—3-й чле-
ники лапок желтые, с темно-бурой вершиной; 4-й и 5-й членики и коготки 
черные. 

Крылья сероватые. 
Брюшко в буровато-серой пыльце и тонких белых волосках. 

1 Указание о нахождении на Кавказе Leptogaster macedo Janss. (Рихтер, 1964а) 
относится к этому виду. 
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Hermann, 1926 : 145—147; Engel, 1930 : 4—5; Efflatoun, 1937 : 420—423; Лер, 
1961a : 690; Hull, 1962 : 304—305. 

Т и п р о д а : Euscelidia rapax Westwood, 1849. 
Лоб короткий и узкий; теменной бугорок низкий, без волосков и ще-

тинок; лицо слегка выпуклое, книзу сильно расширено; лицевая борода 
состоит из густых длинных щетинок и ограничена нижним краем лица; 
щупики короткие, массивные; затылочные щетинки тонкие, волосковидные; 
основания усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; оба 
базальных членика усиков короткие и широкие; их 3-й членик сильно су-
жен к вершине, с одночлениковой широкой аристой, длина которой при-
мерно равна половине его длины; ариста несет концевую щетинку. 

Переднеспинка по переднему краю с тремя заметно выделяющимися 
выступами. Среднеспинка сильно выпуклая, блестящая; щиток на поверх-
ности и по заднему краю в волосках; верхняя часть мезоплевр сильно рас-
ширена, в густых полуприлегающих, направленных вниз волосках. 

Ноги в волосках и очень немногочисленных тонких щетинках, с сильно 
удлиненными задними бедрами и голенями; задние бедра, кроме того, 
сильно утолщены на вершине; лапки с длинными, слабо изогнутыми когот-
ками; эмподий очень короткий. 

Крылья узкие, с открытыми радиальными, заднекрайними и анальной 
ячейками. 

Брюшко с сильно удлиненным 2-м тергитом; 1-й тергит с щетинистыми 
волосками. 

Род содержит 5 видов, из них 3 эфиопских и 2 палеарктических. На 
Кавказе 1 вид. 

1. Euscelidia conopsoides Pallas. 

Engel, 1930 : 5 (сист.); Лер, 1961а : 690 (сист.); Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лицо и лоб в серебристо-белой пыльце; темя черное, блестящее; лице-
вая борода белая; щупики в белых волосках; бакенбарды белые; задняя 
поверхность головы в сероватой пыльце; затылочные волоски тонкие, 
белые; усики черные. 

Среднеспинка черная, блестящая, в тонких белых волосках, по заднему 
краю и по бокам в густой светло-серой пыльце; щиток в серой пыльце 
и белых волосках; бочки груди в густой светло-серой пыльце; мезоплевры 
в белых волосках. 

Ноги в белых волосках и черных щетинках; передние и средние бедра 
и голени желтые, с расплывчатыми черными полосами; задние бедра и 
голени с желтым основанием и черной утолщенной вершиной; лапки 
черные. 

Крылья серовато-бурые, с более светлыми задним краем и вершиной; 
средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Гипопигий черный, в белых волосках. 
Длина тела 5—10 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на опушках лесов Малого Кавказа, в fop j 

ной степи на Армянском нагорье и в безлесной Диабарской котловине 
в Талыше. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Венгрия. 

26. Род EUSCELIDIA Westwood 
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Lundbeck, 1908 : 43—53; Verrall, 1909 : 692—703; Hermann, 1920 : 164—165; 
Seguy, 1927 : 92—107; Engel, 1930 : 203—244; Efflatoun, 1934 : 173—177; Moucha 
a. Hradsky, 1955 : 222—234; Hull, 1962 : 319—419. 

Щупики двучлениковые, за исключением трибы Ctenotini (у относя-
щихся к ней родов щупики одночлениковые); усики без аристы или с ши-
рокой аристой. Среднеспинка в более или менее густой пыльце, с тонкими 
щетинками или с густыми волосками, развитыми в основном в ее задней 
части и по бокам; щиток по заднему краю со щетинками или волосками; 
мезоплевры со щетинками; пульвиллы хорошо развиты. Крылья со сте-
бельчатой передней радиальной ячейкой; крылышко имеется, редко от-
сутствует. Брюшко более или менее широкое, как правило в густых приле-
гающих или торчащих волосках; 8-й сегмент брюшка 6 сильно редуциро-
ван и незаметен снаружи, причем 8-й стернит редуцирован меньше, чем 
8-й тергит. 

Гипопигий повернут на 180° (рис. 134); эпандрий цельный; церки раз-
дельные (Andrenosoma) или более или менее полно слиты друг с другом 
(Laphria); гоноподы раздельные (у рода Atomosia) или срослись в основа-
нии (рис. 135); каждый из базальных члеников гонопод несет более или 
менее удлиненный боковой отросток, который у некоторых видов Laphria 
(например, L. flava L. , L. gibbosa L.) подвижно Сочленен с ним. У не-
которых видов Choerades базальные членики гонопод имеют придатки, 
образованные удлиненными соединенными щетинками; дистальный чле-
ник гонопод широкий и короткий, прикреплен у вершины их базального 
членика или удлиненный и узкий, прикреплен в основании базального 
членика. У родов Atomosia и Loewinella дистальный членик гонопод отсут-
ствует; эдеагус трехвершинный, с короткой поперечной аподемой; гипан-
дрий имеется (Atomosia) или отсутствует (по-видимому, слит с основанием 
базальных члеников гонопод). Снодграсс (Snodgrass, 1902) и Рейхардт 
(Reichardt, 1929) описывают склерит, получившийся в результате слия-
ния, как 9-й стернит (гипандрий). Карл (Karl, 1959) считает, что гипандрий 
полностью редуцирован, но не исключает возможности его слияния с ос-
нованием базальных члеников гонопод. Для яйцеклада Laphriinae харак-
терно уменьшение размеров 9-го тергита; он по крайней мере частично 
скрыт под 8-м тергитом; 8-й стернит брюшка ç более или менее сильно удли-
нен и обычно образует на вершине выросты различной формы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
ПОДСЕМЕЙСТВА LAPHRIINAE 

1 (14). 3-й членик усиков, как правило, без аристы (лишь у Nusa имеется 
очень короткая, едва заметная ариста). 

2 (13). Щупики двучлениковые; коготки на вершине заострены. 
3 (10). 2-й членик щупиков цилиндрический; хоботок сильно сдавлен 

с боков или круглый в сечении. (Триба Laphriini). 
4 (9). Хоботок сильно сдавлен с боков. 
5 (6). Тело сине-зеленое или малиновое, металлически-блестящее, в ред-

ких длинных черных волосках . . . . . . . . 29. Maira Schin. 

m 

Брюшко черное, блестящее; его 1—3-й сегменты сильно сужены. 
Длина тела 6—11 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, сев. Кавказ. 

Греция, Малая Азия. 

3. Подсемейство L A P H R I I N A E 
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6 (5). Тело без металлического блеска. 
7 (8). Лицевая борода густая, состоит из длинных щетинок и волосков 

и покрывает все лицо 27. Laphria Mg. 
8 (7). Лицо под усиками почти лишено волосков, по бокам с пучком при-

легающих волосков, как правило золотистых или серебристых 
28. Choerades Walk. 

9 (4). Хоботок не сдавлен с боков (круглый в сечении). — Костальная 
жилка не доходит до вершины жилки г5 . . . . 30. Nusa Walk. 

10 (3). 2-й членик щупиков уплощенный; хобрток сплюснут дорзовен-
трально. (Триба Andrenosominï). 

11 (12). Средняя радиальная ячейка (между г2+3 и г4+5) не разделена по-
перечной жилкой на две ячейки 31. Andrenosoma Rond. 

12 (11). Средняя радиальная ячейка разделена поперечной жилкой на 
две ячейки 32. Pogonosoma Rond. 

13 (2). Щупики одночлениковые; коготки с притуплённой вершиной. 
(Триба Ctenotini) 33. Ctenota Loew. 

14 (1). 3-й членик усиков на вершине несет удлиненную широкую аристу 
с концевой щетинкой. (Триба Atomosiini) . . . 34. Loewinella Herm 

5. Триба L A P H R I I N I 

Hardy, 1934 : 516—522; Hull, 1962 : 319—348. 

Крупные или средних размеров ктыри с двучлениковыми щупиками, 
причем их 2-й членик цилиндрический, со сдавленным с боков хоботком; 
3-й членик усиков без аристы или с очень короткой аристой; коготки с за-
остренной вершиной. 

Преимущественно обитатели лесов, распространенные во всех зоогео-
графических областях. Наибольшее число родов этой трибы известно из 
Неотропической и Эфиопской областей. 

27. Род LAPHRIA Meigen 

Strobl, 1900 : 575; Snodgrass, 1902 : 399—400; Hermann, 1905 : 18; Lundbeck, 
1908 : 44—53; Verrall, 1909 : 695—703; Matsumura, 1911 : 69—70; Villeneuve, 1911a : 
309—310; Matsumura, 1916 : 302—320, 397; McAtee, 1918 : 143—170; Séguy, 1927 : 
95—105; Villeneuve, 1928 : 207; Парамонов, 1929 : 182; Engel, 1930 : 209—229; Пара-
монов, 1930 : 233—234; Séguy, 1930a : 124; Штакельберг, 1933 : 109—111; Hardy, 
1934 : 517—522; Szilady, 1943 : 16; Parmenter, 1946 : 304—305; Willemse, 1950 : 96; 
Timon-David, 1952 : 133; Peus, 1954 : 133; Moucha a. Hradsky, 1955 : 229—232; Para-
monov, 1958 : 92; lonescu si Weinberg, 1961b : 60—61; Hull, 1962 : 321—324. 

Т и п р о д а : Asilus gibbosus Linné, 1758. 
Крупные ктыри с массивным телом и сильно выпуклым лицом; все 

тело их покрыто густыми волосками, на брюшке иногда прилегающими. 
Лоб короткий, в многочисленных щетинках или волосках по бокам; 

теменной бугорок большой, но низкий, с 2 щетинками и несколькими 
волосками; 2-й членик щупиков в щетинках и волосках; затылочные ще-
тинки имеются или заменены длинными густыми волосками; основания 
усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; усики удлиненные; 
оба базальных членика в волосках и щетинках; длина 1-го членика в 2 раза 
больше длины 2-го членика; 3-й членик усиков длиннее двух базальных 
члеников, вместе взятых, за серединой слегка расширен, на вершине за-
круглен, с маленькой ямкой, в которой находится очень маленькая ще-
тинка, часто также с предвершинной бороздкой. 
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Среднеспинка широкая, слабо выпуклая, в густых стоячих или приле-
гающих волосках, более длинных в ее задней части; боковые щетинки 
крепкие или тонкие: 1—3 нотоплевральные, 3—6 надкрыловых, 3—9 за-
крыловых щетинок; щиток с 8—20 щетинками по, заднему краю; мезо-
плевры в многочисленных тонких щетинках и волосках. 

Ноги крепкие, в густых волосках и крепких щетинках; бедра более 
или менее сильно утолщены; задние голени также утолщены и слегка изо-
гнуты; коготки крепкие, острые, сильно изогнуты перед вершиной; пуль-
виллы большие и широкие. 

Рис. 134, 135. Laphria flava L.: 134 — гипопигий сбоку; 135 — 
базальные членики гонопод. 

Крылья со стебельчатой 4-й заднекрайней ячейкой и замкнутой или 
стебельчатой анальной ячейкой. 

Брюшко широкое, сравнительно короткое или удлиненное, в густых 
волосках, стоячих или прилегающих; 6-й и 7-й сегменты брюшка S уко-
рочены; стернит 7-го сегмента целиком скрыт под 6-м стернитом; 8-й сег-
мент повернут на 90°. 

Гипопигий (рис. 134) большой, удлиненный; эпандрий сильно выпук-
лый, чашевидный; церки слиты; базальный членик гонопод часто с ло-
пастями или зубцами (рис. 135); их дистальный членик сравнительно узок, 
удлинен и прикреплен близ основания базального членика; гипандрий 
отсутствует. 

Яйцеклад короткий, конический; 9-й тергит брюшка $ почти вдвое 
уже и немного длиннее 8-го тергита, но его основание скрыто под 8-м тер-
гитом; 8-й стернит широкий, уплощенный, посередине заднего края с пло-
ским выростом, доходящим до вершины 9-го тергита и покрытым длин-
ными волосками. 

Род Laphria объединяет большое количество видов (более 250) и изве-
стен из всех зоогеографических областей мира. На Кавказе 7 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА LAPHRIA 

1 (4). Среднеспинка в коротких прилегающих волосках; тергиты брюшка 
также в прилегающих волосках. 

2 (3). Усики красновато-желтые; среднеспинка красновато-желтая; 1 — 
3-й, 6-й и 7-й тергиты брюшка в красных волосках; 4-й и 5-й тергиты 
в очень густых желтых волосках. 23—28 мм . . . 3. L. dizonias Loew. 
10 В. А. Рихтер 
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3 (2). Усики черные, их 3-й членик иногда буроватый; среднеспинка чер-
ная; 1—3-й тергиты брюшка и передняя часть 4-го тергита в крас-
новато-бурых волосках; задняя часть 4-го тергита и все последую-
щие тергиты в густых желтых волосках. 17—29 мм... 1. L. aurea Fabr. 

4 (1). По крайней мере среднеспинка в стоячих длинных волосках. 
5 (6). 4—6-й тергиты брюшка в прилегающих, очень густых, светло-

желтых волосках; 1—3-й тергиты брюшка черные, блестящие, в не-
густых стоячих черных волосках. 15—27 мм . . . 5 . L. gibbosa L. 

6 (5). Все тергиты брюшка в стоячих, более или менее густых волосках. 
7 (8). Почти все волоски груди, ног и брюшка желтые. 22—28 мм . . . 

7. L. vulpina Mg. 
8 (7). Волоски тела желтые с примесью черных. 
9 (10). 1—4-й тергиты брюшка в желтых, 5—7-й тергиты в черных воло-

сках. 18—21 мм 2. L. caspica Herm 
10 (9). Все тергиты брюшка в густых желтых волосках, иногда более 

редких на 1—3-м тергитах. 
11 (12). Ноги в светло-желтых с примесью черных волосках. 12—24 мм 

4. L. flava L. 
12 (11). Ноги в белых с примесью красновато-желтых волосках. 16— 

17 мм 6. L. varia Loew. 

1. Laphria aurea Fabricius. 

Séguy, 1927 : 98—99 (сист.); Engel, 1930 : 214 (сист.); Рихтер, 1963в : 87 (Кавк.); 
Рихтер, 1964а : 341 (Кавк.). 

Лоб и теменной бугорок в желтых или рыжих волосках и щетинках; 
все лицо покрыто густой золотисто-желтой лицевой бородой, лишь щетинки 
нижнего края бороды рыжие; хоботок в основании снизу в черных или 
черных и желтых волосках; щупики в рыжих щетинках и волосках; ба-
кенбарды рыжие; затылочные щетинки тонкие, волосковидные, желтые; 
усики темно-бурые или черные, с темно-бурым 3-м члеником; базальные 
членики усиков в рыжих волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в густых прилегающих рыжих во-
лосках, более длинных за поперечным швом (где длина их составляет 
3/4 длины 1-го членика усиков или равна ей); боковые щетинки тонкие, 
рыжие; щиток также черный, в прилегающих рыжих волосках и по зад-
нему краю в многочисленных длинных рыжих щетинках; бочки груди чер-
ные; мезоплевры в рыжих волосках и щетинках. 

Ноги черные; бедра в черных и рыжих волосках и рыжих щетинках; 
голени и лапки в рыжих волосках и щетинках; коготки черные, с жел-
тым основанием. 

Крылья буровато-желтые, прозрачные лишь посередине заднекрайних 
ячеек; средняя поперечная жилка непосредственно перед серединой 
дискоидальной ячейки или над ней. 

Брюшко черное; его первые три тергита в коротких рыжих волосках; на-
чиная с 4-го тергита или с середины 3-го тергита брюшко в длинных приле-
гающих желтых волосках; стерниты черные, в рассеянных черных и жел-
тых волосках. 

Гипопигий в буровато-красных вол беках. 
Длина тела 17—29 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ (Геленджик, Лагодехи). Греция, 

Малая Азия. 

3. LAPHRIINAE 
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2. Laphria caspica Hermann. 

Hermann, 1905 : 18 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 215 (сист., Кавк.); Рихтер, 1960в г 
102 (Кавк.); Ionescu si Weinberg, 1961b : 60—61 (сист.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 
377 (Кавк.); Рихтер, 1964a : 341 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие, лишь лицо по бокам с очень уз-
кой полосой белой пыльцы, примыкающей к внутреннему краю глаза; 
лоб по бокам в черных или черных с примесью рыжих волосках; две длин-
ные глазковые щетинки рыжие; лицевая борода состоит из черных щети-
нок и волосков, с примесью рыжих по ее середине; хоботок и щупики в чер-
ных волосках и щетинках; бакенбарды черные; затылочные щетинки тон-
кие, черные и рыжие; усики черные; их базальные членики в черных с при-
месью рыжих волосках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в густых стоячих черных и рыжих 
волосках, за поперечным швом в более длинных густых желтых волосках; 
боковые щетинки тонкие, рыжевато-желтые; щиток черный, блестящий, 
в стоячих желтых волосках, с многочисленными длинными волосками по 
заднему краю; бочки груди черные, в редкой буроватой пыльце; мезо-
плевры в черных торчащих волосках. 

Ноги черные, в черных с желтыми волосках и щетинках; лапки в гу-
стых золотисто-желтых волосках и щетинках, с примесью нескольких 
черных волосков и щетинок; коготки черные, с желтой базальной поло-
виной. 

Крылья желтовато-бурые, с прозрачными основанием крыла и сере-
диной ячеек; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко черное; 1—4-й тергиты в густых стоячих желтых волосках, 
более длинных по бокам тергитов; 5—7-й тергиты в коротких стоячих 
черных волосках; иногда 5-й тергит посередине с примесью желтых воло-
сков; стерниты черные, в рассеянных черных волосках. 

Гипопигий черный, в бурых и черных волосках. 
Длина тела 18—21 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах западного Закавказья, Зангезур-

ского хребта и Талыша. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Румыния. 

3. Laphria dizonias Loew (рис. 136). 

Engel, 1930 : 217 (сист.); Рихтер, 1960в : 102 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и теменной бугорок в желтых или рыжевато-красных волосках 
и щетинках; все лицо покрыто густой золотисто-желтой лицевой бородой, 
с примесью черных тонких щетинок по ее самому нижнему краю; хоботок 
снизу в основании в черных волосках; щупики в рыжих или рыжих с чер-
ными волосках; бакенбарды рыжие или рыжевато-черные; затылочные 
щетинки тонкие, рыжие; усики красновато-желтые; их базальные членики 
в коротких рыжих волосках и щетинках. 

Среднеспинка красновато-желтая, в прилегающих коротких (длина 
их за поперечным швом немного превышает длину 2-го членика усиков) 
красно-рыжих волосках; боковые щетинки короткие, рыжие; щиток также 
красный, в коротких прилегающих рыжих волосках, с многочисленными 
рыжими щетинками по заднему краю; бочки груди буровато-черные, в ред-
кой рыжеватой пыльце; мезоплевры и стерноплевры в рыжих щетинках 
и волосках, с примесью нескольких одиночных черных волосков. 

10* 
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Бедра черные с желтой вершиной или красновато-желтые с черными 
продольными полосами; задние бедра иногда целиком красновато-желтые, 
в черных и желтых волосках и щетинках; голени и лапки красновато-
желтые, в желтых щетинках и волосках; коготки желтые, с черной вер-
шиной. 

Крылья желтые, с прозрачными пятнами посередине всех заднекрай-
них ячеек; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки. 

Рис. 136. Laphria dizonias Loew. 

1—3-й тергиты брюшка в густых прилегающих коротких красных во-
лосках; 4-й и 5-й тергиты в густых прилегающих ярко-желтых волосках; 
последующие тергиты в таких же волосках, как 1—3-й тергиты; стерниты 
черные, в рассеянных черных и рыжих волосках. 

Гипопигий красновато-желтый, в желтых волосках и щетинках. 
Длина тела 17—29 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на Армянском нагорье, где обычен в долине 

Аракса. Характерный обитатель эфемерово-полынной пустыни и сухих 
склонов, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью; в Мегрин-
ском районе залетает в сады. Летает низко над землей, перелетая обычно 
сразу на несколько метров, садится на камни, кусты. Очень сходен внешне 
с Vespa orientalis, обычным в тех же условиях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция, Малая Азия, Ирак, 
юго-зап. Иран. 

4. Laphria flava Linné. 

Лорчинский, 1877:156—159 (Кавк.); Verrall, 1909 : 697—700 (сист.); Séguy, 
1927 : 100—101 (сист.); Engel, 1930 : 219—220 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 (сист.); 
Parmenter, 1946 : 304 (сист.); Willemse, 1950 : 95—96 (сист.); Moucha a. Hradsky, 
1955 : 230—232 (сист.); Рихтер, 1960в : 102 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 
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Лоб и темя черные, блестящие; лицо в редкой желтоватой пыльце; 
лоб по бокам в желтых или желтых с примесью черных волосках; глазко-
вые щетинки и волоски на теменном бугорке желтые; лицевая борода со-
стоит из желтых и черных щетинок и волосков; хоботок снизу в желтовато-
белых или белых с черными волосках; щупики в черных волосках; бакен-
барды и затылочные щетинки желтовато-белые, черные или смешанные; 
усики черные; их базальные членики в желтых волосках. 

Среднеспинка черная, перед поперечным швом в густых стоячих рыжих 
и черных волосках, длина которых примерно равна длине 1-го членика 
усиков; за поперечным швом среднеспинка в длинных стоячих светло-
желтых волосках; боковые щетинки тонкие, желтые; щиток в стоячих 
желтых волосках, с многочисленными длинными тонкими щетинками па 
заднему краю; бочки груди черные; мезоплевры в длинных черных и жел-
товато-белых волосках; стерноплевры в коротких белых волосках. 

Ноги черные; бедра преимущественно в черных волосках; голени и 
лапки преимущественно в желтых волосках; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья буроватые, с более светлыми основанием и серединой задне-
крайних ячеек; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидаль-
ной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты в густых стоячих желтых волосках; стерниты 
в рассеянных волосках, желтых у 6 и черных у 

Гипопигий черный, блестящий, в длинных желтых волосках и щетин-
ках; церки слитные; базальный членик гонопод расширен на вершине. 

Длина тела 12—24 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен во всех лесных районах Кавказа, от Теберды 

до Ленкорани, кроме островных лесов Армянского нагорья. Добыча: 
Dascillus cervinus L. (Coleoptera, Dascillidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-
шая часть Зап. Европы. 

5. Laphria gibbosa Linné. 

Séguy, 1927 : 102 (сист.); Engel, 1930 : 221 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 (сист.); 
Moucha a. Hradsky, 1955 : 231 (сист.); Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 
342 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие, лишь лицо по бокам вдоль внут-
реннего края глаз в белой густой пыльце; все щетинки и волоски головы 
светло-желтые, за исключением черных щетинок и волосков нижнего 
края лицевой бороды и щупиков; затылочные щетинки отсутствуют и за-
менены густыми светло-желтыми волосками; усики черные. 

Среднеспинка черная, блестящая, в густых стоячих рыжих и черных 
волосках; боковые щетинки тонкие, желтые, с примесью черных; щиток 
черный, блестящий, в стоячих желтых волосках, с многочисленными 
длинными тонкими желтыми щетинками по заднему краю; бочки груди 
черные, в редкой буроватой пыльце; мезоплевры в густых длинных тонких 
рыжих волосках. 

Ноги черные, в черных с желтыми волосках и щетинках; коготки чер-
ные, с желтым основанием. 

Крылья буровато-серые; средняя поперечная жилка расположена 
на уровне проксимальной трети дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; его 1—3-й тергиты в стоячих тонких черных волосках; 
4—6-й тергиты в густых прилегающих толстых светло-желтых волосках. 

Гипопигий черный, блестящий, в черных волосках. 
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Длина тела 15—27 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесов Малого Кавказа (июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная и средняя полоса европейской 

части СССР, Закавказье. Северная и средняя полоса Зап. Европы. 

6. Laphria varia Loew. 

Loew, 1865 : 236 (сист., Кавк.); Engel, 1930:227 (сист.); Рихтер, 1964а : 342 
(Кавк fj. 

L. varia была описана Левом из окрестностей Кутаиси. Энгель (Engel, 
1930) приводит в качестве имевшегося в его распоряжении материала эк-
земпляры из Уссурийского края; описание его сильно отличается от опи-
сания Лёва и, по-видимому, относится к другому виду. Ниже приведен 
сокращенный перевод оригинального описания Лёва. В нем не дается 
каких-либо отличий от L. flava L., кроме окраски волосков, покрываю-
щих ноги (см. определительную таблицу видов), однако для окончатель-
ных выводов о видовой самостоятельности L. varia Loew необходимо ис-
следование типа. 

Родствен L. flava L., с которым сходен по облику и размерам. Ли-
цевая борода состоит из красновато-желтых и черных щетинок; бакен-
барды белые; задняя поверхность головы посередине в черных волосках. 
Грудь в ярких, красновато-желтых волосках, в передней половине средне-
спинки смешанных с черными волосками; щиток, все брюшко и гипопигий 
в красновато-желтых волосках. Ноги в красновато-желтых и белых во-
лосках. Крылья прозрачные, с черновато-серой вершинной половиной. 

Длина тела 16—17 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

7. Laphria vulpina Meigen. 

Séguy, 1927 : 105 (сист.); Engel, 1930 : 228 (сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 231 — 
232 (сист.); Ionescu si Weinberg, 1960a : 307 (сист.); Рихтер, 1963в : 87 (Кавк.); Рих-
тер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие, лишь лицо по бокам с очень уз-
кой каймой белой пыльцы вдоль внутреннего края глаза; лоб и теменной 
бугорок в желтых волосках и щетинках; лицевая борода желтая, с при-
месью одиночных черных щетинок и волосков; хоботок снизу в основании 
в черных волосках; щупики в тонких желтых щетинках; волоски бакен-
бард желтые с примесью черных; затылочные щетинки тонкие, волосковид-
ные, желтые; усики черные; их базальные членики в желтых волосках 
и щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в густых стоячих волосках, рыже-
вато-желтых перед поперечным швом и светло-желтых за ним; длина во-
лосков в передней половине среднеспинки составляет 3/4 длины 1-го чле-
ника усиков, за поперечным швом длина их превышает длину 1-го чле-
ника усиков; боковые щетинки тонкие, желтые; щиток черный, в стоячих 
желтых волосках, в многочисленных длинных желтых тонких щетинках 
по заднему краю; бочки груди черные, в редкой желтой пыльце; мезоплевры 
в густых длинных желтых и белых волосках; верхний и задний края стерно-
плевр в более коротких волосках. 

Ноги черные, в рыжевато-желтых волосках и щетинках, с примесью 
черных волосков на бедрах; коготки черные, с желтым основанием. 
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Крылья серовато-бурые, с прозрачными пятнами посередине задне-
крайних ячеек; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидаль-
ной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты в густых стоячих золотисто-желтых волосках, 
более длинных по бокам тергитов; стерниты в рассеянных длинных желтых 
волосках. 

Длина тела 22—28 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Ленкоранской низменности (май). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. Средняя и южная полоса 

Зап. Европы. 

28. Род CHOERADES Walker 

Syn: Epholkiolaphria Hermann. 
Hermann, 1914 : 89; Séguy, 1927 : 95—105; Engel, 1930 : 209—229; Штакельберг, 

1933 : 109-111; Duda, 1940 : 402—405; Parmenter, 1946 : 304; Peus, 1954 : 133; Moucha 
a. Hradsky, 1955 : 223—229; Tsacas, 1959 : 124, 127; Hull, 1962 : 325; Рихтер, 1964в : 
286-287. 

Т и п р о д а : Laphria vulcanus Wiedemann, 1828. 
Близок Laphria Mg., а также Pagidolaphria Herm. и Maira Schin. 

Характеризуется сочетанием следующих признаков: лицо под усиками 
почти лишено волосков, по бокам с пучком прилегающих волосков, как 
правило золотистых или серебристых; нижняя часть бороды состоит из 
негустых крепких щетинок и более коротких нежных волосков между 
ними. Строение гипопигия сходно с таковым Laphria Mg. и отличается 
тем* что базальный членик гонопод часто несет узкий отросток, более 
или менее отчетливо составленный слившимися щетинками; яйцеклад 
сходен по строению с яйцекладом Laphria. 

Виды этого рода известны из Индо-Малайской и Палеарктической обла-
стей, причем наибольшее число их описано из Палеарктики. На Кавказе 
5 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА CHOERADES 

1 (4). 1-й членик усиков в 3.5—4 раза длиннее их 2-го членика. 
2 (3). Плечевые бугорки в густой светлой пыльце; среднеспинка в при-

легающих коротких золотисто-желтых волосках и стоячих, более 
длинных, черных и светло-желтых волосках; крылья серовато-бу-
рые, с несколько более светлым основанием. 10—15 мм 

5. Ch. marginatus L. 
3 (2). Плечевые бугорки черные, блестящие; среднеспинка в стоячих 

густых желтых волосках; крылья прозрачные, с интенсивно бурой 
вершинной половиной. 8—15 мм . . . . 2. Ch. fuliginosus Panz. 

4 (1). 1-й членик усиков в 1.5—2 раза длиннее их 2-го членика. 
5 (6). Срединные тергиты брюшка на более или менее значительной части 

поверхности красные. — Лицевая борода состоит из белых и черных 
волосков и щетинок; щиток со светлыми щетинками по заднему краю. 
18—22 мм 4. Ch. igneus Mg. 

6 (5). Все тергиты брюшка черные. 
7 (8). Тергиты брюшка посередине в коротких черных волосках, за исклю-

чением 1-го тергита, покрытого длинными белыми волосками. 12— 
17 мм 1. Ch. fimbriatus Mg. 

8 (7). Вся поверхность тергитов брюшка покрыта густыми прилегаю-
щими золотисто-желтыми волосками. 12—17 мм . . 3 . Ch. fulvus Mg. 
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1. Choerades fimbriatus Meigen. 

Séguy, 1927 : 100 (сист.); Engel, 1930 : 218—219 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 
(сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 227—228 (сист.); Ionescu si Weinberg, 1960a : 307— 
308 (сист.); Рихтер, 1960в : 102 (Кавк.); Moucha a. Hradsky, 1963b : 377 (Кавк.); Рих-
тер, 1963в : 87 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие, в черных волосках; теменной бугорок 
с 2 черными длинными щетинками, в черных волосках; прилегающие во-
лоски лицевой бороды серебристо-белые, остальные щетинки и волоски 
бороды черные; хоботок снизу в длинных желтовато-белых волосках; 
щупики в черных волосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки тон-
кие, длинные, с концами, загнутыми вперед, черные; усики черные; их 
два базальных членика в длинных черных щетинках и волосках; длина 
1-го членика в 2 раза превышает длину 2-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, блестящая, в стоячих желтых волосках, кое-где 
с примесью черных; плечевые бугорки в густой белой пыльце; среднеспинка 
перед задним краем и щиток в прилегающих длинных белых волосках; 
боковые щетинки короткие, черные; щиток черный, с многочисленными 
длинными тонкими черными и желтыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в светло-серой пыльце; мезоплевры в густых торчащих белых 
волосках. 

Ноги черные, в желтых и черных волосках и щетинках; коготки чер-
ные, с красным основанием. 

Крылья равномерно затемненные, бурые; средняя поперечная жилка 
на уровне проксимальной трети дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; его тергиты в коротких черных волосках, по заднему 
краю с перевязями из золотисто-желтых волосков, сильно суженными 
посередине (по бокам ширина их составляет */3 длины тергита); 1-й тергит 
в густых прилегающих белых волосках, по бокам в торчащих белых воло-
сках; стерниты черные, с желтоватыми задними краями, в рассеянных жел-
тых волосках. 

Гипопигий черный, блестящий, в черных волосках; церки раздельные, 
короткие; вентральная пластинка удлиненная, выдается далеко назад 
за вершину церок; дистальный членик гонопод широкий, на вершине 
вогнут и расширен, прикреплен близ основания базального членика го-
нопод. 

Длина тела 12—17 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается в лесных районах Кавказа, исключая 

островные леса Армянского нагорья. Добыча: Halictus sp. (Hymenoptera, 
Apidaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Большая часть Зап. Европы. 

2. Choerades fuliginosus Panzer. 

Séguy, 1927 : 101 (сист.); Engel, 1930 : 220 (сист.); Штакельберг, 1933 : 110 (сист.); 
Moucha a. Hradsky, 1955 : 226—227 (сист.); Рихтер, 1960в : 102 (Кавк.); Moucha 
u. Hradsky, 1963а : 202 (сист.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в длинных черных воло-
сках; глазковые щетинки желтые; лицо по бокам в белой пыльце; приле-
гающие волоски лицевой бороды, так же как и прочие волоски ее, светло-
желтые, лишь по нижнему краю имеются черные волоски; хоботок снизу 
в длинных желтых волосках; щупики в черных волосках; бакенбарды 
из белых и черных волосков; затылочные щетинки тонкие, черные, с загну-
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тыми вперед концами; усики черные; их два базальных членика в черных 
и желтых волосках и тонких щетинках; длина 1-го членика в 3.5—4.5 раза 
превышает длину 2-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, блестящая, в стоячих желтых волосках, длина 
которых в передней половине среднеспинки составляет примерно треть 
длины 1-го членика усиков, а за поперечным швом равна длине 1-го чле-
ника; щиток также в стоячих желтых волосках, с длинными тонкими жел-
тыми щетинками по заднему краю; бочки груди в редкой буровато-жел-
той пыльце; мезоплевры в густых стоячих белых и черных, волосках. 

Ноги черные, в желтых волосках и щетинках; коготки черные, с крас-
ным основанием. 

Крылья прозрачные, в вершинной половине интенсивно бурые; гра-
ница между бесцветной и окрашенной частями крыла проходит на уровне 
разветвления г2+3 и г4+5; средняя поперечная жилка на уровне проксималь-
ной трети дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты в желтых и черных волосках, прилегающих 
посередине тергита и стоячих по его бокам; по бокам 2—4-го тергитов 
к этим волоскам примешиваются белые прилегающие волоски. 

Гипопигий черный, в черных и желтых волосках. 
Длина тела 8—15 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в Закавказье, в широколиственных лесах 

и зарослях держидерева. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до 

Ленинградской области, Кавказ. Большая часть Зап. Европы, Малая 
Азия. 

3. Choerades fulvus Meigen. 

Séguy, 1927 : 101 (сист.); Engel, 1930 : 220—221 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 
(сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 228 (сист.); Ionescu si Weinberg, 1960a : 308 (сист.); 
Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие, в желтых волосках у с примесью 
черных волосков у 6; глазковые щетинки и волоски на теменном бугорке 
черные; прилегающие волоски лицевой бороды серебристо-белые у ^ и 
золотисто-желтые у $>; длинные щетинки лицевой бороды черные, более 
короткие щетинки и волоски желтые; хоботок снизу в светло-желтых во-
лосках; щупики в черных волосках; бакенбарды желтые; затылочные ще-
тинки тонкие, длинные, с загнутыми вперед концами, черные; усики чер-
ные; их два базальных членика в черных и белых волосках и щетинках; 
1-й членик в 1.5 раза длиннее 2-го членика. 

Среднеспинка черная, блестящая, в коротких стоячих золотисто-
желтых волосках в ее передней половине и более длинных черных волосках 
за поперечным швом; плечевые бугорки в густой светло-серой пыльце; 
щиток черный, в прилегающих длинных желтых волосках, с многочислен-
ными длинными тонкими желтыми щетинками по заднему краю; бочки 
груди в густой серой пыльце и рассеянных белых волосках. 

Ноги черные, в золотисто-желтых волосках и длинных желтых и чер-
ных щетинках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья равномерно буроватые на всем протяжении; средняя попереч-
ная жилка на уровне проксимальной трети дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; его 1-й тергит у 6 в прилегающих желтых волосках, 
с торчащими желтыми волосками по бокам, у $> весь в торчащих белых 
волосках; все последующие тергиты в густых прилегающих золотисто-



154 3. LAPHRIINAE 

желтых волосках; стерниты черные, с желтыми задними краями, в рас-
сеянных желтых волосках. 

Гипопигий черный, в черных волосках и щетинках. 
Длина тела 12—17 мм. 
Э к о л о г и я . Распространен в лесных районах Кавказа (июль-

сентябрь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Средняя и южная полоса Зап. 

Европы. 

4. Choerades igneus Meigen. 

Séguy, 1927 : 103 (сист.); Engel, 1930 : 222—223 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 
(сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 228—229 (сист.); Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рих-
тер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в черных и белых воло-
сках; глазковые щетинки черные; лицо над лицевым бугорком и по бокам 
в белой пыльце; прилегающие волоски лицевой бороды светло-желтые; 
у 6 все остальные волоски бороды также светло-желтые, а у j с при-
месью черных волосков; хоботок снизу в основании и щупики в белых во-
лосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки белые и черные, длинные, 
тонкие, с концами, загнутыми вперед; усики черные; их базальные членики 
в белых волосках; длина 1-го членика усиков в 1.5 раза превышает длину 
их 2-го членика. 

Среднеспинка черная, в коротких стоячих желтых и черных волосках, 
лишь перед задним краем среднеспинка покрыта длинными желтыми во-
лосками; боковые щетинки среднеспинки желтые и черные; плечевые 
бугорки в редкой серой пыльце; щиток черный, в белых или черных стоя-
чих волосках, с длинными тонкими желтыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в редкой серой пыльце и белых торчащих волосках. 

Ноги черные, в желтых и черных волосках и щетинках; коготки чер-
ные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватой вершинной половиной; средняя по-
перечная жилка на уровне проксимальной трети дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; тергиты начиная со 2-го посередине красные, по бо-
кам черные, в прилегающих желтых волосках; стерниты черные, в рас-
сеянных торчащих желтых волосках. 

Гипопигий черный, в черных волосках и щетинках. 
Длина тела 18—22 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до юга 

Ленинградской области, Кавказ. Большая часть Зап. Европы. 

5. Choerades marginatus Linné. 

Lundbeck, 1908 : 51—53 (сист.); Verrait, 1909 : 700—703 (сист.); Séguy, 1927 : 
103—104 (сист.); Engel, 1930 : 224—225 (сист.); Штакельберг, 1933 : 110 (сист.); Mo-
ucha a. Hradsky, 1955 : 224—226 (сист.); Ionescu si Weinberg, 1960a : 309 (сист.); 
Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в черных волосках; глаз-
ковые щетинки черные; лицо над лицевым бугорком в редкой желтоватой 
пыльце; прилегающие волоски лицевой бороды серебристо-белые или зо-
лотисто-желтые; остальные щетинки и волоски бороды черные; хоботок 
снизу в белых или черных волосках; щупики в черных волосках; бакен-
барды желтовато-белые; затылочные щетинки длинные, тонкие, с загну-
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тыми вперед концами, черные; усики черные; их базальные членики в чер-
ных волосках и щетинках; длина 1-го членика усиков в 3.5—4 раза пре-
вышает длину их 2-го членика. 

Среднеспинка черная, блестящая, в прилегающих коротких золотисто-
желтых волосках и стоячих, более длинных, черных и светло-желтых во-
лосках; плечевые бугорки в серой пыльце; боковые щетинки среднеспинки 
черные; щиток в прилегающих длинных желтых волосках, с длинными 
тонкими желтыми или черными щетинками по заднему краю; бочки груди 
в редкой серой пыльце; мезоплевры в торчащих черных и белых волосках. 

Ноги черные, в желтых и черных волосках и щетинках; коготки чер-
ные, с желтым основанием. 

Крылья серовато-бурые, с несколько более светлым основанием; сред-
няя поперечная жилка на уровне проксимальной трети дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко черное; его тергиты в прилегающих золотисто-желтых воло-
сках, по заднему краю с перевязями из белых или желтых прилегающих 
волосков, широко прерванными посередине. 

Гипопигий черный, в черных волосках и щетинках. 
Длина тела 10—15 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до 

Ленинградской области включительно, Кавказ. Большая часть Зап. Ев-
ропы, Малая Азия. 

29. Род MAIRA Schiner 

Bezzi, 1928 : 44; Engel, 1930 : 229; Hull, 1962 : 328—330. 

Т и п р о д а : Laphria spectabilis Guérin, 1830. 
Крупные ктыри с металлически-блестящим сине-зеленым или малино-

вым телом. 
Голова широкая; лоб короткий, покрыт пыльцой, с несколькими тон-

кими волосками; теменной бугорок низкий, несет две крепкие щетинки; 
лицо с параллельными боковыми краями, отчетливо выпуклое в своей 
нижней половине и слабо выпуклое над усиками; лицевой бугорок покрыт 
бородой, состоящей из длинных тонких щетинок или тонких прилегающих 
волосков, расположенных между двумя вертикальными рядами из 
3—5 длинных крепких щетинок; хоботок длинный, сильно сжатый с бо-
ков; затылочные щетинки тонкие; усики прикреплены на уровне верхней 
четверти глаза или выше ее; оба базальных членика усиков в щетинках 
и волосках; 1-й членик усиков в 2 раза длиннее их 2-го членика; 3-й чле-
ник усиков немного шире их 2-го членика. 

Среднеспинка выпуклая, блестящая, часто с большими пятнами пыльцы, 
в многочисленных тонких прилегающих и полуприлегающих волосках; 
боковые щетинки обычно крепкие: 1 нотоплевральная, 3—4 надкрыло-
вые, 2—3 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, в тонких волосках, 
с 2—6 щетинками по заднему краю; бочки груди в волосках и щетинках. 

Ноги в тонких прилегающих волосках и крепких щетинках. 
Крылья удлиненные, прозрачные или светло-серые, реже с перевя-

зями, иногда темные, синевато-черные или темно-бурые; 1-я заднекрай-
няя ячейка более или менее сужена у вершины; 4-я заднекрайняя ячейка 
замкнутая, с длинным стебельком. 

Брюшко массивное, часто слегка расширено к вершине, в густых тон-
ких прилегающих волосках; обычно, по крайней мере первые 4 тергита, 
с отчетливыми боковыми щетинками. 
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Эпандрий удлиненный, сильно выпуклый; гоноподы узкие; гипандрий 
очень короткий и незаметен снаружи. 

Яйцеклад конический. 
Из Палеарктики известен 1 вид этого рода, распространенного в Авст-

ралийской и Индо-Малайской зоогеографических областях. 

1. Maira aenea Fabricius. 

Engel, 1930: 229—230 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Ктыри средней величины, с металически-блестящим сине-зеленым 
телом. 

Лицо и лоб в желтой пыльце; задняя поверхность головы в серой 
пыльце; глазковые щетинки черные; лицевая борода состоит из двух 
вертикальных рядов черных щетинок и золотисто-желтых прилегающих 
волосков между ними; бакенбарды белые; затылочные щетинки волоско-
видные, черные; базальные членики усиков в черных щетинках. 

Плечевые бугорки и край среднеспинки в густой серой пыльце; пле-
чевые бугорки, среднеспинка спереди и бочки груди сверху в черных 
волосках; нижний край бочков в длинных густых белых волосках. 

Ноги в длинных белых волосках и черных щетинках; все бедра сильно 
утолщены. 

Крылья темно-бурые или черные, с прозрачным основанием; 1-я 
заднекрайняя ячейка сильно сужена на вершине. 

Тергиты брюшка в черных волосках, со слабо заметными пятнами белой 
пыльцы по бокам заднего края; стерниты в длинных белых волосках. 

Гипопигий в черных волосках. 
Яйцеклад с пучком длинных черных щетинистых волосков по бокам. 
Длина тела 10—18 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. Греция (о. Кея). 

30. Род NUSA Walker 

Syn.: Dasythrix Loew. 

Ricardo, 1927 : 206; Engel, 1930 : 236—238; Штакельберг, 1933 : 111; Hull, 1962 : 
342—343. 

Т и п р о д а : Nusa aequalis Walker, 1851. 
Лоб короткий, покрыт пыльцой, по бокам в щетинках или волосках; 

теменной бугорок большой, несет 2 толстые глазковые щетинки и несколько 
волосков; лицо заметно выпуклое, слегка расширено книзу; лицевая бо-
рода покрывает всю его поверхность и состоит из волосков и крепких ще-
тинок; хоботок цилиндрический; щупики маленькие, цилиндрические; 
их 2-й членик на вершине в волосках или щетинках; затылочные щетинки 
длинные и крепкие; основания усиков расположены на уровне верхней 
трети глаза или выше ее; их 1-й членик массивный, немного длиннее 2-го 
членика; 3-й членик усиков слегка уплощенный, на вершине с очень корот-
кой аристой или без нее, но со щетинкой (Hull, 1962); длина 3-го членика 
усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взятых, или 
меньше ее. 

Среднеспинка в пыльце и многочисленных коротких; полуприлегающих 
толстых волосках; щетинки среднеспинки многочисленные: 5—11 ното-
цлевральных, 2—10 надкрыловых, 3—10 закрыловых щетинок; щиток 
выпуклый, в пыльце и волосках или щетинках, с 10—12 длинными креп-
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кими щетинками по заднему краю; бочки груди в рассеянных волосках. 
Ноги крепкие, но не утолщенные, в коротких густых прилегающих 

волосках, с длинными щетинками; коготки длинные, сильно изогнутые; 
пульвиллы длинные и широкие. 

Крылья с костальной жилкой, не достигающей вершины жилки г5; 
анальная ячейка стебельчатая. 

Брюшко массивное, с удлиненным 1-м тергитом, с 2—3 крепкими ще-
тинками по бокам каждого тергита; 8-й сегмент $ несколько повернут, 
его тергит сильно укорочен; 8-й стернит сужен, длина его равна длине 
7-го стернита. 

Эпандрий (рис. 137, 138) умеренно выпуклый, неглубоко вырезан 
по заднему краю; церки слитные; базальные членики гонопод удлинен-
ные, в основании слиты, с сильно склеротизованным узким боковым от-
ростком; дистальный членик гонопод короткий, широкий, прикреплен 
близ вершины базального членика; эдеагус сильно сдавлен с боков, с двумя 
килевидными выступами с вентральной стороны; гипандрий отсутствует. 

8-й тергит брюшка $ немного уже 7-го тергита, по заднему краю уса-
жен 10—12 длинными утолщенными щетинками; 9-й тергит сильно сужен, 
глубоко вырезан на заднем крае и едва виден из-под 8-го тергита; 8-й 
стернит глубоко вырезан на заднем крае. 

Род включает около 20 видов и известен из всех зоогеографических 
областей, кроме Неарктической. В Палеарктике 3 вида. На Кавказе 1 вид. 

1. Nusa ramicosa Loew (рис. 139). 

Engel, 1930 : 236—238 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 (сист.); Рихтер, 1963в : 87 
(Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой желтовато-белой 
пыльце; лоб по бокам в белых волосках и щетинках; глазковые щетинки 
очень длинные, крепкие, желтые; лицевая борода желтовато-белая; 
хоботок и щупики в белых волосках; бакенбарды и затылочные щетинки 
желтовато-белые; три верхние затылочные щетинки иногда очень длин-
ные, длина их равна длине глазковых щетинок; усики красновато-желтые 
или буровато-желтые; их 1-й членик в белой пыльце: 1-й и 2-й членики 

Рис. 137, 138. Nusa ramicosa Loew: 137 — эпандрий; 
138 — гипопигий сбоку. 
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усиков в белых щетинках и волосках; 3-й членик усиков с короткой ари-
стой, на вершине которой имеется щетинка. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и коротких желтовато-
белых с примесью черных волосках; боковые щетинки длинные, белые; 
дорзоцентральные щетинки тонкие, белые, развиты в числе нескольких 
пар за поперечным швом; щиток в густой серой пыльце и тонких стоячих 
белых волосках, с 10 длинными желтовато-белыми крепкими щетинками 
по заднему краю; бочки груди в серовато-желтой пыльце и тонких белых 
рассеянных волосках; мезоплевры по верхнему и заднему краю в длинных 
крепких белых щетинках. 

Ноги в желтовато-белых тонких волосках и длинных белых щетинках,-
бедра красновато-желтые, с широкой черной дорзальной полосой; голени 
желтые, сзади с широкой черной полосой; задние голени изогнутые, 
с более или менее сильно затемненной вершиной; лапки желтовато-бурые; 
коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья прозрачные, слегка сероватые; г4 впадает в костальную жилку 
перед вершиной крыла; 4-я заднекрайняя ячейка замкнутая, с длинным 
стебельком; средняя поперечная жилка на уровне проксимальной трети 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко в густой желтовато-серой пыльце; тергиты в коротких при-
легающих белых волосках, стерниты в более длинных полуприлегающих 
белых волосках; тергиты с несколькими крепкими белыми щетинками 
по бокам. 

Длина тела 17—22.5 мм. 
Э к о л о г и я . В долине Аракса найден в зарослях тростника. В ка-

честве добычи отмечена стрекоза Coenagrion sp. (Odonata, Coenagrio-
nidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР 
(вост. Предкавказье), Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. Иран. 

Рис. 139. Nusa ramicosa Loew. 
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6. Триба A N D R E N O S O M I N I 

Hull, 1962 : 348—362. 

Для родов, относящихся к этой трибе, характерны следующие при-
знаки: щупики двучлениковые, их 2-й членик уплощенный; хоботок 
сильно сплюснут дорзовентрально; 3-й членик усиков без аристы; коготки 
с заостренной вершиной. 

Представители трибы распространены всесветно; наибольшее коли-
чество ее родов отмечено для Неотропической и Эфиопской областей. 

Hermann, 1905 : 14—15; Villeneuve, 1911а : 310; Séguy, 1927 : 105—107 (TVusa); 
B r o m l e y , 1929 : 284; E n g e l , 1930 : 2 3 8 — 2 4 2 ; Ш т а к е л ь б е р г , 1933 : 111; S é g u y , 1952 : 
194—196; H u l l , 1962 : 3 4 9 — 3 5 0 . 

Т и п р о д а : Asilus atra Linné, 1758. 
Крупные ктыри с головой и ногами, покрытыми густыми волосками. 
Темя несколько расширено, по бокам в густой пыльце; теменной бугорок 

небольшой, с 2—4 крепкими глазковыми щетинками и несколькими во-
лосками; лицо слегка расширяется кверху и книзу, сильно выпуклое, 

покрытое густой бородой из волосков и щетинок разной толщины (рис. 140); 
хоботок крепкий; 2-й членик щупиков на вершине в щетинках; затылоч-
ные щетинки немногочисленные, обычно скрыты под густыми волосками; 
основания усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; 1-й чле-
ник усиков в 2 раза длиннее их 2-го членика; 3-й членик уплощенный, 
слегка сужен у основания, длина его немного больше длины двух базаль-
ных члеников, вместе взятых, или равна ей; на вершине 3-го членика 
имеется небольшая ямка со скрытой в ней щетинкой. 

Среднеспинка едва выпуклая, удлиненная, более или менее густо 
покрыта волосками; акростихальные и дорзоцентральные щетинки раз-
виты или отсутствуют; боковые щетинки крепкие: 1 нотоплевральная, 
5—6 надкрыловых, многочисленные закрыловые щетинки; щиток в волос^ 

31. Род ANDRENOSOMA Rondani 

Рис. 140. Andrenosoma atrum L. 
Голова сбоку. 

Рис. 141. Andrenosoma atrum L. Гипопигий 
сбоку (ц — церки, э — эпандрий, в— вен-
тральная пластинка, д — дистальный чле-

ник, б — базальный членик). 
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ках и щетинках на поверхности и по заднему краю; бочки груди в волосках; 
мезоплевры сзади с одной или несколькими щетинками. 

Ноги крепкие, в густых волосках и щетинках; коготки острые, на вер-
шине сильно изогнуты; пульвиллы хорошо развиты. 

Крылья с замкнутыми, стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной 
ячейками. 

Брюшко широкое, в прилегающих волосках, торчащих по его бокам; 
по крайней мере первые 4—5 тергитов с 1—2 крепкими щетинками по бо-
кам. 

Гипопигий (рис. 141) большой, повернут на 180°; эпандрий цельный; 
церки большие, раздельные; базальный членик гонопод массивный; их 
дистальный членик широкий, прикреплен близ вершины базального 
членика; гипандрий небольшой, отделен заметным швом от базальных 
члеников гонопод. 

8-й тергит брюшка 9 выпуклый, несколько сдавлен с боков; 9-й тер-
гит удлиненный; 8-й стернит к заднему краю сужен, с выступом, покрытым 
длинными щетинками. 

Род включает около 40 видов и распространен во всех зоогеографиче-
ских областях; из них 20 видов населяют Неотропическую область; в Па-
леарктике 10 видов. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ANDRENOSOMA 

1 (2). Тергиты брюшка начиная со 2-го желтовато-красные, с черными 
боковыми краями. 12—16 мм I . A . albibarbe Mg. 

2 (1). Все тергиты брюшка черные, блестящие. 12—20 мм 
2. A. atrum L. 

1. Andrenosoma albibarbe Meigen. 

Séguy, 1927 : 105 (сист.); Engel, 1930 : 240 (сист.); Штакельберг, 1933 : 111 (сист.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в белых и черных 
волосках; глазковые щетинки черные; лицевая борода состоит из белых 
и черных щетинок и волосков, причем у 6 преобладают белые и лишь 
по нижнему краю и по бокам расположены черные щетинки; хоботок снизу 
в тонких белых волосках; щупики в черных волосках; бакенбарды белые, 
густые; затылочные щетинки черные, длинные; усики черные; их базаль-
ные членики в белых и черных волосках и щетинках. 

Среднеспинка черная, блестящая, в редкой бурой пыльце и густых 
стоячих волосках, белых и черных; боковые щетинки черные; дорзо-
центральные щетинки развиты лишь за поперечным швом, тонкие, чер-
ные; щиток черный, в стоячих длинных черных и более коротких белых 
волосках, с многочисленными черными щетинками по заднему краю; бочки 
груди черные, блестящие, в черных и белых торчащих волосках. 

Ноги черные, в белых и черных волосках; голени слегка изогйутые; 
лапки черные или буровато-красные; коготки черные, с желтым основа-
нием. 

Крылья буровато-серые; окраска более интенсивна вдоль продольных 
и поперечных жилок; 1-я заднекрайняя ячейка открытая. 

1-й тергит брюшка черный, блестящий, в черных стоячих волосках, 
с несколькими черными щетинками по бокам; последующие тергиты желто-
вато-красные, с черными боковыми краями; красная часть поверхности 
тергитов в прилегающих желтых волосках; их черные боковые края в стоя-
чих черных волосках, с черными щетинками. 
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Гипопигий буровато-черный, в длинных черных щетинках и волосках; 
церки в белых волосках. 

Длина тела 12—16 мм. 
Материал: Тбилиси, 1906 (1 6; Захаров). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до юга 

Ленинградской области, Кавказ, Сибирь. Центр и юг Зап. Европы. 

2. Andrenosoma atrum Linné. 

Радде, 1899 : 452 (Кавк.); Séguy, 1927 : 106—107 (сист.); Engel, 1930 : 240—241 
(сист.); Штакельберг, 1933 : 111 (сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 232 (сист.); Рих-
тер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в черных и белых 
волосках; глазковые щетинки черные; лицевая борода густая, состоит 
из длинных черных щетинок и волосков, с небольшой примесью тонких 
белых волосков; хоботок снизу в основании в густых тонких белых воло-
сках; щупики в черных волосках; бакенбарды густые, белые или состоят 
из белых и черных волосков; затылочные щетинки черные, длинные; 
усики черные; их базальные членики в черных и белых волосках и ще-
тинках. 

Среднеспинка черная, в коротких стоячих черных и белых волосках; 
боковые щетинки тонкие, черные; дорзоцентральные щетинки развиты 
лишь за поперечным швом, тонкие, черные; щиток черный, в густых стоя-
чих черных, очень длинных волосках на поверхности и по заднему краю; 
бочки груди черные, в тонких торчащих белых и черных волосках; 
мезоплевры в волосках, с 1 длинной черной щетинкой. 

Ноги черные, в черных и белых волосках и щетинках; задние голени 
слегка изогнуты; коготки черные, изогнуты на вершине. 

Крылья бурые, с более светлой серединой ячеек; 1-я заднекрайняя 
ячейка замкнутая, с коротким стебельком. 

Брюшко черное; тергиты в черных прилегающих волосках, по бокам 
в черных торчащих волосках, с черными щетинками; стерниты в черных 
рассеянных торчащих длинных волосках. 

Гипопигий буровато-черный, в черных и белых волосках и щетинках. 
Длина тела 12—20 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесов Большого и Малого Кавказа (июль, 

август); в Талыше до сих пор не найден. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до Ле-

нинградской области, Кавказ. Большая часть Зап. Европы. 

32. Род POGONOSOMA Rondani 

Séguy, 1927 : 93—94; Engel, 1930 : 243; Штакельберг, 1933 : 112; Hull, 1962 : 
350—351. 

Т и п р о д а : Asilus maroccanum Fabricius, 1794. 
Крупные ктыри, очень похожие на Andrenosoma Rond., но легко отли-

чающиеся наличием 4 радиальных ячеек (вследствие того что средняя 
радиальная ячейка разделена поперечной жилкой на две ячейки). 

Теменной бугорок большой, но низкий, с 2 длинными крепкими щетин-
ками и несколькими тонкими щетинками и волосками; лицо широкое, 
слегка расширено книзу, сильно выпуклое, покрыто густой бородой, 
состоящей из длинных крепких щетинок и более коротких волосков; 
основания усиков расположены на уровне верхней четверти глаза; 1-й 

И В. А. Рихтер 
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членик усиков длиннее 2-го; 3-й членик сильно расширенный, с узким 
основанием, на вершине с ямкой, в которой находится маленькая щетинка. 

Среднеспинка удлиненная, слабо выпуклая, в густых волосках, бле-
стящая, иногда с полосами пыльцы; боковые щетинки тонкие или крепкие: 
1 нотоплевральная, 3—6 надкрыловых, 3—8 закрыловых щетинок; щиток 
в стоячих длинных крепких волосках или еще более длинных тонких ще-
тинках, с 6—8 длинными тонкими щетинками по заднему краю; бочки 
груди в длинных волосках; мезоплевры, кроме того, иногда в верхнем 
заднем углу с 1—2 щетинками. 

Ноги крепкие, в густых волосках и щетинках; коготки сильно изогнуты 
на вершине; пульвиллы длинные. 

Крылья с 4 радиальными ячейками; 1-я заднекрайняя ячейка откры-
тая, но сильно сужена на вершине, или замкнутая. 

Брюшко широкое, массивное, в густых волосках, иногда с 2—4 креп-
кими щетинками на тергитах. 

Гипопигий большой, удлиненный, повернут на 90°; эпандрий широкий 
и короткий, цельный; церки сильно удлиненные, раздельные; подстилаю-
щая их вентральная пластинка сильно удлинена, выдается назад, за вер-
шины дистальных члеников гонопод, на вершине приострена; базальные 
членики гонопод широко расставлены, их длина значительно превышает 
длину эпандрия; вершина каждой из гонопод достигает вершины церок. 

Яйцеклад сходен с таковым Andrenosoma. 
Род преимущественно индо-малайский; из Палеарктики известно 4 вида. 

На Кавказе 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА POGONOSOMA 

1 (2). Голени и лапки желтые. — Тело черное, блестящее, в густых жел-
тых волосках. 15—25 мм 1. Р. maroccanum Fabr. 

2 (1). Ноги целиком черные. 
3 (4). Брюшко черное, блестящее; 1—5-й тергиты по бокам заднего края 

с пятном серой пыльцы. 15—18 мм . . . 3. P. unicolor Loew. 
4 (3). Тергиты брюшка без пятен серой пыльцы по бокам. 10—13 мм 

2. P. minus Loew. 

1. Pogonosoma maroccanum Fabricius. 

Séguy, 1927 : 93—94 (сист.); Engel, 1930 : 243 (сист.); Штакельберг, 1933 : 112 
(сист.); Moucha a. Hradsky, 1955 : 233 (сист.); Штакельберг, 1958 : 300 (Кавк.); Рих-
тер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в густых длинных желтых 
с примесью черных волосках; глазковые щетинки желтые; лицевая борода 
состоит из желтых щетинок и волосков; хоботок снизу в желтых волосках; 
щупики в черных волосках; бакенбарды и затылочные щетинки желтые; 
усики черные или их базальные членики и основание 3-го членика желтые; 
базальные членики усиков в желтых и черных волосках и щетинках. 

Среднеспинка синевато-черная, блестящая, в желтых волосках, лишь 
срединная полоса среднеспинки и широкая боковая полоса лишены во-
лосков; плечевые бугорки в белой редкой пыльце; боковые щетинки рыже-
вато-желтые; щиток в желтых волосках, с 8 рыжими щетинками по зад-
нему краю; бочки груди черные, в редкой бурой пыльце и желтых или 
желтых и черных волосках. 
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Séguy, 1927:94 (сист.); Engel, 1Ô3Ô : 243 (сист.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам в желтых и черных волос-
ках и щетинках; глазковые щетинки желтые; лицо в редкой желтой пыльце; 
лицевая борода желтая; хоботок и щупики в желтых волосках; бакен-
барды желтые; затылочные щетинки желтые и черные; усики черные; 
их 1-й членик почти в 2 раза длиннее 2-го членика; базальные членики 
усиков в длинных черных щетинках и более коротких белых волосках. 

Среднеспинка черная, в стоячих желтых волосках; боковые щетинки 
желтые с примесью черных; щиток в длинных желтых волосках, с 8 длин-
ными тонкими желтыми щетинками по заднему краю; бочки груди в ред-
кой светло-серой пыльце и длинных желтых волосках. 

Ноги черные, в длинных желтых волосках; коготки черные, с желтым 
основанием. 

Крылья желтоватые, с бурой вершиной; 1-я заднекрайняя ячейка 
открытая; средняя поперечная жилка на уровне проксимальной трети 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное; его тергиты в длинных, но не густых желтых волосках, 
прилегающих посередине тергита и стоячих по его бокам, где к волоскам 
примешиваются 1—2 желтые щетинки; стерниты черные, с желтыми зад-
ними краями, в стоячих желтых волосках. 

Длина тела 10—13 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Южн. Франция, Италия. 

3. Pogonosoma unicolor Loew. 

Engel, 1930 : 243—244 (сист., Кавк.); Рихтер, 1960в : 103 (Кавк.); Рихтер, 
1964а : 342 (Кавк.). 

Лоб и темя черные, блестящие; лоб по бокам и теменной бугорок в чер-
ных и белых волосках; глазковые щетинки черные; лицо в редкой белой 
пыльце, лишь середина сильно выступающего лицевого бугорка и лицо 
под усиками черные, блестящие; лицевая борода состоит из черных и бе-
лых волосков и щетинок, причем в верхней половине бороды преобладают 

11* 

2. Pogonosomä minus Loew* 

Ноги в густых торчащих длинных желтых волосках и желтых щетин-
ках, лишь на бедрах волоски и щетинки желтые с примесью черных; 
бедра черные; голени желтые, иногда с черными вершинами; лапки жел-
тые, их последний членик черный или желтый с черной вершиной, в чер-
ных тонких щетинках; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья слегка буроватые или буровато-желтые; средняя поперечная 
жилка на уровне проксимальной трети дискоидальной ячейки; 1-я задне-
крайняя ячейка открытая, замкнутая или стебельчатая. 

Брюшко черное, блестящее; его 1-й и 2-й тергиты в желтых и черных 
волосках; начиная со 2-го тергиты в длинных золотисто-желтых прилегаю-
щих волосках, по бокам в стоячих волосках, с 2—3 темно-желтыми щетин-
ками; стерниты в черных торчащих волосках. 

Гипопигий буровато-черный, в длинных желтых волосках и щетин-
ках. 

Длина тела 15—25 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 

Юг Зап? Европы, Сев. Африка. 
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Hull, 1962 : 362—369. 

Включает 4 рода. Характеризуется удлиненными одночлениковыми 
цилиндрическими щупиками и притуплёнными на вершине коготками; 
хоботок несколько сдавлен с боков; 3-й членик усиков без аристы. 

Распространение родов, входящих в трибу, ограничено Эфиопской 
и Палеарктической областями. 

33. Род CTENOTA Loew 

Syn.: Epilamyra Becker, 1913. 

Беккер и Штейн, 1912 : 542; Engel, 1930 : 234—235; Efflatoun, 1934 : 186-192; 
Лер, 19606 : 61—64; Hull, 1962 : 362—364; Лер, 19646 : 920—924. 

Т и п р о д а : Ctenota molitrix Loew, 1873. 
Ктыри средних размеров, с массивным телом, покрытым густыми при-

легающими серыми или желтовато-белыми волосками. 
Лоб очень короткий, в торчащих и прилегающих коротких щетин-

ках; теменной бугорок маленький, низкий, с парой крепких, расходя-
щихся в стороны щетинок умеренной длины и несколькими короткими 
волосками; глазки очень маленькие; лицо с едва расходящимися книзу 
боковыми краями, плоское или слабо выпуклое, покрыто очень густыми 
прилегающими толстыми белыми волосками; хоботок короткий, очень 
крепкий и массивный, отчетливо сдавленный с боков, направлен вперед; 
щупики очень большие, массивные, цилиндрические, в длинных щетинках; 
затылочные щетинки многочисленные; основания усиков расположены 
на уровне верхней четверти глаза; 1-й членик усиков в 2 раза длиннее 
2-го членика, массивный, с вентральной стороны утолщен; 2-й членик 
короткий; длина 3-го членика усиков в 1.5 раза больше длины двух ба-

3. LAPHRIINAE 

черные щетинки, а по бокам — нежные белые волоски; хоботок снизу 
в белых волосках; щупики в черных волосках; бакенбарды из тонких бе-
лых волосков; затылочные щетинки и волоски между ними черные; усики 
черные; их два базальйых членика в черных и белых волосках и щетин-
ках; длина 1-го членика усиков в 2 раза больше длины их 2-го членика. 

Среднеспинка синевато-черная, блестящая, в негустых стоячих длинных 
белых и черных волосках; боковые щетинки черные; щиток черный, 
блестящий, в стоячих длинных белых волосках, с 10 длинными тонкими 
белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в редкой серой пыльце 
и белых волосках; мезоплевры в черных и белых волосках и щетинках. 

Ноги черные, в длинных черных и белых волосках и щетинках; коготки 
черные. 

Крылья желтовато-бурые; 1-я заднекрайняя ячейка открытая; сред-
няя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко черное, блестящее; 1—5-й тергиты по бокам заднего края 
с пятном серой пыльцы; поверхность тергитов посередине в рассеянных 
коротких белых или черных волосках; по бокам первых 4 тергитов длин-
ные белые волоски, по бокам последующих тергитов черные волоски; 
1—4-й стерниты в торчащих длинных белых волосках, последующие стер-
ниты в черных волосках. 

Длина тела 15—18 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. 

7. Триба C Т Е N О T I N I 
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зальных члеников, вместе взятых; на вершине его в небольшой ямке 
находится скрытая щетинка. 

Среднеспинка в густых толстых прилегающих или полуприлегающих 
волосках; акростихальные щетинки отсутствуют; дорзоцентральные ще-
тинки если и развиты, то лишь за поперечным швом; 2 нотоплевральные, 
3 надкрыловые, 2 закрыловые щетинки; щиток в базальной половине 
без волосков, в задней части и по краю в многочисленных щетинках; 
бочки груди с пучками толстых волосков. 

Ноги крепкие, в густых прилегающих волосках и крепких щетинках; 
пульвиллы хорошо развиты; эмподий несколько расширен и удлинен, 
заходит за вершины коготков. 

Крылья с жилкой г4, впадающей в костальную жилку перед вершиной 
крыла; 1-я заднекрайняя ячейка стебельчатая; средняя поперечная жилка 
перед серединой дискоидальной ячейки; анальная ячейка с длинным сте-
бельком. 

Брюшко короткое, массивное, в прилегающих волосках; первые 4—5 
тергитов брюшка по бокам с 1—2 щетинками; 8-й сегмент брошка 6 не-
сколько повернут; его тергит сильно редуцирован и представляет собой 
очень короткий, но широкий, слабо склеротизованный склерит; 8-й стер-
нит более чем в 2 раза уже 7-го стернита, но длина его лишь немного 
меньше длины 7-го стернита. 

Гипопигий повернут на 180°; базальные членики гонопод на большом 
протяжении слиты по медиальному краю; эдеагус в основании с широкими 
крыловидными выступами по бокам; гипандрий отсутствует. 

8-й сегмент брюшка 9 хорошо развит; 8-й стернит с удлиненным выро-
стом, боковые края которого загнуты на дорзальную сторону, а задний 
край отчетливо вырезан и несет длинные щетинки; 9-й тергит цельный, 
посередине заднего края не широко, но глубоко вырезан, с вытянутыми 
и суженными вершинными углами, несущими щетинки и немного загну-
тыми на вентральную сторону. 

Ареал рода ограничен пустынями Палеарктики. На Кавказе 1 вид. 

1. Ctenota armeniaca Paramonov (рис. 142). 

Парамонов, 1930 : 339 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.); Лер, 19646 : 
921 (сист., Кавк.). 

Все щетинки и волоски тела белые; лицо, лоб и темя красновато-жел-
тые или черные, в редкой белой пыльце; задняя поверхность головы в гу-
стой белой пыльце; лоб, темя и задняя поверхность головы в густых во-
лосках; хоботок черный, блестящий; щупики красновато-желтые или 
темно-бурые; усики с красновато-желтыми базальными члениками; их 
3-й членик более или менее темно-бурый. 

Среднеспинка посередине своей поверхности черная, по бокам крас-
новато-желтая, в желтоватой пыльце; щиток в желтоватой пыльце, с бле-
стящим черным задним краем. 

Ноги красновато-желтые; передние и средние бедра с широкой черной 
полосой, занимающей всю их переднюю поверхность; у средних бедер 
черная окраска к вершине бедра распространяется также на его дорзаль-
ную и заднюю поверхности; задние бедра черные, с красновато-желтым 
основанием; иногда все бедра черные; передние и средние голени 
затемнены на вершине; задние голени черные, с дорзальной крас-
новато-желтой полосой; лапки красновато-желтые, задние лапки 
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иногда темно-бурые; коготки желтые, с черной вершинной третью или 
половиной. 

Крйлья прозрачные. 
Брюшко темно-бурое, с красновато-желтыми задними краями терги-

тов; белые волоски, густо покрывающие тергиты, не прикрывают целиком 
их заднего края и распола-
гаются несколько реже вдоль 
средней линии брюшка. 

Гипопигий красновато-
желтый, в белых волосках; 
эпандрий с вершинными угла-
ми, вытянутыми в заострен-
ный длинный отросток; церки 
раздельные; вентральная пла-
стинка, подстилающая их, 
очень большая, прямоуголь-
ная, в 2 раза длиннее церок, с 
полукругло вырезанным вер-
шинным краем; базальные 
членики гонопод с удлинен-
ным узким боковым отрост-
ком, вершина которого силь-
но склеротизована; дисталь-
ный членик гонопод широкий, 
прикреплен близ вершины 
базального членика гонопод, 
на вершине сильно сужен и 
изогнут. 

Длина тела 9—14.5 мм. 
Э к о л о г и я . Известен лишь из долины среднего Аракса, где най-

ден на участках песчаной пустыни с джузгуном (Calligonum polygonoides), 
а также из эфемерово-полынной пустыни сухих предгорий Сарайбулаг-
ского хребта и солянковой пустыни. Время лёта: август—сентябрь. 
Добыча: Halictus sp. (Hymenoptera, Apidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (долина Аракса). 

8. Триба А Т О M О S I I N I • 

Hull, 1962 : 369—419. 

Для трибы характерны следующие признаки: удлиненная массивная 
ариста 3-го членика усиков; небольшие размеры тела, покрытого скуд-
ной пыльцой; щупики двучлениковые; хоботок цилиндрический; коготки 
с заостренной вершиной. 

Представители трибы распространены всесветно, но наиболее много-
численны в Неотропической области. 

34. Род LOEWINELLA Hermann 

Hermann, 1912 : 104; Engel, 1930 : 207—208; Штакельберг, 1933 : 109; Лер, 
19586 : 753-754; Hull, 1962 : 402—404. 

Т и п р о д а : Atomosia virescens Loew, 1871. 
Маленькие ктыри с заметно точечной поверхностью среднеспинки и 

брюшка. 

Рис. 142. Ctenota armeniaca Par. 
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Лоб короткий, покрыт пыльцой, по бокам с двумя глубокими продоль-
ными бороздками, проходящими от основания усиков до бокового края 
теменного бугорка; темя слегка расширено; теменной бугорок большой, 
с 2 длинными крепкими щетинками; лицо плоское, слегка выпуклое лишь 
в своей нижней части, со слегка расходящимися 
книзу боковыми краями; лицевая борода состоит 
из двух длинных и нескольких более коротких 
щетинок под усиками и многочисленных длин-
ных тонких щетинок в нижней части лица 
(рис. 143); хоботок очень короткий, массивный; 
затылочные щетинки немногочисленные, креп-
кие; основания усиков расположены на уровне 
верхней четверти глаза; усики узкие, удлинен-
ные; их 1-й членик немного длиннее 2-го; ба-
зальные членики усиков в щетинках, более 
длинных на их вентральной поверхности; 3-й 
членик усиков в 1.5 раза длиннее двух базаль-
ных члеников, вместе взятых; удлиненная ши-
рокая ариста на вершине с крепкой короткой 
щетинкой. 

Среднеспинка блестящая, поверхность ее в 
отчетливой пунктировке, в волосках; 1 нотопле-
вральная, 1 надкрыловая, 1 закрыловая щетин-
ки; дорзоцентральные и акростихальные щетинки отсутствуют; щиток вы-
пуклый, с поперечной бороздкой за основанием, с точечной поверхностью, 
покрытой многочисленными короткими прилегающими волосками и 4 ще-

Рис. 144, 145. Loewinella virescens Loew: 144 — гипопигий сбоку; 145 — яйцеклад 
сбоку (ц — церки, VI—VIII — 6—8-й тергиты). 

тинками по заднему краю; бочки груди, за исключением птероплевр 
и гипоплевр, в волосках и щетинках. 

Ноги в густых волосках и длинных щетинках; все бедра более или менее 
сильно утолщены; задние бедра с заметно утолщенной вершиной; задние 
голени изогнуты; коготки длинные, заостренные; пульвиллы хорошо 
развиты. 

Рис. 143. Loewinella vires-
cens Loew. Голова сбоку. 
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Крылья с открытой 1-й заднекрайней ячейкой; 4-я заднекрайняя 
ячейка стебельчатая; анальная ячейка открытая, очень сильно сужена 
на вершине; средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной 
ячейки; крылышко очень узкое или отсутствует. 

Брюшко широкое, несколько уплощенное; тергиты явственно точеч-
ные, в густых тонких прилегающих волосках, по бокам с 1—2 короткими 
щетинками; 7-й тергит брюшка 6 немного уже и короче 6-го тергита; 
7-й стернит сильно редуцирован, более чем в 2 раза короче 6-го стернита; 
8-й сегмент брюшка несколько повернут и сильно редуцирован. 

Гипопигий (рис. 144) сверху прикрыт 7-м тергитом брюшка; церки раз-
дельные; базальные членики гонопод в основании слиты; дистальный чле-
ник гонопод отсутствует; эдеагус короткий, с небольшой узкой аподемой 
эйякулятора; гипандрий отсутствует. 

7-й тергит брюшка g несколько уже 6-го тергита; 7-й стернит сильно 
редуцирован, более чем в 3 раза короче 6-го стернита; 8-й сегмент короче 
7-го сегмента и немного выступает из-под 7-го тергита; 8-й тергит с сильно 
вырезанным задним краем, по бокам усажен толстыми щетинками (рис. 145); 
8-й стернит большой, с прямым задним краем; 9-й тергит маленький, 
не выступает за боковые края 8-го тергита. 

Род включает 3 вида, 1 эфиопский и 2 палеарктических. На Кавказе 
1 вид. 

1. Loewinella virescens Loew. 

Engel, 1930 : 207—208 (сист.); Штакельберг, 1933 : 109 (сист.); Лер, 19586 : 753 
(сист.); Рихтер, 1963в : 87 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо в густой белой или светло-желтой пыльце; лоб, темя и задняя 
поверхность головы в редкой белой или желтой пыльце, лишь вдоль краев 
глаз располагается полоса густой пыльцы; лоб по бокам в коротких рассе-
янных белых волосках; глазковые щетинки и лицевая борода белые или 
светло-желтые; хоботок и щупики в белых волосках; бакенбарды белые; 
затылочные щетинки черные; усики черные; их базальные членики в чер-
ных с примесью белых щетинках и волосках. 

Среднеспинка и щиток черные, блестящие, в прилегающих желтых 
волосках; боковые щетинки среднеспинки светло-желтые; краевые ще-
тинки щитка черные; бочки груди, за исключением середины мезоплевр, 
стерноплевр и задней половины птероплевр, в густых прилегающих сереб-
ристо-белых волосках. 

Ноги желтые, с более или менее сильно затемненными бедрами и голе-
нями, в прилегающих тонких белых волосках и длинных белых щетин-
ках; лапки темно-бурые или буровато-желтые; коготки черные, с желтым 
основанием. 

Крылья прозрачные. 
Брюшко черное, в прилегающих белых волосках, с белыми боковыми 

щетинками. 
Гипопигий желтовато-бурый или красновато-желтый; эпандрий удли-

ненный, несколько суживается к вершине, с закругленными вершинными 
углами, с небольшой выемкой посередине заднего края; церки удлинен-
ные, с сильно вытянутым; заостренным медиальным вершинным углом; 
базальный членик гонопод на вершине с 3 короткими, очень толстыми, 
черными щетинками и одной более тонкой, но все-таки утолщенной ще-
тинкой. 

Длина тела 5—7 мм. 
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Э к о л о г и я . В Закавказье найден в тростниковых зарослях. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Закавказьег 

Казахстан, Ср. Азия, 

4. Подсемейство A S I L I N A E 

Hardy, 1921 : 285—300; Becker, 1925 : 62—69; Engel, 1927 : 133; Séguy, 1927 : 
21—92; Engel, 1930 : 11—208; Efflatoun, 1934 : 32—172; Hull, 1962 : 433—595. 

Щупики одночлениковые; 3-й членик усиков всегда с концевой ари-
стой, обычно удлиненной, одночлениковой или двучлениковой, со щетин-
кой на вершине; иногда ариста с вентральной стороны с длинными щетин-
ками (триба Ommatiinï). Среднеспинка с хорошо развитыми боковыми 
щетинками; дорзоцентральные щетинки обычно развиты за поперечным 
швом, а у отдельных родов заходят вперед почти до переднего края средне-
спинки (Dysmachus и др.); поверхность среднеспинки обычно покрыта 
пыльцой; вдоль ее середины расположена полоса темно-бурой пыльцы 
(срединная бурая полоса среднеспинки), часто разделенная узкой про-
дольной полосой более светлой пыльцы; по бокам среднеспинка также 
обычно с бурой полосой, часто разбитой на отдельные пятна. Лапки с раз-
витыми пульвиллами. Крылья со стебельчатой передней радиальной 
ячейкой; крылышко имеется. Брюшко всегда уже груди, удлиненное. 
8-й сегмент брюшка 6 вполне развит; гипопигий не повернут вокруг про-
дольной оси брюшка; эпандрий разделен на две половины, часто соеди-
ненные в самом основании, реже совершенно отделенные друг от друга; 
базальные членики гонопод обычно раздельные, часто удлиненные; эдеа-
гус без поперечной аподемы. Яйцеклады очень разнообразны; в состав, 
яйцеклада входят, как правило, сегменты брюшка начиная с 8-го сег-
мента, но иногда (Astochia, Neoitamus) в него включены также 6-й и 7-й 
сегменты; церки хорошо развиты, часто уплощены, сильно склеротизо-
ваны, иногда слиты; вентральная пластинка иногда сильно редуцирована 
и рассечена по средней линии в продольном направлении. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА ASILINAE 

1 (2). Ариста 3-го членика усиков с вентральной стороны в длинных 
щетинках (рис. 15). (Триба Ommatiini) . 35. Ommatius Wied. 

2 (1). Ариста с вентральной стороны без щегинок. (Триба Asilini).. 
3 (6). Жилки г4 и г5 вливаются в костальную жилку перед вершиной 

крыла. 
4 (5). Хоботок очень короткий, уплощенный; тело синевато-черное,. 

блестящее 39. Polysarca Schin. 
5 (4). Хоботок удлиненный, не уплощен; тело серое, не блестящее 

38. Satanas Jacobson. 
6 (3). Жилка г5 вливается в костальную жилку за вершиной крыла. 
7 (10). Задняя радиальная ячейка (между г4 и г5) разделена поперечной. 

жилкой на две ячейки (рис. 33). 
8 (9). Поперечная жилка между г4 и г5 перед серединой 1-й заднекрай-

ней ячейки (рис. 34) 36. Philodicus Loew. 
9 (8). Указанная поперечная жилка над серединой 1-й заднекрайней 

ячейки или за нею (рис. 33) 37. Promachus Loew. 
10 (7). Задняя радиальная ячейка не разделена поперечной жилкой. 
И (12). Постскутеллум по бокам без волосков и щетинок 

40. Polyphonius Loew. 



170 4. ASILINAE 

12 (11). Постскутеллум по бокам в щетинках или волосках. 
13 (20). Щетинки по заднему краю средних тергитов брюшка отсутствуют. 
14 (15). Лапки снизу в шиловидных щетинках; 1-й членик передних ла-

пок утолщен. — Яйцеклад длинный, сдавлен с боков; в его состав 
входят 6—9-й сегменты брюшка 43. Astochia Beck. 

15 (14). Лапки снизу без утолщенных шиповидных щетинок; 1-й членик 
передних лапок простой. 

16 (17). Лицевой бугорок очень большой, отстоит от основания усиков на 
расстояние, меньшее длины их 1-го членика . , .45. Pamponerus Loew. 

17 (16). Лицевой бугорок небольшой, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, большее длины их 1-го членика. 

18 (19). Лицевая борода состоит из длинных крепких щетинок . . . . 
42. Asilus L. 

19 (18). Лицевая борода состоит из густых волосков, с примесью щетинок 
лишь по ее нижнему краю . , . 44. Antiphrisson Loew (часть). 

20 (13). Щетинки по заднему краю срединных тергитов имеются. 
21 (22). Затылочные щетинки очень длинные, с загнутыми вперед кон-

цами (рис. 185); яйцеклад длинный, сдавлен с боков; в его состав 
входят 6—9-й сегменты брюшка (рис. 47) . . . 46. Neoitamus O.-S. 

22 (21). Затылочные щетинки короткие, не загнуты вперед; в состав 
яйцеклада ç входят 8-й и 9-й сегменты брюшка. 

23 (24). 3-й членик усиков длинный и очень узкий, с параллельными 
боковыми краями (рис. 190) 47. Erax Scop. 

24 (23). 3-й членик усиков удлиненно-овальный. 
25 (26). Церки яйцеклада короткие, широкие, крышевидно поставлен-

ные, по краям в густых длинных золотисто-желтых волосках, за-
гнутых на вентральную сторону . . . . . 54. Antipalus Loew. 

26 (25). Церки яйцеклада удлиненно-овальные или прямоугольные, .без 
густых золотисто-желтых волосков. 

27 (34). Яйцеклад не сдавлен с боков или несколько сдавлен в основании; 
весь яйцеклад или его часть несет сильно утолщенные щетинки. 

28 (29). 8-й сегмент брюшка 9 покрыт торчащими утолщенными щетин-
ками, направленными под углом вперед. — Яйцеклад конический 

44. Antiphrisson Loew (часть). 
29 (28). 8-й сегмент брюшка ç без торчащих утолщенных щетинок. 
-30 (31). Церки яйцеклада (рис. 52) по заднему краю с 3—4 длинными креп-

кими стоячими щетинками (длина их примерно равна ширине церок 
по их середине) 48. Philonicus Loew. 

31 (30). Церки яйцеклада усажены многочисленными короткими креп-
кими щетинками. 

32 (33). Церки яйцеклада прилегают друг к другу; эдеагус с 2 ветвями 
на вершине 49. Erebunus V. Richter. 

33 (32). Церки яйцеклада с расставленными вершинами; эдеагус с 3 вет-
вями на вершине 41. Eremisca Zin. 

34 (27). Яйцеклад сильно сдавлен с боков, без сильно утолщенных ще-
тинок. 

35 (38). Церки яйцеклада расположены в вырезке 9-го тергита (рис. 49). 
36 (37). Дорзоцентральные и акростихальные щетинки хорошо развиты, 

как правило доходят до уровня плечевых бугорков среднеспинки 
53. Dysmachus Loew. 

37 (36). Дорзоцентральные щетинки заходят вперед за поперечный шов 
среднеспинки в числе 3—4 пар; акростихальные щетинки не диффе-
ренцированы 52. Eutolmus Loew. 

38 (35). Церки яйцеклада свободные (рис. 48). 
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39 (40). Лицевой бугорок небольшой, отстоит от основания усиков на 
расстояние, большее длины их двух базальных члеников, вместе 
взятых (рис. 300) 55. Neomochtherus О.-S. 

40 (39). Лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, меньшее длины их двух базальных члеников, вместе взятых. 

41 (42). Обе половины эпандрия сильно выпуклые; длина яйцеклада 
больше длины трех предшествующих сегментов брюшка, вместе 
взятых, или равна ей 50. Paritamus Verrall. 

42 (41). Обе половины эпандрия слабо выпуклые или плоские; длина 
яйцеклада меньше длины трех предшествующих сегментов брюшка, 
вместе взятых 51. Machimus Loew. 

9. Триба О M M А Т I I N I 

Hull, 1962 : 433—440. 

Отличается от остальных Asilinae наличием длинных щетинок на вент-
ральной поверхности аристы. Представители этой небольшой трибы 
имеются во всех зоогеографических областях; наиболее характерны они 
для Индо-Малайской области, где найдены все 6 известных родов Отта-
tiini. 

35. Род OMMATIUS Wiedemann 

Syn.: Ommatinus Becker. 
Becker, 1925 : 80—85; Curran, 1928 : 1—6; Engel, 1930 : 37—38; Efflatoun, 1934 : 

65—75; Bromley, 1936 : 125—129; Рихтер, 1960a : 200—204; Hull, 1962 : 434—436. 

Т и п р о д а : Asilus marginellus Fabricius, 1781. 
Лоб короткий, по бокам в волосках; темя немного шире лба; теменной 

бугорок большой и высокий, с 2 крепкими щетинками и несколькими длин-
ными волосками; лицо узкое, книзу заметно расширено, плоское; лице-
вая борода занимает почти всю поверхность лица и состоит из многочис-
ленных волосков и тонких щетинок, иногда с примесью крепких щети-
нок по его нижнему краю; хоботок короткий, крепкий, цилиндрический; 
щупики в длинных волосках, на вершине в щетинках; затылочные ще-
тинки длинные, с загнутыми вперед концами; усики короткие; их 3-й чле-
ник к вершине сужен; длина аристы превышает длину всех трех члеников, 
вместе взятых; от вентральной поверхности аристы отходят длинные ще-
тинки, расположенные в один или два ряда (рис. 15). 

Среднеспинка сильно выпуклая, в рассеянных волосках; акростихаль-
ные щетинки развиты; дорзоцентральные щетинки имеются обычно лишь 
за поперечным швом; 1—2 нотоплевральные, 1—2 надкрыловые, 1 закры-
ловая щетинки; щиток выпуклый, в волосках, с несколькими щетинками 
и волосками по заднему краю; бочки груди в пыльце и волосках. 

Ноги крепкие; лапки с сильно изогнутыми перед вершиной когот-
ками; пульвиллы большие. 

Крылья со стебельчатой 4-й заднекрайней ячейкой; анальная ячейка 
замкнутая. 

Брюшко цилиндрическое, в прилегающих волосках и пыльце; 1-й тер-
гит по бокам с 4 или более щетинками; последующие тергиты по бокам 
со щетинками или без них. 

Эпандрий разделен на две отдельные половины; базальный членик го-
нопод большой, на вершине часто вытянут в отросток той или иной формы; 
гипандрий также большой, трапециевидный. 
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1 (2). Лицевая борода отстоит от основания усиков по крайней мере на 
расстояние, равное длине их двух базальных члеников; в нижней 
трети она содержит несколько резко выделяющихся коротких креп-
ких щетинок; бедра красновато-желтые, иногда с черной вершиной 
или полосой. 7.1—10 мм 2. О. tenellus v. d. Wulp. 

2 (1). Лицевая борода без коротких щетинок в нижней трети, отстоит 
от основания усиков лишь на расстояние, равное длине их 1-го 
членика; бедра черные. 12 мм . . . 1. О. stackelbergi V. Richt. 

1. Ommatius stackelbergi V. Richter. 

Рихтер, 1960a : 200—201 (сист., Кавк.); Рихтер, 1960B : 102 (Кавк.); Рихтер, 
1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо в густой желтовато-белой пыльце; лоб, темя и теменной бугорок 
также покрыты пыльцой; глазковые щетинки белые; лицевая борода 
белая, не очень густая, состоит из длинных тонких щетинок, расположен-
ных в ее верхней части в два ряда, и из более коротких волосков между 
ними, отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 1-го 
членика; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки крепкие, белые 
у 6 и черные у $>. 

Вся грудь, ее бочки и щиток в серой пыльце; поверхность средне-
спинки с шестью большими отчетливыми черными блестящими пятнами, 
имеющими следующие очертания: два длинных и узких черных пятна, 
расположенных вдоль средней линии среднеспинки и разделенных узкой 
срединной полосой пыльцы (они достигают переднего края среднеспинки 
и заходят назад за поперечный шов); два овальных пятна непосредственно 
перед поперечным швом, расположенных кнаружи от первой пары пятен; 
два треугольных пятна за поперечным швом, которые меньше предыду-
щих и каждое из которых вытянуто назад в узкую длинную полосу, дости-
гающую закрыловых бугорков. Вершина плечевых бугорков черная, 
блестящая; дорзоцентральные щетинки белые у <î и черные у $>, 1—2 пары 
более коротких щетинок заходят вперед за линию поперечного шва; 
среднеспинка, за исключением черных блестящих пятен, и бочки груди 
в стоячих белых волосках; боковые щетинки белые у 6 и черные у ç; щиток 
покрыт густыми длинными белыми стоячими волосками, по заднему краю 
с двумя длинными белыми или белой и черной щетинками и несколькими 
тонкими волосками. 

Бедра черные, в белых, кое-где с примесью черных волосках и черных 
с примесью белых щетинках; все голени в золотистых волосках, в белых 
и черных щетинках; у 6 голени желтые, с передневентральной стороны 
с черной полосой; у $ голени желтые, с темной вершиной; лапки черные, 
с красноватым базальным члеником, в черных щетинках, снизу покрыты 
густыми короткими рыжими волосками. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые; средняя поперечная жилка 
за серединой дискоидальной ячейки. 

8-й тергит брюшка $ по заднему краю в длинных щетинках; 8-й стер-
нит на вершине загнут на дорзальную сторону, с прямым задним краем. 

Род насчитывает более 150 видов; наибольшее их число известно 
из Эфиопской, Индо-Малайской и Австралийской зоогеографических 
областей; в Палеарктике 4 вида. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ОМMATIUS 
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Брюшко черное, покрыто серой пыльцой; 1-й и 2-й тергиты по бокам 
и 1—4-й стерниты целиком в длинных белых волосках; поверхность осталь-
ных тергитов и последних стернитов в коротких белых волосках; у ç по-
следние сегменты брюшка в черных и белых волосках. 

Гипопигий черный, с красными гоноподами, в белых волосках; эпанд-
рий удлиненный, суживается к вершине, где его обе половины загибаются 
на вентральную сторону; базальный членик гонопод массивный, на вер-
шине заострен и загнут на дорзальную сторону, с длинным узким отрост-
ком, направленным вверх и назад и отходящим от верхнего края базаль-
ного членика гонопод у его вершины. 

Длина тела 12 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в области Армянского нагорья на склонах, 

покрытых фриганой и шибляком (июнь—июль). Редок; охотится с ветвей 
кустарников. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

2. Ommatius tenellus v. d. Wulp. 

Engel, 1930 : 38 (сист.); Efflatoun, 1934 : 70—73 (сист.); Рихтер, 1960а : 202—203 
(сист.); Рихтер, 1963в : 85 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 342 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в белой пыльце; темен-
ной бугорок черный, блестящий, с белыми глазковыми щетинками и воло-
сками; лицевая борода отстоит от основания усиков по крайней мере 
на расстояние, равное длине двух базальных члеников, вместе взятых, 
и состоит из тонких белых длинных щетинок, в нижней трети с примесью 
нескольких более коротких и крепких щетинок; бакенбарды белые, не-
густые; затылочные щетинки белые; усики черные, их 1-й и 2-й членики 
в белых щетинках. 

Среднеспинка в серой пыльце и белых волосках, со срединной черной 
блестящей полосой, разделенной пополам сероопыленной полосой, кото-
рая заканчивается на линии поперечного шва; боковая черная блестящая 
полоса разделена на два пятна, расположенных по обе стороны попереч-
ного шва среднеспинки; щетинки среднеспинки белые, иногда некоторые 
щетинки могут быть черными; дорзоцентральные щетинки развиты лишь 
за поперечным швом в числе 2—3 пар; щиток в серой пыльце и редких 
тонких стоячих белых волосках, по заднему краю с 2 белыми щетинками; 
бочки груди в серой пыльце и белых тонких волосках. 

Ноги в белых волосках и щетинках; передние и средние ноги желтые, 
иногда с затемненными вершинами бедер и голеней; задние бедра желтые, 
иногда с широкой переднедорзальной черной полосой; задние голени с за-
темненной вершиной; лапки бурые, в черных и белых щетинках; коготки 
черные, с красноватым основанием; пульвиллы желтые. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка расположена над се-
рединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; тергиты посередине в коротких черных 
волосках, по бокам в более длинных белых волосках, с белыми щетин-
ками; 1—4-й стерниты в длинных стоячих белых волосках; последую-
щие стерниты в коротких белых волосках. 

Гипопигий красный; обе половины эпандрия выпуклые, на вершине 
вытянуты в узкий вырост, слегка загнутый на вентральную сторону; 
базальный членик гонопод на вершине суживается, загнут на дорзаль-
ную сторону; гипандрий трапециевидный. 

Длина тела 7.1—10 мм. 
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Э к о л о г и я . Найден в восточном Закавказье (июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Иран, Аравийский п-ов, 

сев.-вост. Африка. 

10. Триба A S I L I N I 

Carrera, 1952 : 236; Peris, 1957 : 277—279; Hull, 1962 : 440—595. 

Ариста с вентральной стороны без щетинок. К этой трибе относится 
подавляющее большинство родов подсемейства, найденных во всех зоо-
географических областях. 

36. Род PHILODICUS Loew 

Engel, 1930 : 32—34; Blasdale, 1957 : 135—148; Hull, 1962 : 455—456; Лер, 19636 : 
207—208. 

Т и п р о д а : Asilus javanus Wiedemann, 1819. 
Лоб по бокам в щетинках; темя немного уже лба; теменной бугорок 

небольшой, низкий, несет несколько коротких волосков; глазковые ще-
тинки отсутствуют; лицо широкое, слегка расширенное книзу, заметно 
выступающее в нижней половине (рис. 146); лицевая борода состоит из ряда 
крепких щетинок по нижнему краю лица, нескольких таких же щетинок 
непосредственно над ними посередине лица и толстых волосков по бокам 

от последних щетинок и над ними, доходящих 
почти до самого основания усиков; хоботок 
крепкий, цилиндрический; щупики в волосках, 
более толстых на их вершине; затылочные ще-
тинки крепкие, относительно короткие; основа-
ния усиков расположены на уровне верхней 
трети глаза; 1-й членик усиков в 1.5 раза длин-
нее их 2-го членика; длина 3-го членика 
обычно равна длине двух базальных члеников, 
вместе взятых; ариста одночлениковая, немного 
длиннее 3-го членика. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце и 
очень коротких стоячих щетинках; акрости-
хальные щетинки отсутствуют; дорзоцентраль-
ные щетинки развиты в числе 3 пар в задней 
части среднеспинки; 2 нотоплевральные, 2 над-
крыловые, 2 закрыловые щетинки; щиток вы-
пуклый, в пыльце и стоячих волосках, с 2 ще-
тинками по заднему краю; бочки груди в волос-

ках и щетинках; постскутеллум по бокам без волосков. 
Ноги в густых прилегающих волосках и крепких щетинках; передние 

и средние бедра в основании утолщены; коготки длинные, острые, перед 
вершиной сильно изогнуты; пульвиллы большие. 

Крылья не достигают конца брюшка; задняя радиальная ячейка раз-
делена на две ячейки поперечной жилкой между г4 и г5; г4 впадает в ко-
стальную жилку перед вершиной крыла, а г5 — далеко за его вершиной; 
средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки; 
4-я заднекрайняя и анальная ячейки стебельчатые. 

Брюшко узкое; тергиты заметно выпуклые, в тонких прилегающих 
волосках; 1—6-й тергиты S и 1-й и 2-й тергиты $> по бокам с крепкими ще 
тинками; 8-й тергит S немного укорочен. 

Рис. 146. Philodicus ponti-
cus Big. Голова сбоку. 
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Гипопигий большой, сильно вздутый, эпандрий большой, сильно 
выцуклый, разделен на две половины, соединенные лишь в самом основа-
нии; церки сросшиеся; базальные членики гонопод короткие, раздельные; 
их дистальный членик прикреплен у вершины базального членика, мас-
сивный; эдеагус длинный и узкий, одновершинный, на вершине с загну-
тым вперед большим выростом; гипандрий сравнительно небольшой, 
трапециевидный. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й сегменты брюшка, отличающиеся 
внешне от предшествующих сегментов черной окраской и блестящей 
поверхностью; 8-й и 9-й тергиты к вершине суживаются, так же как и 
церки, так что яйцеклад узкоконический (рис. 53); 8-й тергит по заднему 
краю глубоко вырезан; 8-й стернит сильно удлинен, заходит за вершину 
9-го тергита и многократно вырезан на вершине; 9-й тергит значительно 
короче 8-го тергита, к нему прилегают сросшиеся церки, покрытые видо-
измененными, сильно утолщенными, короткими шиповидными щетин-
ками, направленными вверх и вперед. 

Род включает около 30 видов, известных из Эфиопской, Индо-Малай-
ской и Палеарктической областей; в Палеарктике 2 вида. На Кавказе 
1 вид. 

1. Philodicus ponticus Bigot.1 

Engel, 1930 : 34 (сист.); Штакельберг, 1958 : 300 (Кавк.); Рихтер, 1960в : 101 
(Кавк.); Лер, 19636 : 207 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 342—343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой белой пыльце; 
лоб по бокам и теменной бугорок в белых волосках; щетинки лицевой 
бороды белые; хоботок и щупики в белых волосках; бакенбарды и заты-
лочные щетинки белые; усики черные; их два базальных членика в ко-
ротких черных и белых щетинках. 

Среднеспинка в густой серой пыльце и очень коротких стоячих чер-
ных с примесью белых щетинках, с бурым пятном вокруг основания каж-
дой щетинки; поверхность среднеспинки за поперечным швом между дор-
зоцентральными щетинками в белых стоячих волосках; щиток красновато-
желтый, в светло-серой пыльце и коротких стоячих белых волосках, 
с 2 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди красновато-желтые, 
в серой пыльце, с большими черными пятнами, занимающими значитель-
ную часть мезоплевр, стерноплевр и гипоплевр, в рассеянных тонких бе-
лых волосках; верхняя часть мезоплевр в густых коротких белых ще-
тинках; гипоплевры с 1—2 длинными белыми щетинками. 

Ноги в густых прилегающих белых волосках и черных и белых щетин-
ках; бедра черные, с вентральной или задневентральной красновато-
желтой, более или менее широкой полосой; голени красновато-желтые, 
с затемненной вершиной и спереди с черной полосой; лапки буровато-
черные; коготки черные. 

Крылья прозрачные, с бурой вершиной. 
Брюшко красновато-желтое, в густых белых волосках; тергиты с чер-

ным пятном, занимающим всю поверхность тергита, кроме его боков и зад-
него края; краевые щетинки тергитов белые; 8-й стернит брюшка 6 с длин-
ными белыми щетинками по заднему краю. 

Гипопигий бурый, в белых волосках; длина его равна длине 6— 
8-го сегментов брюшка, вместе взятых; дистальный членик гонопод из-
нутри с пучком щетинок. 

1 Халл (Hull, 1962) ошибочно помещает этот вид в род Alcimus Loew. 
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Длина тела 19—28 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в течение лета в южном и восточном Закав-

казье, в пустынях и на склонах с нагорно-ксерофильной растительностью; 
встречается также в виноградниках и садах. Самка откладывает яйца 
в поверхностный слой почвы по одному яйцу; яйца короткоовальные, крас-

ного цвета; откладка яиц на-
блюдалась около 12 час. дня; 
копуляция отмечена днем от 
10 ч. 20 м. до 16 час. Добы-
ча (рис. 147) этого крупного 
ктыря очень разнообразна, 
относится к самым разным 
отрядам насекомых и сильно 
варьирует в размерах (от ци-
кадок до личинок саранчовых 
и имаго муравьиных львов). 
В качестве добычи отмечены: 
Chorthippus macrocerus F.-W. 
(личинка), Stenobothrus sp. 
(личинка) (Orthoptera, Acri-
didae), Acrydium sp. (Orthop-
tera, Acrydiidae), Neoaliturus 
fenestratus H.-S., Eremochlo-
rita sp., Hysteropterum sp., 
Aconurella prolixa Leth. 

(Auchenorrhyncha, Сicadellidae), Sciocoris sp. (Heteroptera, Pentatomidae), 
1 экз. Myrmeleontidae (Neuroptera), 1 экз. Eurytomidae (Hymenop-
tera), Astata sp., Liris nigra Lind., Miscophus sp. (Hymenoptera, 
Sphecidae), Halictus sp., Nomioides sp. (Hymenoptera, Apidae), Aedes cas-
pius caspius Pall. (Diptera, Culicidae), Machimus sp., Neomochtherus urar-
torum V. Richt. (Diptera, Asilidae), Paragus sp., Syritta pipiens L. (Dip-
tera, Syrphidae), Cylindromyia sp. (Diptera, Tachinidae), Lycaena icarus 
Rott. (Lepidoptera, Lycaenidae), Acidalia sp. (Lepidoptera, Geometridae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ, 
Туркмения. Иран. 

37. Род PROMACHUS Loew 

Becker, 1907а : 46; Frey, 1923 : 20—23; Séguy, 1927 : 110—111; Efflatoun, 1929 : 
72; Engel, 1930 : 22—32; Парамонов, 1931 : 221—228; Штакельберг, 1933 : 101; Brom-
ley, 1937b : 101; Hull, 1962 : 460—466; Лер, 19636 : 203—207. 

Т и п р о д а : Asilus maculatus Fabricius, 1775. 
Ктыри с массивным телом, острыми коготками и большим выступаю-

щим гипопигием. 
Лоб короткий, по бокам в тонких щетинках-и волосках; теменной бу-

горок большой, но низкий, в волосках или щетинках; лицо расширено 
книзу, в нижней половине заметно выступающее (рис. 148); лицевая 
борода покрывает всю поверхность лица и состоит из многочисленных 
волосков, обычно с длинными щетинками, расположенными посередине 
нижней половины лица, а также по его нижнему краю; хоботок крепкий, 
в основании сильно утолщен; щупики большие и длинные, в щетинках 
или длинных волосках; затылочные щетинки крепкие, иногда образуют 
два ряда; основания усиков расположены на уровне верхней трети глаза; 

Рис. 147. Philodicus ponticus Big. 
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их 1-й членик в 2 раза длиннее 2-го членика; длина 3-го членика меньше 
длины двух базальных члеников, вместе взятых; ариста одночлениковая, 
со щетинкой на вершине, длиннее 3-го членика усиков. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце, более или менее густо по-
крыта волосками; акростихальные щетинки развиты или отсутствуют; 
дорзоцентральные щетинки развиты за поперечным швом; 2 нотоплевраль-
ные, 2 надкрыловые, 2—3 закрыловые щетинки; нотоплевральные щетинки 
иногда отсутствуют; щиток с 8 щетинками по 
заднему краю или без них, в длинных волосках 
на поверхности и по заднему краю; бочки груди 
в густых волосках или волосках и щетинках. 

Ноги короткие, с утолщенными передними 
и средними бедрами, в густых волосках и более 
или менее развитых щетинках; коготки острые; 
пульвиллы большие. 

Крылья длинные, с расширенной анальной 
областью; задняя радиальная ячейка разделена 
на две ячейки поперечной жилкой между г4 и 
г5; г4 впадает в костальную жилку перед вер-
шиной крыла, а г5 — далеко за нею; 4-я зад-
некрайняя ячейка стебельчатая; анальная ячей-
ка замкнутая или стебельчатая; крылышко 
большое. 

Брюшко широкое, массивное, заостренное 
на вершине или сравнительно узкое на всем 
своем протяжении, в пыльце и волосках; 1-й 
тергит по бокам со щетинками; 8-й сегмент 
брюшка 3 несколько укорочен. 

Гипопигий удлиненный; эпандрий разделен на две отдельные поло-
вины; церки раздельные; базальные членики гонопод удлиненные, раз-
дельные; их дистальные членики широкие и короткие, прикреплены на 
вершине базального членика; эдеагус сильно склеротизован, на вершине 
с тремя длинными ветвями. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й сегменты брюшка; яйцеклад ко-
нический, слегка сдавлен с боков; 8-й сегмент брюшка удлиненный, длин-
нее и уже 7-го сегмента; 9-й тергит небольшой; церки раздельные. 

Род включает более 200 видов и представлен во всех зоогеографических 
областях; наибольшее число их (более 80 видов) известно из Эфиопской 
области; в Палеарктике 31 вид. На Кавказе найден 1 вид — Promachus 
leoninus Loew. Халл (Hull, 1962) выделяет этот вид в особый подрод 
Parapromachus Hull, для которого характерны отсутствие щетинок по 
заднему краю щитка и наличие слабо заостренных коготков. 

1. Promachus leoninus Loew.1 

Engel, 1930 : 27 (сист.); Штакельберг, 1933 : 101 (сист.); Рихтер, 1963в : 85 (Кавк.); 
Лер, 19636 : 207 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой светло-желтой 
пыльце; все щетинки и волоски головы желтые или белые; усики черные. 

Среднеспинка в желтой пыльце и густых стоячих золотистых или светло-
желтых волосках; ее срединная бурая полоса покрыта густыми стоячими 

1 Халл (Hull, 1962) ошибочно относит этот вид к фауне Индо-Малайской области. 
12 В. А. Рихтер 

Рйс 148. Promachus leoni-
nus Loew. Голова сбоку. 
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черными волосками, доходящими до поперечного шва или немного за-
ходящими за него; за поперечным швом волоски среднеспинки более 
длинные; щиток в густых длинных желтых или белых волосках на по-
верхности и по заднему краю; бочки груди также покрыты длинными жел-
тыми или белыми волосками. 

Рис. 149—151. Promachus leoninus Loew: 149 — базальный членик гонопод 
(д — дистальный членик гонопод); 150 — дистальный членик гонопод; 151 — 

вершина эдеагуса сбоку. 

Бедра черные, блестящие, в черных щетинках и желтых и белых во-
лосках; вершинная половина бедер иногда сверху в черных волосках; 
голени ярко-желтые, с черными основанием и вершиной, в очень густых 

и длинных желтых или белых волос-
ках и одиночных черных щетинках; 
лапки черные, в черных и желтых во-
лосках и черных щетинках; коготки 
черные. 

Крылья прозрачные, с желтыми 
жилками. 

Брюшко черное, в желтой или серо-
вато-желтой пыльце и густых желтых 
или желтовато-белых волосках; каждый 
из тергитов с черным блестящим пят-
ном, прилегающим к его переднему 
краю и занимающим около половины 
поверхности тергита; на 4—6-м терги-
тах это пятно вдоль середины тергита 
продолжено назад; 8-й сегмент брюшка 
у <5 и 9 черный, блестящий; у 8-й 
тергит в длинных белых волосках. 

Гипопигий черный, блестящий, в 
черных и желтых волосках и с пучком 
белых волосков в основании обеих 
половин эпандрия; половины эпандрия 
совершенно отделены друг от друга, 
по бокам в длинных черных волос-

ках, посередине внутреннего края глубоко вырезаны, в основании 
с небольшим выступом, усаженным короткими черными щетинками и 
обычно скрытым под густым пучком белых волосков; базальный членик 
гонопод снизу в черных волосках; их дистальный членик прикреплен 
в широкой вырезке на вершине базального членика, короткий и широкий, 
на вершине изогнут, сильно сужен и заострен; внутренняя поверхность 

Рис. 152. Выход личинок Promachus 
leoninus Loew из кладки. 
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дистального членика несет длинные черные волоски (рис. 149, 150); эдеа-
гус на вершине с тремя длинными и широкими ветвями одной длины 
(рис. 151); гипандрий с отчетливой вырезкой посередине заднего края 
и белыми щетинками по бокам от нее. 

Длина тела 16—26 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в вооточном и южном Закав-

казье (кроме Талыша) и заселяет леса, степи, нагорно-ксерофильные груп-
пировки и пустыни. Добыча: крылатый муравей. Копуляция наблюдалась 
вечером (18 ч. 55 м., 20 ч. 37 м.) и продолжалась всю ночь, как это от-
мечает также Jlep (19586). Самки Promachus leoninus Loew, по нашим на-
блюдениям, помещают кладки яиц на ветвях деревьев и кустарников, 
покрывая их пенистыми выделениями, как и другие виды этого рода 
(Sen, 1912; Лер, 19586). Нами наблюдался выход личинок из такой кладки, 
находящейся на высоте 2 м от земли (рис. 152). Выход личинок начался 
в 19 ч. 10 м. и продолжался в течение часа; личинки появлялись с переры-
вами. Так, после выхода первой личинки прошло 10 минут, после чего 
появились 2 личинки одновременно; в течение 4 минут они целиком вы-
свободились из кладки, после чего произошел пятиминутный перерыв; 
затем снова наблюдался выход личинок и т. д. За час из кладки вышло 
9 личинок, которые упали на землю, при этом их заметно относило ветром. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 
Малая Азия. 

38. Род SATANAS Jacobson 

Якобсон, 1908 : XX; Парамонов, 1927 : 167—168; Engel, 1930 : 19—21; Штакель-
берг, 1933:101; Efflatoun, 1934:45—48 (.Proctacanthus); Engel, 1934:3—5; Hull, 
1962 : 489-490; Лер, 19636 : 198—202. 

Т и п р о д а : Proctacanthus gigas Eversmann, 1855. 
Крупные серые ктыри с удлиненным брюшком. 
Лоб короткий, по бокам в щетинках и щетинистых волосках; теменной 

бугорок низкий, в коротких глазковых щетинках; лицо с боковыми краями, 
расходящимися книзу, с большим, но невысоким лицевым бугорком, от-
стоящим от основания усиков на расстояние немного большее, чем длина 
их базальных члеников, вместе взятых, или равное ей; лицевая борода 
ограничена поверхностью лицевого бугорка и состоит из длинных креп-
ких белых щетинок, расположенных главным образом по нижнему краю 
лица, и белых тонких щетинок или волосков; хоботок удлиненный; щу-
пики в длинных волосках; затылочные щетинки крепкие, многочисленные; 
основания усиков расположены на уровне верхней трети глаза; их 1-й чле-
ник в 1.5 раза длиннее 2-го членика; длина 3-го членика усиков равна 
длине двух базальных члеников, вместе взятых; ариста двучлениковаят 
с очень коротким базальным члеником, длина ее равна длине 3-го членика 
или превышает ее. 

Среднеспинка удлиненная, в густой пыльце и коротких полуприлегаю-
щих толстых волосках; акростихальные щетинки отсутствуют; дорзо-
центральные щетинки развиты за поперечным швом; 2 нотоплевральные, 
1—4 надкрыловые, 3—4 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, в гу-
стой пыльце и стоячих тонких волосках, с 6—10 крепкими щетинками 
по заднему краю; постскутеллум по бокам в волосках; бочки груди с креп-
кими щетинками и волосками. 

Ноги крепкие, с удлиненными бедрами, в прилегающих волосках 
и более или менее длинных щетинках; коготки крепкие, заметно изогну-
тые, на вершине слегка приостренные,; пульвиллы большие. 

1.2* 
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Крылья сравнительно короткие, не достигают вершины брюшка, ши-
рокие; г4 и г6 впадают в костальную жилку перед вершиной крыла; 4-я зад-
некрайняя ячейка стебельчатая; жилки начиная с медиальной иногда 
не доходят до края крыла; анальная ячейка замкнута; крылышко большое. 

Брюшко удлиненное, в прилегающих волосках;тергиты по бокам с мно-
гочисленными щетинками; длина 8-го тергита S в 2 раза меньше длины 
7-го тергита. 

Гипопигий не повернут; эпандрий разделен на две отдельные поло-
вины, соединенные лишь в самом основании; обе его половины широкие, 
массивные, короткие; церки раздельные; базальный членик гонопод ко-
роткий и широкий; их дистальный членик длинный, узкий, прикреплен 
в основании базального членика гонопод; гипандрий небольшой, трапе-
циевидный. 

Яйцеклад не сдавлен с боков; в его состав входят 8—10-й сегменты 
брюшка; 8-й сегмент сильно удлиненный; 9-й тергит короткий, со слегка 
вырезанным посередине задним краем; церки в многочисленных, очень 
коротких шиловидных щетинках (рис. 51); вершины щетинок притуплён-
ные; вентральная пластинка большая, треугольная, в более тонких ще-
тинках. 

Палеарктический род, включающий 9 видов. На Кавказе 1 вид. 

1. Satanas gigas Eversmann (рис. 153). 

Парамонов, 1927 : 167—168 (сист.); Engel, 1930 : 20 (сист.); Штакельберг, 1933 : 
101 (сист.); Efflatoun, 1934 : 46—48 (сист.); Лер, 19636 : 199—200 (сист.); Рихтер, 
1963в : 85 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
белой пыльце; все щетинки и волоски головы белые; усики красновато-

бурые; их базальные членики в толстых белых волосках и щетинках; 
длина аристы превышает длину 3-го членика усиков. 

Среднеспинка на большей части поверхности в густой серой пыльце 
и коротких черных волосках, по бокам и за поперечным швом с примесью 

Рис. 153. Satanas gigas Eversm 
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более длинных белых волосков; дорзоцентральные и боковые щетинки 
белые, черные или те и другие; щиток в густой серой пыльце и очень тон-
ких стоячих белых волосках, с белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в серой пыльце и рассеянных тонких стоячих белых волосках; 
верхний край мезоплевр в коротких прилегающих белых волосках; пте-
роплевры с горизонтальным рядом из 3—4 крепких и длинных белых ще-
тинок; гипоплевры с вертикальным рядом из 2 таких же щетинок. 

Ноги буровато-черные, в очень густых прилегающих белых волосках 
и черных или черных с примесью белых щетинках; коготки черные, с бу-
роватым основанием. 

Крылья прозрачные; жилки начиная с медиальной не доходят до 
края крыла. 

Брюшко черное, с буровато-красными задними краями тергитов, 
в густой серой пыльце и прилегающих коротких белых волосках. 

Гипопигий (рис. 154) красновато-бурый, в белых и черных волосках 
и щетинках; обе половины эпандрия на вершине с загнутым вперед краем, 
покрытым очень короткими черными шиповидными щетинками; базаль-
ный членик гонопод с длинными щетинками на наружной поверхности; 
их дистальный членик снаружи в коротких черных шиловидных щетин-
ках, изнутри в длинных светло-желтых волосках (рис. 155); эдеагус 
массивный, сверху на вершине с большим нависающим выростом; ги-
пандрий неглубоко вырезан посередине заднего края. 

Длина тела 38—50 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в долине Аракса, где заселяет пустыни и по-

нижения с верблюжьей колючкой Alhagi pseudoalhagi. По данным Фе-
дорова (1925), самка откладывает яйца в почву, глубоко погружая в нее 
брюшко. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Закавказье, 
Казахстан, Ср. Азия. Сев. Африка, Иран, Монголия, Сев. Китай. 

Рис. 154, 155. Satanas gigas Eversm.: 154 — гипопигий сбоку; 155 — гоиопода. 
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39. Род POLYSARCA Schiner 
Engel, 1930 : 17—19; Парамонов, 1937 : 66; Hull, 1962 : 491—492; Лер, 19636 : 

195—198. 
Т и п р о д а : Polysarca violacea Schiner, 1866. 
Ктыри больших или средних размеров, с массивным блестящим те-

лом, окрашенным в синевато-черный цвет. 
Лоб покрыт длинными волосками; теменной бугорок небольшой и 

очень низкий, несет многочисленные торчащие короткие волоски; лицо 
заметно расширено книзу; лицевой бугорок большой, отстоит от основа-
ния усиков на расстояние, примерно равное длине их 1-го членика; ли-
цевая борода состоит из недлинных густых волосков в своей верхней по-
ловине и длинных крепких щетинок, смешанных с более короткими 
волосками, в нижней половине; хоботок несколько сплюснут дорзовент-
рально; затылочные щетинки многочисленные; основания усиков распо-
ложены на уровне верхней трети глаза; базальные членики короткие; их 
1-й членик немного длиннее 2-го; 3-й членик усиков широкоовальный, 
с одночлениковой аристой, длина которой равна длине 3-го членика. 

Среднеспинка умеренно выпуклая, в густых стоячих волосках; акро-
стихальные щетинки отсутствуют; дорзоцентральные щетинки развиты 
в задней части среднеспинки; 3 нотоплевральные, 6—7 надкрыловых, 
6—7 закрыловых щетинок; щиток выпуклый, в густых стоячих волос-
ках, с 10—12 щетинками по заднему краю; постскутеллум по бокам в во-
лосках; бочки груди в волосках и щетинках. 

Ноги со слабо утолщенными задними бедрами; коготки крепкие, 
сильно изогнутые, на вершине заострены; пульвиллы большие. 

Крылья очень широкие, особенно в основании, более или менее сильно 
затемненные; г4 и г5 впадают в костальную жилку перед вершиной крыла; 
продольные жилки, начиная с медиальной, иногда не доходят до края 
крыла; крылышко большое. 

Брюшко сравнительно короткое, массивное; тергиты в густых во-
лосках, более длинных на первых двух тергитах; 8-й тергит 6 в 2 раза 
короче 7-го тергита. 

Эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом осно-
вании; обе половины эпандрия на вершине с краем, завернутым внутрь 
и покрытым тонкими волосками; церки раздельные; базальный членик 
гонопод короткий и широкий; их дистальный членик удлиненный, изо-
гнутый, прикреплен в основании базального членика гонопод; эдеагус 
над вершиной с широким выступом; гипандрий небольшой, трапецие-
видный. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й сегменты брюшка; 8-й тергит 
несколько уже 7-го тергита; 9-й тергит в основании сильно сужен; церки 
раздельные, в стоячих щетинках; вентральная пластинка хорошо раз-
вита, по краю в длинных, направленных вниз щетинках; 8-й стернит удли-
ненный, на вершине сильно сдавлен с боков, посередине заднего края 
продольно рассечен. 

Ареал рода, включающего всего 4 вида, ограничен Палеарктикой. 
На Кавказе 1 вид. 

1. Polysarca violacea Schiner (рис. 156). 
Schiner, 1867 : 399 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 18—19 (сист.); Штакельберг, 1958 : 

300 (Кавк.); Рихтер, 1960в : 101 (Кавк.); Лер, 19636 : 198 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 
(Кавк.). 

Лоб черный, блестящий; его поверхность, за исключением самой се-
редины, в густых стоячих черных волосках; глазковые щетинки черные; 
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теменной бугорок в густых 
черных волосках; лицо чер-
ное, блестящее, по бокам с 
узкой полосой желтой или 
желтовато-белой пыльцы, при-
легающей к краям глаз; лице-
вая борода состоит из креп-
ких черных щетинок и более 
коротких черных волосков, 
преобладающих в ее верхней 
части и доходящих до осно-
вания усиков; хоботок чер-
ный, снизу в черных длинных 
волосках и щетинках; щу-
пики черные, в густых и длин-
ных черных волосках;бакен-
барды густые и длинные, 
черные; затылочные щетинки 
черные; усики черные; их 
базальные членики в корот-
ких черных волосках. 

Среднеспинка черная, бле-
стящая, в коротких стоячих 
черных волосках; щетинки 
среднеспинки черные; вер-
шина плечевых бугорков, бо-
ковые края и закрыловые бугорки красновато-бурые; щиток черный, 
в густых тонких стоячих черных волосках, с многочисленными длинными 
черными щетинками по заднему краю; бочки груди в тонких длинных стоя-

Рис. 157—159. Polysarca violacea Schin.: 157 — базальный членик гонопод; 158 — ди-
стальный членик гонопод; 159 — эпандрий сверху. 

чих волосках; птероплевры с 3—4 черными щетинками; гипоплевры над 
задними тазиками с 2—3 черными щетинками. 

Ноги черные, в прилегающих черных волосках и крепких чер-
ных щетинках. 

Рис. 156. Polysarca violacea Sellin. 
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Крылья черновато-бурые; жужжальца черные. 
Брюшко черное, блестящее, в черных прилегающих волосках, более 

длинных и торчащих по бокам тергитов и на стернитах. 
Гипопигий (рис. 157—159) буровато-черный, в черных волосках; обе 

половины эпандрия сильно вздуты и широко расставлены; базальный 
членик гонопод широкий и короткий, снизу в длинных крепких черных 
щетинках; их дистальный членик удлиненный, на вершине слегка сужен, 
снаружи в коротких щетинках, изнутри в более длинных тонких густых 
волосках; эдеагус широкий, с тремя ветвями на вершине и широким вы-
ступом над ними; гипандрий в черных волосках, с прямым задним краем. 

Длина тела 26—30 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в области Армянского нагорья. Обитатель 

горной степи и скалистых горных склонов, покрытых нагорно-ксерофиль-
ной растительностью (июнь—июль); редок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Сев. Африка, Малая Азияг 
Афганистан. 

40. Род POLYPHONIUS Loew 

Engel, 1930 : 35—36; Hull, 1962 : 504—506. 

Т и п р о д а : Polyphonius laevigatus Loew, 1848. 
Ктыри средних размеров, с сильно утолщенными средними бедрами. 
Лоб короткий, по бокам в длинных волосках; теменной бугорок боль-

шой, но невысокий, несет несколько длинных глазковых щетинок; лицо 
слегка расширено книзу, с небольшим лицевым бугорком в своей нижней 
трети; лицевая борода доходит почти до самого основания усиков и со-
стоит из многочисленных волосков с примесью щетинок по нижнему краю 
лица; хоботок крепкий; щупики в толстых волосках; затылочные 
щетинки тонкие, смешаны с густыми волосками; основания усиков распо-
ложены на уровне верхней трети глаза; 1-й членик усиков немного длин-
нее их 2-го членика; длина 3-го членика вместе с аристой в 1.5 раза пре-
вышает длину базальных члеников, вместе взятых (рис. 16); ариста одно-
члениковая, широкая и короткая, уплощенная, с короткой щетинкой на 
вершине. 

Среднеспинка в многочисленных волосках; акростихальные щетинки 
отсутствуют; дорзоцентральные щетинки развиты; 2—3 нотоплевральные, 
2—3 надкрыловые, 3—4 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, в длин-
ных стоячих волосках, по заднему краю с 4—8 длинными тонкими ще-
тинками и длинными волосками; бочки груди в волосках; постскутеллум 
по бокам без волосков. 

Ноги в длинных прилегающих волосках и крепких щетинках; все 
бедра утолщены, особенно сильно вздуты средние бедра; коготки креп-
кие, притуплены на вершине, перед вершиной сильно изогнуты; пуль-
вил лы большие. 

Крылья широкие; 4-я заднекрайняя и анальная ячейки стебельчатые; 
крылышко большое. 

Брюшко массивное, в густой пцльце и тонких волосках; 8-й сегмент <3 
заметно редуцирован; его тергит в 2 раза короче 7-го тергита, 
который также укорочен и короче нормально развитого 7-го стернита; 
от 8-го стернита сохраняется лишь небольшой склерит. 

Эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом ос-
новании; на вершине обе половины эпандрия с вентральной стороны с боль-
шой ложковидной выступающей лопастью; ее медиальный край покрыт 
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густыми длинными волосками, направленными медиально; церки раз-
дельные; базальные членики гонопод в основании широко расставлены, 
посередине их медиального края срастаются и образуют узкую перемычку 
под эдеагусом; дистальный членик гонопод длинный и узкий, на вершине 
сужен и загнут на дорзальную сторону; эдеагус одновершинный; ги-
пандрий хорошо развит, широко вырезан по заднему краю, с выступаю-
щими, покрытыми волосками углами. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й черные блестящие сегменты 
брюшка; 8-й и 9-й сегменты сдавлены с боков, в редких белых толстых во-
лосках; церки раздельные, большие; вентральная пластинка хорошо раз-
вита; 8-й стернит на вершине сужен и закруглен. 

Монотипический палеарктический род. 

1. Polyphonius laevigatas Loew (рис. 160). 

Engel, 1930 : 36 (сист.); Рихтер, 1960в : 101—102 (Кавк.); Moucha u. Hradsky,. 
1963b : 374 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтой или белой 
пыльце; лоб над усиками в более редкой пыльце, по бокам в белых во-
лосках; глазковые щетинки белые; лицевая борода состоит из белых или. 

рыжих волосков и щетинок; щупики черные, в длинных желтых или белых 
волосках; бакенбарды длинные и густые, белые; затылочные щетинки 
желтовато-белые или желтые; усики черные; их два базальных членика 
в желтых или белых волосках. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и стоячих желтых и черных 
волосках; срединная бурая полоса в основании среднеспинки очень ши-
рокая, разделена продольной желтоопыленной полосой, заканчивается 

Рис. 160. Polyphonius laevigatus Loew. 
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за поперечным швом и покрыта густыми стоячими черными волосками; 
боковая бурая полоса среднеспинки разделена на три пятна, первое из 
которых расположено перед поперечным швом, второе — за ним и третье — 
между закрыловым бугорком и рядом дорзоцентральных щетинок; все 
эти три пятна часто покрыты пыльцой и слабо заметны; щетинки средне-
спинки светлые, рыжевато-желтые или белые; дорзоцентральные ще-
тинки обычно не заходят вперед за поперечный шов или переходят его 
лишь в числе 1—2 пар; поверхность среднеспинки между дорзоцентраль-
ными щетинками густо покрыта длинными желтыми или белыми воло-
сками; щиток в серовато-желтой пыльце и в густых длинных рыжевато-
желтых или белых волосках; постскутеллум черный, в серовато-желтой 
или серой пыльце; бочки груди в серовато-желтой пыльце и рассеянных 
длинных тонких белых волосках, с большими черными блестящими 
пятнами. 

Ноги черные, блестящие, в густых прилегающих рыжевато-желтых 
или белых волосках; передние бедра короткие, слегка утолщены, с 1—2 ще-
тинками; средние бедра более длинные, сильно утолщены, спереди с не-
сколькими желтыми щетинками, в вершинной половине с передне-
вентральной стороны с черными крепкими короткими щетинками (рис. 29) 
и с дорзальной стороны перед вершиной с несколькими желтыми щетин-
ками; задние бедра с несколькими рядами желтых щетинок, расположен-
ных спереди, сзади и двумя рядами снизу; голени в желтых щетинках; 
передние и задние голени на вершине с несколькими черными толстыми 
щетинками; средние голени с вентральной стороны с черными крепкими 
шиповидными щетинками в вершинной половине и с черным шипом на 
вершине; лапки сверху в белых, снизу в черных щетинках; коготки чер-
ные, с красным основанием. 

Крылья светло-желтые; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идал ьной ' ячейки. 

Брюшко в серовато-желтой пыльце и густых желтых волосках; тергиты 
иногда с двумя черными блестящими пятнами; первые 3—4 стернита 
брюшка иногда целиком блестящие, черные. 

Гипопигий черный, блестящий, в длинных рыжевато-желтых или 
светло-желтых волосках; базальный членик гонопод на вершине по ме-
диальному краю с небольшим, сильно склеротизованным, закругленным 
на вершине выростом. 

Длина тела 13—19 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в восточном и южном За-

кавказье; встречается на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной ра-
стительностью, в горной степи; обычен в островных лесах Армянского 
нагорья (июнь—июль). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция, Малая Азия. 

41. Род EREMISCA Zinovjeva 

Зиновьева, 1956 : 196—200; Лер, 1964а : 302—304; Лер, 19646 : 926—933; Рих-
тер, 1966 : 416-418. 

Т и-п р о д а : Eremisca vernalis Zinovjeva, 1956. 
Стройные ктыри средней величины, с телом, покрытым желтовато-

серой пыльцой. 
Лоб по бокам в щетинках; теменной бугорок большой, но невысокий, 

аяесет несколько коротких глазковых щетинок; лицо узкое, немного рас-
ширено книзу, с небольшим пологим лицевым бугорком; лицевая борода 
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занимает поверхность лицевого бугорка и состоит из густых длинных 
щетинок с примесью более коротких волосков (рис. 161); щупики на вер-
шине в щетинках; затылочные щетинки крепкие, многочисленные; осно-
вания усиков расположены выше уровня середины глаза; 1-й членик уси-
ков немного длиннее 2-го; длина 3-го членика усиков меньше длины 
двух базальных члеников, вместе взятых, равна ей или превышает ее; 
длина аристы меньше длины 3-го членика усиков, равна ей или превы-
шает ее. 

Среднеспинка умеренно выпуклая, в по-
луприлегающих толстых волосках; акрости-
хальные щетинки отсутствуют; дорзоцент-
ральные щетинки развиты сзади за попереч-
ным швом среднеспинки или переходят за 
него вперед в числе 1—2 пар; 2 нотоплевраль-
ные, 2 надкрыловые, 2 закрыловые щетинки; 
щиток выпуклый, в тонких стоячих волосках, 
с многочисленными щетинками по заднему 
краю; бочки груди в волосках и щетинках; 
постскутеллум по бокам в длинных жестких 
волосках. 

Ноги в прилегающих густых коротких 
волосках и более или менее длинных щетин-
ках; коготки длинные и крепкие, сильно 
изогнуты. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками; 
средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко удлиненное (крылья далеко не доходят до его вершины), в при-
легающих волосках; 1—5-й тергиты по бокам заднего края с крепкими 
щетинками; 8-й сегмент брюшка $ примерно в 2 раза короче 7-го сегмента. 

Эпандрий удлиненный, разделен на две половины, соединенные лишь 
в самом основании; церки раздельные; базальные членики гонопод раз-
дельные, сравнительно короткие; их дистальный членик прикреплен 
в основании базального членика гонопод; эдеагус несколько сдавлен дор-
зовентрально, с тремя ветвями на вершине; гипандрий большой, длиннее 
8-го стернита, трапециевидный. 

Яйцеклад (рис. 162, 163) несколько сдавлен с боков; церки раздельные, 
их вершины более или менее широко расставлены и слегка загнуты на 
дорзальную сторону. 

Род известен лишь из Палеарктики. На Кавказе 1 вид. 

1. Eremisca araratica V. Richter. 

Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 416—418 (сист.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
белой пыльце; лобные, глазковые и затылочные щетинки белые; бакен-
барды также белые; лицевая борода белая или с примесью нескольких 
черных щетинок в ее верхней части, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, равное длине их обоих базальных члеников, вместе взятых; 
щупики в белых щетинках; усики черные; их два базальных членика 
в коротких белых или белых с примесью черных щетинках и волосках; 
3-й членик усиков узкий, его длина равна длине двух базальных члеников 
усиков, вместе взятых, или превышает ее. 

Рис. 161. Eremisca araratica 
V. Richt. Голова сбоку. 



188 4. ASILINAE 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и белых, кое-где смешанных 
с черными волосках; дорзоцентральные щетинки черные, в числе 2 пар 
заходят вперед за поперечный шов; срединная бурая полоса среднеспинки 
широкая, доходит до заднего края среднеспинки, разделена пополам уз-
кой желтоопыленной продольной полосой; щиток в густой серовато-
желтой пыльце и белых волосках, с 6—8 длинными белыми щетинками 
по заднему краю; бочки груди в серой пыльце; верхний край мезоплевр 
в полуприлегающих коротких белых волосках; стерноплевры в длинных 

Рис. 162—167. Eremisca araratica V. Richt.: 162 — яйцеклад сбоку; 
163 — церки сверху; 164 — гипоиигий сбоку; 165 — базальный чле-
ник гонопод; 166 — вершина дистального членика гонопод; 167 — 

эдеагус. 

торчащих белых волосках; птероплевры с 2 длинными белыми щетинками 
и несколькими более короткими волосками; гипоплевры с вертикальным 
рядом из нескольких длинных белых щетинок и волосков. 

Ноги в прилегающих белых волосках и белых щетинках, лишь лапки 
снизу в черных щетинках; все бедра красновато-желтые, с черной перед-
ней поверхностью; передние бедра, кроме того, в основании черные, с бо-
лее или менее хорошо развитой (реже отсутствующей) черной полосой 
сзади; задние бедра иногда сзади с черной полосой; голени красновато-
желтые, спереди с широкой черной полосой, не доходящей до их основа-
ния:, и черной вершиной; членики передних и средних лапок красновато-
желтые, с черной вершиной; задние лапки темно-бурые; коготки черные, 
с,крарным основанием; пульвиллы более или менее сильно укорочены, но 
длина их не меньше половины длины коготков. 
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Крылья прозрачные; костальная жилка сверху в прилегающих белых 
волосках; средняя поперечная жилка со слегка буроватым окаймлением: 

Брюшко в желтовато-серой пыльце, белых волосках и щетинках; 2— 
6-й тергиты S и 2—7-й тергиты $ с овальным бурым пятном, покрытым 
черными волосками вдоль середины. 

Гипопигий (рис. 164) красновато-бурый, в белых щетинках и волосках; 
дистальный членик гонопод с внутренней стороны на вершине в густых 
длинных черных щетинках (рис. 165, 166); эдеагус с тремя узкими ветвями 
на вершине (рис. 167); гипандрий слегка вырезан посередине заднего 
края. 

Церки яйцеклада на вершине закруглены, вдоль краев усажены ко-
роткими крепкими щетинками (рис. 163). 

Длина тела 10—15 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в долине среднего Аракса, в песчаной и эфе-

мерово-полынной пустынях. Лёт начинается в октябре. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

42. Род ASILUS Linné 

Lundbeck, 1908 : 63—65; Verrall, 1909 : 644—649; Séguy, 1927 : 115—118; Engel 
4930 : 54—57; Штакельберг, 1933 : 102; Hull, 1962 : 544—546. 

Т и п р о д а : Asilus crabroniformis Linné, 1758. 
Ктыри крупных или средних размеров, с большим лицевым бугорком 

и удлиненным брюшком. 
Лоб в пыльце и по бокам в щетинках; теменной бугорок большой и вы-

сокий, несет несколько глазковых щетинок; лицо книзу сильно расши-
рено, с лицевым бугорком, отстоящим от основания усиков на расстоя-
ние, немного превышающее длину их 1-го членика; лицевая борода по-
крывает лицевой бугорок и состоит из длинных крепких щетинок; хоботок 
длинный, крепкий; щупики большие, в волосках и щетинках; основания 
усиков расположены на уровне верхней трети глаза; 1-й членик усиков 
длиннее их 2-го членика; длина 3-го членика равна длине двух базальных 
члеников, вместе взятых, или превышает ее; ариста двучлениковая, ее 
длина равна длине 3-го членика усиков или меньше ее; 1-й членик аристы 
очень мал, едва заметен. 

Среднеспинка слабо выпуклая, удлиненная, в густой пыльце и полу-
прилегающих коротких волосках; акростихальные щетинки отсутствуют; 
дорзоцентральные щетинки развиты за поперечным швом; 2 нотоплевраль-
ные, 2—3 надкрыловые, 3—4 закрыловые щетинки; щиток умеренно 
выпуклый, в густой пыльце и стоячих волосках, с 4—10 длинными щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в волосках и щетинках; постскутеллум 
по бокам в густых длинных волосках. 

Ноги в многочисленных крепких щетинках; коготки крепкие, на вер-
шине сильно изогнуты и заострены; пульвиллы большие. 

Крылья часто окрашены в желтый или бурый цвет; жилка г4 оканчи-
вается перед вершиной крыла, а г5 — за его вершиной; 4-я заднекрайняя 
и анальная ячейки стебельчатые. 

Брюшко массивное, удлиненное; 1-й и 2-й тергиты его по бокам со 
щетинками; 8-й сегмент брюшка 6 укорочен и сужен, его тергит полукругло 
вырезан по переднему краю. 

Эпандрий удлиненный, разделен на две половины, соединенные лишь 
в самом основании; церки раздельные; базальные членики гонопод раз-
дельные; дистальный членик гонопод удлиненный, прикреплен в осно-
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вании базального членика; эдеагус длинный, узкий, с тремя узкими вет-̂  
вями на вершине; гипандрий большой, трапециевидный. 

Яйцеклад конический; 8-й сегмент брюшка примерно равен по длине 
7-му сегменту; 9-й тергит небольшой; церки раздельные. 

Род содержит более 160 видов и известен из всех зоогеографическйХ 
областей. Наибольшее число видов Asilus найдено в Неотропической 
области. В Палеарктике около 10 видов. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ASILUS 

1 (2). Лицевая борода состоит из желтых щетинок; ноги красновато-
желтые, иногда бедра красновато-бурые; крылья желтые, с буро-
ватыми заднекрайними ячейками; брюшко двухцветное: его первые 
три тергита черные, а последующие в золотисто-желтой пыльце. 
20—26 мм 1. A. crabroniformis L. 

2 (1). Лицевая борода состоит из желтых и, по верхнему краю, черных 
щетинок; ноги черные; крылья прозрачные, слегка желтоватые; 
брюшко одноцветное, в желтой пыльце. 24 мм . . . 2. А. lucidus Wied. 

1. Asilus crabroniformis Linné. 

Lundbeck, 1908 : 63—65 (сист.); Verrall, 1909 : 645—649 (сист.); Séguy, 1927 : 
117—118 (сист.); Engel, 1930 : 55 (сист.); Штакельберг, 1933 : 102 (сист.); Штакель-
берг, 1958 : 299 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой желтой пыльце; 
лоб по бокам в желтых щетинках; теменной бугорок с желтыми или чер-
ными и желтыми щетинками; лицевая борода желтая; щупики желтые, 
в основании в желтых, на вершине в густых черных волосках и щетин-
ках; бакенбарды густые, желтые; затылочные щетинки желтые, иногда 
с примесью 1—2 тонких черных щетинок; базальные членики усиков жел-
тые, в черных и желтых коротких волосках; 3-й членик усиков черный; 
длина аристы составляет 2/3 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка желтая, в желтой пыльце и коротких стоячих черных 
или черных и белых волосках; срединная бурая полоса покрыта густой 
желтой пыльцой и заметна лишь в основании среднеспинки; боковая 
бурая полоса незаметна из-под густой желтой пыльцы; щетинки средне-
спинки желтые с примесью черных; дорзоцентральные щетинки развиты 
в числе 4—6 пар; щиток в желтовато-бурой пыльце и густых тонких стоя-
чих черных волосках, с 2—6 желтыми или желтыми и черными щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в желтой пыльце и длинных тонких 
черных волосках; птероплевры с несколькими желтыми или желтымж 
и черными щетинками; гипоплевры над задними тазиками с 1—3 черными 
и желтыми щетинками. 

Ноги в прилегающих тонких черных и белых волосках и черных и бе-
лых щетинках; бедра красновато-желтые или красновато-бурые, снизу 
с многочисленными щетинками, расположенными в 1—2 ряда; голени 
и лапки желтые, в густых волосках и щетинках; коготки черные, с желтым 
основанием. 

Крылья желтые, с буроватыми заднекрайними ячейками и желтыми 
жилками; средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной 
ячейки. 

Первые три тергита брюшка по бокам красновато-желтые, посередине 
черные, в густых черных волосках, со светло-красными гладкими задними 
краями; 1-й тергит по бокам с длинными белыми щетинками; последую-
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щие тергиты в золотисто-желтой пыльце и коротких желтых волосках, 
по бокам красновато-желтые, блестящие, в черных волосках; задние края 
тергитов с короткими черными и белыми волосками; стерниты красновато-
желтые, в черных и белых волосках. 

Гипопигий (рис. 168—170) буровато-красный, в черных и белых волос-
ках и щетинках; обе половины эпандрия на вершине сужены и закруглены; 
дистальный членик гонопод изнутри в густых волосках, снаружи на вер-
шине в коротких шиловидных щетинках. 

Рис. 168—170. Asilus crabroniformis L.: 168 — гипопигий сбоку; 169 — базальныи: 
членик гонопод; 170 — дистальный членик гонопод. 

Яйцеклад темно-бурый, в основании красноватый; 8-й сегмент брюшка» 
входящий в его состав, в тонких торчащих черных щетинках. 

Длина тела 20—26 мм. 
Э к о л о г и я . Заселяет леса Главного Кавказского хребта, запад-

ного Закавказья и Малого Кавказа (июль—сентябрь); из Талыша не-
известен. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до 
Ленинградской области, Кавказ. Большая часть Зап. Европы. 

2. Asilus lucidus Wiedemann. 1 

Engel, 1930 : 56 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а: 343 (сист., Кавк.). 

Лицо желтое; лицевая борода состоит из желтых и, по верхнему краю, 
черных щетинок. Среднеспинка с тремя обычными бурыми полосами на 
ярко-желтом фоне. Ноги черные; бедра и голени сзади в длинных желто-
ватых волосках; голени в желтых щетинках, с бурыми основаниями; 
лапки в желтых, снизу в черных щетинках. Крылья прозрачные, слегка 
желтоватые, с бурыми жилками. Брюшко буроватое, в желтой пыльце. 

Длина тела 24 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Иран. 

1 Описание Asilus lucidus Wied, приведено по Видеманну (Wiedemann, 1817). 
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43. Род ASTOCHIA Becker 

Becker, 1923b : 88—90; Engel, 1930 : 49—53; Лер, 19606 : 59—61; Hull, 1962 : 
-548—549. 

Рис. 171. Astochia caspica 
Herm Голова сбоку. 

Т и п р о д а : Astochia metatarsata Becker, 1913. 
Ктыри больших или средних размеров, с широкой головой, массив-

ным телом и узким длинным, сдавленным с боков яйцекладом. 
Лоб по бокам в тонких щетинках или волосках; теменной бугорок 

небольшой, но высокий, несет 2 тонкие глазковые щетинки и несколько 
волосков или только несколько волосков; лицо слегка выпуклое, с рас-
ходящимися книзу боковыми краями; слабо развитый лицевой бугорок 
отстоит от основания усиков на расстояние, меньшее длины их 1-го чле-

ника или равное ей, покрыт густыми длинными 
щетинками и волосками (рис. 171); щупики 
большие, цилиндрические, в щетинках и жест-
ких волосках; затылочные щетинки крепкие, 
немногочисленные; основания усиков располо-
жены на уровне верхней трети глаза; их 1-й 
членик длиннее 2-го членика; длина 3-го чле-
ника равна длине двух базальных члеников, 
вместе взятых, или немного меньше ее; ариста 
одночлениковая, на вершине несколько расши-
рена, с короткой щетинкой (рис. 17); длина 
аристы примерно равна длине всех трех члейи-
ков, вместе взятых, или превышает ее. 

Среднеспинка умеренно выпуклая, в тонких 
волосках; дорзоцентральные щетинки тонкие, 
развиты лишь за поперечным швом; 2 нотоплев-
ральные, 2 надкрыловые, 2—3 закрыловые 

щетинки; щиток выпуклый, в длинных стоячих волосках, с 4—10 щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в волосках и щетинках; постскутел-
лум по бокам в густых длинных тонких волосках. 

Ноги удлиненные; лапки снизу в крепких шиловидных щетинках; 
1-й членик передних лапок утолщен; коготки крепкие, слегка притуп-
лённые на вершине; пульвиллы хорошо развиты или несколько укорочены. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками. 
Брюшко сравнительно массивное, в волосках, коротких прилегаю-

щих посередине тергитов и более длинных стоячих по его бокам; 8-й сег-
мент брюшка $ укорочен, его длина равна примерно половине длины 
7-го сегмента брюшка. 

Эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом ос-
новании; обе половины эпандрия сверху по медиальному краю перед 
вершиной с двумя большими выростами, стоящими вертикально; базаль-
ные членики гонопод короткие и широкие; их дистальный членик сравни-
тельно широкий, прикреплен в основании базального членика гонопод; 
эдеагус длинный и очень узкий, с треми короткими ветвями на вершине; 
гипандрий большой, сильно выпуклый, полукругло вырезан посередине 
заднего края. 

В состав яйцеклада входят 6—9-й суженные сегменты брюшка; каж-
дый сегмент яйцеклада уже, чем предшествующий сегмент; 8-й и 9-й сег-
менты сильно сдавлены с боков; церки раздельные, закруглены на вершине. 

Род включает 15 видов, известных из Индо-Малайской и Палеаркти-
ческой областей; в Палеарктике 5 видов. На Кавказе 1 вид. 
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1. Astochia caspica Hermann. 

Hermann, 1917 : 34 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 50—51 (сист., Кавк.); Штакель-
берг, 1933 : 102 (сист.); Штакельберг, 1958 : 300 (Кавк.); Лер, 19606 : 59—61 (сист., 
Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-белой 
пыльце; лоб по бокам в белых волосках, иногда с примесью 1—2 черных 
волосков; теменной бугорок с черными или белыми глазковыми щетин-
ками и многочисленными волосками, иногда в черных и белых волосках; 
лицевая борода отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине^ 

их 1-го членика, густая, состоит из желтовато-белых тонких щетинок 
и волосков; хоботок и щупики черные, в желтовато-белых волосках; ба-
кенбарды густые, желтовато-белые; затылочные щетинки белые или 
черные с примесью белых; усики черные; их два базальных членика в бе-
лых или черных и белых щетинках и волосках; 2-й членик усиков ко-
роче 1-го членика; длина 3-го членика усиков несколько меньше длины 
двух базальных члеников, вместе взятых. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и стоячих черных, по бокам 
белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, доходит 
до ее заднего края, в передней половине среднеспинки разделена узкой 
желтоопыленной полосой, за поперечным швом — широкой желтоопы-
ленной полосой; боковая бурая полоса среднеспинки широкая, разделена 
на три пятна, два из которых расположены перед поперечным швом-
а третье — за швом; границы этих пятен не всегда ясны из-за покрываю, 
щей их пыльцы; щетинки среднеспинки белые или черные; дорзоцентраль-
ные щетинки тонкие; среднеспинка за поперечным швом между дорзо-

13 В. А. Рихтер 

Рис. 172. Astochia caspica Herm Гипопигий сбоку. 
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центральными щетинками в стоячих длинных черных или черных и 
белых волосках; щиток в светло-серой пыльце и густых стоячих белых во-
лосках, с 6—10 белыми или черными и белыми щетинками по заднему 
краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и густых длинных торчащих 
белых волосках. 

Бедра в белых или белых и черных щетинках и густых прилегающих 
белых волосках, красные, с черными основанием и вершиной; задние 
бедра часто темнее передних и средних; передние бедра заметно укоро-
чены; голени красновато-желтые, с черной вершиной, покрыты приле-
гающими желтовато-белыми волосками, в тонких белых и крепких чер-
ных щетинках; задние голени S с вентральной стороны перед вершиной 
с 16—18 очень длинными торчащими черными волосками; лапки черные; 
коготки черные, с красным основанием; пульвиллы укорочены. 

Крылья прозрачные, слегка буроватые, более темные на вершине 
и в месте впадения субкостальной жилки в костальную. 

Брюшко в светло-серой пыльце; тергиты с темно-бурым пятном, при-
легающим к переднему краю тергита, занимающим большую часть его 
поверхности и покрытым черными или белыми волосками; по бокам и зад-
нему краю каждый тергит в белых волосках; стерниты в густой серой 
пыльце и длинных торчащих белых волосках. 

Гипопигий (рис. 172) черный, в белых волосках, кое-где с примесью . 
черных; базальный членик гонопод с вытянутым заостренным вершин-
ным латеральным углом; внутренняя поверхность их дистального чле-
ника в волосках. 

Яйцеклад черный, блестящий. 
Длина тела 18—25 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на песчаных берегах Каспийского и Черного 

морей (июнь—июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. Иран. 

44. Род ANTIPHRISSON Loew 

Lichtwardt, 1903 : 102—106; Séguy, 1927 : 114—115; Engel, 1930 : 57—60; Шта-
кельберг, 1933 : 102—103; Efflatoun, 1934 : 110—117; Hull, 1962 : 549—550; Рихтер, 
1963г : 43—47; Лер, 1964а : 229—300. 

Т и п р о д а : Antiphrisson trifarius Loew, 1849. 
Небольшие ктыри, обычно с красновато-желтым телом, покрытым 

серой пыльцой. 
Лоб по бокам в щетинках или толстых волосках; теменной бугорок 

низкий, несет многочисленные толстые волоски; лицо с немного расхо-
дящимися книзу боковыми краями; лицевая борода покрывает лицевой 
бугорок и состоит из густых длинных волосков и, по нижнему краю лица, 
щетинок; основания усиков расположены над уровнем середины глаза; 
усики сравнительно короткие (рис. 173); их 1-й членик немного длиннее 
2-го членика, расширенного на вершине; длина 3-го членика усиков при-
мерно равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; ариста дву-
члениковая, с коротким базальным члеником, короткая и широкая, со ще-
тинкой на вершине; длина аристы равна половине длины 3-го членика 
усиков или немного меньше ее. 

Среднеспинка в пыльце и многочисленных коротких полуприлегаю-
щих или стоячих тонких щетинках или волосках, по бокам в более длин-
ных волосках; акростихальные щетинки отсутствуют; дорзоцентральные 
щетинки развиты лишь позади поперечного шва или заходят за него в числе 
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2—6 пар; 2 нотоплевральные, 1—2 надкрыловые, 1—3 закрыловые ще-
тинки; щиток выпуклый, в пыльце и длинных толстых стоячих волос-
ках, с 4—6 щетинками по заднему краю; бочки груди в волосках и ще-
тинках; постскутеллум по бокам с пучком волосков или тонких щетинок. 

Ноги с утолщенными в основании передними бедрами; коготки длин-
ные, острые, изогнутые на вершине; пульвиллы 
хорошо развиты. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 4-й 
заднекрайней и анальной ячейками. 

Брюшко цилиндрическое, иногда несколько 
укорочено, в прилегающих толстых волосках, 
более длинных на первых трех тергитах и ко-
ротких на последующих тергитах; 1-й тергит 
по бокам с несколькими щетинками; последую-
щие тергиты со щетинками по бокам или без 
них; 8-й сегмент <5 немногим менее чем в 3 ра-
за короче 7-го сегмента. 

Эпандрий разделен на две половины, соеди-
ненные лишь в самом основании; церки раз-
дельные; базальные членики гонопод раздель-
ные; их дистальный членик прикреплен в 
основании базального членика гонопод; эдеагус 
узкий, с тремя ветвями на вершине; гипанд-
рий большой, трапециевидный. 

В состав конического яйцеклада (рис. 55, 56) входят 8-й и 9-й сегменты 
брюшка; 8-й сегмент покрыт торчащими утолщенными щетинками, на-
правленными косо вперед; 9-й тергит в торчащих волосках; церки раз-
дельные, в стоячих волосках, но вершинному и наружному краям со ще-
тинками, загнутыми вперед. 

Род включает около 10 видов; из них 1 вид приведен Халлом (Hull, 
1962) для Неарктической области. Остальные виды известны из степных 
и пустынных областей Палеарктики. На Кавказе 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ANTIPHRISSON 

1 (2). Оба базальных членика усиков желтые. — Эдеагус на вершине 
с тремя ветвями, из которых средняя большего диаметра и длиннее 
боковых ветвей. 10.5—18 мм 3. A. elachypteryx Loew. 

2 (1). Усики черные. 
3 (4). Лицевая борода целиком белая. — Эдеагус со стреловидными 

утолщениями на концах его вершинных ветвей. 10.5—16 мм . . . 
. 2. A. anushae V. Richt. 

4 (3). Лицевая борода с черными щетинками по своему нижнему краю. 
5 (6). Среднеспинка за поперечным швом между дорзоцентральными ще-

тинками с пучком направленных вперед длинных белых волосков. 
12—18 мм 1. A. adpressus Loew. 

6 (5). Среднеспинка без пучка белых волосков за поперечным швом. 
14—18 мм . 4. A. trifarius Loew. 

1. Antiphrisson adpressus Loew. 
Lichtwardt, 1903 : 105 (сист.); Engel, 1930 : 58 (сист.); Efflatoun, 1934 : 111 — 114 

(сист.); Рихтер, 1963г : 43 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 
Лицо, за исключением нижнего черного блестящего края, лоб, темя 

и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; лоб 
13* 

44. ANTIPHRISSON 

Рис. J 73. Antiphrisson anu-
shae V. Riclit. Голова сбоку. 
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по бокам в толстых белых волосках; теменной бугорок в коротких белых 
п черных волосках; лицевая борода состоит из белых волосков и щетинок, 
лишь по ее нижнему краю расположены длинные крепкие черные щетинки; 

Рис. 174-183. 
174, 175 — Antiphrisson adpressus Loew: 174 — баэальньш членик гонопод, 175 —• вер-
шина дистального членика гонопод; 176—178 — A. anushae V. Richt.: 176 — гипопи-
гий сбоку, 177 — эдеагус сбоку, 178 — эпандрий сверху; 179—181 — A. elachypteryx 
Loew: 179 — гипопигий сбоку, 180 — эпандрий сверху, 181 — эдеагус сбоку; 182, 
183 — А. trifarius Loew: 182 — базальный членик гонопод, 183 — вершина дисталь-

, ного членика гонопод. 

лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, несколько 
меньшее длины их 1-го членика или равное ей; щупики в черных волосках; 
бакенбарды длинные и густые, белые; затылочные щетинки крепкие, бе-
лые- усики черные; их два базальных членика в коротких черных и длин-
ных белых щетинках; 3-й членик усиков удлиненно-ланцетовидный; 
длина аристы меньше половины его длины. 
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Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и длинных толстых прилегаю-
щих белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, 
разделена в основании широкой желтоопыленной полосой, доходит до 
заднего края среднеспинки; боковая бурая полоса среднеспинки широкая, 
разделена на два пятна желтоопыленной узкой полосой, проходящей 
вдоль поперечного шва; щетинки среднеспинки желтовато-белые с при-
месью черных; дорзоцентральные щетинки черные, впереди не доходят 
до линии поперечного шва; между ними расположен пучок направленных 
вперед, стоячих длинных белых волосков; щиток в желтой пыльце, по 
заднему краю с 4—6 длинными белыми щетинками, сверху по бокам в гу-
стых стоячих белых волосках; бочки груди в серовато-желтой пыльце 
и белых волосках; птероплевры с 2 желтыми щетинками; гипоплевры над 
задними тазиками с 1 желтой щетинкой. 

Ноги в густых прилегающих белых волосках и белых и черных ще-
тинках; бедра красновато-желтые, спереди с широкой черной полосой, 
на передних бедрах не доходящей до вершины, а на задних бедрах зани-
мающей также их вентральную поверхность; передние и средние голени 
желтые, спереди с черной полосой, не доходящей до их основания; задние 
голени черные, с желтым основанием; лапки желтые, с затемненными вер-
шинами члеников, сверху в длинных белых, снизу в коротких черных ще-
тинках; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья слегка буроватые; средняя поперечная жилка за серединой 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце и коротких прилегающих белых 
волосках; вдоль средней линии тергитов проходит узкая темно-бурая 
полоса. 

Гипопигий (рис. 174, 175) желтовато-красный, в длинных белых во-
лосках и щетинках; дистальный членик гонопод на вершине снаружи с ко-
роткими изогнутым^ шиловидными щетинками; эдеагус на вершине с тремя 
короткими ветвями равного диаметра. 

Яйцеклад черный, блестящий; 8-й сегмент брюшка в белых и черных 
щетинках; 9-й тергит и церки в белых и черных волосках; церки по вер-
шинному и наружному краям в желтых щетинках. 

Длина тела 12—18 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается в области Армянского нагорья и Курин-

ской впадины, в эфемерово-полынной пустыне и на крутых скалистых 
склонах, покрытых нагорно-ксерофильной растительностью, в конце 
лета (август) и осенью (сентябрь—октябрь). Откладка яйц отмечена днем 
(13 час.). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. ОАР (Египет), Иран. 

2. Antiphrisson anushae V. Richter. 

Рихтер, 1963г : 44—46 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, за исключением бурого блестящего нижнего края, лоб, темя 
и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; темен-
ной бугорок в белых волосках; лоб по бокам в толстых белых во-
лосках; лицевой бугорок небольшой, удален от основания усиков на 
расстояние, несколько превышающее длину их 1-го членика; лицевая 
борода состоит из белых волосков и щетинок; щупики в белых волосках; 
бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки белые; усики черные; 
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их базальные членики в белых волосках; 3-й членик усиков узкий, лан-
цетовидный; длина аристы меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в густой серой пыльце и стоячих черных и белых воло-
сках; срединная бурая полоса в черных волосках, в передней части средне-
спинки широкая, не доходит до щитка, разделена золотистоопыленной 
полоской, очень широкой в передней части, а затем суженной; дорзоцен-
тральные щетинки черные и белые, в числе 2—3 заходят вперед за попереч-
ный шов; среднеспинка в задней половине между дорзоцентральными ще-
тинками в рассеянных стоячих белых волосках; щиток в желтовато-белой 
пыльце, по заднему краю с 4—6 длинными белыми щетинками, сверху 
по бокам в стоячих белых волосках; бочки груди в густой желтовато-
белой пыльце и рассеянных длинных белых волосках; гипоплевры с вер-
тикальным рядом из 2—3 белых щетинок. 

Ноги в густых белых волосках и белых щетинках; бедра красновато-
желтые, спереди с широкой продольной черной полосой; голени красно-
вато-желтые, с нередневентральной черной полосой, наиболее резко вы-
раженной на задних голенях; лапки желтые, их членики слегка затемнены 
на вершине, в светлых и темных щетинках; коготки черные, с желтым 
основанием. 

Крылья короткие, у 6 доходят до 4—5-го тергита брюшка, у $ — 
до 6-го тергита, прозрачные, с желтыми жилками; средняя поперечная 
жилка над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко бурое, в желтовато-серой пыльце и белых коротких волосках, 
основание которых кое-где окружено бурой каймой; тергиты по бокам 
заднего края со щетинками, особенно длинными у самцов. 

Гипопигий (рис. 176—178) красновато-желтый, в длинных белых воло-
сках; обе половины эпандрия сверху по медиальному краю перед вершиной 
с широким закругленным выступом, на вершине с черными щетинками; 
дистальный членик гонопод слабо расширен на вершине, его внутренняя 
поверхность покрыта тонкими волосками; гипандрий с отчетливой шдро-
кой выемкой посередине; эдеагус на вершине с тремя ветвями, каждая 
из них со стреловидным утолщением. 

Яйцеклад бурый, блестящий, в белых щетинках и волосках. 
Длина тела 10.5—16 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в течение лета в сухих предгорьях Сарай-

булагского хребта (Армянское нагорье), на участках эфемерово-полынной 
и полынно-солянковой пустыни. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

3. Antiphrisson elachypteryx Loew. 

Lichtwardt, 1903 : 106 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 58—59 (сист.); Штакельберг, 
1933 : 102 (сист.); Рихтер, 1963г : 46 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой светло-желтой 
или желтовато-белой пыльце; лоб по бокам в толстых белых волосках; 
глазковые щетинки короткие, белые; лицевая борода состоит из белых 
щетинок; лицевой бугорок удален от основания усиков на расстояние, 
превышающее длину их 1-го членика; щупики буровато-черные, в длинных 
белых волосках; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки белые; 
базальные членики усиков желтые, в белых волосках и щетинках; их 
3-й членик темно-бурый, равен по длине двум базальным членикам усиков, 
вместе взятым; длина аристы больше половины длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и коротких стоячих белых 
и черных волосках; срединная бурая полоса среднеспинки в основании 

m 
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широкая, разделена продольной сероопыленной полосой, доходит до 
заднего края среднеспинки; боковая бурая полоса среднеспинки слабо 
заметна; щетинки среднеспинки белые и черные; дорзоцентральные ще-
тинки в числе 1—2 пар заходят вперед за поперечный шов; поверхность 
среднеспинки между дорзоцентральными щетинками в стоячих длинных 
белых и черных волосках; щиток в желтой пыльце и стоячих белых воло-
сках, по заднему краю с 4—6 черными и белыми щетинками; бочки груди 
в желтой пыльце и белых волосках; гипоплевры над задними тазиками 
с 1 длинной желтовато-белой щетинкой. 

Ноги в густых прилегающих белых волосках и белых, иногда с при-
месью черных щетинках; бедра красновато-желтые, спереди с широкой чер-
ной продольной полосой; голени и лапки желтые; коготки черные, с жел-
тым основанием. 

Крылья прозрачные, короткие, у 9 доходят лишь до 5-го тергита 
брюшка; средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в светлой желтовато-серой пыльце и коротких прилегающих 
белых или белых и черных волосках; тергиты с большим бурым овальным 
пятном посередине, перед задним краем по бокам с отчетливыми щетин-
ками; реже эти щетинки короткие, малозаметные; стерниты в желтой 
пыльце, тонких стоячих волосках и коротких щетинках. 

Гипопигий (рис. 179—181) красновато-желтый, в белых волосках; 
обе половины эпандрия сверху перед вершиной по медиальному краю 
с треугольным заостренным выступом, на вершине слегка вытянуты и 
закруглены; дистальный членик гонопод сильно расширен у вершины; 
эдеагус на вершине с тремя ветвями, из которых средняя большего диа-
метра и длиннее боковых. 

Яйцеклад желтовато-бурый; 8-й сегмент в густых белых щетинках; 
9-й тергит и церки в белых волосках; церки по наружному краю и на вер-
шине в желтых коротких крепких щетинках. 

Длина тела 10.5—18 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Крым, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. Сев. Монголия. 

4. Antiphrisson trifarius Loew. 

Lichtwardt, 1903 : 103 (сист.); Séguy, 1927 : 114—115 (сист.); Engel, 1930 : 60 
(сист.); Efflatoun, 1934 : 115—117 (сист.); Рихтер, 1963г : 46—47 (Кавк.); Рихтер, 
1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, за исключением его нижнего черного блестящего края, лоб, 
темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; 
лоб по бокам в длинных белых волосках, посередине над усиками с по-
перечным полулунным блестящим черным пятном; теменной бугорок в бе-
лых волосках; лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстоя-
ние, немного превышающее длину их 1-го членика; лицевая борода со-
стоит из белых щетинок, лишь по ее нижнему краю расположены черные 
щетинки; щупики черные, в черных волосках; бакенбарды белые, заты-
лочные щетинки белые или черные и белые; усики черные; их два базаль-
ных членика в белых и черных волосках; 3-й членик усиков широколанце-
товидный, немного короче двух базальных члеников усиков, вместе взя-
тых; длина аристы больше половины длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и тонких стоячих белых и чер-
ных волосках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, разделена 
в основании узкой желтоопыленной полосой, доходит до заднего края 
среднеспинки; боковая бурая полоса среднеспинки с расплывчатыми 
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краями, на уровне поперечного шва разделена на пятна сероопыленной 
полосой; щетинки среднеспинки желтовато-белые, с примесью черных; 
дорзоцентральные щетинки черные или черные и белые, доходят до по-
перечного шва среднеспинки, а 1 пара более коротких щетинок иногда 
заходит за него; поверхность среднеспинки между дорзоцентральными 
щетинками в длинных негустых стоячих белых волосках; щиток в серо-
вато-желтой пыльце, по заднему краю с 4—6 длинными белыми щетинками, 
сверху по бокам в густых стоячих белых волосках; бочки груди в серовато-
желтой пыльце и торчащих длинных белых волосках; гипоплевры с 1 белой 
щетинкой. 

Ноги в густых прилегающих белых волосках и белых и черных ще-
тинках; бедра красновато-желтые, спереди с узко затемненной вершиной 
и широкой черной полосой, обычно не достигающей вершины; все голени 
с черной вершиной и спереди с черным пятном посередине; средние и зад-
ние голени часто спереди со сплошной черной полосой; лапки красновато-
желтые, с затемненными вершинами члеников; коготки черные, с красно-
вато-желтым основанием. 

Крылья прозрачные, слегка буроватые на вершине; средняя попереч-
ная жилка над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтой пыльце; его тергиты по бокам бурые, посередине 
с овальным продольным темно-бурым пятном, в коротких прилегающих, 
по бокам белых, посередине черных волосках; первые два тергита по бокам 
в длинных торчащих белых волосках; стерниты в серовато-желтой пыльца 
и в коротких прилегающих и длинных торчащих белых волосках. 

Гипопигий красновато-бурый, в белых волосках и щетинках; дисталь-
ный членик гонопод (рис. 183) на вершине снаружи в коротких шидовид-
ных щетинках; эдеагус на вершине с тремя ветвями одного диаметра и 
одинаковой длины. 

Яйцеклад черный; 8-й сегмент брюшка в белых щетинках; 9-й тергит 
и церки в белых волосках; церки по вершинному и наружному краям 
в желтых щетинках. 

Длина тела 14—18 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в восточном и южном Закав-

казье, где найден на участках эфемерово-полынной и песчаной пустынь, 
а также на склонах, покрытых фриганой или зарослями держидерева 
(апрель—июнь). Добыча: Musca sp. (Diptera, Muscidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ* 
Ср. Азия. Юг Зап. Европы, Малая Азия. 

45. Род PAMPONERUS Loew 

Lundbeck, 1908 : 61—63; Verrall, 1909 : 653—657; Melin, 1923 : 39, 134, 192, 
233; Séguy, 1927 : 113-114; Engel, 1930 : 53 -54 ; Штакельберг, 1933 : 102; Hull, 
1962 : 551—552, 

Т и п р о д а : Asilus germanicus Linné, 1758. 
Ктыри средней величины, с большим лицевым бугорком и массивным 

телом. 
Лоб по бокам в длинных волосках; теменной бугорок большой, несет 

многочисленные длинные тонкие глазковые щетинки и волоски; лицо 
сильно расширено книзу; лицевой бугорок очень большой, отстоит от 
основания усиков на расстояние, меньшее длины их 1-го членика; лице-
вая борода покрывает лицевой бугорок, состоит из длинных щетинок раз-
ной толщины; хоботок короткий, крепкий, в основании сильно утолщен-
ный; щупики на вершине в желтых волосках; основания усиков располо-
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жены на уровне верхней трети глаза; 1-й членик усиков немного длиннее 
их 2-го членика; 2-й членик на вершине расширен; длина 3-го членика 
усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; ариста 
двучлениковая, с очень коротким базальным члеником, длина ее примерно 
равна длине 3-го членика усиков (рис. 18). 

Среднеспинка сильно выпуклая, в тонких стоячих волосках; дорзо-
центральные щетинки тонкие, иногда в числе 2—3 пар заходят вперед за 
поперечный шов среднеспинки; 2—4 нотоплевральные, 5—9 надкрыловых, 
4—5 закрыловых щетинок; щиток в длинных тонких волосках, с 2—4 ще-
тинками по заднему краю; бочки груди в длинных волосках; постскутеллум 
по бокам в многочисленных длинных тонких волосках. 

Ноги крепкие; передние голени слегка изогнуты; коготки крепкие, 
заостренные на вершине; пульвиллы большие. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками. 
Брюшко цилиндрическое; 1-й тергит по бокам с 5—6 длинными тон-

кими щетинками; последующие тергиты в коротких полуприлегающих 
волосках посередине и в длинных торчащих волосках по боковому краю; 
8-й сегмент брюшка 6 примерно в 2 раза короче 7-го сегмента. 

Эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом ос-
новании; обе половины эпандрия на вершине сильно сужены, перед вер-
шиной сверху по медиальному краю с широким треугольным округлен-
ным выступом; базальные членики гонопод раздельные, удлиненные, 
на вершине заострены; дистальный членик гонопод значительно короче, 
чем их базальный членик; эдеагус на вершине с тремя короткими ветвями; 
гипандрий трапециевидный. 

Яйцеклад короткий, конический; церки раздельные; вентральная пла-
стинка большая. 

Род включает 1 палеарктический вид. 

1. Pamponerus germanicus Linné. 

Lundbeck, 1908 : 61—63 (сист.); Verrall, 1909 : 654—657 (сист.); Séguy, 1927 : 
113—114 (сист.); Engel, 1930 : 54 (сист.); Штакельберг, 1933 : 102 (сист.); Штакель-
берг, 1958:299 (Кавк.); Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в серовато-желтой 
пыльце; лоб над усиками посередине с небольшим блестящим черным пят-
ном, по бокам в длинных тонких черных волосках; теменной бугорок чер-
ный, блестящий, с 2 тонкими черными глазковыми щетинками; лицевая 
борода густая, состоит в верхней половине и по бокам из черных, а в ниж-
ней части и посередине из белых щетинок; щупики черные, в белых воло-
сках; бакенбарды желтовато-белые; затылочные щетинки черные; усики 
черные; их два базальных членика в черных и белых волосках; длина 
1-го членика усиков в 2 раза превышает длину их 2-го членика; 3-й членик 
усиков немного короче двух базальных члеников, вместе взятых. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и стоячих белых и черных 
волосках; срединная бурая полоса среднеспинки несколько шире, чем 
лоб у темени, разделена узкой продольной серовато-желтой опыленной 
полосой, не доходит до заднего края среднеспинки; боковая бурая полоса 
разделена на три пятна с расплывчатыми границами, два из которых рас-
положены перед поперечным швом; щетинки среднеспинки черные; дор-
зоцентральные щетинки тонкие, насчитывают 5—7 пар; щиток в серой 
пыльце и стоячих черных или белых волосках, с несколькими черными 
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или белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в желтой пыльце 
и длинных торчащих белых волосках. 

Бедра черные, в белых прилегающих волосках и белых и черных ще-
тинках; голени желтовато-красные, с черной вершиной, в коротких при-

легающих белых и черных 
волосках и белых и чер-
ных щетинках; лапки в 
черных щетинках; их 1-й 
членик желтовато-крас-
ный, 2-й и 3-й членики 
желтовато-красные, с чер-
ной вершиной, 4-й и 5-й 
членики черные; коготки 
черные, с красным осно-
ванием. 

Крылья буроватые, с 
основанием, прозрачным у 
Ç и молочно-белым у 6. 

Брюшко черное, бле-
стящее; его тергиты по 
бокам и в своей передней 

половине в желтовато-серой пыльце, покрыты желтовато-белыми и чер-
ными волосками; стерниты целиком в желтовато-серой пыльце и длинных 
белых с примесью черных волосках. 

Гипопигий (рис. 184) черный, в черных и белых волосках. 
Яйцеклад черный, в длинных черных и белых волосках. 
Длина тела 18—21 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Колхидской низменности (май). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-

шая часть Зап. Европы. 

46. Род NEOITAMUS Osten-Sacken 

Lundbeck, 1908 : 80; Verrall, 1909 : 680; Oldenberg, 1912 : 209; Becker, 1923b : 
82—88; Melin, 1923 : 48, 160, 199, 238; Séguy, 1927 : 118—122; Engel, 1930 : 61—66; 
Штакельберг, 1933 : 103; Peus, 1954 : 125—137; Hradsky, 1956 : 67; Hull, 1962 : 556— 
558; Рихтер, 1963a : 51—57; Moucha u. Hradsky, 1963b : 374—375. 

Т и п р о д а : Asilus cyanurus Loew, 1849. 
Черные блестящие ктыри средних размеров, с узким, очень длинным, 

сдавленным с боков яйцекладом. 
Лоб по бокам в волосках; теменной бугорок большой, несет несколько 

длинных щетинок и волосков; лицо сильно расширено, с сильно выпуклым 
лицевым бугорком, отстоящим от основания усиков на расстояние, боль-
шее длины их 1-го членика; лицевая борода из длинных щетинок, ограни-
чена поверхностью лицевого бугорка; щупики цилиндрические, в воло-
сках и тонких щетинках на вершине; затылочные щетинки длинные и 
тонкие, с загнутыми вперед концами (рис. 185); основания усиков располо-
жены на уровне верхней трети глаза; их 1-й членик в 1.5—2 раза длиннее 
их 2-го членика; 3-й членик уже 2-го членика, длина его равна длине двух 
базальных члеников, вместе взятых, или немного меньше ее; ариста дву-
члениковая, длина ее меньше длины 3-го членика усиков, равна ей или 
иногда превышает ее. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в длинных волосках; акростихальные 
и дорзоцентральные щетинки развиты часто на всей поверхности средне-

Рис. 184. Pamponerus germanicus L. Гипопигий сбоку. 
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спинки; 3 нотоплевральные, 1—3 надкрыловые, 3—4 закрыловые щетинки; 
щиток выпуклый, в рассеянных стоячих волосках, с 2—6 щетинками 
по заднему краю; бочки груди в волосках и щетинках; постскутеллум по 
бокам в волосках. 

Ноги длинные, в тонких полуприлегающих 
волосках и тонких щетинках; коготки острые, 
сильно изогнуты на вершине; пульвиллы хоро-
шо развиты. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 4-й 
заднекрайней и анальной ячейками. 

Брюшко узкое, цилиндрическое; тергиты по 
бокам с несколькими щетинками; 6-й и 7-й сег-
менты брюшка $ черные, блестящие; 8-й сег-
мент брюшка <5 хорошо развит, лишь немного 
короче 7-го сегмента; 8-й стернит иногда сильно 
выпуклый и расширен на вершине. 

Эпандрий сильно выпуклый, разделен на 
две половины, соединенные лишь в основании; 
базальные членики гонопод раздельные; их дис-
тальные членики широкие, несколько уплощен-
ные; эдеагус одновершинный, форма его раз-
лична у разных видов; гипандрий трапецие-
видный, более или менее глубоко вырезан посередине заднего края. 

Яйцеклад (рис. 47) черный, блестящий; в его состав входят 6—9-й сег-
менты брюшка, узкие, сдавленные с боков, в рассеянных тонких воло-
сках; церки раздельные, в коротких тонких волосках. 

Род включает около 60 видов и известен из всех зоогеографических 
областей; в Палеарктике 12 видов. На Кавказе 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА NEOITAMUS 

1 (2). 8-й стернит брюшка S посередине заднего края оттянут вниз и рас-
ширен (рис. 186); эдеагус по нижнему краю (см. сбоку) с глубокой 
выемкой (рис. 187). 10—16 мм .. . 1. N. navasardiani V. Richt. 

2 (1). 8-й стернит брюшка tî с прямым задним краем (рис. 188); эдеагус 
равномерно суживается по направлению к вершине, без выемок по 
верхнему и нижнему краям (рис. 189). 11—15 мм 

2. N. senectus V. Richt. 

1. Neoitamus navasardiani V. Richter. 

Рихтер, 1963a : 51—54 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо в густой золотисто-желтой пыльце; лоб и темя в менее густой 
желтой пыльце; глазковые щетинки длинные, черные; лоб по бокам в длин-
ных черных волосках; лицевая борода состоит из желтовато-белых щети-
нок, в ее верхней трети и по краям из черных щетинок; щупики черные, 
в черных волосках; бакенбарды желтовато-белые, затылочные щетинки 
черные с примесью белых. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и черных волосках и щетин-
ках; плечевые бугорки в белых тонких стоячих волосках; срединная бурая 
полоса в основании среднеспинки вдвое шире, чем лоб, разделена продоль-
ной полосой золотистой пыльцы и доходит до щитка; боковая бурая полоса 
широкая, разделена на три больших пятна; дорзоцентральные щетинки 

Рис. 185. Neoitamus nava-
sardiani V. Richt. Голова 

сбоку. 
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в числе 3—4 переходят вперед за поперечный шов; акростихальные ще-
тинки доходят до переднего края среднеспинки; щиток в серой пыльце, 
черных или черных с примесью светлых волосках, по краю с 2—4, иногда 
с 5 черными длинными щетинками; бочки груди в желтовато-серой пыльце, 
в длинных тонких черных и светлых волосках. 

Бедра черные, в белых и черных волосках и щетинках; голени крас-
ные, в вершинной трети черные, иногда черная окраска голеней прости-
рается на передней поверхности до их основания (особенно на средних 
голенях); реже голени черные, с красным основанием или целиком черные; 
все лапки черные. 

Крылья прозрачные, в вершинной половине буроватые. 
Брюшко черно-синее, блестящее; тергиты в желтых волосках, особенно 

длинных на 1-м и 2-м тергитах, со светлыми краевыми щетинками, по бо-
кам в серой пыльце; задние края тергитов светло-серые; стерниты в длин-
ных стоячих волосках; 8-й стернит 6 посередине заднего края оттянут 
вниз, расширен и покрыт длинными черными щетинками. 

Гипопигий черный (рис. 186, 187), блестящий, в длинных темных и 
светлых волосках; обе половины эпандрия широкие, короткие, перед вер-
шиной сверху по медиальному краю с большим выступом, усаженным чер-
ными щетинками, на вершине сверху с несколькими толстыми черными 
щетинками; дистальный членик гонопод буровато-красный, широкий, 
с закругленными краями, с внутренней стороны в тонких волосках; эдеагус 
по нижнему краю с глубокой выемкой (см. сбоку); гипандрий трапецие-
видный, с прямым задним краем. 

Длина тела 10—16 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесных районах Кавказа (июнь—август), 

за исключением островных лесов Армянского нагорья и Талыша. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

2. Neoitamus senectus V. Richter. 

Рихтер, 1963а : 54—57 (сист., Кавк.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 374—375 (сист., 
Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо в золотисто-желтой пыльце; лоб и темя в менее густой желтой 
пыльце; глазковые щетинки длинные, черные; лоб по бокам в длинных 
черных волосках; лицевая борода состоит из желтых, в верхней половине 
и по краям из черных щетинок; щупики черные, в черных волосках; ба-
кенбарды желтовато-белые; затылочные щетинки черные. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце, черных волосках и щетин-
ках; плечевые бугорки в белых тонких стоячих волосках; срединная бурая 
полоса разделена продольной золотистоопыленной полоской, доходит до 
щитка; боковая бурая полоса широкая, разделена на три пятна; дорзо-
центральные щетинки в числе 3—4 переходят вперед за поперечный шов; 
акростихальные щетинки доходят до переднего края среднеспинки; щи-
ток в серой пыльце и светлых стоячих волосках, по краю с 2—4 черными 
длинными щетинками; бочки груди в серой пыльце, длинных тонких свет-
лых и темных волосках. 

Ноги черные, в светлых и черных волосках и щетинках; иногда голени 
в основании красные, с более или менее развитой дорзальной красной по-
лосой; лапки черные. 

Крылья прозрачные, с буроватой вершиной. 
Брюшко синевато-черное, блестящее; тергиты в желтых волосках, 

особенно длинных на 1-м и 2-м тергитах, по бокам в серой пыльце; задние 
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края тергитов светло-серые, со светлыми краевыми щетинками; стерниты 
в серой пыльце и длинных стоячих светлых волосках; 8-й стернит S с пря-
мым задним краем, в черных волосках. 

Гипопигий (рис. 188, 189) черный, блестящий, в длинных черных воло-
сках; обе половины эпандрия перед вершиной сверху по медиальному краю 
с небольшим выступом, усаженным черными щетинками, на вершине 

Рис. 186—189. 
186, 187 — Neoitamus navasardiani V. Richt.: 186 — гипопигий сбоку, 187 — 
эдеагус сбоку; 188, 189 — N. senectus V. Richt.: 188 — гипопигий сбоку, 189 — 

эдеагус сбоку. 

сверху с несколькими толстыми черными щетинками; дистальный членик 
гонопод красный, по нижнему краю закругленный, по верхнему краю 
срезан, с внутренней стороны в тонких волосках; эдеагус равномерно 
суживается по направлению к вершине, без выемок по верхнему и нижнему 
краям; гипандрий трапециевидный, с небольшой узкой вырезкой посере-
дине заднего края. 

Длина тела 11—15 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесов северо-западного Предкавказья, 

западного Закавказья и Талыша (май—август). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

47. Род ERAX Scopoli 

Syn.: Protophanes Loew. 

Séguy, 1927 : 124; Engel, 1930 : 88—92; Штакельберг, 1933 : 104; Tsacas, 1960a : 
223-226; Hull, 1962 : 558-559; Рихтер, 19636 : 456—458. 

Т и п р о д а : Erax barbatus Scopoli, 1763. 
Лоб по бокам в многочисленных длинных волосках и тонких щетин-

ках; теменной бугорок большой, но невысокий, в длинных многочислен-



4. ASILINAE 

ных волосках; лицо с очень большим, сильно выступающим лицевым бугор-
ком, отстоящим от основания усиков на расстояние, меньшее длины их 
1-го членика (рис. 190); хоботок короткий; щупики длинные, в волосках 
на вершине; затылочные щетинки тонкие или крепкие; основания усиков 
расположены на уровне верхней трети глаза; их 1-й членик в 1.5 раза 
длиннее 2-го членика; 3-й членик усиков уже 2-го членика, длинный, 
с параллельными боковыми краями, длина его в 1.5 раза превышает длину 
двух базальных члеников, вместе взятых; ариста двучлениковая, с вер-
шинной щетинкой, длина ее равна половине длины 3-го членика усиков 

или немного меньше ее. 
Среднеспинка сильно выпуклая, в 

длинных волосках; дорзоцентральные и 
акростихальные щетинки длинные, захо-
дят вперед до уровня плечевых бугорков; 
2—3 нотоплевральные, 3 надкрыловые, 
2 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, 
в густых длинных тонких стоячих волос-
ках, с 2—10 длинными щетинками по зад-
нему краю; бочки груди в длинных во-
лосках и тонких щетинках; постскутеллум 
по бокам в густых волосках. 

Лапки с изогнутыми на вершине, 
острыми коготками; пульвиллы хорошо 
развиты. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 
4-й заднекрайней и анальной ячейками. 

Брюшко массивное, цилиндрическое 
или слегка сдавлено с боков; у S 

брюшко короткое, крылья заходят за его вершину; тергиты в волосках, 
коротких прилегающих посередине тергита и длинных торчащих по бо-
кам; 1 — 7-й тергиты с 3—4 тонкими щетинками по бокам; 8-й тергит 6 ко-
роче 7-го, также несколько укороченного тергита (длина его составляет 
2/3 длины 7-го тергита); 8-й стернит, напротив, немного длиннее 7-го стер-
нита, посередине с более или менее большим выступом, прикрывающим 
срединную часть гипандрия. 

Гипопигий большой; эпандрий разделен на две сильно выпуклые поло-
вины, соединенные лишь в самом основании, сверху по медиальному краю 
часто со слабо склеротизованными выростами различной формы; базаль-
ные членики гонопод раздельные; их дистальные членики удлиненные, 
на вершине расширенные и округленные; эдеагус массивный, сильно 
сдавлен с боков, с двумя ветвями на вершине; гипандрий 1 короткий, более 
или менее глубоко вырезан по заднему краю и прикрыт 8-м стернитом. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й сегменты брюшка; яйцеклад сильно 
удлиненный, сдавлен с боков; церки раздельные. 

Род содержит 22 вида, распространенных в пределах Старого Света; 
в Палеарктике 11 видов. На Кавказе 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА ERAX 

1 (2). Обе половины эпандрия сверху очень широко расставлены (рис. 194), 
на вершине не сужены; яйцеклад длиннее четырех предшествующих 
сегментов брюшка, вместе взятых. 15—17 мм .. . 2. Е. rjabovi V. Richt. 

1 Халл (Hull, 1962) ошибочно считает, что у этого рода «гипандрий, по-видимому, 
отсутствует». 
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Рис. 190. Erax punctatus Mg. Го-
лова сбоку. 
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2 (1). Обе половины эпандрия сверху не расставлены или слегка рас-
ставлены, на вершине более или менее сильно сужены; яйцеклад 
короче четырех предшествующих сегментов, вместе взятых. 

3 (4). Обе половины эпандрия на вершине заметно сужены и загнуты 
на вентральную сторону, без отростка (рис. 191); яйцеклад короче 
трех предшествующих сегментов, вместе взятых. 12—17 мм . . . 

I . E . punctatus Mg. 
4 (3). Обе половины эпандрия на вершине суживаются и оканчиваются 

узким, слегка загнутым на вентральную сторону отростком (рис. 195); 
яйцеклад длиннее трех предшествующих сегментов, вместе взятых. 
14—16 мм 3. Е. sedulus V. Richt. 

1. Erax punctatus Meigen. 

Séguy, 1927 : 124 (сист.); Engel, 1930 : 90—91 (сист.); Штакельберг, 1933 : 140, 
(сист.); Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-серой или серой пыльце; лоб по бокам 
в длинных черных волосках; теменной бугорок в белых и черных волосках; 
лицевая борода состоит посередине из белых, по краям из черных щетинок 
и волосков; щупики черные, в белых волосках; бакенбарды белые; за-
тылочные щетинки крепкие, черные; усики черные; длина аристы меньше 
половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и тонких стоячих черных с при-
месью белых волосках; срединная бурая полоса среДнеспинки неширокая, 
разделена пополам продольной узкой полоской желтовато-серой пыльцы, 
доходит, суживаясь, до заднего края среднеспинки; боковая бурая полоса 
с неясными краями, разделена по поперечному шву полосой желтовато-
серой пыльцы; дорзоцентральные и акростихальные щетинки черные, 
доходят до переднего края среднеспинки; за поперечным швом акрости-
хальные щетинки и волоски между ними белые; щиток в желтовато-серой 
пыльце и длинных стоячих белых волосках, с 2—10 черными щетинками 
по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и длинных тор-
чащих черных волосках и тонких щетинках. 

Ноги в черных и белых волосках и щетинках; бедра черные, с дорзаль-
ной красной полосой; голени красные, спереди с широкой черной полосой; 
передние и средние лапки черные, их первые 2—3 членика красные; 
задние лапки целиком черные; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, с серовато-бурой вершиной и бурыми пятнами 
вокруг поперечных жилок и в местах разветвления жилок; средняя по-
перечная жилка за серединой дискоидальной ячейки или над ней. 

Брюшко черное, в желтовато-серой пыльце, тонких белых и черных 
волосках и щетинках; 8-й стернит 6 со слегка выступающим задним краем. 

Гипопигий (рис. 191 — 193) черный, в белых или светло-желтых воло-
сках; обе половины эпандрия перед вершиной сверху по медиальному 
краю с небольшим узким желтым отростком, на вершине сужены и загнуты 
вниз; их внутренняя поверхность на вершине в густых черных щетинках, 
направленных к средней линии тела; гипандрий широкий, но короткий, 
слегка выступает посередине, прикрыт снаружи выступающим 8-м стер-
нитом. 

Яйцеклад немного короче трех предшествующих сегментов брюшка, 
вместе взятых. 
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Длина тела 12—17 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в апреле в окрестностях Еревана, в условиях 

эфемерово-полынной пустыни. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Закавказье. 

Средняя и южная полоса Зап. Европы. 

Рис. 191—193. Erax punctatus Mg.: 191 — гипопигий сбоку 
(г — гипандрий); 192 — дистальный членик гонопод; 193 — 

базальный членик гонопод. 

2. Erax rjabovi V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 456—457 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-серой или серой пыльце; лоб по бокам 
в длинных стоячих черных волосках; теменной бугорок в многочисленных 
длинных белых волосках; лицевая борода состоит посередине из белых, 
по краям из черных щетинок; щупики черные, в белых волосках; бакен-
барды густые и длинные, белые; затылочные щетинки желтые, крепкие, 
иногда с примесью 1—2 черных щетинок; усики черные; оба базальных 
членика усиков в светлых и черных волосках; длина аристы равна поло-
вине длины 3-го членика. 
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Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и тонких стоячих черных и бе-
лых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, разделена 
пополам продольной узкой желтовато-серой полоской, доходит до заднего 
края среднеспинки; боковая бурая полоса среднеспинки широкая, с не-
ясными краями; дорзоцентральные и акростихальные щетинки черные, 
доходят до переднего края среднеспинки; позади поперечного шва акро-
стихальные щетинки и густые волоски между ними белые; вместе они об-
разуют густой пучок белых волосков в задней части среднеспинки; щиток 
в желтовато-серой пыльце и длинных стоячих белых волосках, с 2—4 чер-
ными щетинками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой 
пыльце и длинных торчащих черных и белых волосках и тонких щетин-
ках. 

Бедра черные, с широкой дорзальной красной полосой, более узкой 
на задних бедрах, и в тонких прилегающих белых волосках; передние 

Рис. 194, 195. Гипопигий сбоку: 194 — Erax rjaboviV. Rieht.; 195 — 
Е. sedulusV. Rieht. 

бедра, кроме того, в длинных торчащих черных и белых волосках, а сред-
ние и задние бедра в длинных торчащих волосках и крепких черных и жел-
тых щетинках; голени в белых волосках и черных и желтых щетинках, 
красные, с затемненной вершиной, спереди с черной полосой; задние го-
лени спереди с более широкой черной полосой или целиком черные; лапки 
черные, в черных и белых волосках и щетинках; коготки черные, с крас-
ным основанием. 

Крылья слегка желтоватые, прозрачные, с бурыми пятнами вокруг 
поперечных жилок и в местах разветвления жилок; у ç вершина крыла 
буроватая; средняя поперечная жилка над серединой дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко черное, в блестящей серой пыльце; его тергиты в длинных тон-
ких белых и черных волосках и щетинках; стерниты в длинных торчащих 
черных и желтовато-белых волосках. 

Гипопигий (рис. 194) черный, в желтовато-белых волосках; обе поло-
вины эпандрия массивные, сверху широко расставлены, по медиальному 
краю сверху перед серединой с узким и плоским желтым отростком; 
базальный членик гонопод короткий, изогнутый. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, немного длиннее четырех 
последних сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 15—17 мм. 
Э к о л о г и я . Время лёта: апрель—май. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

14 В. А. Рихтер 
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3. Erax sedulus V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 457—458 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-белой пыльце; лоб в длинных белых и; 
черных волосках; теменной бугорок несет черные волоски; лицевая борода 
состоит из белых посередине и черных по краям и в ее нижней части ще-
тинок; щупики черные, в белых волосках; бакенбарды густые и длинные, 
белые; затылочные щетинки крепкие, белые, у 9 с примесью 2—3 черных 
щетинок; усики черные; их базальные членики в черных и белых волосках; 
длина аристы составляет 2/3 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и стоячих тонких черных во-
лосках, позади поперечного шва между дорзоцентральными щетинками 
в стоячих тонких белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки 
широкая, разделена пополам продольной узкой желтоопыленной полоской, 
доходит до заднего края среднеспинки; боковая бурая полоса постепенно 
суживается по направлению к заднему краю среднеспинки, разбита на три 
пятна, первое из которых расположено перед поперечным швом; дорзо-
центральные и акростихальные щетинки черные, доходят до переднего 
края среднеспинки; щиток в желтовато-серой пыльце, с двумя пучками 
стоячих белых длинных волосков, по заднему краю с 2—6 белыми или 
черными щетинками; бочки груди в желтой пыльце и длинных белых тор-
чащих волосках. 

Бедра черные, с красной заднедорзальной продольной полосой, ко-
торая на средних бедрах ясно выражена, на передних бедрах редуциро-
вана до короткой полосы, прилегающей к вершине бедра, а на задних бед-
рах развита слабо и иногда незаметна; бедра в прилегающих коротких 
белых и длинных стоячих белых и черных волосках, в толстых черных 
и белых щетинках; голени красные, с черной вершиной, спереди с черной 
продольной полосой; задние голени иногда целиком черные; голени в при-
легающих коротких белых волосках и черных и белых щетинках; лапки 
черные, снизу красноватые, в прилегающих белых волосках и торчащих 
белых и черных щетинках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые, с буроватыми расплывча-
тыми пятнами в основании крыла, в месте впадения гх в костальную жилку 
и вокруг средней поперечной жилки, расположенной над серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко короткое, черное, в желтовато-серой блестящей пыльце; его 
тергиты в длинных белых и черных волосках и щетинках; стерниты в стоя-
чих длинных черных волосках; 8-й стернит брюшка 6 посередине заднего 
края с широким выступом, покрытым длинными тонкими белыми и чер-
ными щетинками. 

Гипопигий (рис. 195) черный, в длинных белых и черных волосках; 
обе половины эпандрия перед вершиной по медиальному краю с широким 
и длинным уплощенным отростком, на вершине сильно суживаются и окан-
чиваются длинным, слегка загнутым вниз отростком, внутренняя поверх-
ность которого густо усажена короткими черными щетинками; базальный 
членик гонопод длинный, изогнутый. 

Яйцеклад черный, блестящий; длина его превышает длину трех послед-
них сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 14—16 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в Диабарской котловине (Талыш), на каме-

нистом склоне, покрытом нагорно-ксерофильной растительностью (май). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Талыш. 
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48. Род PHILONICUS Loew 

Lundbeck, 1908 : 59; Verrall, 1909 : 636; Ricardo, 1920 : 278; Melin, 1923 : 37 r 
152, 191, 231; Séguy, 1927 : 122—123; Engel, 1930 : 85—88; Штакельберг, 1933 : 103; 
Efflatoun, 1934 : 126—134; Hull, 1962 : 561—562. 

Т и п р о д а : Asilus albiceps Meigen, 1820. 
Лоб по бокам с несколькими волосками; теменной бугорок небольшой, 

йесет несколько коротких глазковых щетинок и волосков; лицо слегка 
расширено книзу, с небольшим, слабо выпуклым лицевым бугорком в ниж-
ней половине лица, покрытым длинными щетинками лицевой бороды; 
хоботок короткий, слегка утолщен в основании; щупики в тонких щетин-
ках и волосках; затылочные щетинки крепкие; основания усиков располо-
жены на уровне верхней трети глаза; длина 1-го членика усиков немного 
больше длины их 2-го членика; длина 3-го членика равна длине 1-го и 2-го 
члеников, вместе взятых, или меньше ее; ариста двучлениковая, с корот-
кой щетинкой на вершине, длина ее заметно превышает длину 3-го чле-
ника усиков. 

Среднеспинка в рассеянных коротких полуприлегающих волосках; 
дорзоцентральные щетинки развиты за поперечным швом; 2 нотоплев-
ральные, 2 надкрыловые, 2 закрыловые щетинки; щиток выпуклыйг 
в стоячих волосках, с 2 щетинками по заднему краю; бочки груди в воло-
сках и щетинках; постскутеллум по бокам в длинных тонких волосках.. 

Ноги со слегка утолщенными в основании передними бедрами; зад-
ние бедра и голени несколько удлинены; коготки острые, сильно изогнуты 
на вершине; пульвиллы большие. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной 
ячейками. 

Брюшко узкое; его тергиты по бокам заднего края с 2—3 длинными 
щетинками; 8-й сегмент брюшка S в 2 раза короче 7-го сегмента. 

Эпандрий разделен на две половины, совершенно отделенные друг 
от друга; церки раздельные; базальные членики гонопод раздельные, 
сравнительно короткие; дистальный членик гонопод прикреплен в основа-
нии их базального членика, немного заходит назад за его вершину; эдеагус 
короткий и широкий, с тремя ветвями на вершине; гипандрий трапецие-
видный. 

Яйцеклад (рис. 52) не сдавлен с боков; 9-й тергит посередине переднего 
края с узким, сильно склеротизованным выростом, изогнутым под острым 
углом и срастающимся с 8-м тергитом посередине его заднего края; церки 
раздельные, загнуты дорзально, с 3—4 длинными крепкими щетинками 
по заднему краю (длина наиболее длинных щетинок примерно равна ши-
рине церок на их середине). 

Род включает 13 видов и из-вестен из всех зоогеографических областей* 
кроме Эфиопской; в Палеарктике 5 видов. На Кавказе 1 вид. 

1. Philonicus albiceps Meigen. 

Lundbeck, 1908 : 59 (сист.); Verrall, 1909 : 636 (сист.); Melin, 1923 : 37, 152, 191 
231 (сист.); Séguy, 1927 : 122-123 (сист.); Engel, 1930 : 86—87 (сист.); Штакельберг, 
1933 : 103 (сист.); Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой пыльце; 
лоб в желтовато-белой пьГльце, по бокам в белых с примесью черных воло-
сках; теменной бугорок« в коротких белых, иногда белых и черных воло-

13* 
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сках; лицевая борода состоит из белых щетинок, часто с примесью не-
скольких черных щетинок по ее верхнему краю; щупики черные, в длин-
ных белых волосках; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки 
белые; усики черные; их два базальных членика в белой пыльце и черных 
и белых волосках. 

Среднеспинка в светло-серой пыльце и коротких стоячих черных воло-
сках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, доходит до заднего 
края среднеспинки, разделена пополам узкой сероопыленной полосой, 
заканчивающейся на уровне передних дорзоцентральных щетинок; боковая 
бурая полоса среднеспинки широкая, разделена узкой, проходящей по 

Рис. 196—199. Philonicus albiceps Mg.: 196 — гипопигий сбоку; 
197 — дистальный членик гонопод; 198 — вершина эдеагуса; 199 — 

гипандрий. 

поперечному шву, сероопыленной полоской на два больших пятна; ще-
тинки среднеспинки черные, белые или смешанные; щиток в серой пыльце 
и стоячих коротких тонких белых волосках, по заднему краю с 2 черными, 
белыми или черными и белыми щетинками; бочки груди в серой пыльце 
и тонких белых торчащих волосках; гипоплевры над задними тазиками 
с вертикальным рядом из нескольких длинных белых щетинок. 

Ноги черные, в белых и черных щетинках и густых прилегающих бе-
лых волосках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, слегка сероватые; средняя поперечная жилка 
над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты посередине в серовато-желтой 
пыльце и черных прилегающих волосках, по бокам в белых волосках; 
стерниты в серой пыльце и белых торчащих волосках. 

Гипопигий (рис. 196—199) черный, блестящий, в белых волосках, 
сверху по внутреннему краю на уровне вершин церок с треугольным вы-
ступом, к вершине суженным; дистальный членик гонопод в волосках, 
более густых с его внутренней стороны; гипандрий с прямым задним краем. 

Длина тела 12—20 мм. 
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Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе и встречается 
в мае—июле от северных склонов Главного Кавказского хребта до Ар-
мении и Талыша. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ, Ка-
захстан, Ср. Азия, Сибирь. Большая часть Зап. Европы, Япония. 

49. Род EREBUNUS V. Richter 

Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 418—420. 

Т и п р о д а : Erebunus mirabilis V. Richter, 1966. 
Лоб узкий, едва шире лица под основанием усиков, по бокам в щетин-

ках; ширина лба у темени меньше, чем у основания усиков (рис. 200); 
теменной бугорок большой, несет несколько глазковых щетинок умерен-
ной длины; лицо расширено книзу, с пологим лицевым бугорком, от-
стоящим от основания усиков на расстояние, большее длины их 1-го чле-
ника (рис. 201); лицевая борода состоит из длинных щетинок и ограничена 
поверхностью лицевого бугор-
ка; щупики в длинных тонких 
щетинках; бакенбарды длин-
ные, густые; затылочные ще-
тинки крепкие; основания 
усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; 1-й членик 
усиков в 1.5 раза длиннее их 
2-го членика; длина 3-го чле-
ника усиков меньше длины их 
двух базальных члеников, 
вместе взятых; ариста двучле-
никовая; длина ее примерно 
равна длине 3-го членика. 

Среднеспинка сильно выпук-
лая, в стоячих толстых корот-
ких волосках; акростихальные 
щетинки не дифференцированы; дорзоцентральные щетинки заходят 
вперед за поперечный шов в числе 1—6 пар, причем первые 1—2 пары 
щетинок сильно укорочены; 2—3 нотоплевральные, 2 надкрыловые, 2 за-
крыловые щетинки; щиток выпуклый, в тонких стоячих волосках, с 
щетинками по заднему краю; бочки груди в волосках и щетинках; пост-
скутеллум по бокам в густых волосках. 

Ноги с длинными, заостренными, на вершине изогнутыми коготками 
и немного укороченными пульвиллами. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной 
ячейками. 

Брюшко в прилегающих толстых волосках; тергиты по заднему краю 
по бокам с 2—3 крепкими щетинками; стерниты перед задним краем также 
с 2—3 крепкими щетинками; 8-й сегмент брюшка S укорочен, длина его 
тергита составляет 2 / 3 длины 7-го тергита; 8-й стернит сильно редуцировав 
и представлен узким склеритом. 

Эпандрий разделен на две половины, соединенные лишь в самом осно-
вании; церки раздельные; базальные членики гонопод раздельные, корот-
кие; дистальный членик гонопод прикреплен в основании базального 
членика, не заходит за его вершину; эдеагус короткий, массивный, сильно 

Рис. 200, 201. Erebunus mirabilis Y. Rieht.: 
200 — голова спереди; 201 — голова сбоку. 
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Сдавлен с боков, с двумя очень узкими ветвями на вершине (рис. 208); 
гипандрий трапециевидный. 

Длина яйцеклада (рис. 202, 203) примерно равна длине 6-го и 
7-го сегментов брюшка, вместе взятых, или немного меньше ее; 8-й тер-

Рис. 202—209. Erebunus mirabilis V. Richt.: 202 — яйцеклад сбоку; 203 — яйце-
клад сверху; 204 — эпандрий сверху; 205 — базальный членик гонопод; 206 — 
вершина дистального членика гонопод; 207 — гипопигий сбоку; 208 — вершина 

эдеагуса сбоку; 209 — гипандрий. 

гит не сдавлен или слабо сдавлен с боков, в тонких стоячих щетинках; 
8-й стернит несколько сдавлен с боков за передним краем, на остальном 
протяжении его нижний край и вершина сильно сдавлены с боков и обра-
зуют острый киль, покрытый тонкими короткими щетинками; 9-й тер-
гит в более крепких щетинках; церки раздельные, с закругленной верши-
ной, в толстых-стоячих щетинках. 

1. Erebunus mirabilis V. Richter (рис. 210). 

Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.); Рихтер, 1966 :. 420 (сист., Кавк.). 
Лицо, лоб и темя в серебристо-белой пыльце; лоб по бокам в белых ще-

тинках; глазковые щетинки короткие, белые или белые с примесью 
черных;-лицевая борода состоит из белых щетинок, иногда с примесью 



49. EREBUNUS 215 

нескольких черных щетинок в ее верхней части; бакенбарды густые, бе-
лые; затылочные щетинки белые, с примесью нескольких черных щетинок 
в верхней части головы; усики черные; их два базальных членика в корот-
ких белых щетинках. 

Среднеспинка в серой пыльце и коротких стоячих черных и белых воло-
сках; срединная бурая полоса среднеспинки широкая, не доходит до зад-
него края среднеспинки, разделена пополам продольной сероопыленной 
полосой; щетинки среднеспинки черные; среднеспинка в задней трети 
своей поверхности в длинных стоячих белых волосках; щиток в светло-
серой пыльце и густых длинных тонких стоячих белых волосках, по краю 

<с 2 белыми, черными или теми и другими щетинками; бочки груди в серой 
пыльце и белых торчащих волосках; гипоплевры с вертикальным рядом 
белых щетинок. 

Бедра в длинных прилегающих белых волосках и желтовато-белых 
щетинках, черные или с красной, более или менее широкой и длинной 
дорзальной полосой; передние и средние бедра сзади в основании иногда 
также красные; передние бедра с вентральной стороны с рядом из 4— 
6 крепких щетинок; голени черные, с дорзальной красновато-желтой про-
дольной полосой, или красновато-желтые, с черными вершиной и широкой 
полосой спереди, в длинных прилегающих белых волосках и белых и чер-
ных щетинках; лапки буровато-черные, в таких же волосках и щетинках, 
как и голени. 

Крылья слегка буроватые, с прозрачной вершиной; средняя попереч-
ная жилка расположена за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в прилегающих белых или по-
середине с примесью черных волосках, с белыми краевыми щетинками,; 
стерниты в белых волосках, с 2 белыми крепкими щетинками перед их 
задним краем; 8-й стернит в с прямым задним краем, в коротких белых 
щетинках. 

Рис. 210. Erebunus mirabilis V. Richt. 
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Гипопигий черный, в белых волосках; эпандрий вытянутый, его обе 
половины перед вершиной сверху по медиальному краю глубоко вырезаны 
(рис. 204, 207); базальный членик гонопод буроватый, длина его превы-
шает половину длины эпандрия (рис. 205); их дистальный членик расши-
рен на вершине (рис. 206); гипандрий слабо, но широко вырезан по зад-
нему краю (рис. 209). 

Длина тела 13—18 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в долине среднего Аракса, в эфемерово-полын-

ной и песчаной пустынях. Лёт начинается в конце сентября и продолжается 
в течение октября. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

50. Род PARITAMUS Verrall 

Syn.: Marikovskia Lehr. 
Verrall, 1909 : 633; Лер, 19646 : 924—926 (Marikovskia); Рихтер, 1966 : 422—437 

(Marikovskia); Лep, 1967 : 391. 

Т и п р о д а : Asilus geniculatus Meigen, 1820. 
Лоб по бокам в волосках или щетинках; теменной бугорок низкий, 

небольшой, несет несколько тонких глазковых щетинок; лицо сильно рас-
ширено книзу, с большим лицевым бугорком, отстоящим от основания уси-
ков на расстояние, превышающее длину их 1-го членика или равное ей; 
лицевая борода покрывает поверхность лицевого бугорка и состоит из 
длинных крепких и тонких щетинок; хоботок сравнительно короткий; 
щупики длинные, в тонких щетинках; затылочные щетинки тонкие; 
основания усиков расположены на уровне верхней трети глаза; их 1-й 
членик немного длиннее 2-го членика; длина 3-го членика усиков равна 
длине двух базальных члеников, вместе взятых; ариста двучлениковая, 
длина ее меньше длины 3-го членика или больше ее. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце и стоячих длинных волосках; 
дорзоцентральные щетинки тонкие или крепкие, в числе 1—4 пар заходят 
вперед за поперечный шов; 2—3 нотоплевральные, 1—3 надкрыловые, 
2—4 закрыловые щетинки; щиток в пыльце и тонких стоячих волосках, 
с 2—6 щетинками по заднему краю; постскутеллум по бокам в густых во-
лосках. 

Ноги с несколько укороченными 2—4-м члениками лапок (их длина 
равна ширине в вершинной части членика); коготки острые. 

Крылья часто рыжеватые или сероватые. 
Тергиты брюшка с тонкими краевыми щетинками. 
Эпандрий разделен на половины, соединенные в самом основании; 

обе половины эпандрия на вершине с массивным выростом, внутренняя 
поверхность которого покрыта черными шиповидными щетинками; ба-
зальный членик гонопод удлиненный, изогнутый. 

Яйцеклад сдавлен с боков, сильно удлинен (длина его равна длине 
трех предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых, или превышает 
ее); церки свободные. 

Род включает 5—6 видов и известен из Палеарктической области. 
На Кавказе 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА PARITAMUS 

1 (2). Лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, рав-
ное длине их 1-го членика; длина аристы равна длине 3-го членика 
усиков или немного превышает ее. — Обе половины эпандрия на 
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вершине с небольшим раздвоенным выступом. 10—12 мм 
2. P. caspicus V. Richt. 

2 (1). Лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, 
большее длины их 1-го членика; ариста короче 3-го членика усиков. 

3 (4). Щиток с 2—4 белыми щетинками по заднему краю; средняя попе-
речная жилка за серединой дискоидальной ячейки; обе половины 
эпандрия на вершине с массивным изогнутым выростом. 16—20 мм 

1. P. acanthodes Loew. 
4 (3). Щиток с 2 черными щетинками по заднему краю; средняя поперечная 

жилка над серединой дискоидальной ячейки; обе половины эцандрия 
на вершине с узким неизогнутым отростком. 12—16 мм 

3. P. geniculatus Mg. 

1. Paritamus acanthodes Loew. 

Engel, 1930 : 158—159 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в белой пыльце; ло^ 
по бокам в белых волосках; глазковые щетинки белые или белые с при-
месью черных; лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстоя-
ние, большее длины их 1-го членика; лицевая борода состоит из белых 
волосков и щетинок, иногда с примесью 1—2 тонких черных волосков 
близ ее верхнего края; щупики черные, в длинных белых волосках; бакен-
барды и затылочные щетинки белые; усики черные; их два базальных чле-
ника в белых волосках; длина 3-го членика усиков равна длине двух ба-
зальных члеников усиков, вместе взятых; длина аристы составляет 
3/4 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серой пыльце и стоячих белых или белых и черных 
волосках; срединная бурая полоса среднеспинки заканчивается за попереч-
ным швом среднеспинки, разделена пополам сероопыленной полосой; 
боковая бурая полоса густо покрыта серой пыльцой и слабо заметна; дор-
зоцентральные щетинки белые, иногда белые с черными, в числе 1—2 пар 
более коротких щетинок переходят вперед за поперечный шов; боковые 
щетинки среднеспинки желтовато-белые; щиток в серой пыльце и белых 
волосках, с 2—4 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в се-
рой пыльце и длинных тонких белых волосках. 

Ноги в густых прилегающих тонких белых волосках и белых и чер-
ных щетинках; бедра черные, с желтовато-красной вершиной; передние 
бедра снизу без щетинок, в длинных белых волосках; голени желтые, 
со слегка затемненной вершиной; 1—4-й членики лапок желтые, с бурой 
вершиной; 5-й членик лапок целиком бурый; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья светло-бурые; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в густой серой пыльце; его тергиты в коротких прилегающих 
белых волосках, с короткими и тонкими краевыми щетинками; стерниты 
в длинных тонких торчащих белых волосках. 

Гипопигий черный, блестящий, в длинных белых волосках и тонких 
щетинках; обе половины эпандрия на вершине с удлиненным изогнутым 
массивным выростом. 

Яйцеклад длиннее трех предшествующих сегментов брюшка, вместе 
взятых, черный, блестящий, в редких тонких волосках. 

Длина тела 16—20 мм. 

217 
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Э к о л о г и я . В Закавказье найден в области Армянского нагорья — 
в горных степях, островных лесах и на склонах, покрытых фриганой. 
Добыча: крылатый муравей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

2. Paritamus caspicus V. Richter. 

Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 420—423 (сист., Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-белой или желтой пыльце; задняя по-
верхность головы в белой пыльце; лоб по бокам в белых или белых и чер-
ных волосках; глазковые щетинки черные; лицевой бугорок большой, 
отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 1-го чле-
ника; лицевая борода состоит из желтовато-белых щетинок; щупики чер-

Рис. 211—216. Paritamus caspicus V. Richt.: 211 — гипопигий сбоку; 
212 — эпандрий сверху; 213 — эдеагус сбоку; 214 — гипандрий; 215 — 

базальный членик гонопод; 216 — дистальный членик гонопод. 

ные, в белых щетинках; бакенбарды и затылочные щетинки желтовато-
белые; усики черные; их базальные членики в коротких белых щетинках 
И волосках; 1-й членик усиков снизу в длинных белых щетинках; длина 
3-го членика усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взя-
тых; длина аристы равна длине 3-го членика усиков или немного превы-
шает ее. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и черных и белых волосках; 
срединная бурая полоса среднеспинки за поперечным швом суживается, 
но доходит до заднего края среднеспинки, разделена пополам узкой желто-
опыленной полосой; боковая бурая полоса среднеспинки слабо заметна; 
дорзоцентральные щетинки крепкие, желтовато-белые, в числе 3—4 пар 
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заходят вперед за поперечный шов; поверхность среднеспинки за попереч-
ным швом между дорзоцентральными щетинками в длинных тонких стоя-
чих белых волосках; боковые щетинки среднеспинки желтовато-белые; 
щиток в желтовато-серой пыльце и белых волосках, с 2 тонкими белыми 
щетинками по заднему краю; бочки груди в серой пыльце и рассеянных 
тонких белых волосках; мезоплевры по верхнему краю в густых тонких 
белых волосках; гипоплевры над задними тазиками с 1—2 длинными бе-
лыми щетинками. 

Ноги в коротких прилегающих белых волосках и желтовато-белых ще-
тинках; бедра черные, с желтой вершиной; передние бедра снизу без ще-
тинок, в длинных белых волосках; голени желтые, в длинных желтовато-
белых щетинках; задние голени желтые, с черной вершиной; передние и 
средние лапки желтые, за исключением 4-го и 5-го черных члеников; 
задние лапки целиком буровато-черные; коготки черные, с желтым осно-
ванием. 

Крылья короткие, доходят до 6-го тергита брюшка, слегка буроватые; 
средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких прилегаю-
щих белых волосках, с белыми краевыми щетинками; стерниты в белых 
коротких прилегающих волосках и длинных торчащих щетинках; 8-й 
стернит 6 с прямым задним краем, усаженным короткими белыми щетин-
ками. 

Гипопигий (рис. 211) светло-красный, в желтовато-белых волосках; 
обе половины эпандрия соединены лишь в самом основании, сверху по ме-
диальному краю перед вершиной с треугольным выступом, на вершине 
с раздвоенным выростом (рис. 212); базальный членик гонопод удлинен-
ный, с сильно суженной вершиной (рис. 215); их дистальный членик также 
удлиненный, на вершине расширен (рис. 216), его внутренняя поверхность 
на вершине покрыта густыми длинными светлыми волосками; эдеагус 
короткий, массивный, на вершине с двумя очень узкими ветвями (рис. 213); 
гицандрий с широкой и глубокой вырезкой по заднему краю (рис. 214). 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, длина его равна длине трех 
предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 10—12 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Дагестан. 

3. Paritamus geniculatus Meigen. 

Verrall, 1909 : 765 (сист.); Séguy, 1927 : 130—131 (сист.); Engel, 1930 : 98 (сист.); 
Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в белой пыльце; лоб 
по бокам в коротких черных волосках, посередине над усиками с про-
долговатым блестящим черным пятном; глазковые щетинки короткие, 
черные; лицевой бугорок удален от основания усиков на расстояние, 
значительно превышающее длину 1-го членика усиков; лицевая борода 
состоит из белых щетинок, с примесью нескольких черных щетинок в ее 
верхней части; щупики черные, в белых волосках и щетинках; бакенбарды 
густые, белые; затылочные щетинки белые, с примесью черных; усики 
черные; их два базальных членика в тонких черных волосках; 3-й членик 
усиков немного короче двух базальных члеников, вместе взятых; длина 
аристы равна 3/4 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в светло-серой пыльце и черных волосках; срединная 
бурая полоса среднеспинки широкая, разделена пополам узкой сероопы-
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ленной полосой, заканчивается за поперечным швом; боковая бурая по-
лоса среднеспинки широкая, с нечеткими границами; щетинки средне-
спинки черные; дорзоцентральные щетинки в числе 3—4 пар заходят 
вперед за поперечный шов; щиток в светло-серой пыльце и стоячих тон-
ких белых волосках, с 2 черными щетинками по заднему краю; бочки 
груди в серой пыльце и торчащих тонких белых волосках; гипоплевры 
над задними тазиками с вертикальным рядом из нескольких тонких бе-
лых щетинок. 

Бедра черные, с желтыми вершинами, в коротких черных и белых при-
легающих волосках и черных и белых щетинках; передние бедра без ще-
тинок, снизу в длинных белых волосках; голени желтые, с узко затем-
ненной вершиной, в черных и белых волосках и щетинках; лапки желтые; 
вершины их члеников затемнены; коготки черные, с желтым основанием. 

Крылья прозрачные, на вершине сероватые; средняя поперечная жилка 
над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце и белых волосках, коротких прилегающих 
на тергитах и длинных торчащих на стернитах; тергиты с большим желто-
вато-бурым пятном, занимающим большую часть их поверхности, и бе-
лыми краевыми щетинками. 

Гипопигий черный, блестящий, в длинных белых и черных щетинках 
и волосках; обе половины эпандрия на вершине вытянуты в узкий, сильно 
склеротизованный отросток. 

Яйцеклад черный, блестящий; длина его превышает длину трех пред-
шествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 12—16 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в области Малого Кавказа (Бакуриани), 

в июле. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Большая часть Зап. Европы. 

51. Род MACHIMUS Loew 

Bezzi, 1900 : 80; Strobl, 1906 : 301; Becker, 1907a : 55—58; Villeneuve, 1911b г 
84—87; Беккер и Штейн, 1912 : 534—536; Becker, 1913 : 74—75; Becker, 1915 : 317; 
Villeneuve, 1920a : 114; Cockerell, 1921 : 208—209; Becker, 1923b : 36—68; Séguy, 
1927 : 149—173; Engel, 1930 : 152—203; Villeneuve, 1930 : 99; Gil Collado, 1932 : 277; 
Штакельберг, 1933 : 106—109; Efflatoun, 1934 : 163—172; Frey, 1939 : 4; Duda, 1940 : 
405—407; Oldroyd, 1946 : 27—31; Hobby, 1946 : 88; Noskievicz, 1949 : 94; Peus, 1954 : 
130; Adamovic, 1959 : 43—44; Janssens, 1959 : 2—6; Janssens, 1960 : 76—80; Janssensr 
1961b : 3—4; Hull, 1962 : 563—565; Рихтер, 19636 : 459—464; Рихтер, 1963д : 293— 
295; Лер, 1964а : 304—306. 

Т и п р о д а : Asilus chrysitis Meigen, 1820. 
Лоб короткий, по бокам с рядом щетинок или волосков; теменной буго-

рок большой, несет 10—14 глазковых щетинок; лицо сильно расширено 
книзу, с большим лицевым бугорком, более или менее близко подходящим 
к основанию усиков; лицевая борода покрывает поверхность лицевого 
бугорка и состоит из длинных крепких или тонких щетинок; хоботок 
длинный, цилиндрический, закруглен на вершине; щупики длинные, 
в многочисленных щетинках; затылочные щетинки крепкие, прямые или 
с загнутыми вперед концами; основания усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; их 1-й членик немного длиннее 2-го членика; 3-й 
членик усиков не шире 2-го членика; длина 3-го членика равна длине двух 
базальных члеников, вместе взятых, иногда меньше или превышает ее; 
ариста двучлениковая, с очень коротким базальным члеником и щетин-
кой на вершине, длина ее примерно равна длине 3-го членика усиков или 
меньше ее. 
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Среднеспинка сильно выпуклая, в пыльце и довольно густых, стоячих, 
•более или менее длинных, толстых волосках; дорзоцентральные щетинки 
развиты в числе 4—9 пар, обычно переходящих вперед за поперечный шов 
среднеспинки; 2—4 нотоплевральные, 2—3 надкрыловые, 2—3 закрыловые 
щетинки; щиток выпуклый, в густых длинных волосках, с 4—10 щетин-
ками по заднему краю; бочки постскутеллума в длинных волосках; бочки 
труди в волосках и щетинках. 

Ноги крепкие, с острыми, сильно изогнутыми на вершине коготками; 
нульвиллы большие. 

Крылья с замкнутыми стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной 
ячейками; крылышко большое. 

Брюшко сравнительно массивное; его тергиты (по крайней мере 1 — 
5-й) по бокам перед задним краем с 3—7 длинными щетинками; 8-й тергит 
брюшка S более или менее глубоко вырезан посередине заднего края; 
8-й стернит 6 не укорочен, у многих видов вытянут в усаженный щетин-
ками или волосками треугольный вырост или узкий отросток. 

Гипопигий удлиненный; эпандрий разделен на две половины, соединен-
ные в самом основании; церки раздельные; дистальный членик гонопод 
узкий, обычно расширен на вершине, прикрепляется вблизи основания 
базального членика; эдеагус с тремя ветвями на вершине; гипандрий 
трапециевидный. 

Яйцеклад сильно сдавлен с боков; в его состав входят 8-й и 9-й сег-
менты брюшка; церки свободные. 

Род включает около 150 видов и известен из всех зоогеографических 
областей, но большинство его видов распространено в Палеарктике. 
На Кавказе 19 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА MACHIMUS 1 

1 (12). 8-й стернит брюшка S посередине заднего края с большим выро-
стом той или иной формы. 

2 (3). Ноги целиком черные. 15—20 мм . . . . 13. M. largus V. Richt. 
3 (2). Ноги черные, с красными полосами. 
4 (И). Бедра черные. 
5 (6). 8-й стернит брюшка 6 с узким выростом (рис. 226). 19—20 мм 

. . . 2. M. araxanus V. Richt. 
6 (5). 8-й стернит 3 с широким выростом. 
7 (8). Обе половины эпандрия широкие, косо срезаны на вершине 

(рис. 250). 15—23 мм 10. М. gonatistes Zell. 
8 (7). Обе половины эпандрия узкие, на вершине слегка изогнуты и 

закруглены (рис. 217). 
9 (10). Дистальный членик гонопод с закругленным нижним и более 

или менее вытянутым, заостренным верхним вершинными углами; 
три вершинные ветви эдеагуса примерно одинаковой длины 
(рис. 222—225). 15—23 мм 17. М. rusticus Mg. 

10 (9). Дистальный членик гонопод с более или менее сильно вытянутым, 
заостренным вершинным нижним углом; срединная вершинная ветвь 
эдеагуса заметно короче его боковых ветвей (рис. 218—221). 19— 
28 мм 1. M. annulipes Br. 

11 (4). Бедра с широкой заднедорзальной красной полосой. 14—18 мм 
4. М. atricapillus Fall. 

1 В таблицу не включен Machimus paganus Beck., известный автору лишь по крат-
кому описанию (Becker, 1923b). 
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12 (1). 8-й стернит 6 с прямым или слабо выступающим посередине зад-
ним краем. 

13 (16). Передние бедра с вентральной стороны с короткими крепкими 
щетинками. 

14 (15). Лицевая борода состоит из белых с примесью черных волосков 
и щетинок; гипопигий на рис. 264. И—15 мм ... 18. М. setosulus Zell. 

15 (14). Лицевая борода состоит из белых щетинок; гипопигий на рис. 245. 
14—19 мм 7. М. cingulifer Beck. 

16 (13). Передние бедра с вентральной стороны с длинными тонкими ще-
тинками или волосками. 

17 (24). Передние бедра с вентральной стороны с 2—10 длинными тон-
кими щетинками. 

18 (19). Мезопдевры по верхнему краю со щетинками. — 8-й стернит 
брюшка â с длинными, направленными назад, белыми или черными 
щетинками; гипопигий на рис. 251. 16—23 мм 

U . M . idiorrhytmicus Janss. 
19 (18),. Мезоплевры без щетинок. 
20 (21). Лицевая борода состоит из белых щетинок. Гипопигий на 

рис. 231. 17—19 мм 3. M. armeniacus V. Richt. 
21 (20). Лицевая борода состоит сверху и по бокам из черных щетинок, 

в нижней части и посередине — из белых. 
22 (23). Бедра черные; длина яйцеклада больше длины 6-го и 7-го сег-

ментов брюшка, вместе взятых. 9—10.5 мм... 5. M. caucasicus V. Richt. 
23 (22). Бедра сзади с красной продольной полосой; длина яйцеклада 

меньше длины 6-го и 7-го сегментов брюшка, вместе взятых. 13— 
23 мм 12. M. inconstans Wied. 

24 (17). Бедра с вентральной стороны в тонких волосках, без щетинок. 
25 (26). Лицевая борода состоит из белых щетинок. — Бедра черные; 

голени буровато-красные, с темно-бурой вершиной. 18.5—22 мм 
8. M. erevanensis V. Richt. 

26 (25). Лицевая борода состоит сверху и по бокам из черных, в нижней 
части из белых щетинок. 

27 (30). Бедра черные. 
28 (29). Обе половины эпандрия сверху по медиальному краю глубоко 

вырезаны (рис. 249). 11—12 мм 9. M. fuscus Macq. 
29 (28). Обе половины эпандрия сверху по медиальному краю не выре-

заны. 9—14 мм 16. М. pyragra Zell. 
30 (27). Бедра черные, с красными продольными полосами. 
31 (32). Голени красновато-желтые, с черной вершиной и черным пятном 

спереди посередине. — Гипопигий буровато-красный; обе половины 
эпандрия на вершине сужейы и слегка загнуты на вентральную сто-
рону. 10—13 мм . . 6. М. cingulatus Fabr. 

32 (31). Голени красновато-желтые, с черными продольными полосами. 
33 (34). Средняя поперечная жилка над серединой дискоидальной 

ячейки. — Щиток с 4 черными щетинками по заднему краю; гипо-
пигий на рис. 258. 14—19 мм . . . 15. M. poecilogaster Loew. 

34 (33). Средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 
35 (36). Базальный членик гонопод к вершине сильно сужен. 13—23 мм 

12. М. inconstans Wied. 
36 (35). Базальный членик гонопод к вершине почти не сужен. 
37 (38). Основания волосков на тергитах и стернитах брюшка окружены 

черной каймой. 9—14 мм 16. М. pyragra Zell.. 
38 (37). Основания волосков на тергитах и стернитах брюшка без черной 

каймы. 16—20 мм 19. M. tessellatus Loew. 
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1. Machimus annulipes Brullé. 

Engel, 1930 : 160 (сист.); Ionescu u. Weinberg, 1961a : 425—434 (сист.); Moucha 
u. Hradsky, 1963b : 377 (Кавк.); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в желтовато-серой пыльце; лоб; 
и темя в такой же, но более редкой пыльце; лоб по бокам в белых или бе-
лых и черных тонких щетинках; глазковые щетинки черные; лицевой 
бугорок большой, отстоит от основания усиков на расстояние, несколько 
меньшее длины их 1-го членика или равное ей; лицевая борода белая 
или с примесью черных щетинок по верхнему краю; щупики в белых 
волосках и щетинках; бакенбарды белые; затылочные щетинки светло-жел-
тые, иногда с примесью черных щетинок; усики черные; их базальные чле-
ники в белых и черных волосках и щетинках; длина 3-го членика примерно 
равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы со-
ставляет 1/2—3/4 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серовато-желтой или серой пыльце и коротких чер-
ных и белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки заканчи-
вается за поперечным IHBÖM, разделена пополам узкой сероопыленной 
полосой; щетинки среднеспинки светло-желтые или светло-желтые с при-
месью черных; дорзоцентральные щетинки заходят вперед за поперечный 
шов в числе 2—4 пар; щиток в густой серой пыльце, тонких белых стоя-
чих волосках, с 6—8 длинными светло-желтыми (иногда с примесью чер-
ных) щетинками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце 
и рассеянных длинных тонких торчащих белых волосках; мезоплевры 
по верхнему краю с горизонтальным рядом из нескольких белых щетинок; 
гипоплевры с 1—3 щетинками. 

Ноги в белых волосках и белых и черных щетинках; бедра черные; 
голени черные, в основании примерно на четверть своей длины красные; 
лапки черные; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья слегка желтоватые, с буроватой вершиной; средняя попереч-
ная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце и белых волосках, коротких при-
легающих на тергитах и длинных торчащих на стернитах; щетинки брюшка 
белые; 8-й сегмент брюшка 6 укорочен, не покрыт пыльцой; 8-й стернит 
посередине заднего края с широким выступом, покрытым длинными тон-
кими щетинками и волосками. 

Гипопигий (рис. 217—221) черный, блестящий, в белых и черных 
щетинках и волосках; обе половины эпандрия длинные, к вершине слегка 
сужены, на вершине закруглены; базальный членик гонопод короткий; 
их дистальный членик также короткий, его внутренняя поверхность по-
крыта волосками, а вершинный нижний угол более или менее сильно вытя-
нут и заострен; эдеагус с тремя вершинными ветвями, причем длина боко-
вых ветвей одинакова, а срединная ветвь заметно короче боковых ветвей; 
гипандрий большой, трапециевидный, по заднему краю глубоко вырезан. 

Яйцеклад черный, блестящий; длина его меньше длины двух предше-
ствующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 19—28 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из восточного и южного Закавказья, где 

широко распространен и встречается от Кировабада до Диабарской котло-
вины. Добыча: Anisoplia antoniae Rtt., Anisoplia leucaspis Cast., Amphicoma 
bombyliformis Pall., Blitopertha lineolata F.-W. (Coleoptera, Scarabaeidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Ср. Азия. Средняя и южная 
полоса Зап. Европы. 



Рис. 217—225. 
217—221 — Machimus annulipes Br.: 217 — гипопигий сбоку, 218 — вершина ди-
стального членика гонопод, 219 — базальный членик гонопод, 220 — эдеагус 
сбоку, 221 — вершина эдеагуса; 222—225 — Machimus rusticus Mg.: 222 — ба-
зальный членик гонопод, 223 — вершина дистального членика гонопод, 224 — 

эдеагус сбоку, 225 — вершина эдеагуса. 
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2. Machimus araxanus Y. Richter. 

Рихтер, 19636 : 459—460 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в белой пыльце; лоб по бокам в толстых коротких бе-
лых волосках; теменной бугорок с короткими черными и белыми глазко-
выми щетинками; лицевой бугорок отстоит от основания усиков на рас-
стояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода из толстых белых 
щетинок; щупики черные, в черных волосках и щетинках; бакенбарды гу-

Рис. 226—230. Machimus araxanus V. Richt.: 226 — гипопигий сбоку; 
227 — вершина эдеагуса; 228 — эдеагус сбоку; 229 — дистальный 

членик гонопод; 230 — базальный членик гонопод. 

стые, белые; затылочные щетинки белые, в верхней части головы с при-
месью черных; усики черные; их два базальных членика в густых черных 
и белых щетинках и волосках; длина 3-го членика усиков немного превы-
шает длину двух базальных члеников, вместе взятых; ариста длинная, 
ее длина составляет 4/5 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и коротких черных стоячих 
щетинистых волосках; бурая срединная полоса не достигает заднего края 
среднеспинки, разделена пополам узкой сероопыленной полосой; ще-
тинки среднеспинки черные; лишь 1 пара дорзоцентральных щетинок за-
ходит вперед за поперечный шов; среднеспинка в задней трети в коротких 

15 В. А. Рихтер 
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черных и длинных белых волосках; щиток в светло-серой пыльце и корот-
ких белых стоячих волосках, по краю с белыми волосками и 4—6 белыми 
или черными щетинками; бочки груди в серой пыльце и тонких белых тор-
чащих волосках; птероплевры с 1—2 белыми или черными щетинками; 
гипоплевры с 1—3 длинными белыми щетинками. 

Бедра черные, в прилегающих белых волосках; передние бедра у 6 
снизу с 1—2 черными щетинками и несколькими тонкими белыми щетин-
ками, у ç с 4 черными щетинками; средние и задние бедра в черных щетин-
ках; голени буровато-красные или по крайней мере с дорзальной буровато-
красной полосой, в прилегающих белых волосках и длинных черных ще-
тинках; лапки красновато-бурые или буровато-черные, в белых и черных 
волосках и черных щетинках; коготки черные, с красным основа-
нием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой дискои-
дальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его 2—7-й тергиты с большим бурым пятном, 
занимающим значительную часть их поверхности и покрытым черными 
волосками; лишь их боковые и задние края в серой пыльце и светлых волос-
ках; стерниты в серой пыльце и белых коротких прилегающих и длинных 
торчащих волосках; 8-й стернит 6 черный, блестящий, в белых прилегаю-
щих волосках, с длинным выступом посередине заднего края, на вершине 
усаженным короткими черными и белыми щетинками. 

Гипопигий (рис. 226—230) черный, блестящий, в белых волосках; 
обе половины эпандрия короткие и широкие, слегка изогнутые; базальный 
членик гонопод широкий, короткий; их дистальный членик на вершине 
вздутый, в торчащих волосках; эдеагус на вершине разделен на три одина-
ковые, широко расставленные ветви; гипандрий посередине заднего 
края с глубокой полукруглой вырезкой, затянутой тонкой мембраной. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, немного короче 6-го и 7-го 
сегментов, вместе взятых. 

Длина тела 19—20 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в южном Закавказье (долина Аракса) в пу-

стынях и на склонах, покрытых фриганой. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

3. Machimus armeniacus V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 460—462 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и теменной бугорок в густой серебристо-белой пыльце; 
лоб по бокам в коротких белых толстых волосках; глазковые щетинки 
короткие, черные или белые; лицевой бугорок большой, удален от осно-
вания усиков на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода 
состоит из белых щетинок; щупики в черных волосках и щетинках; бакен-
барды густые, белые; затылочные щетинки белые, в верхней части головы 
с примесью нескольких черных щетинок; усики черные; их базальные 
членики в черных и белых щетинках и волосках; длина 3-го членика уси-
ков немного меньше или равна длине двух базальных члеников усиков, 
вместе взятых; длина аристы почти равна длине 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серой пыльце и коротких стоячих черных волосках; 
ее срединная бурая полоса за поперечным швом сильно суживается, но до-
ходит до заднего края среднеспинки, разделена пополам продольной 
сероопыленной полосой; щетинки среднеспинки черные, иногда с при-
месью белых; лишь 1 пара дорзоцентральных щетинок иногда заходит 
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вперед за поперечный шов; задняя треть поверхности среднеспинки в бе-
лых стоячих волосках; щиток в густой светло-серой пыльце и коротких 
тонких белых стоячих волосках, по заднему краю с 2—5 белыми, черными 
или теми и другими щетинками; бочки груди в серой пыльце и белых 
торчащих волосках; птероплевры с 1—2 белыми щетинками, гипоплевры 
с вертикальным рядом белых щетинок. 

Бедра в прилегающих белых волосках, целиком черные у â и черные 
с задневентральной красной полосой у ç; передние бедра снизу с 6—7 тон-
кими длинными белыми щетинками; средние и задние бедра в черных и бе-

Рис. 231—236. Machimus armeniacus V. Rieht.: 231 — гипопигий сбоку; 232 — базаль-
ный членик гонопод; 233 — дистальный членик гонопод; 234 — вершина эдеагуса; 

235 — эдеагус сбоку; 236 — гипандрий. 

лых щетинках; голени в густых белых прилегающих волосках и длинных 
черных щетинках, с примесью нескольких белых щетинок; передние го-
лени красные, средние и задние голени черные, с красной дорзальной 
полосой, реже целиком красные; лапки черные, в белых прилегающих 
волосках и черных щетинках; коготки черные, с буровато-красным осно-
ванием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; тергиты в коротких прилегающих белых во-
лосках, посередине в черных волосках; стерниты в белых прилегающих 
коротких и длинных стоячих волосках; 8-й стернит S с прямым задним 
краем, в коротких белых щетинках. 

Гипопигий (рис. 231—236) черный, в белых волосках; обе половины 
эпандрия прямые, по медиальному краю в черных щетинках; базальный 
членик гонопод короткий и широкий; их дистальный членик слегка рас-
ширен на вершине; эдеагус на вершине разделен на три одинаковые 

1 5 * 
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ветви; гипандрий посередине заднего края с глубокой заостренной 
вырезкой, затянутой тонкой мембраной. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий; его длина немного превышает 
длину двух последних сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 17—19 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на Армянском нагорье, где встречается в ост-

ровных лесах и на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной раститель-
ностью. Копуляция отмечена вечером (18 ч. 20 м.); во время копуляции 
самка высасывала добычу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

4. Machimus atricapillus Fallén. 

Lundbeck, 1908 : 77—79 (сист.); Verrall, 1909 : 674—678 (сист.); Séguy, 1927 : 
154—156 (сист.); Engel, 1930 : 162—163 (сист.); Штакельберг, 1933 : 107 (сист.); Рих-
тер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтоватб-белой или 
белой пыльце; лоб по бокам в черных или черных и белых волосках; 
глазковые щетинки длинные, черные; лицевой бугорок очень большой, 
удален от основания усиков на расстояние меньшее, чем длина их 1-го 
членика; лицевая борода состоит из черных волосков и щетинок, с при-
месью белых щетинок в ее нижней части; щупики черные, в черных волос-
ках и щетинках; бакенбарды белые; затылочные щетинки черные или 
черные с белыми; усики черные; их два базальных членика в черных и бе-
лых щетинках и волосках; длина 3-го членика усиков равна длине двух 
базальных члеников усиков, вместе взятых; длина аристы равна 3/4 длины 
3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и коротких стоячих черных 
волосках; ее срединная бурая полоса за поперечным швом суживается, 
но доходит до заднего края среднеспинки, в основании разделена пополам 
короткой сероопыленной полосой; дорзоцентральные щетинки черные, 
переходят вперед за поперечный шов среднеспинки в числе 3—4 пар; 
боковые щетинки среднеспинки черные; поверхность среднеспинки между 
дорзоцентральными щетинками позади поперечного шва в длинных стоя-
чих черных волосках; щиток в серой пыльце и тонких стоячих белых во-
лосках, с 2—4 черными щетинками по заднему краю; бочки груди в се-
рой пыльце и тонких рассеянных белых и черных волосках; гипоплевры 
с 2—4 тонкими желтовато-белыми щетинками. 

Ноги в тонких белых и черных волосках и белых и черных щетинках; 
бедра черные, с широкой заднедорзальной красной полосой; передние 
бедра снизу без щетинок, в длинных белых и черных волосках; голени 
красновато-желтые, с черной вершиной и более или менее отчетливой 
черной передневентральной полосой; лапки красновато-желтые, лишь 
вершины их члеников более или менее затемненные; коготки черные, 
с красным основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватыми вершиной и задним краем; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в коротких прилегающих белых 
и черных волосках, с белыми краевыми щетинками; стерниты в коротких 
прилегающих черных и длинных торчащих белых волосках; 8-й стернит 
брюшка 6 по заднему краю с резко выступающим широким выростом, 
вырезанным по вершинному краю и усаженным черными тонкими ще-
тинками. 
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Гипопигий красновато-бурый, в черных щетинках и черных и белых 
волосках; обе половины эпандрия удлиненные, на вершине закруглен-
ные; дистальный членик гонопод на вершине снаружи в коротких шипо-
видных щетинках; эдеагус на вершине с тремя короткими ветвями одина-
ковой длины; гипандрий длинный, широко вырезан по заднему краю; 
вырезка затянута тонкой мембраной. 

Яйцеклад черный, блестящий, его длина немного превышает длину 
6-го и 7-го сегментов, вместе взятых. 

Длина тела 14—18 мм. 
Э к о л о г и я . Заселяет лесные районы западной части Большого 

Кавказа и западного Закавказья. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-

шая часть Зап. Европы. 

5. Machimus caucasicus V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 462 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в золотисто-желтой пыльце; лоб по бокам в коротких 
черных волосках; теменные щетинки короткие, черные; лицевой бугорок 
удален от основания усиков на расстояние, превышающее длину их 1-го 
членика; лицевая борода состоит в верхней части и по бокам из черных, 
посередине и в нижней части из желтовато-белых щетинок; щупики в бе-
лых и черных волосках и щетинках; 
бакенбарды белые; затылочные ще-
тинки белые, в верхней части головы 
черные; усики черные; их базальные 
членики в черных щетинках и волос-
ках; длина 3-го членика усиков мень-
ше длины двух базальных члециков, 
вместе взятых; ариста длинная, не-
много короче 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серовато-желтой 
пыльце и коротких стоячих черных 
волосках, к которым позади попе-
речного шва примешиваются белые 
волоски; ее срединная бурая полоса 
позади поперечного шва сильно су-
жена и не доходит до заднего края 
среднеспинки, в передней части сред-
неспинки разделена продольной ко-
роткой желтоопыленной полосой; 
щетинки среднеспинки черные; дор-
зоцентральные щетинки в числе 3— 
5 пар заходят вперед за поперечный 
шов; щиток в светло-серой пыльце и 
тонких стоячих белых волосках, по заднему краю с 2 белыми или черными 
щетинками; бочки груди в серой пыльце и редких тонких белых волосках. 

Бедра черные, в белых щетинках; передние бедра снизу с 3—4 длин-
ными тонкими белыми щетинками; голени черные, в основании желтые, 
иногда с более или менее ясно выраженной дорзальной желтой полосой, 
в тонких белых прилегающих волосках и белых и черных щетинках; 
лапки черные; их 1-й членик более или менее красноватый, в черных и 
белых щетинках и волосках; коготки черные, с красным основанием. 

Рис. 237—239. Machimus caucasicus 
V. Richt.: 237 — гипопигий сбоку; 
238 — дистальный членик гонопод; 

239 — эдеагус сбоку. 
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Крылья бурые, с прозрачной серединой крыловой пластинки; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в белых прилегающих волосках 
и щетинках; вдоль средней линии тергитов проходит продольная темно-
бурая полоса; 8-й стернит брюшка 6 с прямым задним краем, в коротких 
щетинках. 

Гипопигий (рис. 237—239) темно-бурый или буровато-красный, в свет-
лых волосках; обе половины эпандрия сверху перед вершиной слегка вы-
резаны по медиальному краю; базальный членик гонопод короткий, 
треугольный; их диетальный членик на вершине сужен и крючковидно 
изогнут; эдеагус длинный, на вершине разделен на три ветви, из них 
две боковые короткие, не заходят за вершины дистальных члеников гоно-
под; срединная третья ветвь эдеагуса более чем вдвое длиннее боковых 
ветвей и значительно большего диаметра; гипандрий слабо вырезан 
посередине заднего края. 

Яйцеклад красновато-бурый, блестящий, длина его едва превышает 
длину двух последних сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 9—10.5 мм. 
Э к о л о г и я . Найден на северном склоне Главного Кавказского 

хребта (июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

6. Machimus cingulatus Fabricius. 

Séguy, 1927 : 168—169 (сист.); Engel, 1930 : 165—166 (сист.); Штакельберг, 1933 : 
109 (сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-белой 
пыльце; лоб по бокам в черных или белых волосках; глазковые щетинки 
черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, равное длине 1-го членика усиков; лицевая борода состоит в своей 
верхней части и по бокам из черных, посередине и в нижней части из белых 
щетинок; щупики черные, в черных волосках и щетинках; бакенбарды 
белые; затылочные щетинки черные, с примесью белых; усики черные; 
их базальные членики в черных и белых щетинках и волосках; длина 3-го 
членика усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; 
длина аристы составляет д / 2 — 2 / 3 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и коротких тонких стоячих 
черных волосках; ее срединная бурая полоса за поперечным швом сужи-
вается, но доходит до заднего края среднеспинки, в основании средне-
спинки разделена пополам желтоопыленной полосой; дорзоцентральные 
щетинки черные, переходят вперед за поперечный шов в числе 3—4 пар; 
поверхность среднеспинки позади поперечного шва между дорзоценграль-
ными щетинками в длинных тонких стоячих черных волосках; боковые 
щетинки среднеспинки черные; щиток в серой пыльце, в коротких стоя-
чих тонких белых и черных волосках, с 2 черными щетинками по заднему 
краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и длинных торчащих желто-
вато-белых, кое-где с примесью черных волосках. 

Ноги в белых волосках и черных, иногда с примесью белых щетинках; 
бедра черные, спереди на вершине красные, с широкой заднедорзальной 
красновато-желтой полосой, иногда отсутствующей на задних бедрах; 
передние бедра снизу без щетинок, в длинных желтовато-белых волосках; 
голени красновато-желтые, с черными вершиной и пятном спереди посе-
редине; все членики лапок красновато-желтые, с черными вершинами; 
коготки черные, с красным основанием. 
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Крылья прозрачные, с буроватыми вершиной и задним краем; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в черных и белых волосках, с боль-
шим бурым пятном, занимающим большую часть поверхности каждого 
тергита; стерниты в коротких прилегающих и длинных торчащих белых 
или черных волосках; 8-й стернит брюшка $ с прямым задним краем. 

Гипопигий (рис. 240—243) буровато-красный, в белых и черных во-
лосках и щетинках; обе половины эпандрия узкие, сверху по медиальному 

Рис. 240—243. Machimus cingulatus Fabr.: 240 — базальный членик 
гонопод; 241 — дистальный членик гонопод; 242 — вершина эдеагуса 

сверху; 243 — эдеагус сбоку. 

краю в вершинной половине в тонких черных щетинках, на вершине су-
жены и слегка загнуты вниз; базальный членик гонопод массивный, 
с заостренной вершиной; их дистальный членик снаружи на вершине в ко-
ротких черных шиповидных щетинках, изнутри в желтых щетинках; 
эдеагус на вершине с тремя короткими ветвями; гипандрий с почти пря-
мым задним краем. 

Яйцеклад черный, блестящий, длина его немного меньше длины двух 
предшествующих тергитов, вместе взятых. 

Длина тела 10—13 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из лесов Главного Кавказского хребта 

и западного Закавказья; найден также в долине Аракса (июль—август). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Центр и юг европейской части СССР, 

Кавказ. Большая часть Зап. Европы. 

7. Machimus cingulifer Becker (рис. 244). 

Беккер и Штейн, 1912:535 (сист.); Engel, 1930:166 (сист.); Рихтер, 1964а: 
344 (Кавк..). 

Лицо, лоб и темя в густой серебристо-белой или желтоватой .пыльце; 
лоб по бокам в белых волосках; теменной бугорок с короткими белыми 
глазковыми щетинками, длина которых не превышает длины лобных во-
лосков; лицевой бугорок большой, отстоящий от основания усиков на рас-
стояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода из белых щетинок 
и волосков; щупики черные, в длинных белых волосках и щетинках; 
бакенбарды очень густые, белые; затылочные щетинки белые, с примесью 
черных; усики черные; их первые два членика в желтоватой пыльце и 
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белых волосках; 3-й членик немного короче двух базальных члеников, 
вместе взятых; длина аристы немного превышает длину 3-го членика уси-
ков. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и коротких белых и 
черных волосках; срединная бурая полоса среднеспинки также в редкой 

Рис. 244. Machimus cingulifer Beck. 

пыльце, разделена продольной золотистоопыленной полоской; боковые 
части среднеспинки в густой пыльце; щетинки среднеспинки белые, 
с примесью черных; дорзоцентральные щетинки в числе 1—2 более тон-

ких пар переходят вперед за попе-
речный шов; среднеспинка позади 
поперечного шва в длинных тонких 
белых волосках; щиток в серой 
пыльце и стоячих белых волосках, 
по краю с 6—8 белыми щетинками; 
бочки груди в желтовато-серой пыль-
це; мезоплевры вдоль верхнего края 
в прилегающих коротких белых во-
лосках; стерноплевры в стоячих 
длинных тонких белых волосках; 
птероплевры и гипоплевры с несколь-
кими длинными белыми щетинками. 

Ноги в густых белых волосках и 
белых щетинках; передние и средние 

бедра черные, на вершине с широкой красной поперечной перевязью, 
иногда распадающейся на два красных пятна с наружной и внутренней 
стороны бедра; задние бедра черные или снаружи у вершины с красным 
пятном; передние бедра снизу с рядом из 5—6 коротких крепких белых 
щетинок; голени черные, в длинных белых щетинках, с дорзальной широ-

Рис. 245. Machimus cingulifer Beek 
Гипопигий сбоку. 

4. 
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кой красной продольной полосой, иногда передние и средние голени крас-
ные, спереди с черной полосой; лапки красные, в светлых и темных ще-
тинках. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в густой светло-серой пыльце и светлых волосках; тергиты 
со светло-серыми блестящими задними краями и белыми краевыми щетин-
ками; стерниты в длинных 
белых волосках; 8-й стер-
нит брюшка 5 в серой 
пыльце, с прямым задним 
краем, без щетинок. 

Гипопигий (рис. 245) 
небольшой, буровато-чер-
ный, в густых светлых 
волосках; обе половины 
эпандрия перед вершиной 
со слабой вырезкой по 
нижнему краю, на верши-
не закругленные; базаль-
ный членик гонопод на 
вершине сильно суживает-
ся; их дистальный членик 
на вершине снаружи со 
следами щетинок; эдеагус 
на вершине с тремя вет-
вями; гипандрий узкий, вырезан посередине заднего края. 

Яйцеклад желтовато-бурый или буровато-черный; длина яйцеклада 
равна длине двух предшествующих сегментов, вместе взятых. 

Длина тела 14—19 мм. 
Э к о л о г и я . Вид обычен летом в долине Аракса в эфемерово-полын-

ной и песчаной пустынях. Добыча: личинка Euchorthippus pulvinatus 
F.-W. (Orthoptera, Acrididaé), Phlepsius ornatus Perr. (Auchenorrhyncha — 
рис. 246), Homaloplia spireae Pall. (Coleoptera, Scarabaeidae), Pompilus sp. 
(Hymenoptera, Pompilidae), Amphisbetetus favillaceus Loew (Diptera, Asi-
lidae), 1 экз. Hippoboscidae. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (долина Аракса). Иран. 

8. Machimus erevanensis V. Richter. 

Рихтер, 1963д : 293—295 (сист., Кавк.); Рихтер, 1934а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в густой серебристо-белой пыльце; лоб над усиками 
с треугольным черным блестящим пятном, по бокам в белых волосках; 
глазковые щетинки короткие, белые или черные и белые; лицевой буго-
рок большой, удален от основания усиков на расстояние, несколько мень-
шее длины их 1-го членика; лицевая борода состоит из белых щетинок; 
щупики в белых или белых и черных волосках и щетинках; бакенбарды 
густые и длинные, белые; затылочные щетинки белые, в верхней части го-
ловы иногда с примесью нескольких черных щетинок; усики черные; 
их два базальных членика в густых белых или белых с черными волосках 
и щетинках; длина 3-го членика усиков равна длине двух базальных чле-
ников усиков, вместе взятых; длина аристы составляет 3 /4 длины 3-го 
членика. 

Рис. 24G. Machimus cingulifer Beck, с добычей. 
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Среднеспинка в серой или серовато-желтой пыльце и коротких стоя-
чих белых или черных волосках; ее срединная бурая полоса за попереч-
ным швом сильно суживается, но доходит до заднего края среднеспинки, 
в передней половине среднеспинки разделена пополам очень узкой серой 
опыленной полосой; щетинки среднеспинки черные или белые; лишь 1 пара 
дорзоцентральных щетинок заходит вперед за поперечный шов; задняя 
треть поверхности среднеспинки в длинных стоячих белых или черных и 
белых волосках; щиток в густой светло-серой пыльце и тонких стоячих 
белых или иногда белых с примесью черных волосках, по заднему краю 
с 6 длинными белыми или черными щетинками. 

Бочки груди в густой серой пыльце и белых или с примесью черных 
волосках и щетинках. 

Ноги в густых белых волосках; бедра черные; передние бедра снизу 
без щетинок, в длинных белых волосках; голени буровато-красные, 
с бурой вершиной;- лапки красновато-бурые или темно-бурые; коготки 
черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в серебристо-серой пыльце; его тергиты с большим темно-бу-
рым пятном, прилегающим к переднему краю каждого тергита, занимаю-
щим его значительную часть и покрытым короткими черными волосками; 
по бокам и заднему краю тергиты в серой пыльце и белых волосках и ще-
тинках; стерниты в серой пыльце, в белых длинных торчащих и корот-
ких прилегающих волосках; 8-й стернит брюшка â с прямым задним 
краем, покрытым короткими белыми и черными щетинками. 

Гипопигий (рис. 247, 248) черный, в белых волосках и щетинках; 
обе половины эпандрия длинные и узкие, на конце сужены и слегка за-
гнуты вниз; базальный членик гонопод короткий, в длинных щетинках; 
дистальный членик гонопод широкий, снаружи на вершине покрыт корот-
кими щетинками, изнутри на всем протяжении в густых длинных волосках; 
эдеагус на вершине с тремя ветвями одинаковой величины; гипандрий 
по заднему краю с широкой вырезкой, затянутой слабо склеротизован-
ной, лишенной волосков мембраной. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, немного длиннее двух пред-
шествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 18.5—22 мм. 

Рис. 247, 248. Machimus erevanensis V. Rieht.: 247 — гипопи-
гий сбоку; 248 — дистальный членик гонопод. 
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Э к о л о г и я . Найден в южном и восточном Закавказье, в условиях 
эфемерово-нолынной пустыни. Время лёта: август—сентябрь. Добыча: 
Musca sp. (Diptera, Muscidaé). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

9. Machimus fuscus Macquart. 

Engel, 1930 : 176—177 (сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтой или желтовато-
белой пыльце; лоб по бокам в светло-желтых волосках; глазковые ще-
тинки черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков 
на расстояние, большее длины их 1-го членика; лицевая борода по верх-
нему краю и бокам из черных, посередине из желтовато-белых щетинок; 
щупики в черных щетинках и волосках; бакенбарды густые, белые; заты-
лочные щетинки светло-желтые, с примесью 1—2 черных щетинок; усики 
черные; их базальные членики в черных щетинках и волосках; 3-й чле-
ник немного короче двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы 
составляет 3/4 длины 3-го членика уси-
ков. 

Среднеспинка в серовато-желтой 
пыльце и коротких светло-желтых с 
примесью черных волосках; ее средин-
ная бурая полоса за поперечным швом 
суживается, но доходит до заднего края 
среднеспинки, в основании разделена 
пополам короткой широкой желтоопы-
ленной полосой; дорзоцентральные ще-
тинки черные, в числе 1—2 пар перехо-
дят вперед за поперечный шов; боковые 
щетинки черные, иногда с примесью 
светло-желтых; щиток в желтой пыльце, 
коротких стоячих белых волосках, с 2 желтыми щетинками по заднему 
краю; бочки груди в желтой пыльце и коротких прилегающих белых 
волосках; гипоплевры над задними тазиками с 1—2 длинными белыми 
щетинками. 

Ноги в белых волосках и желтых и черных щетинках; бедра черные; 
передние бедра снизу без щетинок; голени черные, с красновато-желтым 
основанием и более или менее сильно развитой дорзальной красновато-
желтой полосой; лапки черные или темно-бурые, их 1-й членик иногда 
в основании красновато-желтый; коготки черные, с красновато-желтым 
основанием. 

Крылья заметно буроватые; средняя поперечная жилка над серединой 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серовато-желтой пыльце и коротких белых волосках; его 
тергиты с короткими белыми щетинками по бокам перед задним краем. 

Гипопигий (рис. 249) буровато-красный, в белых волосках и щетин-
ках; эпандрий удлиненный, перед вершиной обе его половины сверху 
по медиальному краю сильно вырезаны, на вершине с несколькими креп-
кими щетинками; длина базального членика гонопод превышает его ши-
рину при основании; дистальный членик гонопод на вершине сужен и 
закруглен, с толстой шиповидной щетинкой, снаружи в коротких шипо-
видных щетинках, его внутренняя поверхность в волосках; эдеагус на вер-

Рис. 249. Machimus fuscus Macq. 
Гипопигий сбоку. 
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шине с тремя короткими ветвями одинаковой длины; гипандрий большой,, 
заметно вырезан посередине заднего края. 

Яйцеклад черный, блестящий, немного длиннее двух предшествующих 
сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 11 —12 мм. 
Э к о л о г и я . Известен из горных степей Ленинаканского плато 

(август). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Закавказье. Канарские о-ва. 

10. Machimus gonatistes Zeller. 

Штакельберг, 1933 : 107 (сист.); Noskievicz, 1949 : 94 (сист.); Штакельберг, 1958 : 
299 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-белой или 
серебристо-белой пыльце; лоб по бокам в белых волосках; глазковые 
щетинки черные или черные и белые; лицевой бугорок очень большой, 
отстоит от основания усиков на расстояние, меньшее длины их 1-го членика; 
лицевая борода состоит из белых щетинок и волосков, с примесью не-

скольких черных волосков по ее 
верхнему и боковым краям; щу-
пики черные, в длинных белых 
волосках и щетинках; бакенбарды 
густые, длинные, белые; затылоч-
ные щетинки белые; усики черные;, 
их базальные членики в белых 
щетинках и волосках; длина 3-го 
членика усиков меньше длины двух 
базальных члеников, вместе взя-
тых; длина аристы равна длине 
3-го членика усиков или превы-
шает ее. 

Среднеспинка в желтовато-се-
рой пыльце и относительно длин-
ных стоячих черных и белых во-
лосках; ее срединная бурая полоса 
за поперечным швом суживается, 
но доходит до заднего края сред-
неспинки; дорзоцентральные ще-
тинки белые или белые с при-
месью черных, в числе 2—4 пар 

переходят вперед за поперечный шов; среднеспинка позади попереч-
ного шва между дорзоцентральными щетинками в более длинных белых 
или черных волосках; боковые щетинки белые и черные; щиток в светло-
серой пыльце и густых стоячих белых или белых и черных волосках, 
с 6—8 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в серой пыльце, 
с пучками густых торчащих белых волосков; гипоплевры над задними 
тазиками с 1—2 длинными белыми щетинками. 

Ноги в прилегающих густых белых волосках и белых и черных ще-
тинках; бедра черные; передние бедра снизу без щетинок, в длинных 
белых волосках; голени бурые, с более или менее отчетливо выраженным 
красным основанием; лапки бурые; коготки черные, с красным основа-
нием. 

Рис. 250. Machimus gonatistes Zell. Гипо-
пигий сбоку. 
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Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой дискои-
дальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в коротких прилегающих белых 
волосках, с белыми заднекрайними щетинками; стерниты в коротких 
прилегающих и длинных торчащих белых волосках; 8-й стернит брюшка 
6 с большим выступом по заднему краю, покрытым длинными белыми 
щетинками. 

Гипопигий (рис. 250) черный, блестящий, в длинных белых волосках; 
обе половины эпандрия на вершине косо срезаны и усажены короткими 
черными щетинками, с оттянутым вершинным нижним углом; базальный 
членик гонопод в длинных волосках и щетинках; их дистальный членик 
снаружи на вершине с короткими черными шиповидными щетинками; 
эдеагус на вершине с тремя короткими, загнутыми вниз ветвями; гипанд-
рий глубоко и широко вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный, блестящий, длина его немного меньше длины 6-го 
и 7-го сегментов брюшка, вместе взятых, или равна ей. 

Длина тела 15—23 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Зап. 

Европа, кроме Скандинавского полуострова. 

il. Machimus idiorrhytmicus Janssens. 

Janssens, 1960 : 76—77 (сист., Acanthopleura); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.); Tsacas, 
1964a : 225—228 (Acanthopleura). 

Лицо, лоб и темя в белой пыльце; лоб по бокам в белых волосках; 
теменной бугорок также в белой пыльце, с короткими белыми глазковыми 
щетинками; лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков 
на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода из толстых 
белых (иногда по краям и сверху с примесью черных) щетинок и волосков; 
щупики черные, в длинных белых или черных волосках и щетинках; 
бакенбарды густые, белые; усики черные; их базальные членики в белой 
пыльце; 1-й членик в длинных, 2-й членик в коротких белых или черных 
щетинках; основание 3-го членика усиков красноватое, его длина при-
мерно равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина 
аристы равна или превышает длину 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в светло-серой пыльце и коротких черных волосках, 
за поперечным швом в более длинных белых волосках; срединная бурая 
полоса за поперечным швом суживается, не доходит до щитка, разделена 
пополам сероопыленной полоской; щетинки среднеспинки черные или 
белые; дорзоцентральные щетинки переходят вперед за поперечный шов 
в числе 1—2 пар; щиток в серой пыльце и стоячих тонких светлых волос-
ках, по краю с 10—12 черными или белыми щетинками; бочки груди 
в желтовато-серой пыльце; мезоплевры по верхнему краю с 1—2 черными 
или белыми щетинками, в редких тонких волосках; стерноплевры с мно-
гочисленными длинными тонкими стоячими волосками; птероплевры и 
гипоплевры с несколькими длинными щетинками, в рассеянных тонких 
волосках. 

Ноги в белых волосках и белых и черных щетинках; бедра красные, 
спереди с резкой черной широкой полосой, немного суживающейся у вер-
шины бедра и не достигающей ее; передние бедра с вентральной стороны 
с рядом ий 5—6 крепких щетинок; голени красные, затемненные на вершине, 
в длинных щетинках; задние голени спереди с более или менее ясно выра-
женной черной полосой; лапки красные, их членики на вершине бурова-
тые; передние лапки длиннее, чем передние голени; коготки черные. 
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Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой дискои-
дальной ячейки. 

Брюшко в светло-серой пыльце; тергиты с серыми блестящими задними 
краями; 1-й тергит по бокам с пучками щетинок; последующие тергиты 
в коротких белых волосках, с белыми краевыми щетинками; первые 
4 стернита в длинных стоячих белых волосках, последующие стерниты 
в прилегающих коротких белых волосках, с 1—2 щетинками на поверх-

Рис. 251—254. Machimus idiorrhytmicus Janss.: 251 — гипопигий сбоку; 
252 — эпандрий сверху; 253 — базальный членик гонопод; 254 — ди-

стальный членик гонопод. 

ности; 8-й сегмент брюшка 6 бурый, блестящий; его стернит на поверх-
ности с длинными, направленными назад, белыми или черными щетин-
ками, со слегка выступающим посередине задним краем. 

Гипопигий (рис. 251—254) красный, в белых или черных щетинках и 
волосках; обе половины эпандрия широкие, на вершине закругленные, 
с 2—3 крепкими щетинками вдоль нижнего края перед вершиной; ба-
зальный членик гонопод длинный, с узкой вершиной; их дистальный 
членик узкий, не расширен на вершине, на внутренней поверхности 
в густых светлых щетинках; эдеагус на вершине с тремя ветвями одина-
ковой длины; гипандрий короткий, глубоко и широко вырезан по заднему 
краю. 

Яйцеклад черный или буровато-черный, блестящий; его длина превы-
шает длину двух предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 16—23 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в области Армянского нагорья в эфемерово-

полынной пустыне и на горных склонах, покрытых нагорно-ксерофильной 
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растительностью и зарослями держидерева (июнь—август). Добыча: 
Neoaliturus haematoceps M. R. (Auchenorrhyncha, Cicadellidae), Eristalis 
tenax L. ( D i p t e r a , Syrphidae), Ophyra sp. ( D i p t e r a , Muscidaé), Stenodes sp. 

(Lepidoptera, Cochylidae — рис. 255), Hesperis sp. ( L e p i d o p t e r a , Hesperii-
dae), Lycaena icarus Rott. ( L e p i d o p t e r a , Lycaenidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция. 

12. Machimus inconstans Wiedemann.1 

Rondani, 1873 : 296 (Кавк.); Séguy, 1927 : 169—170 (сист., Кавк.); Engel, 1930 i 
179 (сист.); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.). 

Лоб и усики в черных и белых щетинках; лицо в серовато-желтой 
пыльце; лицевая борода посередине и в нижней части из белых, сверху 
и по бокам из черных щетинок; бакенбарды белые; затылочные щетинки 
короткие, крепкие, черные; усики черные; длина аристы составляет 
3 / 4 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в буровато-желтой пыльце и в черных толстых волосках; 
ее срединная бурая полоса заканчивается за поперечным швом, разделена 
пополам узкой продольной опыленной полосой; дорзоцентральные ще-
тинки черные, заходят вперед за поперечный шов в числе 3 пар; боковые 
щетинки черные, с примесью белых; бочки груди в тонких белых волосках; 
щиток в густых белых волосках, с 2—4 желтыми или черными щетинками 
по заднему краю. 

Ноги в желтых и черных волосках и щетинках; передние бедра снизу 
в тонких щетинках или без щетинок, в волосках; бедра и голени красные, 
спереди с черной продольной полосой; лапки буровато-красные. 

Крылья слегка буроватые, с серой вершиной; средняя поперечная 
жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-бурой пыльце и коротких толстых черных во-
лосках; тергиты и стерниты с белыми краевыми щетинками; 8-й стернит 
брюшка <5 едва заметно выступающий. 

Рис. 255. Machimus idiorrhytmicus Janss. с до-
бычей. 

1 Описание приведено по Сеги (Séguy, 1927) и Энгелю (Engel, 1930). 
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Базальный членик гонопод в 2 раза короче эпандрия, к вершине 
сильно сушен. 

Яйцеклад черный, блестящий, немного длиннее 7-го сегмента; церки 
короче 9-го тергита. 

Длина тела 13—23 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Южн. Франция, Испания, 

Канарские о-ва, Сев. Африка, Малая Азия, сев. Иран, 

13. Machimus largus V. Richter. 

Рихтер, 19636 : 462—464 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо в желтовато-белой пыльце; лоб и темя в более редкой пыльце; 
лоб по бокам в черных волосках; глазковые щетинки черные; лицевой 
бугорок большой, отстоящий от основания усиков на расстояние, меньшее 
длины их 1-го членика; лицевая борода по бокам и в верхней части со-
стоит из черных щетинок и тонких волосков, посередине — из белых щети-
нок; щупики черные, в длинных черных волосках и щетинках; бакен-
барды густые, белые; затылочные щетинки черные, с примесью белых; 
усики черные; их два базальных членика в сероватой пыльце; 1-й чле-
ник в светлых и черных щетинках, снизу с 1—2 длинными черными ще-
тинками; 2-й членик в коротких черных щетинках; длина 3-го членика 
примерно равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина 
аристы меньше половины длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в светло-серой пыльце; ее срединная бурая полоса за 
поперечным швом суживается, достигает щитка, разделена сероопыленной 
полоской, расширяющейся в задней половине среднеспинки; средне-
спинка в коротких черных, за поперечным швом более длинных белых 
волосках; щетинки среднеспинки черные; дорзоцентральные щетинки 
в числе 4 пар заходят вперед за поперечный шов; щиток в светло-серой 
пыльце, тонких стоячих светлых волосках, по краю обычно с 4 черными 
щетинками, однако как число щетинок (от 3 до 6), так и их цвет (черные 
с примесью белых или целиком белые) очень изменчивы; бочки груди 
в желтовато-серой пыльце, в рассеянных длинных тонких светлых 
волосках. 

Ноги черные, в светлых волосках и черных щетинках; передние бедра 
снизу без щетинок, в длинных белых волосках; все голени в черных ще-
тинках и длинных светлых волосках; лапки черные, в крепких черных 
щетинках; коготки черные. 

Крылья прозрачные, с буроватыми вершиной и средней частью задне-
крайних ячеек; средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко в серой пыльце и белых волосках, со светлыми краевыми 
щетинками; тергиты с большим бурым пятном, прилегающим к переднему 
краю каждого тергита (см. сверху), и с сероопыленными задними краями; 
8-й стернит брюшка S черный, блестящий, посередине заднего края 
заметно выступающий, с щетинками. 

Гипопигий (рис. 256, 257) черный, блестящий, в светлых волосках; 
обе половины эпандрия длинные, слегка суживаются к вершине, с черными 
щетинками на вершине по внутреннему краю; базальный членик гонопод 
широкий, на вершине заостренный; их дистальный членик снаружи 
с черными шипиками близ вершины, с внутренней стороны в тонких 
густых волосках; эдеагус на вершине с тремя ветвями, средняя из кото-
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рых значительно короче боковых ветвей; гипандрий длинный, широко 
вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный, блестящий, длина его больше длины двух послед-
них сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 15—20 мм. 

Рис. 256, 257. Machimus largus V. Rieht.: 256 — гипопигий сбоку; 
257 — дистальный членик гонопод. 

Э к о л о г и я . Обычен в мае—июле на Армянском нагорье и в Диа-
барской котловине. Местообитания этого вида очень разнообразны — 
от эфемерово-полынной пустыни до островных горных лесов Армянского 
нагорья. Добыча: Homaloplia spireae Pall. (Coleoptera, Scarabaeidae), 
Dischistus barbula Loew, Dischistus minimus Schrnk., Lomatia persica Par., 
Anthrax binottata Schiner (Diptera, Bombyliidae), Lycaena icarus Rett. 
(Lepidoptera, Lycaenidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

14. Machimus paganus Becker.1 

Becker, 1923b : 65, 94 (сист., Кавк.); Engel, 1930 : 189 (сист., Кавк.); Рихтер, 
1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо и лоб в серой пыльце; лоб по бокам в белых волосках; лицевой 
бугорок слабо выступающий; лицевая борода состоит преимущественно 
из белых, с небольшой примесью черных щетинок; щупики в черных 
волосках; базайьные членики усиков сверху в белых, снизу в черных 
волосках. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце, в передней части в корот-
ких черных волосках, в задней части без волосков; щетинки среднеспинки 
черные; поверхность щитка почти лишена волосков; щиток с 2 черными 
щетинками по заднему краю. 

Ноги в густых белых прилегающих волосках и белых и черных ще-
тинках; бедра черные, с красной поперечной перевязью или пятном на 
вершине; передние бедра снизу с 3—4 желтыми щетинками, без длинных 

1 Описание приведено по Беккеру (Becker, 1923b). 
16 В. А. Рихтер 
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волосков; голени и лапки красноватые, задние голени и лапки более 
темные; передние голени снизу без длинных волосков. 

Крылья прозрачные, со слегка буроватыми вершиной и задним краем. 
Брюшко в серой пыльце; его тергиты в черных волосках, со светлыми 

краевыми щетинками; вдоль средней линии тергитов проходит темная 
полоса, образованная продолговатыми пятнами на каждом тергите; 
стерниты в серой пыльце, с 2 крепкими щетинками по бокам. 

Гипопигий маленький, черный, блестящий, в белых волосках. 
Длина тела 15 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

15. Machimus poecilogaster Loew. 

Séguy, 1927 : 171 (сист.); Engel, 1930 : 192—193 (сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо в светло-серой пыльце; лоб и темя в более редкой пыльце; лоб 
по бокам в черных или белых и черных волосках; глазковые щетинки 
черные или черные с примесью белых; лицевой бугорок большой, от-
стоит от основания усиков на расстояние, немного меньшее длины их 
1-го членика; лицевая борода в верхней половине состоит из черных 

Рис. 258—260. Machimus poecilogaster Loew: 258 — гипопигий сбоку; 
259 — базальный членик гонопод; 260 — дистальный членик гонопод. 

щетинок, в нижней половине — из белых щетинок; щупики черные, 
в черных волосках и щетинках; бакенбарды густые, белые; затылочные 
щетинки черные, с примесью белых; усики черные; их базальные чле-
ники в сероватой пыльце и черных с белыми волосках и щетинках; длина 
3-го членика примерно равна длине двух базальных члеников, вместе 
взятых; длина аристы равна длине 3-го членика усиков или превышает ее. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце; ее срединная бурая полоса 
за поперечным швом суживается, достигает щитка, разделена пополам 
очень узкой опыленной полоской; среднеспинка в коротких, за попереч-
ным швом в более длинных черных волосках; щетинки среднеспинки 
черные; дорзоцентральные щетинки в числе 2—3 пар заходят вперед за 
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поперечный шов; щиток в желтовато-серой пыльце, стоячих светлых 
и темных волосках, по краю с 4 черными щетинками; бочки груди в жел-
товатой пыльце и белых и черных волосках. 

Бедра черные, сзади с продольной красной полосой, передние бедра 
снизу без щетинок, в длинных белых волосках; задние бедра спереди у вер-
шины с красным пятном; голени красные, спереди с черной продольной 
полосой, в белых волосках и длинных черных щетинках; лапки с красными, 
затемненными на вершине члениками, в черных щетинках; коготки черные. 

Крылья прозрачные, у вершины буроватые; средняя поперечная 
жилка над серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в белых и черных волосках, с черными или белыми краевыми 
щетинками на тергитах; тергиты в желтовато-серой пыльце, с серыми 
блестящими задними краями; стерниты в серой пыльце и длинных белых 
волосках; 8-й стернит 6 в серой пыльце, с прямым задним краем. 

Гипопигий (рис. 258—260) красный, в белых волосках; обе половины 
эпандрия короткие, сверху вырезаны по медиальному краю перед вер-
шиной; базальный членик гонопод короткий и Аирокий; их дистальный 
членик снаружи на вершине с черными короткими щетинками, изнутри 
в густых тонких волосках; эдеагус длинный и узкий, на вершине 
с тремя ветвями одинаковой длины; гипандрий широкий, трапециевид-
ный, по заднему краю слегка вырезан, покрыт длинными густыми чер-
ными щетинками. ' 

Яйцеклад красновато-бурый, блестящий, длина его равна длине 
двух предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 14—19 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается в течение лета и в сентябре по всему 

Кавказу, за исключением западного Закавказья; заселяет лесные и степ-
ные местообитания. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Южная полоса Зап. Европы. 

16. Machimus pyragra Zeller. 

Séguy, 1927 : 171—173 (сист.); Engel, 1930 : 193—194 (сист.); Штакельберг, 1933 : 
109 (сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в серебристо-белой 
пыльце; лоб по бокам в белых или черных волосках; глазковые щетинки 
короткие, черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания уси-
ков на растояние, которое равно длине их 1-го членика или несколько 
больше ее; лицевая борода состоит посередине из белых щетинок, по* 
краям — из черных щетинок; щупики черные, в черных волосках и щетин-
ках; бакенбарды белые, густые; затылочные щетинки черные, с примесью 
желтовато-белых; усики черные; их базальные членики в белых и черных 
волосках и коротких щетинках; длина 3-го членика равна длине двух 
базальных члеников, вместе взятых; длина аристы составляет х /2—2 /3 
длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и коротких стоячих черных 
и (по бокам среднеспинки) белых волосках; срединная бурая полоса 
за поперечным швом суживается, но доходит до заднего края среднеспинки, 
лишь в основании разделена пополам узкой сероопыленной полосой; 
дорзоцентральные щетинки крепкие, черные, заходят вперед за попереч-
ный шов в числе 1—2 пар; поверхность среднеспинки за поперечным 
швом между дорзоцентральными щетинками в стоячих длинных черных 
или белых волосках; боковые щетинки среднеспинки черные; щиток 

16*-
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в светло-серой пыльце и тонких стоячих белых волосках, с 2 белыми, 
или черными, или черной и белой щетинками по заднему краю; бочки 
груди в желтовато-серой пыльце и очень тонких редких белых волосках; 
гипоплевры над задними тазиками с 3—4 длинными белыми волосками. 

Ноги в белых волосках и черных и белых щетинках; бедра целиком 
черные или сзади с широкой красновато-желтой полосой, наиболее узкой 
на задних бедрах; передние бедра снизу без щетинок, в длинных белых 
волосках; голени черные или красновато-желтые, с черной вершиной и 
более или менее ярко выраженной черной продольной полосой спереди; 
членики лапок желтые, с черной вершиной; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватыми вершиной и задним краем; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Рис. 261—263. Machimus pyragra Zell.: 261 — гипопигий сбоку; 
262 — базальный членик гонопод; 263 — дистальный членик гонопод. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце, с большим темно-бурым пятном, 
занимающим всю поверхность каждого тергита, за исключением его 
серого заднего края; тергиты в коротких волосках, черных посередине 
тергита и белых по его бокам, основание которых обведено черной кай-
мой, с белыми короткими краевыми щетинками; стерниты в серой 
пыльце и в коротких прилегающих белых и черных и длинных торчащих 
белых волосках; 8-й стернит S с прямым задним краем, в белых и черных 
волосках. 

Гипопигий (рис. 261—263) буровато-черный, в черных щетинках и 
белых с черными волосках; обе половины эпандрия удлиненные; базаль-
ный членик гонопод на вершине с маленьким зубцевидным выступом; их 
дистальный членик на вершине расширен и слегка вырезан по вершин-
ному краю, снаружи в вершинной трети его поверхность усажена корот-
кими щетинками; изнутри дистальный членик гонопод в прилегающих 
желтоватых волосках; эдеагус на вершине с тремя ветвями одинаковой 
величины; гипандрий большой, слегка вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный, блестящий, длина его немного меньше длины двух 
предшествующих сегментов, вместе взятых. 

Длина тела 9—14 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в июле в лесах и на субальпийских лугах 

Главного Кавказского хребта, а также в сентябре—октябре в эфемерово-
полынной пустыне и бородачовой степи на Армянском нагорье. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР на север до 
юга Ленинградской области (Штакельберг, 1954), Кавказ. Средняя и 
южная полоса Зап. Европы. 

17. Machimus rusticus Meigen. 

Rondani, 1873 : 286 (Кавк.); Verrait, 1909 : 670 (сист.); Séguy, 1927 : 166—167 
(сист.); Engel, 1930 : 194—195 (сист., Кавк.); Штакельберг, 1933 : 107; Ionescu u. 
Weinberg, 1961a : 426—434 (сист.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 377 (Кавк.); Рихтер, 
1964a : 344 (Кавк.). 

Близок M. annulipes Br. настолько, что отличить эти два вида по внеш-
ним признакам, в том числе и по форме эпандрия или базального членика 
гонопод, не представлялось возможным. Ионеску и Вейнберг (Ionescu 
und Weinberg, 1961а) впервые предложили надежные признаки для раз-
личения этих видов, основываясь на строении отдельных частей гипо-
пигия. Проверка этих признаков на кавказском материале подтвердила 
выводы упомянутых авторов. 

Таким образом, М. rusticus Mg. отличают от М. annulipes Br. сле-
дующие признаки: дистальный членик гонопод с закругленным нижним 
и более или менее вытянутым заостренным верхним вершинными углами; 
три вершинные ветви эдеагуса примерно одинаковой длины (у M. annu-
lipes дистальный членик гонопод с закругленным верхним и более или 
менее вытянутым заостренным нижним вершинными углами, срединная 
вершинная ветвь эдеагуса заметно короче его двух боковых ветвей) 
(рис. 222-225). 

Длина тела 15—23 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в лесах Главного Кавказского хребта и за-

падного Закавказья; в восточном и южном Закавказье более редок; 
отсутствует в Талыше. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ, Ка-
захстан. Большая часть Зап. Европы. 

18. Machimus setosulus Zeller. 

Séguy, 1927 : 173 (сист.); Engel, 1930 : 198—199 (сист.); Штакельберг, 1933 : 109 
(сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-белой или 
светло-серой пыльце; лоб по бокам в белых или белых и черных волосках; 
лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на расстояние, 
равное длине их 1-го членика; лицевая борода состоит из крепких щети-
нок и волосков, белых и черных, причем обычно преобладают белые 
щетинки; щупики черные, в черных волосках и щетинках; бакенбарды 
густые, белые; затылочные щетинки черные, с примесью белых; усики 
черные; их базальные членики в черных и белых щетинках и волосках; 
1-й членик снизу с 2—3 длинными черными щетинками; длина 3-го чле-
ника равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы 
составляет 2 /3 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в серовато-желтой или серой пыльце и коротких стоя-
чих волосках; ее срединная бурая полоса за поперечным швом сужива-
ется, но доходит до заднего края среднеспинки, разделена пополам широ-
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кой желтоопыленной полосой; дорзоцентральные щетинки черные, 
в числе 2—3 пар переходят вперед за поперечный шов; боковые щетинки 
среднеспинки черные; поверхность среднеспинки между дорзоцентраль-
ными щетинками за поперечным швом в коротких белых волосках; щи-
ток в светло-серой пыльце и коротких стоячих белых волосках, с 2 чер-
ными или белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в серой 
пыльце и рассеянных тонких белых волосках; гипоплевры над задними 
тазиками с 1—2 длинными желтовато-белыми щетинками. 

Ноги в белых волосках и белых и черных щетинках; бедра черные, 
сзади с широкой красновато-желтой полосой; передние бедра снизу 
с 4—6 короткими крепкими черными или белыми щетинками; голени 
красновато-желтые, с черной вершиной и часто спереди с черной продоль-
ной полосой; членики лапок красные, с более или менее сильно затемнен-
ной вершиной; коготки черные, с красным основанием. 

Рис. 264—267. Machimus setosulus Zell: 264 — гипопигий сбоку; 265 — 
базальный членик гонопод; 266 — дистальный членик гонопод; 

267 — вершина эдеагуса. 

Крылья прозрачные, со слегка буроватыми вершиной и задним краем; 
средняя поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; тергиты с большим бурым пятном, занимаю-
щим значительную часть их поверхности, в черных волосках в централь-
ной части и белых волосках по бокам; стерниты в черных и белых корот-
ких прилегающих волосках и торчащих длинных щетинках; 8-й стернит 
£ с прямым задним краем. 

Гипопигий (рис. 264—267) буровато-красный, в густых светлых во-
лосках и щетинках; обе половины эпандрия длинные, узкие, на вершине 
загнуты вниз, перед вершиной сверху по медиальному краю с треуголь-
ным заостренным выступом, на вершине изнутри в длинных черных тон-
ких щетинках; базальный членик гонопод на вершине слегка сужен и 
закруглен; их дистальный членик на вершине изогнут; вершина дисталь-
ного членика гонопод снаружи в коротких черных щетинках, изнутри 
в очень коротких шиповидных щетинках; эдеагус слегка изогнутый, 
с тремя очень короткими ветвями на вершине; гипандрий широко выре-
зан по заднему краю; вырезка затянута тонкой мембраной. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, значительно короче двух 
предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 11—15 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Главного Кавказского хребта, где 

встречается с мая по сентябрь. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 

Средняя полоса Зап. Европы. 
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19. Machimus tessellatus Loew. 

Engel, 1930 : 202 (сист.); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-белой 
или серебристо-белой пыльце; лоб по бокам в черных волосках; глазковые 
щетинки черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания уси-
ков на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода со-
стоит из толстых и тонких щетинок, черных в верхней части и по бокам 
и белых в ее нижней части; щупики черные, в черных волосках и щетин-
ках; бакенбарды белые; затылочные щетинки черные, с примесью белых; 
усики черные; их базальные членики в коротких белых и черных щетин-
ках и волосках; длина 3-го членика усиков равна длине двух базальных 
члеников усиков, вместе взятых; ариста едва короче 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серовато-желтой 
пыльце и стоячих коротких черных 
волосках; срединная бурая полоса 
за поперечным швом суживается, 
но доходит до заднего края средне-
спинки, в основании разделена узкой 
слабозаметной желтоопыленной по-
лосой; дорзоцентральные щетинки 
черные, в числе 2—3 пар переходят 
вперед за поперечный шов; поверх-
ность среднеспинки между дорзоцен-
тральными щетинками в длинных 
тонких черных и белых волосках; бо-
ковые щетинки среднеспинки черные; 
щиток в желтовато-серой пыльце и 
тонких коротких стоячих белых воло-
сках, с 2 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в желтовато-
серой пыльце и тонких черных и желтовато-белых волосках; гипоплевры 
над задними тазиками с вертикальным рядом из нескольких длинных 
желтовато-белых щетинок, верхняя из которых часто окрашена в черный 
цвет. 

Ноги в густых прилегающих белых волосках и черных и желтовато-
белых щетинках; бедра черные; передние бедра сзади с короткой красно-
вато-желтой полосой, доходящей до их вершины, снизу без щетинок, 
в длинных белых волосках; средние и задние бедра с красновато-желтой 
полосой, занимающей всю их заднюю поверхность; голени красновато-
желтые, с черной вершиной, спереди с черной продольной полосой; 
лапки красновато-желтые, с черными вершинами члеников, в черных и 
белых волосках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватыми вершиной и задним краем; средняя 
поперечная жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких прилегаю-
щих белых и черных волосках, с белыми щетинками; большая часть 
поверхности каждого тергита занята бурым пятном; стерниты в корот-
ких прилегающих белых и черных волосках и длинных торчащих белых 
волосках; 8-й стернит 6 с прямым задним краем, в коротких черных 
волосках. 

Гипопигий (рис. 268, 269) красновато-бурый, в черных и белых во-
лосках; обе половины эпандрия длинные, узкие, по верхнему краю на 
вершине неглубоко полукругло вырезаны; базальный членик гонопод 

Рис. 268, 269. Machimus tessellatus Loew: 
268 — базальный членик гонопод; 269 — 

дистальный членик гонопод. 
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широкий и короткий, с 4 длинными черными щетинками на поверхности; 
их диетальный членик слегка расширен на вершине, полукругло вырезан 
по вершинному краю, снаружи посередине вершинной половины с про-
дольным рядом торчащих волосков, близ вершины с очень короткими 
черными щетинками, изнутри в тонких волосках; гипандрий большой, 
слегка вырезан по заднему краю; эдеагус сравнительно короткий, на 
вершине с тремя ветвями одинаковой длины. 

Яйцеклад черный, блестящий, длина его меньше длины двух пред-
шествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 16—20 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Кахетии (август). Добыча: Syrphus 

albostriatus Flln. (Diptera, Syrphidaé). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Малая Азия. 

52. Род EUTOLMUS Loew 

Becker, 1913 : 75; Becker, 1915 : 315—316; Villeneuve, 1920b : 199; Becker, 1923b : 
29—35; Séguy, 1927 : 145—149; Engel, 1930 : 139—149; Штакельберг, 1933 : 106. 

Т и п р о д а : Asilus rufibarbis Meigen, 1820. 
Лоб по бокам в щетинках или волосках; теменной бугорок большой, 

низкий, несет несколько крепких глазковых щетинок; лицо сильно рас-
ширено книзу, с большим лицевым бугорком, отстоящим от основания 
усиков на расстояние, не превышающее длины их 1-rö членика; лицевая 
борода покрывает поверхность лицевого бугорка и состоит из многочис-
ленных щетинок, обычно более тонких по верхнему краю лицевого бу-
горка; щупики в волосках и тонких щетинках; затылочные щетинки 
крепкие; основания усиков расположены на уровне верхней трети глаза; 
их 1-й членик немного длиннее 2-го; длина 3-го членика равна длине 
двух базальных члеников, вместе взятых, или превышает ее; ариста 
двучлениковая, равна по длине 3-му членику усиков или короче 
его. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в стоячих коротких волосках; акро-
стихальные щетинки отсутствуют; дорзоцентральные щетинки длинные, 
крепкие, обычно переходят вперед за поперечный шов, но не доходят 
до переднего края среднеспинки; 2—3 нотоплевральные, 1—3 надкрыло-
вые, 2—3 закрыловые щетинки; щиток умеренно выпуклый, в тонких 
стоячих коротких волосках, с 4—8 щетинками по заднему краю; пост-
скутеллум по бокам в волосках; бочки груди в длинных волосках; гипо-
плевры над задними тазиками с вертикальным рядом щетинок. 

Ноги крепкие, в волосках и щетинках; коготки на вершине изогнуты^ 
немного приострены. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками. 
Брюшко в толстых прилегающих волосках; 1—5-й тергиты по бокам 

заднего края с крепкими щетинками; 8-й сегмент брюшка cî в 2 раза 
короче 7-го сегмента. 

Эпандрий удлиненный, узкий, разделен на две половины, соединен-
ные в самом основании; базальные членики гонопод раздельные, сравни-
тельно короткие; эдеагус с тремя ветвями на вершине; гипандрий большой, 
трапециевидный. 

Яйцеклад (в состав его входят 8-й и 9-й сегменты брюшка) сильно 
сдавлен с боков, в поперечных морщинах, в задней трети груботочечный. 
Церки расположены в глубокой выемке 9-го тергита; вентральная пла-
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стинка редуцирована, слабо склеротизована, особенно вдоль своей сере-
дины. 

Род включает около 25 палеарктических видов и 1 вид, известный 
из Неарктической области. На Кавказе 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА EUTOLMUS 

1 (2). Передние бедра с вентральной стороны с рядом из 6—8 коротких 
крепких щетинок. — Лицевая борода состоит из белых щетинок. 
17—23 мм 2. Е. parricida Loew. 

2 (1). Передние бедра с вентральной стороны без щетинок. 
3 (4). Голени желтовато-красные, с черной вершиной. 16—17 мм . . . 

1. Е. calopus Loew. 
4 (3). Голени черные или с узкой красной или желтой полосой в основании. 
5 (6). Длина аристы составляет 3/4 длины 3-го членика усиков; 8-й стернит 

брюшка 6 с сильно выступающим посередине задним краем. 18— 
21 мм 3. Е. rufibarbis Mg. 

6 (5). Длина аристы меньше V2 длины 3-го членика усиков; 8-й стернит 
брюшка 6 со слабо выступающим посередине задним краем. 16.5— 
18 мм 4. Е. znoikoi V. Richt. 

1. Eutolmus calopus Loew.1 

Engel, 1930 : 136 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964a : 344 (Кавк.). 

Лоб по бокам в черных волосках; лицо в серой пыльце; лицевая борода 
состоит сверху из черных тонких щетинок, в нижней части из более 
толстых белых или желтых щетинок; щупики в черных волосках; заты-
лочные щетинки черные; бакенбарды белые; базальные членики усиков 
в черных волосках. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и желтоватых волосках; 
темно-бурая срединная полоса среднеспинки почти в 2 раза шире, чем 
лоб у темени, заканчивается за поперечным швом, на всем своем протя-
жении разделена пополам продольной полосой желтовато-серой пыльцы; 
щетинки среднеспинки длинные, крепкие, черные; щиток в тонких же л 
тых волосках, с 6—8 черными щетинками по заднему краю; бочки груди 
в рассеянных желтовато-белых волосках, лишь верхний край мезоплевр 
в черных волосках. 

Бедра черные, в стоячих желтовато-белых волосках, более длинных 
на их вентральной поверхности; все голени желтовато-красные, на вер-
шине на протяжении четверти своей длины черные; лапки черные. 

Крылья прозрачные, с буроватой вершиной. 
Брюшко в серой пыльце; его тергиты с большим черно-бурым пятном; 

щетинки на тергитах и длинные толстые волоски на стернитах белые 
или желтоватые. 

Обе половины эпандрия на вершине закруглены и слегка загнуты 
наверх; длина базального членика гонопод в 2 раза меньше длины 
эпандрия. 

Яйцеклад с овальными церками. 
Длина тела 16—17 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция, Малая Азия. 

1 Описание приведено по Энгелю (Engel, 1930). 
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2. Eutolmus parricida Loew. 

Engel, 1930 : 144 (сист.); Рихтер, 1964a : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в серебристо-белой 
пыльце; лоб по бокам в белых волосках; глазковые щетинки белые и 
черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода состоит из белых 
щетинок; щупики черные, в белых, иногда в белых и черных волосках 
и щетинках; бакенбарды густые, белые; затылочные щетинки белые, 
в верхней части головы иногда с примесью черных; усики черные; их 
базальные членики в черных и белых щетинках и волосках; длина 3-го 
членика усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взятых, 
или немного меньше ее: длина аристы равна 3/4 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой или серой пыльце и очень коротких 
стоячих белых и черных волосках; ее срединная бурая полоса за попереч-
ным швом сильно суживается, но доходит до заднего края среднеспинки, 
разделена пополам узкой сероопыленной полоской; дорзоцентральные 
щетинки черные, с примесью белых, в числе 3 пар заходят вперед за 
поперечный шов; боковые щетинки среднеспинки желтовато-белые или 
с примесью черных; щиток в серой пыльце и коротких белых стоячих 
волосках, с 4—6 белыми или белыми и черными щетинками по заднему 
краю; бочки груди в серой пыльце и рассеянных тонких белых волосках; 
птероплевры с 1—2, гипоплевры над задними тазиками с 1—4 желтовато-
белыми щетинками. 

Ноги в густых коротких прилегающих белых волосках и черных и 
белых щетинках; бедра черные, обычно сзади на вершине с красным 
пятном; передние бедра с вентральной стороны с рядом из 6—8 коротких 
и крепких щетинок; голени буровато-черные, часто с красным основанием; 
лапки буровато-черные; коготки черные. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце и прилегающих белых волосках; его тергиты 
с белыми краевыми щетинками; стерниты в коротких прилегающих бе-
лых волосках и длинных торчащих белых щетинках; 8-й стернит 6 
с прямым задним краем. 

Гипопигий черный, в белых щетинках и волосках, иногда с примесью 
1—2 черных щетинок; эдеагус на вершине с тремя ветвями, из которых 
срединная ветвь немного длиннее двух боковых; гипандрий с глубоко 
заостренной вырезкой, затянутой тонкой мембраной. 

Яйцеклад черный; длина его равна длине двух предшествующих 
сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 17—23 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в восточном и южном За-

кавказье; обычен в долине Аракса, в эфемерово-полынной и полынно-
солянковой пустынях, на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной 
растительностью (май, июнь); найден также в Диабарской котловине. 
Добыча: Blitopertha lineata F., Homaloplia spireae Pall. (Coleoptera, 
Scarabaeidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция. 
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3. Eutolmus rufibarbis Meigen. 
Séguy, 1927 : 148—149 (сист.); Engel, 1930 : 146 (сист.); Штакельберг, 1933 : 106 -

<сист.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в желтовато-серой 
пыльце; лоб по бокам в черных щетинках; глазковые щетинки черные; 
лицевой бугорок большой, удален от основания усиков на расстояние, 
несколько меньшее длины их 1-го членика; лицевая борода состоит из 
желтых щетинок, по верхнему и боковым краям из черных щетинок; 
щупики черные, в желтовато-белых щетинках; бакенбарды желтовато-
белые; затылочные щетинки желтовато-белые, в верхней части головы 
с примесью черных; усики черные; их базальные членики в черных во-
лосках и щетинках; 1-й членик усиков снизу и по бокам с длинными 
черными щетинками; 2-й членик в коротких щетинках и волосках; длина 
3-го членика усиков немного меньше длины двух базальных члеников 
усиков, вместе взятых; длина аристы равна 3/4 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой или серой пыльце и коротких стоя-
чих черных волосках; срединная бурая полоса заканчивается за попереч-
ным швом, разделена продольной узкой сероопыленной полосой; дорзо-
центральные щетинки черные, за поперечным швом с примесью желтых, 
в числе 3—4 пар заходят вперед за поперечный шов; боковые щетинки 
среднеспинки черные и желтые; щиток в серой пыльце и тонких белых 
волосках, с 4—6 черными и желтыми щетинками по заднему краю; бочки 
груди в серой пыльце и тонких белых волосках; мезоплевры по верхнему 
краю и гипоплевры над задними тазиками с 3—4 желтыми или белыми 
щетинками. 

Ноги в тонких прилегающих желтых волосках и желтых и черных 
щетинках; бедра черные; передние бедра снизу без щетинок, в длинных 
желтых волосках; голени черные, иногда с красновато-желтым основанием; 
лапки черные; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья светло-желтые; средняя поперечная жилка за серединой 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких прилегаю-
щих желтовахо-белых волосках, с желтыми краевыми щетинками и 
большим бурым пятном, занимающим значительную часть их поверх-
ности; стерниты в длинных стоячих желтовато-белых волосках и желтых 
щетинках; 8-й стернит 6 с удлиненным выступом посередине заднего края. 

Гипопигий черный, в белых и черных волосках или щетинках; эдеагус 
на вершине с тремя короткими ветвями одинаковой длины; гипандрий 
с отчетливой закругленной вырезкой посередине заднего края. 

Яйцеклад черный; его длина равна длине двух предшествующих 
тергитов, вместе взятых. 

Длина тела 18—21 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Главного Кавказского хребта 

(июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ. Боль-

шая часть Зап. Европы. 

4. Eutolmus znoikoi V. Richter, 
Рихтер, 19636:458—459 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в серебристо-белой пыльце; лоб по бокам в черных 
или черных с примесью белых волосках; глазковые щетинки тонкие, 
черные; лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на рас-
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стояние несколько меньшее, чем длина их 1-го членика; лицевая борода 
состоит из белых щетинок, с примесью нескольких длинных черных 
волосков по боковым и верхнему краям; щупики черные, в черных или 
черных и белых волосках и щетинках; затылочные щетинки и бакенбарды 
белые; усики черные; их два базальных членика в серой пыльце и чер-
ных и белых щетинках и волосках; длина 3-го членика усиков несколько-
превышает длину двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы 
меньше половины длины 3-го членика. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и тонких черных и белых 
стоячих волосках; срединная бурая полоса за поперечным швом сужи-
вается, но доходит до заднего края среднеспинки, разделена продольной 
сероопыленной полоской, расширяющейся в задней половине средне-

Рис. 270—272. Eutolmus znoikoi V. Rieht.: 270 — гипопигий сбоку; 
271 — базальный членик гонопод; 272 — дистальный членик гонопод. 

спинки; дорзоцентральные щетинки черные, в числе 3—5 пар заходят 
вперед за поперечный шов; боковые щетинки среднеспинки белые и чер-
ные; среднеспинка позади поперечного шва между дорзоцентральными 
щетинками в длинных нежных белых стоячих волосках; щиток в светло-
серой пыльце и белых тонких стоячих волосках, по краю с 4—6 длин-
ными желтовато-белыми щетинками; бочки груди в желтовато-серой 
пыльце и длинных торчащих белых волосках и щетинках. 

Бедра черные, в белых волосках и белых щетинках; передние бедра 
снизу без щетинок; голени черные, в основании с поперечной желтой 
перевязью, в прилегающих белых волосках и длинных белых и черных 
щетинках; лапки буровато-красные или бурые, в белых и черных щетин-
ках и волосках; коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой дискои-
дальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце и прилегающих белых волосках; тергиты 
с белыми краевыми щетинками, большим бурым пятном, занимающим 
центральную часть каждого тергита, и темно-бурой срединной продоль-
ной полосой; стерниты в белых длинных стоячих волосках и коротких 
щетинках; 8-й стернит брюшка â со слабо выдающимся задним краем, 
покрытым белыми щетинками. 

Гипопигий (рис. 270—272) черный, блестящий, в белых волосках; 
обе половины эпандрия длинные, изогнутые; базальный членик гонопод 
короткий; дистальный членик гонопод широкий, на вершине расширен-
ный, в коротких щетинках; эдеагус на вершине разделен на три ветви. 
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причем две боковые ветви значительно длиннее срединной ветви; гипанд-
рий с широко вырезанным посередине задним краем. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий, в черных и светлых волосках; 
длина яйцеклада равна длине двух последних тергитов брюшка, вместе 
взятых. 

Длина тела 16.5—18 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в горных степях Армянского нагорья (июнь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

53. Род DYSMACHUS Loew 

Villeneuve, 1904 : 167—173; Becker, 1907a : 51—55; Villeneuve, 1910 : 303; Ville-
neuve, 1912a : 415; Becker, 1923b : 11—29; Séguy, 1927 : 133—145; Séguy, 1929 : 10 
Engel, 1930 : 102—131; Villeneuve, 1930 : 98—99; Штакельберг, 1933 : 105—106 
Villeneuve, 1933 : 103; Adamovic, 1951 : 205—212; Janssens, 1958 : 13; Oldroyd, 1958 
8; Hull, 1962 : 566—568; Рихтер, 19626 : 436—446. 

Т и п р о д а : Asilus trigonus Meigen, 1804. 
Лоб по бокам в щетинках и волосках; теменной бугорок большой, 

низкий, несет многочисленные крепкие глазковые щетинки; лицо сильно 
расширено книзу; лицевой бугорок большой, более или менее близко 
подходит к основанию усиков (рис. 273); лицевая борода состоит из 
длинных щетинок и волосков и покрывает поверхность лицевого бугорка; 
щупики узкие, в волосках и тонких щетинках; 
основания усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; 1-й членик усиков немного 
длиннее их 2-го членика; длина 3-го членика 
примерно равна длине двух базальных члени-
ков, вместе взятых, или больше ее; длина дву-
члениковой аристы не превышает длины 3-го 
членика усиков. 

Среднеспинка выпуклая, в стоячих рассе-
янных волосках; акростихальные щетинки раз-
виты и заходят вперед за поперечный шов 
среднеспинки; дорзоцентральные щетинки так-
же заходят за поперечный шов и, как правило, 
доходят до переднего края среднеспинки или 
до ее плечевых бугорков; 4 нотоплевральные, 
4—7 надкрыловых, 4 закрыловые щетинки; 
щиток выпуклый, в густых длинных стоячих 
волосках, с 6—8 щетинками по заднему краю; 
постскутеллум по бокам и бочки груди в длинных волосках; гипоплевры 
с вертикальным рядом длинных щетинок над задними тазиками. 

Ноги в волосках и щетинках, с длинными тонкими коготками, изо-
гнутыми на вершине; пульвиллы большие. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками; 
крылышко большое. 

Брюшко массивное, немного сдавлено с боков; его 1—5-й тергиты 
по бокам перед задним краем с несколькими щетинками; 8-й сегмент 
брюшка Ô несколько укорочен. 

Эпандрий разделен на половины, соединенные лишь в самом основа-
нии; эдеагус с тремя ветвями одинакового диаметра и одной длины; 
гипандрий обычно глубоко вырезан по заднему краю и скрыт под 8-м 
стернитом. 

Рис. 273. Dysmachus transcau-
casicusV. Richt. Голова сбоку. 
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Яйцеклад сильно сдавлен с боков, его поверхность в поперечных 
морщинах, в задней трети груботочечный; церки плоские, расположены 
в глубокой выемке 9-го тергита; вентральная пластинка сильно редуци-
рована, слабо склеротизована и рассечена в продольном направлении 
на две половины. 

Распространение подавляющего большинства видов рода Dysmachus 
ограничено Палеарктикой; 2 вида этого рода известны из Неотропиче-
ской области. На Кавказе 11 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА DYSMACHUS 

1 (16). Ноги черные. 
2 (5). Передние бедра снизу с крепкими короткими щетинками. 
3 (4). 8-й стернит брюшка 6 по заднему краю в густых длинных волосках; 

обе половины эпандрия сверху перед вершиной по медиальному краю 
глубоко вырезаны (рис. 282); 8-й стернит 9 по нижнему краю не 
мембранозный (рис. 284). 14—22 мм . . . 6. D. fuscipennis Mg. 

4 (3). 8-й стернит брюшка 6 по заднему краю без густых волосков; 
обе половины эпандрия перед вершиной суживаются, по медиаль-
ному краю без вырезки (рис. 297); 8-й стернит 9 по нижнему краю 
мембранозный (рис. 299). 13—18 мм . 11. D. transcaucasicus V. Richt. 

5 (2). Передние бедра снизу без крепких щетинок, в длинных волосках 
или длинных тонких щетинках. 

6 (7). Лицевой бугорок очень большой, удален от основания усиков 
на расстояние, меньшее длины их 1-го членика. — Щетинки го-
ловы очень длинные. И—15 мм . . . . . . 9. D. praemorsus Loew. 

7 (6). Лицевой бугорок средней величины, удален от основания усиков 
на расстояние, равное длине их 1-го членика. 

8 (9). Длина базального членика гонопод равна половине длины эпан-
дрия или меньше ее. 7—14 мм 2. D. bimucronatus Loew. 

9 (8). Длина базального членика гонопод больше половины длины эпан-
дрия. 

10 (11). Акростихальные щетинки перед поперечным швом среднеспинки 
короткие. — Гипопигий черный; обе половины эпандрия на вершине 
сверху сужены, снизу вытянуты в широкий отросток, усаженный 
по краю черными щетинками (рис. 285); 8-й стернит 9 на вершине 
закруглен. 9—13 мм . . . . . v . . . . 7. D. montium V. Richt. 

11 (10). Акростихальные щетинки длинные, длина их составляет не менее 
чем 1 /3—72 длины дорзоцентральных щетинок. 

12 (13).. Базальный членик гонопод на вершине вытянут в узкий цилин-
дрический отросток, длина которого составляет половину всей длины 
базального членика. 12—19 мм 10. D. stylifer Loew. 

13 (12). Базальный членик гонопод без удлиненного отростка на вершине. 
14 (15). Обе половины эпандрия на вершине вытянуты в массивный от-

росток (рис. 288, 289); 8-й стернит 9 снизу в длинных толстых воло-
сках (рис. 294). 14—18 мм 8. D. picipes Mg. 

15 (14). Обе половины эпандрия сверху на вершине заострены, снизу 
вытянуты в лопастевидный отросток, усаженный изнутри корот-
кими черными щетинками (рис. 279); 8-й стернит 9 снизу в коротких 
волосках. 10—12 мм . . 5. D. echinurus V. Richt. 

16 (1). Голени частично красные или желтые. — Щиток по заднему краю 
с 2 щетинками. 
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17 (18). Лицевой бугорок большой, отстоит от основания усиков на рас-
стояние, равное длине их 1-го членика. — Голени с узкой красновато-
желтой полосой в основании. 10—14 мм . . . . 1. D. bilobus Loew. 

18 (17). Лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, 
превышающее длину их 1-го членика. 

19 (20). 8-й стернит брюшка S по заднему краю с тремя узкими выростами, 
усаженными густыми тонкими щетинками. 7—15 мм 

3. D. dasyproctus Loew. 
20 (19). 8-й стернит брюшка 6 с прямым задним краем, без выростов. 

9—12 мм 4. D. dentiger V. Richt. 

1. Dysmachus bilobus Loew. 

Engel, 1930 : 109 (сист.); Moucha u. Iiradsky, 1963b : 376 (Кавк.); Рихтер, 1964a : 
344 (Кавк.). 

Лоб и темя в густой серовато-желтой пыльце; лицевой бугорок и зад-
няя поверхность головы в редкой пыльце того же цвета; волоски по бо-
кам лба и длинные глазковые щетинки черные; лицевой бугорок большой, 
отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 1-го членика; 
лицевая борода состоит в своей верхней половине из черных и в нижней 
половине из белых щетинок; щупики в белых волосках и щетинках; ба-
кенбарды желтовато-белые; затылочные щетинки черные и белые; усики 
черные; их базальные членики в черных щетинках и волосках; длина 
3-го членика усиков равна длине двух базальных члеников, вместе взя-
тых; ариста немного короче 3-го членика или равна ему по длине. 

Среднеспинка в серой пыльце, в стоячих черных волосках; срединная 
бурая полоса оканчивается за поперечным швом, разделена пополам 
узкой продольной сероопыленной полосой; дорзоцентральные и акро-
стихальные щетинки черные, иногда с примесью белых; дорзоцентральные 
щетинки доходят до уровня плечевых бугорков; длина акростихальных 
щетинок составляет половину длины дорзоцентральных щетинок; боковые 
щетинки черные и желтовато-белые; щиток в серой пыльце и белых во-
лосках, с 2 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в желто-
вато-серой пыльце и белых волосках; гипоплевры над задними тазиками 
с 5—6 белыми щетинками. 

Ноги черные; голени с красновато-желтым основанием, в белых воло-
сках и белых и черных щетинках; передние бедра снизу без щетинок, 
в длинных черных и белых волосках; коготки черные, с красным осно-
ванием. 

Крылья светло-бурые; средняя поперечная жилка перед серединой 
дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце и белых волосках и щетинках; 
8-й стернит брюшка 6 с двумя широкими закругленными выступами по 
заднему краю. 

Гипопигий черный, в тонких белых с черными волосках; обе половины 
эпандрия на вершине с узким, загнутым на вентральную сторону отро-
стком; базальный членик гонопод массивный, длина его больше половины 
длины эпандрия; гипандрий широко вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный; 8-й стернит в базальной трети в длинных толстых 
волосках. 

Длина тела 10—14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 

Закавказье, Ср. Азия. Югославия. 
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2. Dysmachus bimucronatus Loew. 

Séguy, 1927 : 137—138 (сист.); Engel, 1930 : 109—110 (сист.); Рихтер, 1964а : 344 
(Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в серовато-желтой 
пыльце; лоб по бокам в черных волосках; глазковые щетинки черные; 
лицевой бугорок большой, удален от основания усиков на расстояние 
несколько меньшее, чем длина их 1-го членика; лицевая борода состоит 
в своей верхней половине из черных и в нижней половине из желтовато-
белых щетинок; щупики в белых волосках и щетинках; бакенбарды жел-
товато-белые; затылочные щетинки желтовато-белые, в верхней части го-
ловы с примесью черных; усики черные; их базальные членики в черных 
и белых волосках; 1-й членик усиков снизу с длинными черными щетин-
ками; 3-й членик усиков по верхнему краю в очень коротких и тонких 
белых волосках; его длина превышает длину двух базальных члеников 
усиков, вместе взятых, или равна ей; длина аристы превышает половину 
длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и стоячих белых и черных 
волосках; срединная бурая полоса заканчивается за поперечным швом 
среднеспинки, разделена пополам узкой продольной желтоопыленной 
полосой; дорзоцентральные щетинки черные, доходят до переднего края 
среднеспинки; акростихальные щетинки также черные (лишь за попереч-
ным швом с небольшой примесью белых), длина их составляет 3/4 длины 
дорзоцентральных щетинок; боковые щетинки среднеспинки желтовато-
белые и черные; щиток в серой пыльце и тонких стоячих белых волосках, 
с 2—4 желтовато-белыми или белыми с примесью черных щетинками 
по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и длинных жел-
товато-белых тонких волосках; гипоплевры над задними тазиками с 3— 
4 длинными желтовато-белыми тонкими щетинками. 

Ноги черные, в коротких прилегающих желтовато-белых волосках 
и желтовато-белых и черных щетинках; передние бедра снизу без щети-
нок, в длинных белых и черных волосках; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья прозрачные, с буроватой вершиной; средняя поперечная 
жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких приле-
гающих белых волосках (с примесью черных волосков по их середине), 
с белыми краевыми щетинками; стерниты в длинных желтовато-белых 
тонких щетинках и волосках; 8-й стернит брюшка S с прямым задним 
краем, покрытым густым рядом белых и черных щетинок. 

Гипопигий черный, в белых с примесью черных волосках; обе половины 
эпандрия на вершине снизу вытянуты в короткий отросток; длина базаль-
ного членика гонопод меньше половины длины эпандрия; гипандрий 
широко вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный, в черных и белых волосках; церки на вершине сверху 
приострены; длина церок превышает их ширину. 

Длина тела 7—14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг и юго-восток европейской части СССР 

Крым, Кавказ. Средняя и южная полоса Зап. Европы. 
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3. Dysmachus dasyproctus Loew. 

Engel, 1930 : 113—114 (сист.); Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 
Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в серовато-желтой пыльце; лоб по бокам в черных 
или черных и белых волосках; глазковые щетинки черные; лицевой бу-
горок небольшой, удален от основания усиков на расстояние, значительно 
превышающее длину их 1-говчленика; лицевая борода состоит из желто-
вато-белых щетинок, часто с 3—4 тонкими черными щетинками по ее верх-
нему краю; щупики черные, в белых волосках и щетинках; бакенбарды 
желтовато-белые; задняя поверхность головы в светло-серой пыльце; 
затылочные щетинки желтовато-белые, в верхней части головы иногда 
с примесью 1—2 черных щетинок; усики черные; их базальные членики 
в коротких черных щетинках и волосках; 3-й членик усиков по верхнему 
краю с несколькими очень короткими и тонкими волосками, немного короче 
двух базальных члеников усиков, вместе взятых; длина аристы равна 
3/4 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и коротких стоячих черных 
волосках; ее срединная бурая полоса разделена пополам слабозаметной 
узкой желтоопыленной полосой, заканчивается непосредственно за по-
перечным швом среднеспинки; дорзоцентральные щетинки черные, 
с примесью желтовато-белых, не достигают переднего края среднеспинки 
(переходят вперед за поперечный шов среднеспинки в числе 3—4 пар); 
боковые щетинки среднеспинки желтовато-белые; акростихальные ще-
тинки короткие, волосковидные, черные; щиток в светло-серой пыльце 
и очень тонких стоячих белых волосках, с 2 желтовато-белыми щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и редких 
тонких белых волосках. 

Ноги в прилегающих белых тонких волосках и желтовато-белых ще-
тинках; бедра черные; передние бедра снизу без щетинок, в базальной 
половине с 3—5 тонкими длинными белыми щетинками; голени черные, 
с желтым основанием и дорзальной желтой полосой, не доходящей до вер-
шины или сильно расширенной, занимающей большую часть поверх-
ности голени; лапки черные, в желтовато-белых и черных щетинках; 
коготки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, слегка буроватые; средняя поперечная жилка 
перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в густой желтовато-серой пыльце, белых прилегающих ко-
ротких волосках и желтовато-белых щетинках; 8-й стернит брюшка 6 
с тремя узкими выростами по заднему краю, усаженными густыми жел-
товато-белыми тонкими щетинками. 

Гипопигий красновато-бурый или красный, в белых и черных волосках; 
обе половины эпандрия на вершине раздвоены, образуют два выроста, 
разделенные глубокой вырезкой; длина базального членика гонопод 
больше половины длины эпандрия; гипандрий широко и глубоко вырезан 
по заднему краю. 

Яйцеклад черный, в белых и черных волосках; церки на вершине 
сверху более или менее приострены, их ширина превышает длину; 
8-й стернит по заднему краю с группой черных волосков. 

Длина тела 7—15 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в Дагестане, восточной Грузии, Азербай-

джане и Армении (май—август), где найден в условиях горной степи; 
в долине Аракса обитает по берегам рек и ручьев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. Греция. 
17 В. А. Рихтер 
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4. Dysmachus dentiger V. Richter. 

Рихтер, 19626 : 437—438 (сист., Кавк.); Рихтер 1964а : 344 (Кавк.). 

Лоб, лицо и лицевой бугорок в густой золотисто-желтой или серовато-
желтой пыльце; темя в более редкой пыльце; лоб по бокам в черных во-
лосках; глазковые щетинки черные; лицевой бугорок небольшой, удален 
от усиков на расстояние несколько большее; чем длина их 1-го членика; 
лицевая борода в верхней половине состоит из черных, в нижней половине 
из густых желтовато-белых щетинок;, щупики в белых волосках и щетин-
ках; бакенбарды густые, желтовато-белые, затылочные щетинки желто-
вато-белые, в верхней части с примесью нескольких черных щетинок; 

Рис. 274—277. Dysmachus dentiger V. Rieht.: 274 — энандрий сверху; 
275 — гипопигий сбоку; 276 — эдеагус; 277 — яйцеклад сбоку. 

усики черные, в черных волосках и желтой пыльце; длина 3-го членика 
усиков примерно равна длине двух базальных члеников, вместе взятых; 
длина аристы составляет 2 /3 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в золотисто-желтой или серовато-желтой пыльце; ее 
срединная бурая полоса оканчивается сразу за поперечным швом, в про-
дольном направлении разделена узкой желтоватоопыленной полоской; 
дорзоцентральные щетинки доходят до уровня плечевых бугорков, свет-
лые, с примесью черных, причем светлые щетинки преобладают в задней 
части среднеспинки; акростихальные щетинки короткие, волосковидные; 
щиток на поверхности в рассеянных тонких длинных стоячих белых во-
лосках, по краю с 2 желтовато-белыми длинными щетинками; бочки груди 
в желтой пыльце; птероплевры с несколькими, расположенными группой, 
тонкими и длинными белыми волосками; гипоплевры над задними тази-
ками с 1—2 тонкими белыми щетинками. 

Бедра черные; передние бедра в длинных желтовато-белых волосках 
и тонких длинных щетинках; средние и задние бедра в светлых щетин-



53. DYSMACHUS 259 

ках; голени в светлых волосках и светлых щетинках, черные, в основании 
желтые, с дорзальной стороны целиком желтые или с желтой полосой, 
занимающей V3—V2 их длины; лапки черные, в светлых и черных щетин-
ках; коготки черные. 

Крылья прозрачные, слабо буроватые на вершине; жилки в основании 
крыла желтые; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидаль-
ной ячейки. 

Брюшко в золотисто-желтой или серовато-желтой пыльце и приле-
гающих светлых волосках и щетинках; тергиты с желтовато-белыми крае-
выми щетинками; 8-й стернит брюшка 6 блестящий, по бокам с пучком 
длинных белых щетинок. 

Гипопигий (рис. 274—276) красновато-бурый, в светлых волосках; обе 
половины эпандрия красные или бурые, сверху на вершине суживаются, 
снизу вытянуты в отросток, усаженный щетинками; базальный членик 
гонопод снизу с длинными щетинками; их диетальный членик сильно 
расширен на вершине, по внутреннему краю в волосках; гипандрий 
узкий, с глубоко вырезанным задним краем; эдеагус перед вершиной 
с дорзальным зубцом. 

Яйцеклад (рис. 277) черный, блестящий; длина церок немного превы-
шает их ширину; их вершина слабо вытянута и заострена; 8-й стернит 
по заднему краю с пучком черных волосков. 

Длина тела 9—12 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в горных степях района оз. Севан (июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

5. Dysmachus echinurus V. Richter. 

Рихтер, 19626 : 438—440 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо над лицевым бугорком и по бокам в густой золотисто-желтой 
пыльце; лоб, темя и лицевой бугорок в редкой серовато-желтой пыльце; 
глазковые щетинки и волоски по бокам лба черные; лицевой бугорок 
удален от усиков на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая 
борода в верхней половине и по краям состоит из черных, в нижней поло-
вине из желтовато-белых щетинок; щупики в белых волосках и щетин-
ках; бакенбарды желтовато-белые; затылочные щетинки желтовато-белые, 
в верхней части головы с примесью черных; усики черные; их 1-й членик 
снизу в черных волосках; длина 3-го членика усиков примерно равна 
длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы равна 
длине 3-го членика. 

Среднеспинка черная, в желтовато-серой пыльце; ее срединная бурая 
полоса разделена продольной узкой сероопыленной полоской; дорзо-
центральные щетинки черные, за поперечным швом с примесьйэ белых; 
акростихальные щетинки длинные, длина их составляет V3— х/2 длины 
дорзоцентральных щетинок; щиток в густой серовато-желтой пыльце, 
на поверхности в светлых стоячих волосках, по краю с 2 белыми или чер-
ными щетинками; бочки груди в серой пыльце; гипоплевры над задними 
тазиками с 1—2 очень длинными торчащими белыми волосками. 

Ноги черные; передние бедра снизу с несколькими длинными тонкими 
белыми или черными щетинками; лапки в черных щетинках; коготки 
черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные, на вершине буроватые; средняя поперечная 
жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

17* 
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Брюшко в желтовато-серой пыльце, с серыми, отливающими шелко-
вистым блеском задними краями тергитов; краевые щетинки тергитов 
белые; 8-й сегмент брюшка S черный, блестящий; его стернит неглу-
боко вырезан по заднему краю, с пучком длинных белых щетинок по бокам. 

Гипопигий (рис. 278—280) черный, блестящий, в белых волосках; 
обе половины эпандрия на вершине снизу вытянуты в небольшой, не-
правильно треугольный отросток, усаженный на внутренней поверхности 

толстыми черными щетинками; дистальный членик гон он од на вершине 
снаружи с толстыми черными щетинками, изнутри в вершинной трети 
с густым пучком волосков; гипандрий короткий, глубоко вырезан 
по заднему краю; эдеагус перед вершиной с несколькими рядами загнутых 
назад шипов. 

Яйцеклад (рис. 281) черный, блестящий; длина церок превышает их 
ширину; 8-й стернит по заднему краю с черными перекрещивающимися 
волосками. 

Длина тела 10—12 мм. 
Э к о л о г и я . Обычен в лесах Малого Кавказа; встречен также 

выше границы леса (июль). Добыча: Pherbellia albocostata Flln. (Diptera, 
Sciomyzidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 

6. Dysmachus fuscipennis Meigen. 

Séguy, 1927 : 138—140 (сист.); Engel, 1930 : 117—118 (сист.); Штакельберг, 1933 : 
105 (сист.); Ionescu el. Weinberg, 1959 : 100—101 (сист.); Рихтер, 19626 : 440 (сист., 
Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо и задняя поверхность головы в густой желтовато-белой пыльце; 
лицевой бугорок, лоб и темя в редкой пыльце; лоб по бокам в черных 

Рис. 278—281. Dysmachus echinurus V. Richt.: 278 — эпандрий сверху; 279 — 
гипопигий сбоку; 280 — базальный членик гонопод; 281 — яйцеклад сбоку. 
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волосках; глазковые щетинки черные, многочисленные; лицевой бугорок 
большой, отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине их 
1-го членика; лицевая борода состоит в верхней половине и по бокам 
из черных, в нижней половине из белых щетинок; щупики черные, в длин-
ных желтовато-белых волосках и щетинках; бакенбарды желтовато-белые; 
затылочные щетинки желтовато-белые, в верхней части головы с примесью 
черных; усики черные; их базальные членики в черных волосках и щетин-
ках; 3-й членик усиков в коротких белых волосках по верхнему краю, 
его длина примерно равна длине двух базальных члеников, вместе взя-
тых; длина аристы составляет 2 /3 длины 3-го членика усиков. 

Рис. 282—284. Dysmachus fuscipennis Mg.: 282 — гилонигий сбоку; 283 — 
зпандрий сверху; 284 — яйцеклад сбоку. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и стоячих черных и белых 
волосках; срединная бурая полоса оканчивается за поперечным швом 
среднеспинки, разделена продольной узкой желтоопыленной полоской; 
дорзоцентральные щетинки черные и белые, доходят до переднего края 
среднеспинки; длина акростихальных щетинок равна 2 /3 длины дорзо-
центральных щетинок; акростихальные щетинки черные, за поперечным 
швом иногда с примесью белых; боковые щетинки среднеспинки желто-
вато-белые; щиток в желтовато-серой пыльце и тонких стоячих черных 
и белых волосках, с 2 желтовато-белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в желтовато-серой пыльце и рассеянных тонких желтовато-
белых волосках; гипоплевры над задними тазиками с 3—4 длинными тон-
кими желтовато-белыми щетинками. 

Ноги черные, в тонких прилегающих желтовато-белых волосках и 
черных и белых щетинках; передние бедра снизу с рядом крепких чер-
ных щетинок; коготки черные, с красным основанием. 

53. 
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Крылья светло-бурые; средняя поперечная жилка непосредственно 
перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в густой желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких 
прилегающих белых волосках, с белыми заднекрайними щетинками; 
стерниты в длинных торчащих белых волосках и щетинках; 8-й сегмент 
брюшка 6 черный, блестящий, его стернит с прямым задним краем, по-
крытым густыми желтыми щетинками. 

Гипопигий (рис.! 282, 283) черный, в черных и белых волосках; обе 
половины эпандрия на вершине по нижнему краю вытянуты в удлинен-
ный отросток; дистальный членик гонопод сильно расширен на вершине, 
где изнутри покрыт тонкими короткими волосками; эдеагус с рядом ши-
пов по бокам перед вершиной; гипандрий слабо вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад (рис. 284) черный; церки с заостренным верхним вершинным 
углом; длина церок превышает их ширину. 

Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе (май—июнь). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг европейской части СССР, Кавказ. 

Большая часть Зап. Европы, Малая Азия. 

7. Dysmachus montium V. Richter, 

Рихтер, 19626 : 440—442 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 (Кавк.). 

Лицо над лицевым бугорком и по бокам в желтой пыльце; лоб, темя 
и лицевой бугорок в серовато-я^елтой пыльце; лоб по бокам в черных 
волосках; глазковые щетинки черные; лицевой бугорок удален от усиков 
на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода состоит 
в верхней половине из черных, в нижней половине из желтовато-белых 
щетинок; щупики в белых волосках и щетинках; бакенбарды желтовато-
белые; затылочные щетинки белые, в верхней части головы иногда 
с примесью черных; усики черные; их 1-й и 2-й членики в черных воло-
сках и щетинках; длина 3-го членика усиков примерно равна длине двух 
базальных члеников, вместе взятых; длина аристы составляет 3/4 длины 
3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, в желтовато-серой пыльце; ее срединная бурая 
полоса оканчивается за поперечным швом, разделена продольной узкой 
желтоопыленной полоской; дорзоцентральные щетинки черные, иногда 
с примесью 2—3 белых, доходят до уровня плечевых бугорков; акрости-
хальные щетинки в передней половине среднеспинки короткие, волоско-
видные, за поперечным швом более длинные, черные или белые; щиток 
на поверхности в светлых стоячих волосках, по краю с 2 черными или бе-
лыми щетинками; бочки груди в серой пыльце и рассеянных светлых тор-
чащих волосках; гипоплевры над задними тазиками с 1—2 желтовато-
белыми щетинками. 

Ноги черные; передние бедра снизу без щетинок, с длинными черными 
и белыми волосками, средние и задние бедра и все голени в белых и чер-
ных щетинках; лапки в черных щетинках; коготки черные, с красным 
основанием. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые, с буроватой вершиной; 
средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серовато-желтой пыльце, с белыми щетинками по заднему 
краю тергитов и на стернитах; 8-й стернит брюшка 6 черный, блестящий, 
вырезан посередине заднего края, по бокам с пучком длинных белых и 
более коротких черных щетинок. 

202 
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Гипопигий (рис. 285, 286) черный, блестящий, в белых и черных во-
лосках; обе половины эпандрия на вершине сверху сильно сужены, 
снизу вытянуты в небольшой, неправильно треугольный отросток, уса-
женный по заднему краю черными щетинками; базальный членик гонопод 
с рядом волосков на вершине; их дистальный членик на вершине по ме-

диальному краю с рядом густых волосков; гипандрий широко, но неглу-
боко вырезан по заднему краю; эдеагус перед вершиной с несколькими 
рядами мелких шипиков, на вершине с 2 более крупными черными шипами. 

Яйцеклад (рис. 287) черный, блестящий; длина церок больше их 
высоты; 8-й стернит на вершине с черными перекрещивающимися воло-
сками. 

Длина тела 9—13 мм. 
Э к о л о г и я . Встречается в лесах Малого Кавказа и горных сте-

пях Армянского нагорья (июль). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

8. Dysmachus picipes Meigen. 

Радде, 1899 : 452 (Кавк.); Séguy, 1927 : 143 (сист.); Engel, 1930 : 122 (сист.); Шта-
кельберг, 1933 : 105 (сист.); Рихтер, 19626 : 442 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344 
(Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой желтой или 
желтовато-серой пыльце; лоб по бокам в длинных черных волосках; глаз-
ковые щетинки черные; лицевой бугорок большой, удален от основания 
усиков на расстояние, равное длине их 1-го членика; лицевая борода 
состоит в верхней половине и по бокам из черных, в нижней половине 
из белых щетинок; щупики черные, в желтовато-белых волосках; за-
тылочные щетинки черные с примесью желтовато-белых; усики черные; 
их базальные членики в черных волосках; 1-й членик усиков снизу с длин-

Рис. 285—287. Dysmachus montium V. Richt.: 285 — гипопигий 
сбоку; 286 — эпандрий сверху; 287 — яйцеклад сбоку. 
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ными черными щетинками; 3-й членик усиков по верхнему краю в очень 
коротких тонких волосках, его длина меньше длины двух базальных 
члеников, вместе взятых; длина аристы равна 2 /3 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и стоячих черных волосках; 
ее срединная бурая полоса оканчивается за поперечным швом средне-
спинки, разделена пополам продольной узкой полосой желтовато-серой 
пыльцы; дорзоцентральные щетинки черные, часто не доходят до перед-

Рис..288—293. Dysmachus picipes Mg.: 288, 289 — гипопигий сбоку; 
290, 291 — эпандрий сверху; 292, 293 — базальный членик гонопод. 

него края среднеспинки; акростихальные щетинки длинные, их длина 
составляет 2/3—3/4 длины дорзоцентральных щетинок, черные, за по-
перечным швом иногда с примесью белых; боковые щетинки среднеспинки 
желтовато-белые и черные; щиток в серой пыльце и белых и черных 
стоячих волосках, с 2—4 белыми, черными или теми и другими щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и тонких 
желтовато-белых волосках; гипоплевры над задними тазиками с 3—4 жел-
товато-белыми или черными длинными тонкими щетинками. 

Ноги черные, в тонких коротких прилегающих желтовато-белых во-
лосках, длинных торчащих желтовато-белых волосках и черных и белых 
щетинках; передние бедра снизу без щетинок, в длинных белых и черных 
волосках; коготки черные, с темно-красным основанием. 
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Крылья светло-бурые, более темные на переднем крае и вершине 
крыла; средняя поперечная жилка перед серединой дискоидальной 
ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты с большим темно-
бурым пятном, занимающим значительную часть поверхности каждого 
тергита, покрыты короткими волосками, цвет которых, так же как и цвет 
краевых щетинок, сильно варьирует; стерниты в длинных торчащих 
волосках и щетинках, цвет которых также очень изменчив; 8-й сегмент 
брюшка <5 черный, блестящий; 
его стернит с прямым задним 
краем, в густых желтых и чер-
ных волосках. 

Гипопигий (рис. 288—293) 
черный, в черных и белых во-
лосках; обе половины эпандрия 
на вершине вытянуты в массив-
ный отросток; гипандрий с пря-
мым задним краем. По глубине 
вырезки эпандрия сверху перед 
вершиной по медиальному 
краю можно выделить две фор-
мы, несколько различающиеся 
также по виду базального 
членика гонопод. Однако между 
этими крайними, резко отличаю-
щимися формами существует большое количество переходов; в материалах 
по D. picipes Mg. из Ленинградской области преобладают формы со слабо 
вырезанным эпандрием. На Кавказе распространена как типичная форма, 
так и формы с сильно вырезанным эпандрием. 

Яйцеклад (рис. 294) черный; 8-й стернит в передней трети в очень 
длинных толстых волосках; длина церок превышает их ширину. 

Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе от Теберды 
до Ленкорани в лесных и степных районах (июль—август), отсутствует 
в пустынях южного и восточного Закавказья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Кавказ, Ка-
захстан. Большая часть Зап. Европы. 

9. Dysmachus praemorsus Loew. 

Séguy, 1927 : 143 (сист.); Engel, 1930 : 123—124 (сист.); Штакельберг, 1933 : 105 
(сист.); Рихтер, 19626 : 442—444 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 344—345 (Кавк.). 

Лицо, лоб и задняя поверхность головы в серовато-желтой пыльце; 
темя и лицевой бугорок в более редкой пыльце; лоб по бокам в черных 
волосках; глазковые щетинки многочисленные, длинные, черные; лице-
вой бугорок очень большой, удален от основания усиков на расстояние, 
меньшее длины их 1-го членика; лицевая борода состоит преимущественно 
из черных, лишь посередине и нижнему краю из белых щетинок; бакен-
барды длинные, желтовато-белые; затылочные щетинки желтовато-белые, 
в верхней части головы с примесью черных; усики черные; их базальные 
членики в черных волосках, 1-й членик усиков снизу с длинными черными 
щетинками; 3-й членик усиков по верхнему краю в коротких черных во-
лосках, его длина примерно равна длине двух базальных члеников, 
вместе взятых; длина аристы превышает половину длины 3-го членика 
усиков. 
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Рис. 294. Dysmachus picipes Mg. Яйцеклад 
сбоку. 
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Среднеспинка в серовато-желтой пыльце и стоячих черных волосках; 
ее срединная бурая полоса оканчивается за поперечным швом, разделена 
узкой продольной желтоопыленной полосой; дорзоцентральные ще-
тинки длинные, черные, доходят до переднего края среднеспинки; акро-
стихальные щетинки черные (лишь за поперечным швом смешаны с бе-
лыми), длинные; их длина составляет 2/3—3/4 длины дорзоцентральных 
щетинок; боковые щетинки среднеспинки желтовато-белые или с примесью 
черных; щиток в серой пыльце и тонких стоячих белых волосках, с 2—4 
желтовато-белыми или белыми и черными щетинками по заднему краю; 

бочки груди в желтовато-серой пыльце и длинных желтовато-белых тонких 
волосках; гипоплевры над задними тазиками с 4—5 длинными желтовато-
белыми щетинками. 

Ноги черные, в желтовато-белых волосках и желтых и черных щетин-
ках; передние бедра снизу без щетинок, в длинных белых и черных воло-
сках; коготки черные. 

Крылья прозрачные, с серой вершиной; средняя поперечная жилка 
перед серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких полупри-
легающих белых волосках (с примесью черных волосков по задним краям 
тергитов); стерниты в длинных желтовато-белых тонких щетинках; 
8-й стернит брюшка 5 с прямым задним краем, покрытым рядом густых 
длинных желтовато-белых щетинок. 

Гипопигий (рис. 295, 296) черный, в белых с примесью черных воло-
сках; обе половины эпандрия на вершине снизу с коротким тупым от-
ростком; гипандрий длинный, с глубокой полукруглой вырезкой по зад-
нему краю. 

Яйцеклад (рис. 49) черный, блестящий; длина 9-го тергита в 2.5— 
3 раза больше длины церок; длина церок превышает их ширину. 

Длина тела 11 — 15 мм. 

4. ASILINAE 

Рис. 295, 296. Dysmachus praemorsus Loew: 295 — гипопигий сбоку; 296 — 
эпандрий сверху. 
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Э к о л о г и я . Широко распространен на Кавказе; найден в ле-
xïax Главного Кавказского хребта (мар—июль), в лесах, горных степях и 
пустынях Армении (май—август), в Талыше (Диабарская котловина, 
май). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-восток европейской части СССР, 
Кавказ. Средняя и южная полоса Зап. Европы. 

10. Dysmachus stylifer Loew. 

Séguy, 1927 : 144 (сист.); Engel, 1930 : 126—127 (сист.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб и задняя поверхность головы в желтовато-белой пыльце; 
•лицевой бугорок и темя в более редкой пыльце; лоб по бокам в черных 
волосках; глазковые щетинки черные, многочисленные; лицевой бугорок 
большой, отстоит от основания усиков на расстояние, равное длине 
ях 1-го членика; лицевая борода состоит в верхней трети и по бокам 
из черных, в нижней части и посередине из белых щетинок; щупики 
черные, в желтовато-белых волосках и щетинках; бакенбарды желтовато-
белые; затылочные щетинки желтовато-белые и черные; усики черные; их 
базальные членики в черных волосках; 1-й членик усиков снизу в длин-
ных черных щетинках; 3-й членик усиков по верхнему краю в коротких 
черных волосках; его длина меньше длины двух базальных члеников уси-
ков, вместе взятых; длина аристы составляет половину длины 3-го чле-
ника усиков. 

Среднеспинка в светлой, желтовато-серой пыльце и стоячих черных и 
белых волосках; срединная бурая полоса среднеспинки оканчивается 
за поперечным швом, разделена едва заметной продольной желтоопылен-
ной узкой полосой; дорзоцентральные щетинки черные, доходят впереди 
до переднего края среднеспинки; акростихальные щетинки черные, 
иногда с примесью белых за поперечным швом, их длина равна половине 
длины дорзоцентральных щетинок; боковые щетинки среднеспинки жел-
товато-белые; щиток в светло-серой пыльце и тонких стоячих черных и 
белых волосках, с 2—4 белыми или белыми с примесью черных щетин-
ками по заднему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и тонких 
белых волосках; гипоплевры над задними тазиками с вертикальным рядом 
из 4—5 тонких белых щетинок. 

Ноги черные, в желтовато-белых волосках и белых и черных щетин-
ках; передние бедра снизу без щетинок, в длинных желтовато-белых 
волосках; лапки буровато-черные, в белых и черных щетинках; ко-
готки черные, с красным основанием. 

Крылья желтовато-бурые; средняя поперечная жилка непосредственно 
перед серединой дискоидальной ячейки. ». 

Брюшко в густой серой пыльце; его тергиты в коротких прилегающих 
белых волосках (с примесью черных волосков по заднему краю каждого 
тергита); стерниты в длинных торчащих белых щетинках и волосках; 
8-й сегмент брюшка 6 черный, блестящий; его стернит широко вырезан 
по заднему краю. 

Гипопигий черный, в белых с примесью черных волосках; обе половины 
эпандрия к вершине слегка суживаются, на вершине без выростов; базаль-
ный членик гонопод на вершине вытянут в узкий цилиндрический от-
росток, длина которого составляет половину всей длины базального 
членика; гипандрий широко вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный, блестящий, в светлых волосках; длина церок пре-
вышает их ширину. 
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Длина тела 12—19 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг и юго-восток европейской части СССР, 

Закавказье. Италия, Греция, Малая Азия. 

11. Dysmachus transcaucasicus V. Richter. 

Рихтер, 19626 : 444—445 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо над лицевым бугорком и по бокам в густой желтой пыльце; лобг 
темя и лицевой бугорок в редкой желтовато-серой пыльце; лоб по бокам 
в черных или черных и белых волосках; глазковые щетинки черные; лице-
вой бугорок большой, удален от усиков на расстояние, равное длине их 
1-го членика; лицевая борода состоит из черных в ее верхней половине 

Рис. 297—299. Dysmachus transcaucasicus V. Richt.: 297 — гипопигий 
сбоку; 298 — эпандрий сверху; 299 — яйцеклад сбоку. 

и желтовато-белых в нижней половине щетинок; щупики в белых волосках 
и щетинках; бакенбарды густые, желтовато-белые; затылочные щетинки 
белые, с примесью черных; усики черные; их базальные членики в черных 
и белых волосках и щетинках; длина 3-го членика усиков примерно равна 
длине двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы составляет 
3/4 длины 3-го членика усиков. 

Среднеспинка черная, в желтоватой пыльце; ее срединная бурая по-
лоса оканчивается за поперечным швом, разделена продольной желто-
опыленной полоской; дорзоцентральные щетинки доходят до переднего 
края среднеспинки, обычно черные, иногда за поперечным швом белые; 
акростихальные щетинки длинные, длина их составляет 3/4 длины дорзо-
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центральных щетинок; щиток по заднему краю с 2—4 щетинками, на по-
верхности в тонких стоячих волосках; цвет щетинок и волосков щитка 
сильно варьирует; бочки груди в желтовато-серой пыльце и торчащих 
длинных белых волосках; гипоплевры над задними тазиками с 1—3 длин-
ными тонкими щетинками. 

Ноги черные; передние бедра снизу с крепкими щетинками; средние и 
задние бедра, все голени и лапки в черных и белых щетинках и волосках; 
коготки черные. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые, с буроватой вершиной; жилки 
темно-бурые, в основании крыла желтые, средняя поперечная жилка над 
серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в желтовато-серой пыльце; тергиты с более светлыми задними 
краями; краевые щетинки желтовато-белые; все стерниты с длинными жел-
товато-белыми щетинками; 8-й стернит брюшка <5 в серой пыльце, с пря-
мым задним краем, в желтовато-белых волосках. 

Гипопигий (рис. 297, 298) черный, блестящий, в коротких тонких свет-
лых волосках; обе половины эпандрия сверху на вершине по медиальному 
краю с двумя расположенными одна над другой, слегка выдающимися, 
узкими лопастевидными выростами, по латеральному краю заострены, 
снизу с узким отростком; базальный членик гонопод к вершине сужен; 
диетальный членик расширен на вершине, изнутри с тонкими волосками; 
гипандрий слабо вырезан по заднему краю; эдеагус перед вершиной с не-
сколькими рядами маленьких шипиков. 

Яйцеклад (рис. 299) черный, блестящий; церки овальные, с заострен-
ным вершинным медиальным углом; 8-й стернит по нижнему краю в зад-
ней половине слабо склеротизован, мембранозный. 

Длина тела 13—18 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье; в Талыше най-

ден в гирканском лесу на Ленкоранской низменности, где охотится на 
лесных полянах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Закавказье. 

54. Род ANTIPALUS Loew 

Séguy, 1927 : 174; Engel, 1930 : 149—152; Штакельберг, 1933 : 106; Ionescu et 
Weinberg, 1960b : 221—224; Hull, 1962 : 579—580. 

Т и п р о д а : Asilus varipes Meigen, 1820. 
Лоб по бокам в густых длинных волосках; теменной бугорок большой, 

высокий, несет многочисленные тонкие щетинки; лицо книзу расширено, 
с большим, сильно выступающим лицевым бугорком; лицевая борода 
покрывает поверхность лицевого бугорка и состоит из многочисленных 
длинных щетинок и волосков; щупики в густых длинных волосках; за-
тылочные щетинки крепкие; основания усиков расположены на уровне 
верхней трети глаза; их 1-й членик немного длиннее 2-го членика; длина 
3-го членика усиков, заметно суженного к вершине, равна длине двух 
базальных члеников, вместе взятых, или превышает ее; ариста двучлени-
ковая, ее длина равна длине 3-го членика усиков или превышает ее. 

Среднеспинка сильно выпуклая, в густых коротких волосках; дорзо-
центральные щетинки развиты, переходят вперед за поперечный шов сред-
неспинки; акростихальные щетинки имеются или отсутствуют; 3—5 ното-
плевральных, 3—4 надкрыловые, 4—7 закрыловых щетинок; щиток 
выпуклый, в тонких стоячих волосках, с 4—6 щетинками по заднему краю; 
бочки груди в длинных волосках и щетинках. 
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Ноги со слегка утолщенными в основании передними и средними бед-
рами; лапки с сильно изогнутыми, слегка приостренными на вершине 
коготками и большими пульвиллами. 

Крылья со стебельчатой 4-й заднекрайней и замкнутой или стебель-
чатой анальной ячейками. 

Брюшко массивное, цилиндрическое, в коротких полуприлегающих 
волосках; все тергиты по бокам заднего края несут несколько крепких 
щетинок; 7-й и 8-й сегменты брюшка 6 укорочены. 

Гипопигий большой; эпандрий разделен на два половины, соединенные 
в самом основании; базальные членики гонопод раздельные, удлиненные, 
на вершине заострены; их дистальный членик широкий, прикреплен 
вблизи основания базального членика; эдеагус массивный, на вершине 
с тремя короткими узкими ветвями; гипандрий трапециевидный. 

Яйцеклад короткий и широкий; 9-й тергит не укорочен; длина его 
равна длине 8-го тергита; церки раздельные, расположены под углом друг 
к другу, крышевидно прикрывают сверху анальное отверстие, короткие 
и широкие, неправильно треугольные, по краям в густых тонких волосках; 
вентральная пластинка широкая, с загнутыми на вентральную сторону 
боковыми краями; боковые края 9-го тергита и края вентральной пластинки 
покрыты густым рядом длинных золотисто-желтых волосков, загнутых 
на вентральную сторону; 8-й стернит несколько удлинен, на вершине су-
жен и закруглен, продольно рассечен посередине, по бокам от этой щели 
усажен длинными, на вершине утолщенными и закругленными щетин-
ками. 

Род включает 8 видов и известен из Палеарктической, Неарктической 
и Индо-Малайской областей; в Палеарктике 4 вида. На Кавказе 1 вид. 

1. Antipalus varipes Meigen. 

Séguy, 1927 : 174 (сист.); Engel, 1930 : 151—152 (сист.); Штакельберг, 1933 : 106 
(сист.); Рихтер, 1963в : 86 (Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-серой пыльце; задняя поверхность го-
ловы в густой светло-серой пыльце; лицевая борода состоит из крепких 
желтовато-белых щетинок, с более тонкими черными щетинками по ее верх-
нему и боковым краям; щупики черные, в белых или белых и черных 
волосках; волоски по бокам лба, короткие глазковые щетинки и затылоч-
ные щетинки черные, с примесью белых; усики черные; их базальные чле-
ники в черных и белых волосках и щетинках. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и белых с черными воло-
сках, с широкой срединной бурой полосой, заходящей назад за попереч-
ный шов, но не достигающей заднего края среднеспинки; щетинки средне-
спинки черные, с примесью белых; щиток в густой серой пыльце и корот-
ких тонких стоячих белых волосках, с 4—6 желтовато-белыми щетинками 
по заднему краю; бочки груди в серой пыльце и рассеянных длинных белых 
волосках; гипоплевры над задними тазиками с вертикальным рядом 
из 5—6 длинных белых щетинок. 

Ноги в белых и черных волосках и крепких щетинках; бедра черные; 
передние и средние бедра ç с вентральной'стороны в многочисленных гу-
стых крепких черных щетинках; голени красные, с черной вершиной; 
лапки черные; основание их 1-го членика красное; коготки черные* 
с красным основанием. 

Крылья буроватые, с более темной вершиной; средняя поперечная 
жилка над серединой дискоидальной ячейки или за ней. 
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Брюшко в желтовато-серой пыльце; тергиты в коротких белых и 
черных волосках, с желтовато-белыми краевыми щетинками; стерниты 
в длинных торчащих белых волосках и крепких щетинках. 

Гипопигий черный, блестящий, в черных и желтых волосках; обе 
половины эпандрия на вершине отчетливо вырезаны. 

8-й и 9-й сегменты брюшка $> черные, блестящие; 9-й тергит и церки 
в длинных золотисто-желтых волосках. 

Длина тела 15—25 мм. 
Э к о л о г и я . Найден в лесах Колхидской низменности и на скло-

нах, покрытых зарослями держидерева, в Горисском районе Армении 
(июнь—июль). Добыча: Onthophagus fissicornis Kryn. (Coleoptera, Sca-
rabaeidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, Закавказье. 
Большая часть Зап. Европы. 

55. Род NEOMOCHTHERUS Osten-Sacken 

Mik, 1900 : 20; Becker, 1923b : 69—81; Hardy, 1926 : 643—657; Séguy, 1927 : 127— 
133; Engel, 1930 : 69—85, 92—102; Séguy, 1932c : 35; Штакельберг, 1933 : 103—104 
Efflatoun, 1934 : 135—151; Hardy, 1935 : 407; Oldroyd, 1958 : 9—10; Лер, 1958в 
189—209; Рихтер, 19606 : 245—246; Janssens, 1961b : 2—3; Tsacas, 1961 : 194—197 
Рихтер, 1962a : 37—39; Hull, 1962 :513—516, 589—591; Tsacas, 1963a : 257—272 
Tsacas, 1963b : 345—356; Лер, 1964a : 302. 

Т и п р о д а : Mochtherus pallipes Meigen, 1820. 
Лоб короткий, по бокам в щетинках или волосках; теменной бугорок 

небольшой, низкий, несет несколько коротких щетинок и волосков; 
лицо заметно расширено книзу, плоское или с небольшим бугорком в ниж-
ней половине (рис. 300); лицевая борода покрывает поверхность лицевого 
бугорка и состоит обычно из немногочисленных 
длинных щетинок и волосков; щупики в волос-
ках; затылочные щетинки многочисленные, 
крепкие; основания усиков расположены на 
уровне верхней трети глаза; 1-й членик усиков 
немного длиннее их 2-го членика; длина 3-го 
членика равна длине двух базальных члеников 
усиков, вместе взятых, или меньше ее; ариста 
двучлениковая, с очень коротким 1-м члеником; 
ариста различной длины: короче 3-го членика 
усиков, равна ему или длиннее его. 

Среднеспинка выпуклая, в коротких полу-
прилегающих волосках; акростихальные ще-
тинки не развиты; дорзоцентральные щетинки 
длинные, не переходят за поперечный шов или 
переходят за него в числе 1—4 более коротких 
пар; 2 нотоплевральные, 1 надкрыловая, 1 — 
2 закрыловые щетинки; щиток выпуклый, в 
пыльце и тонких стоячих волосках, с 2—4 щетинками по заднему краю; 
постскутеллум по бокам в длинных волосках; бочки груди в рассеянных 
торчащих волосках. 

Ноги в прилегающих волосках и более или менее длинных щетинках, 
со слегка утолщенными передними и средними бедрами; коготки острые, 
изогнутые на вершине; пульвиллы большие. 

Крылья со стебельчатыми 4-й заднекрайней и анальной ячейками. 
Брюшко в полуприлегающих или стоячих волосках; тергиты по бокам 

с 1—4 щетинками; 7-й и 8-й сегменты брюшка 6 несколько укорочены. 

Рис. 300. Neomochtherus urar-
torum V. Rieht. Голова 

сбоку. 
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Эпандрий разделен на две удлиненные половины, соединенные лишь 
в основании, на вершине часто с пластинчатыми выростами различной 
формы; базальные членики гонопод раздельные, удлиненные; дистальный 
членик гонопод прикреплен в основании базального членика, длинный, 
его внутренняя поверхность в тонких волосках; эдеагус с тремя узкими 
ветвями на вершине; гипандрий трапециевидный. 

В состав яйцеклада входят 8-й и 9-й сегменты брюшка; яйцеклад 
удлиненный, сильно сужен к вершине и более или менее сильно сдавлен 
с боков; церки плоские, раздельные. 

Род известен из всех зоогеографических областей. На Кавказе 
9 видов. 

Род Cerdistus Loew в настоящей работе рассматривается совместно 
с родом Neomochtherus Loew. В определительной таблице родов Asilinae 
Энгеля (Engel, 1930) эти роды различаются лишь по окраске ног. Исполь-
зование этого признака невозможно из-за большой изменчивости окраски 
ног Cerdistus и N eomochtherus. Халл (Hull, 1962) и Тсакас (Tsacas, 1963а) 
указывают, что эти роды близкородственны. Но и признак, предложенный 
Халл ом для различения этих двух родов,— наличие щетинок (Neomochthe-
rus) или волосков (Cerdistus) на стернитах брюшка — по-видимому, 
недостаточен. Так, N. pallipes Mg. по этому признаку относится к Cer-
distus а С. denticulatus Loew.— к Neomochtherus. Поэтому, не считая 
такое решение окончательным, мы, следуя Беккеру (Becker, 1923b) и 
Сеги (Séguy, 1927), объединяем виды указанных двух родов в один. 
Название Neomochtherus должно быть сохранено по правилам приоритета. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА NEOMOCHTHERUS 

1 (8). Базальные членики усиков желтые, реже буровато-красные. 
2 (3). Базальный членик гонопод по медиальному краю с густым рядом 

длинных щетинок и волосков; вентральная пластинка яйцеклада 
в длинных густых волосках. 16—24 мм . . . 7. N. perplexus Beck. 

3 (2). Базальный членик гонопод без ряда длинных щетинок и волосков 
по медиальному краю; вентральная пластинка яйцеклада в коротких 
волосках. 

4 (5). Бедра черные целиком или с желтой полосой, занимающей их 
заднюю и вентральную поверхность. — Обе половины эпандрия 
на вершине по нижнему краю с узким отростком. 12—14 мм . . . 

6. N. nairicus V. Richt. 
5 (4). Бедра желтые. 
6 (7). Обе половины эпандрия на вершине сверху без узких перекрещи-

вающихся отростков. 15—16 мм . . . . 7. N. urartorum V. Richt. 
7 (6). Каждая из обеих половин эпандрия на вершине сверху с узким 

желтым отростком, перекрещивающимся с симметричным отростком 
другой половины. 10—14 мм 2. N. desertorum Lehr. 

8 (1). Усики целиком черные. 
9 (10). Бедра желтые 7. N. perplexus Beck. 

10 (9). Бедра черные или желтые, с черными полосами. 
И (12). Обе половины эпандрия на вершине снизу с узким коротким от-

ростком. 14—20 мм 5. N. mundus Lw. 
12 (11). Обе половины эпандрия на вершине снизу без отростка. 
13 (14). Обе половины эпандрия сверху перед вершиной по медиальному 

краю глубоко вырезаны. 12—23 мм . . . . 3. N. flavipes Mg. 
14 (13). Обе половины эпандрия сверху по медиальному краю не вырезаны. 
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15 (16). Обе половины эпандрия сверху по медиальному краю на вершине 
со слабо склеротизованным выростом, вытянутым в длинный узкий 
отросток, перекрещивающийся с симметричным отростком другой 
половины эпандрия. 7—12 мм 1. N. denticulatus Loew. 

16 (15). Обе половины эпандрия сверху по медиальному краю на вер-
шине со слабо склеротизованным округленным выростом (рис. 301). 
8—9 мм . . . . 4. N. manni Schin. 

1. Neomochtherus denticulatus Loew. 

Engel, 1930 : 95—96 (сист.); Рихтер, 1964а : 343 (Кавк.). 

Лицо, лоб и задняя поверхность головы в густой серебристо-белой или 
золотисто-желтой пыльце; лоб по бокам в черных и белых волосках; 
глазковые щетинки черные; лицевой бугорок удален от основания усиков 
на расстояние несколько меньшее, чем длина их двух базальных члеников, 
вместе взятых; лицевая борода состоит из белых щетинок, с примесью 
нескольких черных щетинок по ее верхнему краю; щупики черные, в бе-
лых волосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки белые или белые 
с примесью черных; усики черные или буровато-черные; их базальные 
членики в сероватой пыльце, с белыми и черными щетинками и волосками; 
длина 3-го членика усиков меньше длины обоих базальных члеников, 
вместе взятых; длина аристы равна 3/4 длины 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и черных и белых коротких 
стоячих волосках; срединная бурая полоса доходит до заднего края сред-
неспинки, разделена широкой сероопыленной полосой, доходящей 
до поперечного шва среднеспинки; боковая бурая полоса среднеспинки 
разделена проходящей по линии поперечного шва сероопыленной полосой 
на два пятна; щетинки среднеспинки белые или белые с примесью чер-
ных; дорзоцентральные щетинки в числе 3—4 более коротких тонких 
щетинок заходят вперед за поперечный шов; щиток в светло-серой пыльце 
и тонких стоячих белых волосках, с 2 белыми щетинками по заднему краю; 
бочки груди в серой пыльце и очень редких белых тонких волосках; 
гипоплевры над задними тазиками с 1 тонкой и длинной белой щетинкой. 

Ноги в прилегающих коротких белых и черных волосках и черных и 
белых щетинках; бедра черные или с задневентральной желтой полосой; 
голени желтые, с более или менее затемненной вершиной; передние голени 
сзади с очень длинными тонкими щетинками; лапки черные, их 1-й членик 
буровато-желтый; коготки черные, с красновато-желтым основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка расположена не-
посредственно за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце, коротких прилегающих белых волосках 
и белых щетинках; 8-й стернит S буровато-черный, блестящий, по краям 
в пыльце, с прямым задним краем. 

Гипопигий (рис. 35—40) буровато-черный, в белых волосках; обе по-
ловины эпандрия сверху по медиальному краю со слабо склеротизованными 
выростами, перед вершиной с округлым лопастевидным выростом, на 
вершине вытянутым в длинный узкий отросток, перекрещивающийся 
с симметричным отростком другой половины эпандрия. 

Яйцеклад черный, блестящий; длина его превышает длину двух пред-
шествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 7—12 мм. 
Э к о л о г и я . Широко распространен в Закавказье; встречается 

от лесных опушек южных склонов Главного Кавказского хребта и Малого 
18 в. а . Рихтер 
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Кавказа до горных склонов с нагорно-ксерофильной растительностью 
и горных степей восточного и южного Закавказья (июль—август). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Греция, Малая Азия. 

2. Neomochtherus desertorum Lehr. 

Лер, 1958в : 195—196 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
серой пыльце; щетинки лицевой бороды, затылочные щетинки и щетинки 
по бокам лба белые; бакенбарды белые; базальные членики усиков рыже-
вато-желтые; 3-й членик усиков с аристой темно-бурый или черный. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и коротких белых, 
кое-где с примесью черных волосках; срединная темно-бурая полоса 
заходит назад за поперечный шов, но не достигает щитка; боковые и дор-
зоцентральные щетинки белые; щиток в серой пыльце и тонких белых 
волосках, с 2 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в густой 
желтовато-серой пыльце и редких тонких белых волосках. 

Ноги желтые, в черных и белых тонких волосках и крепких щетин-
ках; вершины голеней и каждого членика лапок иногда темно-бурые. 

Крылья прозрачные или слегка желтоватые; средняя поперечная 
жилка за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в густой желтовато-серой пыльце; его тергиты в коротких 
белых прилегающих волосках, с белыми краевыми щетинками; стер-
ниты в длинных тонких торчащих белых волосках. 

Гипопигий черный, блестящий, в белых и черных волосках; обе по-
ловины эпандрия на вершине сверху с узким желтым отростком, пе-
рекрещивающимся с симметричным отростком другой половины. 

Яйцеклад черный; длина его превышает длину двух предшествую-
щих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 10—14 мм. 
Указание о нахождении N. desertorum Lehr на Кавказе (Лер, 1958в) 

основано на определении одной самки и нуждается в подтверждении. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. 

3. Neomochtherus flavipes Meigen. 

Engel, 1930 : 103 (сист.); Штакельберг, 1933 : 103 (сист.); Лер, 1958в : 197—199 
(сист.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой желтовато-
белой пыльце; щетинки лицевой бороды, затылочные щетинки и бакен-
барды белые или желтовато-белые; глазковые щетинки и волоски по бокам 
лба черные с примесью белых; щупики черные, в белых волосках; усики 
черные; их базальные членики в черных волосках. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и коротких черных 
волосках; ее срединная темно-бурая полоса заходит назад за попереч-
ный шов среднеспинки, но не достигает ее заднего края, в передней по-
ловине разделена пополам продольной широкой полосой серой пыльцы; 
боковые и дорзоцентральные щетинки желтовато-белые, иногда с при-
месью черных щетинок; щиток в серой пыльце, с 2 белыми щетинками 
по заднему краю; бочки груди в густой серой пыльце и редких белых 
волосках. 

Ноги желтые, в тонких черных волосках и белых и черных щетинках; 
бедра с переднедорзальной стороны с продольной широкой черной по-
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лосой, обычно не достигающей их вершины и основания; голени и членики 
лапок с черными вершинами; коготки черные, с красновато-желтым осно-
ванием. 

Крылья прозрачные, слегка желтоватые; средняя поперечная жилка 
за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце и коротких белых прилегающих волосках; 
тергиты с белыми краевыми щетинками; 1-й и 2-й стерниты в длинных тон-
ких торчащих волосках; последующие стерниты несут крепкие белые 
щетинки. 

Гипопигий желтовато-красный, в белых и черных волосках; обе по-
ловины эпандрия на вершине без узких отростков, с широким пластин-
чатым коротким выступом, перед вершиной сверху по медиальному краю 
глубоко вырезаны. 

Яйцеклад буровато-черный; 8-й тергит в передней трети сильно вы-
пуклый, не сдавлен с боков, буровато-красный; длина яйцеклада превы-
шает длину двух предшествующих сегментов, вместе взятых. 

Длина тела 12—23 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Европейская часть СССР, сев. Кавказ, 

Казахстан, южн. Сибирь. Средняя полоса Зап. Европы, Китай. 

4. Neomochtherus manni Schiner. 

Engel, 1930 : 100 (сист.); Moucha u. Hradsky, 1963b : 375 (Кавк.); Рихтер, 1964a : 
343 (Кавк.). 

Лицо, лоб и темя в желтовато-белой пыльце; задняя поверхность го-
ловы в серебристо-белой пыльце; лоб по бокам в коротких черных и бе-
лых волосках; глазковые щетинки короткие, черные; лицевой бугорок 
удален от основания усиков на расстояние, равное длине их двух базаль-

ных члеников, вместе взятых; лицевая борода состоит из белых щетинок, 
иногда с примесью нескольких черных щетинок по ее верхнему краю; 
щупики буровато-черные, в белых волосках; бакенбарды и затылочные 
щетинки белые; усики буровато-черные; их два базальных членика 
в светло-серой пыльце и черных волосках; 3-й членик усиков короче двух 
базальных члеников усиков, вместе взятых; длина аристы превышает 
длину 3-го членика. 

Рис. 301. Neomochtherus manni Schin. Гипопигий сбоку. 

18* 
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Среднеспинка в густой серой пыльце и коротких стоячих белых и чер-
ных волосках; щетинки среднеспинки белые и черные; дорзоцентральные 
щетинки в числе 1—2 пар более коротких и тонких переходят вперед за 
поперечный шов среднеспинки; щиток в серой пыльце и тонких белых 
стоячих волосках, по заднему краю с 2 белыми щетинками; бочки груди 
в серой пыльце и рассеянных белых волосках; гипоплевры над задними 
тазиками с 1—2 белыми длинными щетинками. 

Ноги желтые, в белых и черных волосках и длинных щетинках; бедра 
спереди с более или менее развитой широкой черной полосой; коготки 
черные, с желтым основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка над серединой диско-
идальной ячейки. 

Тергиты посередине в желтоватой пыльце и коротких черных волосках, 
по бокам в серой пыльце и белых волосках, в белых щетинках; стерниты 
в серой пыльце и белых волосках; 8-й стернит брюшка S с прямым задним 
краем. 

Гипопигий буровато-желтый (рис. 301); обе половины эпандрия в чер-
ных волосках, посередине медиального края перед вершиной с двумя 
плоскими тонкими выступами, на вершине также с округлым пластин-
чатым выростом. 

Длина тела 9 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. Малая Азия. 

5. Neomochtherus mundus Loew. 

Рихтер, 1963в : 86; Рихтер, 1964а : 345. 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой белой пыльце; 
все щетинки и волоски головы белые; щупики черные, в белых волосках 
и щетинках; усики черные; их базальные членики в коротких белых 
и черных щетинках и волосках. 

Среднеспинка в густой светло-серой пыльце и коротких белых и чер-
ных волосках; срединная бурая полоса оканчивается на уровне попе-
речного шва среднеспинки; щетинки среднеспинки желтовато-белые, с при-
месью черных; щиток в густой серой пыльце и белых волосках, с 2 желто-
вато-белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в густой серой 
пыльце и рассеянных белых волосках. 

Ноги желтые, в белых волосках и щетинках; передние и средние бедра 
спереди с широкой продольной черной полосой; задние бедра черные, 
с вентральной стороны с узкой желтой продольной полосой; голени жел-
тые, с черной вершиной; лапки буровато-черные; коготки черные, с крас-
новато-желтым основанием. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в светло-серой пыльце и белых волосках, с белыми щетинками; 
1-й стернит брюшка в коротких белых волосках. 

Гипопигий желтовато-красный или красновато-бурый, в белых волос-
ках; обе половины эпандрия перед вершиной сверху с широким треуголь-
ным пластинчатым выростом, на вершине снизу вытянутые в узкий ко-
роткий отросток; базальный членик гонопод длинный и узкий, изогнутый; 
гипандрий глубоко и широко вырезан по заднему краю. 

Яйцеклад черный; длина его равна длине двух предшествующих сег-
ментов, вместе взятых. 

Длина тела 14—20 мм. 
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Э к о л о г и я . В области Армянского нагорья заселяет островные 
леса и склоны, покрытые нагорно-ксерофильной растительностью (июль — 
август); в островных лесах охотится по затененным краям лесных дорог, 
подстерегая добычу на стволе дерева или на его нижних ветвях. Добыча: 
крылатый муравей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. Гре-
ция, Сев. Китай . 

6. Neomochtherus nairicus V. Richter. 

Рихтер, 1962а : 37—38 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы покрыты густой сереб-
ристо-белой пыльцой; волоски по бокам лба и глазковые щетинки белые; 
затылочные щетинки, щетинки лицевой бороды и бакенбарды белые; щу-
пики черные, в белых волосках; базальные членики усиков желтые, 
в светлой пыльце и белых волосках; 3-й членик усиков вместе с аристой 
черный; длина его примерно равна 
длине двух базальных члеников, 
вместе взятых; ариста немного 
короче 3-го членика. 

Среднеспинка в желтовато-бе-
лой пыльце, в коротких стоячих 
белых и черных волосках; ее сре-
динная бурая полоса в продольном 
направлении разделена узкой серо-
опыленной полоской, оканчивается 
за поперечным швом; щетинки 
среднеспинки белые и черные; дор-
зоцентральные щетинки не заходят 
вперед за поперечный шов; щиток 
в серебристо-белой, пыльце и до-
вольно густых белых стоячих во-
лосках, с двумя желтовато-белыми 
щетинками по заднему краю; бочки 
груди в серебристо-серой пыльце и 
рассеянных белых волосках; гипо-
плевры над задними тазиками с 
вертикальным рядом из 4—5 длин-
ных тонких белых щетинок. 

Бедра целиком черные или с 
желтой полосой, занимающей их 
заднюю и вентральную поверх-
ность; голени желтые, спереди с темной полосой и с более или менее 
сильно затемненной вершиной; лапки буровато-черные. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в серебристо-серой пыльце и белых волосках (у 9 тергиты 
брюшка в черных волосках); тергиты с белыми краевыми щетинками; 
1-й стернит брюшка на поверхности с длинными торчащими тонкими бе-
лыми волосками. 

Гипопигий в густых белых волосках; эпандрий, за исключением вер-
шины, церки и базальные членики гонопод темно-фурые, вершины эпанд-
рия и дистальные членики гонопод желтовато-красные; обе половины 

Рис. 302—305. 
302, 303 — Neomochtherus nairicus V. Rieht.: 
302 — гипопигий сбоку, 303 — эпандрий 
сверху; 304, 305 — N. urartorum V. Rieht.: 
304 — гипопигий сбоку, 305 — эпандрий 

сверху. 
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эпандрия сверху по медиальному краю перед вершиной с удлиненным 
треугольным пластинчатым выростом, на вершине по нижнему краю с уз-
ким цилиндрическим отростком (рис. 302, 303). 

Яйцеклад буровато-желтый; длина его больше длины двух предшест-
вующих тергитов, вместе взятых. 

Длина тела 12—14 мм. 
Э к о л о г и я . Описан из пустынь долины среднего Аракса (июнь-

август). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 

7. Neomochtherus perplexus Becker. 

Becker, 1923b : 74—75 (Cerdistus) (сист.); Engel, 1930 : 82 (сист.); Штакельберг, 
1958 : 300 (Кавк.); Лер, 1958в : 201—203 (сист., Кавк.); Рихтер, 19636 : 455—456(сист., 
Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.); Рихтер, 1966 : 423 (сист.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
серой или желтовато-белой пыльце; все щетинки головы белые или жел-
товато-белые, лишь глазковые щетинки иногда черные; щупики черные, 
в белых волосках; базальные членики усиков рыжевато-желтые или чер-
ные; 3-й членик усиков с аристой черный; его длина меньше длины двух 
базальных члеников усиков, вместе взятых; длина аристы превышает 
длину 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в густой желтовато-серой пыльце и коротких белых и 
черных волосках; ее срединная бурая полоса разделена узкой сероопы-
ленной полосой, оканчивается за поперечным швом; щетинки среднеспинки 
белые или белые с примесью черных; дорзоцентральные щетинки не 
заходят вперед за поперечный шов; щиток в густой серой пыльце и белых 
волосках, с 2 белыми щетинками по заднему краю; бочки груди в густой 
серой пыльце и редких белых волосках; гипоплевры над задними тазиками 
с вертикальным рядом из 4—6 тонких длинных белых щетинок. 

Ноги желтые, в черных и белых волосках и крепких щетинках; бедра 
обычно спереди с черной продольной полосой, реже без черного рисунка; 
голени желтые, иногда с черной вершиной; 1-й членик лапок желтый, 
с затемненной вершиной; последующие членики буровато-черные; ко-
готки черные, с красным основанием. 

Крылья прозрачные или буроватые; средняя поперечная жилка над 
или за серединой дискоидальной ячейки. 

Брюшко в серой пыльце; его тергиты в коротких белых и черных во-
лосках, с белыми краевыми щетинками; 1-й и 2-й стерниты в длинных 
тонких торчащих белых волосках; последующие стерниты несут белые 
крепкие щетинки. 

Гипопигий черный, в черных и белых волосках; обе половины эпанд-
рия по медиальному краю перед вершиной с двумя расположенными 
один за другим выступами, причем выступ, находящийся непосредственно 
перед вершиной, полукругло вырезан по краю; на вершине каждая поло-
вина эпандрия вытянута в узкий отросток, перекрещивающийся с сим-
метричным отро тком другой половины; базальный членик гонопод в ос-
новании широкий, к вершине сильно сужен, посередине медиального 
края с длинными черными щетинками, направленными медиально; ди-
стальный членик гонопод желтый, длинный, изогнутый, на вершине 
не сужен, слегка вырезан посередине вершинного края; его внутренняя 
поверхность на вершине покрыта торчащими черными волосками. 
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Яйцеклад черный или красновато-бурый; длина его равна длине двух 
предшествующих тергитов, вместе взятых; нижняя поверхность вент-
ральной пластинки в тонких длинных волосках. 

Длина тела 16—24 мм. 
Э к о л о г и я . Отмечен для степных и пустынных ландшафтов восточ-

ного Закавказья и долины среднего Аракса. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг и юго-восток европейской части СССР, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. Венгрия, Сев. Китай, вост. Монголия. 

8. Neomochtherus urartorum V . Richter. 

Рихтер, 19606 : 245—246 (сист., Кавк.); Рихтер, 1964а : 345 (Кавк.). 

Лицо, лоб, темя и задняя поверхность головы в густой серебристо-
белой пыльце; затылочные щетинки, щетинки лицевой бороды и бакен-
барды белые; базальные членики усиков желтые, в белых и черных во-
лосках; 3-й членик усиков и ариста черные; длина 3-го членика немного 

Рис. 306. Асни (Армения), эфемерово-полынная пустыня (цветет Cap-
paris spinosa). Местообитание Neomochthtrus urartorum V. Rieht. 

меньше длины двух базальных члеников, вместе взятых; длина аристы 
превышает длину 3-го членика усиков. 

Среднеспинка в серовато-желтой пыльце, коротких стоячих черных 
волосках; за поперечным швом волоски более длинные, белые; средин-
ная бурая полоса среднеспинки доходит до щитка, на всем своем протя-
жении разделена узкой продольной полоской серой пыльцы; щиток в гу-
стых стоячих белых волосках, с 2 желтовато-белыми щетинками по зад-
нему краю; бочки груди в желтовато-серой пыльце и редких белых во-
лосках; мезоплевры по верхнему краю покрыты более густыми тонкими 
белыми стоячими волосками; гипопле^ры над задними тазиками с вер-
тикальным рядом из 6—7 тонких длинных белых щетинок и волосков. 
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Ноги желтые, в белых и черных волосках и щетинках; членики лапок 
желтые, с темно-бурой вершиной или целиком темно-бурые. 

Крылья прозрачные; средняя поперечная жилка за серединой диско-
идальной ячейки. 

Брюшко в светло-серой пыльце и белых волосках, краевые щетинки 
на тергитах также белые 

Гипопигий (рис. 304, 305) буровато-красный, в густых белых волос-
ках; обе половины эпандрия сверху перед вершиной с удлиненными 
прямоугольными пластинчатыми площадками; базальный членик гонопод 
удлиненный; диетальный членик гонопод узкий, изогнут на вершине. 

Яйцеклад буровато-черный, блестящий; длина его превышает длину 
двух предшествующих сегментов брюшка, вместе взятых. 

Длина тела 15—16 мм. 
Э к о л о г и я . Вид найден в долине Среднего Аракса, в пусты-

нях (рис. 306) и на склонах, покрытых нагорно-ксерофильной раститель-
ностью (июнь—август). Добыча: Euchorthippus pulvinatus F.-W., личинка 
(Orthoptera, Acrididae), Hephathus sp., Euscelis plebejus Fall. (Auchenor-
rhyncha, Сicadellidae), Microgaster sp. (Hymenoptera, Braconidae), Nomioi-
des sp. (Hymenoptera, Apidae). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 
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acanthodes, Paritamus 9, 27, 31—33, 37, 
217 

Acanthopleura 237 
adpressus, Antiphrisson 9, 26, 27, 29, 31, 

36, 195, 196 
aenea, Maira 8, 32, 37, 39, 156 
aequalis, Nusa 156 
albibarbe, Andrenosoma 8, 27, 32, 39, 160 
albiceps, Asilus 211 
albiceps, Philonicus 9, 25*—27, 29, 31, 32, 

34, 39, 211, 212* 
albofasciatus, Stichopogon 6, 27, 29, 30, 

36, 80, 81*, 82*, 83*, 86 
albosetosus, Holopogon 6, 27, 29—33, 37, 

106*, 107, 108, 120 
Alcimus 175 
alternatus, Saropogon 27 
Amphisbetetus 7, 36, 53, 126 
amurensis, Ommatius 27 
Anarolius 6, 39, 53, 112, 113 
Ancylorrhynchus 7, 11, 14, 53, 129 
Andrenosoma 8, 32, 33, 39, 143, 144, 159, 

160—162 
Andrenosomini 8, 144, 159 
annulipes, Machimus 9, 11*, 14*, 21, 27, 

29, 31—34, 37, 221, 223, 224* 
Antipalus 10, 170, 269 
Antiphrisson 9, 26, 170, 194 
anushae, Antiphrisson 9, 27, 29, 30, 38, 

195*, 196*, 197 
araratica, Eremisca 9, 27, 29, 30, 38, 187*, 

188* 
araxanus, Machimus 9, 27, 29, 31, 38, 

221, 225* 
arcana, Dioctria 5, 31—33, 38, 56 
argentifacies, Triclis 75 
armeniaca, Ctenota 8, 27, 29, 30, 38, 165, 

166* 
armeniaca, Leptogaster 7, 29, 38, 139 
armeniacus, Machimus 9, 27, 31—33, 38, 

222 226 227* 
arnoldii, Dioctria 5, 27, 32, 38, 56, 57, 59* 
arthritica, Dioctria 5, 27, 32, 34, 38, 56, 

58, 59* 
Asilidae 3, 5, 18, 20, 21, 26, 35, 51, 106 
Asilinae 8, 17 -20 , 24, 26, 51, 169, 171, 272 
Asilini 8, 169, 174 
Asilus 9, 18, 20, 170, 189, 190 
Astochia 9, 21, 35, 169, 170, 192 
Atomosia 20, 21, 143 

Atomosiini 8, 21, 144, 166 
atra, Asilus 159 
atricapilla, Dioctria 5, 27, 32, 39, 56, 60 
atricapillus, Machimus 9, 27, 32, 33, 39, 

221, 228 
atrum, Andrenosoma 8, 27, 32, 39, 159*, 

160, 161 
aurea, Laphria 7, 37, 146 
avetianae, Lasiopogon 6, 27, 34, 38, 82*, 91 

barbatus, Erax 205 
bilobus, Dysmachus 10, 37, 255 
bimucronatus, Dysmachus 10, 27, 37, 254, 

256 
brevirostris, Dioctria 69 
brevirostris, Leptarthrus 5, 16*, 27, 32, 

34, 39, 70, 71 

calceata, Leptogaster 7, 29, 31, 38, 139, 
140 

callidus, Stichopogon 6, 34, 38, 80, 82 
callosus, Stenopogon 6, 27, 30—33, 37, 

94*, 96, 97* 
calopus, Eutolmus 10, 37, 249 
carnea, Laphystia 27, 74 
caspica, Astochia 9, 13*, 27, 29, 30, 35,. 

38 192*, 193* 
caspica, Laphria 7, 32, 39, 146, 147 
caspicus, Paritamus 9, 27, 38, 217, 218* 
caucasicus, Machimus 9, 27, 32, 38, 222,. 

229* 
caucasicus, Stichopogon 6, 27, 34, 38, 80,. 

82*, 84*, 88 
Cerdistus 272 
Cerdistus 278 
Choerades 7, 32, 33, 39, 143, 144, 151 
chrysitis, Asilus 220 
chrysitis, Machimus 20 
cinctus, Lasiopogon 6, 27, 32, 39, 91, 92 
cingulatus, Machimus 9, 27, 28, 31, 32, 

37 222 230 231* 
cingulifer, Machimus 9, 27, 29, 30, 38, 

222, 231, 232*, 233* 
cochleatus, Dysmachus 27 
cognatus, Holopogon 6, 27, 29, 30, 32, 

33, 38, 107*, 108 
conopsoides, Euscelidia 7, 29, 30, 37, 142 
cothurnata, Dioctria 5, 27, 32, 39, 55, 56,. 

59*, 61 
cothurnatus, Neoitamus 23* 

1 Курсивом выделены синонимы, жирные цифры обозначают страницы описа-
ний, звездочки при цифрах указывают на страницу с рисунком названной формы.. 
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crabroniformis, Asilus 9, 27, 28, 32, 39, 
189, 190, 191* 

Crobilocerus 6, 20, 52, 53, 110 
Ctenota, 8, 20, 38, 39, 144, 164 
Ctenotini 8, 143, 144, 164 
cyanurus, Asilus 202 
cyanurus, Neoitamus 27 
cylindrica, Leptogaster 7, 16*, 17*, 23, 

27, 28, 31, 32, 39, 139, 141 
cylindricus, Asilus 138 

Damalini 35 
Dasypogon 7, 53, 131, 135 
Dasypogon 71 
Dasypogoninae 5, 15, 17—21, 23, 24, 26, 

52 
Dasypogonini 7, 15, 21, 23, 52, 131 
dasyproctus, Dysmachus 10, 27, 31, 37, 

255, 257 
Dasythrix 156 
denticulatus, Neomochtherus 10, 19*, 27, 

31 32 37 272 273 
dentiger, Dysmachus 10, 20, 27, 31, 32, 

38, 39, 255, 258* 
desertorum, Neomochtherus 10, 38, 272, 274 
diadema, Asilus 131 
diadema, Dasypogon 7, 16*, 27, 29, 30—34, 

36, 132* 
dimidiatus, Holopogon 6, 29, 30, 36, 107, 

109 
Dioctria 5, 12, 15, 18—21, 23, 28, 32, 33, 

39, 53, 54, 55 
Dioctriini 5, 21, 52, 54 
dizonias, Laphria 7, 29, 31, 36, 37, 145, 

147, 148* 
Dysmachus 10, 12, 15, 19, 24, 32, 37, 169, 

170, 253, 254 

Echinopogon 79 
echinurus, Dysmachus 10, 27, 31, 32, 38, 

254, 259, 260* 
Echthistus 20 
egregia, Molobratia 5, 38, 72 
elachypteryx, Antiphrisson 9, 20, 25*, 27, 

37, 195, 196*, 198 
elegantulus, Dasypogon 79 
elegantulus, Stichopogon 6, 27, 29, 30, 

36, 80, 82*, 85 
elongatus, Stenopogon 6, 37, 94, 98 
engeli, Dioctria 5, 32, 55, 61 
Epholkiolaphria 151 
Epilamyra 164 
Erax 9, 13, 39, 170, 205, 206 
erberi, Laphystia 5, 12*, 27, 30, 36, 72*, 

73* 
Erebunus 9, 170, 213 
Eremisca 9, 26, 170, 186 
erevanensis, Machimus 9, 23*, 27, 29, 38, 

222, 233, 234* 
Euscelidia 7, 35, 138, 142 
Eutolmus 10, 18, 24, 26, 170, 248, 249 
exquisitus, Dasypogon 123 

fasciculatus, Pycnopogon 6, 36, .116 
favillaceus, Amphisbetetus 7, 27, 29, 30, 

36, 126*, 127*, 128*, 233 
favillaceus, Habropogon 126 

fimbriatus, Choerades 7, 27, 32, 33, 39, 
151 152 

flava, Laphria 7, 27, 32, 39, 143, 145*, 
146, 148*, 150 

flavipennis, Dioctria 5, 27, 31, 37, 56, 
59*, 62 

flavipes, Neomochtherus, 10, 37, 272, 274 
flavipes, Triclis 75 
fuliginosus, Choerades 7, 32, 33, 39,151, 152 
fulvulus sabaudus, Stenopogon 104 
fulvus, Choerades 7, 13*, 17*, 27, 32, 33, 

39, 151, 153 
fumipennis, Holopogon 6, 16*, 30, 31, 33, 

36, 107, 109 
fuscipennis, Dysmachus 10, 27, 29, 31—33, 

39 254 260 261* 
fuscus, Machimus 9, 27, 31, 32, 37, 222, 

235* 

gagatoides speculifrons, Dioctria 68 
galathei, Laphria 37 
geniculatus, Asilus 216 
geniculatus, Paritamus 9, 39, 217, 219 
geniculatus, Saropogon 7, 12*, 27, 29, 

30, 38, 134*, 135 
germanicus, Asilus 200 
germanicus, Pamponerus 9, 13, 23*, 24. 

27, 32, 33, 39, 201, 202* 
gibbosa, Laphria 7, 27,- 32, 39, 143, 146, 

149 
gibbosus, Asilus 144 
gigas, Proctacanthus 179 
gigas, Satanas 8, 25*, 26, 27, 29, 30, 36, 

180*, 181* 
gilva, Laphria 28 
glaucius, Ancylorrhynchus 7, 22*, 27, 

29—33, 36, 130* 
glaucius, Asilus 129 
gonatistes, Machimus 9, 27, 29, 30, 37, 

221, 236* 

Habropogon 7, 18, 22, 53, 123, 124 
harcyniae, Dioctria 5, 27, 32, 39, 55*, 56, 

59*, 63 
hermanni, Heteropogon 6, 31, 33, 37, 119, 

120* 
heteroneurus, Stenopogon 93 
Heteropogon 6, 20, 28, 33, 53, 118, 119 
Holopogon 6, 15, 28, 33, 53, 106, 107 
Hoplistomerini 72, 74 
Hoplotriclis 5, 37, 52, 75 
humeralis, Dioctria 5, 32, 33, 39, 55, 64 
hybotinus, Dasypogon 128 
hybotinus, Oligopogon 7, 12*, 29, 37, 129 

idiorrhytmicus, Machimus 9, 24*, 27, 29, 
31, 33, 37, 222, 237, 238*, 239* 

igneus, Choerades 8, 32, 39, 151, 154 
Illudium 15 
inaequalis, Stichopogon 6, 27, 29, 30, 36, 

81*, 82*, 83*, 86 
inconstans, Machimus 10, 36, 222, 239 
Isopogon 69 

javanus, Asilus 174 
jubatus, Anarolius 6, 30, 37, 112, 113, 

114*, 115 
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junceus, Stenopogon 6, 12*, 27, 29—31, 
33, 36, 37, 94*, 97*, 98, 99*, 106 

kolenatii, Stenopogon 6, 38, 94, 99 

laevigatus, Polyphonius 9, 13*, 16*, 27, 
31—33, 37, 184, 185* 

laevigatus, Stenopogon 6, 27, 29—34, 37, 
94 97* 99 

Laphria 7, 15, 18—20, 24, 32, 33, 37, 39, 
143, 144, 145, 151 

Laphriinae 7, 13, 17—19, 21, 24, 52, 143 
Laphriini 7, 21, 143, 144 
Laphystia 5, 52, 72 
Laphystiini 5, 18, 21, 52, 72 
largus, Machimus 10, 27, 29, 31—34, 38, 

221, 240, 241* 
Lasiopogon 6, 18—20, 52, 53, 90, 91 
lehri, Heteropogon 6, 29, 31, 38, 119, 

120*, 121* 
leoninus, Promachus 8, 17*, 27, 29, 31 — 

34, 37, 177*, 178*, 179 
leontochlaenus, Promachus 27 
Leptarthrus 5, 32, 39, 54, 69 
Leptogaster 7, 19, 28, 138, 139 
Leptogastrinae 7, 16—18, 20, 23, 24, 51, 

138 
linearis, Dioctria 5, 32, 37, 55, 65 
lineatus, Habropogon 7, 29, 31, 32, 38, 

124, 125 
Loewinella 8, 20, 21, 35, 143, 144, 166 
longiventris, Habropogon 7, 16*, 22*, 27, 

29, 31, 36, 124*, 125 
lucidus, Asilus 9, 38, 190, 191 
luctuosus, Dasypogon 134 

macedo, Leptogaster 141 
Machimus 3, 12, 18—21, 24, 26, 32, 33, 

37, 171, 176, 220, 221 
maculatus, Asilus 176 
Maira 8, 35, 143, 151, 155 
manicatus, Dasypogon 118 
manni, Neomochtherus 10, 27, 37, 273, 

275* 
marginatus, Choerades 8, 32, 39, 151, 154 
marginellus, Asilus 171 
Marikovskia 216 
maroccanum, Asilus 161 
maroccanum, Pogonosoma 8, 13*, 27, 36, 

162 
maura, Perasis 78 
Mecynopus 52 
megalonyx, Rhadinus 6, 30, 36, 38, 88*, 

89*, 90* 
megilliformis, Crobilocerus 6, 12*, 27, 32, 

33, 36, 37, 111, 112* 
megilliformis, Dasypogon 110 
megriensis, Saropogon 7, 27, 31, 38, 135, 

136* 
mesasiaticus, Neolaparus 7, 11*, 29, 35, 

38, 133 
mesasiaticus, Rhadinus 38 
metatarsata, Astochia 192 
minus, Pogonosoma 8, 36, 162, 163 
mirabilis, Erebunus 9, 27, 29, 30, 38, 

213*, 214*, 215* 

mixtus, Pycnopogon 6, 23, 27, 29—34, 37, 
107*, 115, 116*, 117, 118 

modesta, Orthoneuromyia 76 
molitrix, Ctenota 164 
mollis, Stenopogon 6, 27, 29, 30, 33, 37, 

94, 97*, 100 
Molobratia 5, 18, 54, 71 
montium, Dysmachus 10, 27, 31, 32, 38, 

254, 262, 263* 
mundus, Neomochtherus 10, 27, 31—33, 

36, 272, 276 

nairicus, Neomochtherus 10, 27, 29, 30, 
38, 272, 277* 

nataliae, Stenopogon 6, 27, 29, 38, 94, 
97*, 101 

navasardiani, Neoitamus 9, 13*, 27, 32, 
38 203* 205* 

Neoitamus 9,' 20, 21, 24, 32, 33, 35, 39, 
169, 170, 202, 203 

Neolaparus 7, 20, 28, 35, 54, 133 
Neomochtherus 10, 12, 24, 33, 171, 271, 

272 
neptis, Polysarca 27 
nigripennis, Dasypogon 106 
nigriventris, Stenopogon 6, 27, 29—34, 37, 

96, 97*, 102 
nobilis, Hoplistomerus 74 
Nusa 8, 13, 35, 143, 144, 156 

obliteratus, Stenopogon 6, 38, 95*, 96 
103 

oelandicus, Asilus 54 
Oligopogon 7, 37, 52, 53, 128 
olivaceus, Dasypogon 74 
olivaceus, Triclis 5, 27, 29, 36, 75 
Ommatiini 8, 14, 169, 171 
Ommatinus 171 
Ommatius 8, 169, 171, 172 
ornatipes, Heteropogon 122 

paganus, Machimus 10, 38, 221, 241 
Pagidolaphria 151 
pallasi, Dasypogon 75 
pallasi, Hoplotriclis 5, 37, 76 
pallipes, Mochtherus 271 
pallipes, Neomochtherus 272 
Pamponerus 9, 33, 170, 200 
Parapromachus 177 
Paritamus 9, 171, 216 
parricida, Eutolmus 10, 27, 29—31, 37, 

249, 250 
Perasis 5, 52, 78 
perplexus, Neomochtherus 10, 27, 29, 31, 

37, 272, 278 
Philodicus 8, 20, 26, 169, 174 
Philonicus 9, 18, 26, 170, 211 
picipes, Dysmachus 10, 27, 31, 32, 34, 

39, 254, 263, 264*, 265* 
pilithorax, Dioctria 5, 27, 31—33, 38, 56, 

65, 66*, 67* 
pilosellus, Dasypogon 90 
platynotus, Saropogon 7, 27, 29, 31, 33, 

36, 135, 137 
poecilogaster, Machimus 10, 27, 31, 32, 

36 222 242* 
Pogonosoma 8, 35, 144, 161, 162 
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Polyphonius 9, 15, 37, 169, 184 
Polysarca 8, 169, 182 
ponticus, Philodicus 8, 17*, 25*—27, 

29 -31 , 38, 174*, 175, 176* 
praemorsus, Dysmachus 10, 23*, 27, 29, 

31—34, 37, 254, 265, 266* 
priscus, Holopogon 6, 27, 31, 32, 37, 107, 

110 
Proctacanthus 20 
Proctacanthus 179 
Promachus 8, 20, 169, 176 
Protophanes 205 
Prytaninae 72 
Psilocurus 5, 52, 76, 77 
pubicornis, Leptogaster 7, 16*, 27, 31, 

32 37 139 141 
punctatus, Erax 9, 27, 29, 36, 206*, 207, 

208* 
Pycnopogon 6, 33, 53, 111, 115, 116 
pyragra, Machimus 10, 13*, 27, 29—32, 

34, 37, 222, 243, 244* 
pyrinus, Heteropogon 6, 36, 119, 122 

ramicosa, Nusa 8, 27, 30, 35, 38, 157*, 
158* 

rapax, Euscelidia 142 
Rhadinus 6, 12, 38, 39, 52, 53, 88 
rjabovi, Erax 9, 38, 206, 208, 209* 
rufibarbis, Asilus 248 
rufibarbis, Eutolmus 10, 27, 32, 39, 249, 

251 
rufipes, Dioctria 5, 12*, 22*, 27, 28, 32, 

39, 55*, 56, 67* 
rufipulus, Stenopogon 6, 27, 29, 30, 38, 

94, 95*, 103 
rusticus, Machimus 10, 21, 27, 32—34, 37, 

221, 224*, 245 

sabaudus, Asilus 93 
sabaudus, Stenopogon 6, 27, 29—34, 37, 

95*, 96, 104 
sabulicola, Laphystia 72 
sareptana, Perasis 5, 12*, 29, 39, 78 
sareptanus, Antiphrisson 27 
Saropogon 7, 15, 53, 134, 135 
Saropogonini 131 
Satanas 8, 26, 36, 169, 179 
scaliger, Stichopogon 6, 12*, 27, 29, 30, 

36, 80, 86, 90* 
sciron, Stenopogon 6, 17*, 27, 29—34, 38, 

94, 95*, 105, 106 
scoparius, Heteropogon 6, 27, 32, 33, 37, 

119 122 
sedulus, Erax 9, 27, 31, 38, 207, 209*, 

210 
senectus, Neoitamus 9, 27, 32, 33, 38, 203, 

204, 205* 

setitarsis, Anarolius 6, 16*, 31, 38, 113, 
114 

setosulus, Machimus 10, 27, 32, 33, 37, 
222, 245, 246* 

socius, Neoitamus 27 
spectabilis, Laphria 155 
speculifrons, Dioctria 5, 27, 32, 33, 36, 

56, 67*, 68 
stackelbergi, Ommatius 8, 13*, 31, 33, 

38, 172 
Stenopogon 6, 18—20, 32, 53, 92, 94 
Stenopogonini, 6, 21, 23, 79 
Stenopogonini 79 
Stichopogon 6, 11, 18, 20, 22, 30, 34, 53, 

79, 80 
Stichopogonini 79 
stylifer, Dysmachus 10, 36, 254, 267 

tabidus, Laparus 133 
tenellus, Ommatius 8, 36, 172, 173 
tessellatus, Machimus 10, 27, 32, 33, 37 

222, 247* 
teutonus, Asilus 71 
teutonus, Molobratia 27, 72 
transcaucasicus, Dysmachus 10, 27, 32, 38, 

253*, 254, 268* 
translatus, Psilocurus 5, 12*, 38, 77 
Triclis 5, 36, 52, 74, 75 
tridentatus, Neomochtherus 27 
trifarius, Antiphrisson 9, 27, 29—31, 33, 

36, 194, 195, 196*, 199 
trigonus, Asilus 253 

ungulinus, Rhadinus 88 
unicolor, Pogonosoma 8, 32, 38, 39, 162, 

163 
urartorum, Neomochtherus 10, 27, 29—31, 

38, 176, 271*, 272, 277*, 279* 

varia, Laphria 7, 39, 146, 150 
variabilis, Rhadiurgus 20 
varipes, Antipalus 10, 27, 32, 33, 37, 270 
varipes, Asilus 269 
venustus, Stichopogon 6, 34, 38, 80, 87 
vernalis, Eremisca 27, 186 
vertebratus, Promachus 29 
violacea, Polysarca 8, 27, 31, 36, 182, 183* 
virescens, Atomosia 166 
virescens, Loewinella 8, 27, 30, 38, 167*, 

168* 
volcatus, Neolaparus 35 
vulcanus, Laphria 151 
vulpina, Laphria 7, 32, 39, 146, 150 

Zabrops 75 
znoikoi, Eutolmus 10, 27, 31, 32, 38, 39. 

249, 251, 252* 
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