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ПРЕДИСЛОВТЕ, 

Матер!алами для настоящей работы послужили главнымъ образомъ чешуекрылыя, собран- 
ныя во время путешестыя А. П. Федченко въ ТуркестанЪ; ') желая однако дать полный 
перечень всфхъ формъ чешуекрылыхъ, извфстныхь въ настоящее время, изъ этой части Азш, 
я воспользовался и малералами, извЪстпыми мнЪ изъ другихъ источников. Я имфль до- 
вольно хорошее собраше чешуекрылыхъ, сдфланное г. А. Б. Голике вь город Турке- 
станЪ; заз?$мъ мнф было доставлено н%еколько чешуекрылыхь изъ г. Самарканда и его 
окрестностей г. Добужинскимъ;, наконець я воспользовался нЪкоторыми свфдЪеями о 
туркестанскихъ чешуекрылыхъ, находящимися въ трудахъ гг. Менетруе *) и Эверсмана. 3) 
Указан!я послФдняго я могь провфрить по экземплярамъь его собрания, сохраняющагося въ 
Музеф Русскаго Энтомологическаго. Общества. При этомъ я нашель въ его коллекщи два 
вида чешуекрылыхь съ Сыръ-дарьи не описанныхь въ работахъь г. Эверсмана и тоже 
включиль ихъ въ настоящй список “). 

Всего оказалось извфетнымъ въ настоящее время изъ Туркестана и перечислено въ моей 
работв 367 видовъ чешуекрылыхь, въ томъ числь 122 вида Миегоер!аорега. 

Чешуекрылыя доставленныя мнЪ гг. Федченко, Голике и Добужинскимъ были 

собраны въ восточной части Сыръ-дарьинской области и въ Заравшанскомъ округв Турке- 

станскаго Генераль-Губернаторства и въ Коканскомъ ханств, между меридланами 66 и 731/ 

вост. долг. оть Гринвича и между 39 и 43° сфв. широты. Виды включенные на основани 

описаний гг. Менетр1е и Эверсмана, хотя и собраны нЪеколько восточнфе и можеть быть 

сЪвернЪе, включены мною въ перечень въ виду весьма большой вЪроятности, что они распро- 

страняются и въ область откуда добыты описанныя въ настоящей работв коллекции. 

Сыръ-дарьинская область и Заравшансвй округъ, какъ извЪетно, представляють весьма 

1) Всего въ коллекщи г. Федченко было 321 видъ чешуекрылыхь, т.е. 7/з всЪхь перечисленныхь здЪсь формъ. Изъ 

нихъ 86 видовъ, т. е. около 27/0 оказались новыми; типы нхъ, какъ и всъхъ собранныхь экспедищею животныхь, хра- 

нятся въ Зоологическомь Музез Императорскато Московскаго Университета. Кром собранныхь г. Федченко во время 

его путешестьй по 'Туркестану, въ коллекши было нфсколько чешуекрылыхь пойманныхь во время Искандеркульской 

экспедищи тг. Мышенковымъ, Ловицкимъ и Вельциномъ, 

7) Вь Пезегроп 4ез 1пвзесёез, гесие!$ раг феи М. Бертапи описаны нфеволько чешуекрылыхъь найденныхъ 

въ БухарЪ, изъ нихъ четыре вида: АгеугозрИа зассшеа Езр., Глола сШалма Мёи., 1. злиШача Мёп. и Матеаго4ез ип о- 

паз НЪ. не были собраны экспедищею. 
3) Изь перечисленныхь г. Эверсманомъ ие найдены съ тьхь порь: Ро]уот. Афатапт из Еу., Гус. Ежа Ем., 

Арто; аШах Ву., Асг. аситиИега Ву., Найера Киева Ву. Н. аЪгар Еу., описанные въ ВиПеци 4е 1а Зосее 

Пирёга]е 4ез ХабагаИзез 4е Мозсоц, за 1854 и 1356 годы, 

4) Изъ нихь одинъ быль взять также экспедищею. 

ВР. 



П 

большое разнообраме въ характерЪ мфстностей; мы находимъ въ нихъ переходы въ горизон- 

тальномъ направлени оть почти безплодныхъ песчаныхъ пустынь до богатЬйшихь оазисовъ, 

а въ вертикальномь — оть уровня океана до вфчныхь енфговъ; гг. Голике и Добу- 

жинск!й собирали въ оазисахъ, первый въ г. Туркестан, второй въ г. СамаркандЪ, экспе- 

диця же г. Федченко посфтила мфстности весьма разнообразнаго характера; песчаную 

степь Кизилъ-кумъ, глинистыя степи, мномя мБетности въ культурной полос и наконецъ 

горы до высоты слишкомъ 13,000 футовъ надъ уровнемъ моря. Характеристика посбщенныхъ 

экспедищею м%стностей будеть взроятно дана г. Федченко въ другомъ отдЪлВ путешествия и 

я на ней зджсь не останавливаюсь. Такъ какъ разныя мбстности повидимому представляють 

значительныя отлищя въ характер фауны, то я счель иеобходимымъ привести м\®етонахож- 

дешя собранныхь въ Туркестанв чешуекрылых. ‚} 

Экспедищею были номерованы для каждаго экземпляра м5сяць и число (по старому стилю), 

когда онъ быль пойманъ. Я приветь эти числа, такъ какъ они представляють любопытныя дан- 

ныя 0 времени появлешя разных формь въ ТуркестанЪ, указывають на нахождеше тамъ двухъ 

генеращй часто такихъ формъ, которыя въ Европ% являются въ одномъ поколбнш, какъ напр. 

Зрицегорз зресйлит Ё8р., ТАпосоПеы$ сотратеЙа И. и друме. Наконець изъ нихъ мы видимъ, 

что въ Туркестанскомь краз нЪкоторое число чещуекрылыхъ летаегь даже въ зимые м%сяцы; 

такъ мы видимъ, что въ февралБ собрано пять видовъ чешуекрылыхъ, въ январь три и даже 

въ декабрь были взяты тоже три вида: Зри. сайарватез уаг. Иоапимоза Еу., Сегафорвога 

та@1озеНа т. и ГА. сотратеПа 7. 

Настоящий списокъ заключаеть значительное число новыхъ формъ; считать ихъ исклю- 

чительно свойственными Туркестану я не полагаю возможнымь; вБроятнЪе, что онф распро- 

страняются и въ страны пограничныя съ изслёдованной экспедищею. Но фауна чешуекры- 

лыхъ этихъ пограничныхь странъ еще слишкомъ мало извфстна, обстоятельство, затрудняющее 

суждешя о степени полноты собранныхъ въ Туркестан® коллекщй и о томъ, камя чешуе- 

крылыя могуть еще тамъ найтись. 

Смежныя съ Туркестаномь земли,—на сфверЪ: Уральская, Тургайскал и Акмолинская 

области, на западЪ: Хива и Туркмешя, на югЪ: Бухарское ханство, область верхняго Аму 

и Восточный Туркестанъ (Джитышаръ), и на восток: Семирфчинская область и такъ назы- 

ваемая Дзюнгария, почти совершенно не изслФдованы; извЪетно только нЪеколько видовъ изъ 

Копала и Дзюнгари, изъ нихъ нЪкоторые упоминаются въ предлагаемомъ сочиненм ®) и н5- 

сколько чешуекрылых о которыхъ говорить Эверсмант, указывая для нихъ весьма неопре- 

дфленно м%стонахожденше «киргизскя степи»,—воть и все. До нЪкоторой степени исключе- 

не въ этомъ отношен представляють: Мангьыштлакъ и Красноводекъ. На Мангышлак» соби- 

раль вь 1870 г. въ понЪ мфсяцё А. Бекеръ изъ Сарепты; онъ налпель тамъ 16 видовъ 

перечисленныхь вь ВиШейп 4е 1а 5061646 Ппрбма]е 4ез Мабигай!ех йе Мозсоп, часть 1.1870. 

стр. 126; по малочисленности своей сборъ г. Бекера ни въ какомъ отношеви не харак- 

1) Три, четыре вида найденные вь тлинистой стени м Узунат помфчены ошнбочно въ Кизилъ-кумф, что однако 

исправлено въ Каталог распространения чешуекрылыхь, приложенномь въ конц сталви и указано въ спискЪ опечатокъ. 

2) Не упоминаются слфдующе взятые въ Дзюнгари и описанные Эверсманомъ въ ВиПейл 4е Мозеоц за 1845, 

1846, 1848 и 1851 гг.: Ратпаззз Пер з, Р. Сагиаз, Гусаепа Рьегейа4ез, Соепопутрна Запесса, СаЙтогрва Мепе- 

илезй, Ерюпе асипитата, бпорвоз зеиамама, Зопеамеа шоШещама и (Чазма Мата; ноь пихъ иБкоторые, вфроят- 

но, виослфдетыи найдутся и вь русскомъ Туркестал?. 
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теризуеть фауны Мангышлака и большинство мангышлакскихь видовъ оказалось и вь кол- 
лекщяхъ г. Федченко. Только пять видовъ не найдены пока въ русскомъ ГуркестанЪ, изъ 
нихъ четыре: МасНа рипсёйа уаг. гатша Егг., Тлёпома ипйа НЬ., Огеуа Чиа Талзев. и 
'Тра]росвагез гезрегза НЪ., почти утвердительно можно сказать, должны встрфчаться въ рус- 
скомъ ТуркестанЪ. Что же касается пятаго вида: Р\вогодезта (Тлела у Бекера) разана В., 
то въ нахождени его на МангышлакЪ можно сомнЪфваться и предполагать, что туть должно 
быть вкралась ошибка въ опредфлен!и. Въ КрасноводскЪ собираль въ 1872 году г. Г. Кри- 
стофъ, но полный списокъ собранныхь имъ тамъ видовъ мнЪ неизвЪстенъ, только немногие 
я видфль и. о нёкоторыхъ слышаль; тВ и друме, почти веф безь исключешя, встр®чаются въ 
русскомъ Туркестанъ, нЪфтъ только: Гусаепа Овебюоры Эег. ш №. РзусВе диайгапеат!5 

Сьг., Ахорепа таига Елей\., Азгойз ргопара Т.. и Нейоб $ па еега НЗ., но въ нахож- 

дени и этихъ послЪднихь въ Сыръ-дарьинской области, по моему мнЪнйо, не должно быть 
сомнЪейя. | 

Я не вдаюсь въ подробныя соображеня о количеств видовъ, могущихь находиться въ 

Туркестан, по сравненю его съ другими изелфдованными, но не смежными странами евро- 

пейской территории, —считая что тая предположешя были бы слишкомъ приблизительны и 

неполны а слЪдовательно и выводимые изъ нихъ заключеня невфрны и преждевремевны. 

По этому я полагаю здфеь достаточным только сопоставлеше числа однфхьъ дневныхъ бабо- 

чекъ туркестанской фауны съ количествомъ видовъ извфстныхъ со всей европейской террито- 

ри и изъ нЪкоторыхъ лучше изселфдованныхь странъ средиземноморской провинщи, такъ 

какъ ВПВора]осега изъ всего отряда чешуекрылыхъ лучше всего изслфдованы, какъ на евро- 

пейской территори такъ и въ русскомъ ТуркестанЪ, гдЪ онф составляютъ 21°/о (76 видовъ) 

вефхъь извЪстныхь тамошнихь видовъ. 

ВеЪхь дневныхъ бабочекъь на европейской территорм по новфйшему каталогу доктора 

О. Штаудингера считается 456 видовъ; слФдовательно 76 видовъ извфстныхь изъ Турке- 

стана составляють 17/0. 

Въ Грещи по О. Штаудингеру ') встрфчаются 130 видовъ или около 281/20/0, въ 

Амазш и Токалф по Ю. Ледереру и Т. Манну °) 162 вида или около 36°/с, въ БрусеЪ 

съ Олимпомъ по Т. Манну 3) 133 вида или около 29%/0; вь Анатоли по Ю. Ледереру *) 

72 вида или около 151/2°/; въ Сирм чоже по Ю. Ледереру 5) 82 вида или около 

18°/о; въ Забайкальской, Амурской и Приморской областяхь по О. Бремеру и 9. Ме- 

нетруе 5) считается 157 видовь или около 35/0, и наконець на АлтаЪ по спискамъ 

Ю. Ледерера, 7) находится 121 видъь, что составляеть около 279/о. Принимая за средй 

1) 0. Бац@1теег, Вейгая хах Герор!егеп-Ёлпа @леспешап 03. Ногае Зос. Епё. Возз. 1870. 

?) 7. Гедегек, Уег2е1сВ 15$ Чег уоп А. Ка Чегтапи аш Ашаза ес, 7001. Боё. УегВ. 1855. р. 235; Л. Мапп, 

7лхг Гер1Чориегеп-Рампа уоп Ашаза. \УУлепег Мизеьг. 1861. р. 155. 

3) Т. Мапа, Уегхес|ти5з ег пп Фавте 1861 Ве! Вгизза ес. \Утепег МаёзеЬг. 1862 р. 356; Масьгаз хог Каппа 

уоп Вгиазза. \У1еп. Миёзевг. 1864. р. 173. 
4) Т. Ге4егег, Ехситзюп 16рорегоо ие еп АпабоПе. Апп. Ъ0е. Ве]. 1865. р. 49. 
5) 7. Гедекек, Уегхесвтизз Чег Бе! Вей ес. 2001. Боё. Уекь. 1855 р. 187; МасЬгае хаг Капа уоп Вешиав. 

Уеп. Мпцерт. 1857 р. 90; МосЪ еписе Бумзейе ЭсьшейекгИаае. \Меп. Ми. 1858 р. 135. 

8) 0. Втешег, Герориегеп 054-1Ъченз. 5%.-РейегзЪиго 1864; В. Мепбёг1ёз, ЗеВтепк’”5 Вебеп ив@ ЕогзсВии. 

зеп па Ашиг-Рапде. 56,-РеегзЪ иго 1859. 

7) 7. Гедегег, Т.ер1орего!ос1зсВез аиз ЗВ Тев. 2001. 08. Уег®. 1858 р. 351; \еНегег Вейхаз хх Кацпа 4ез 

АЦалвеБтгоез ес. 200]. ов. УекВ. 1855 р. 97. 

| 
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выводъ для каждой изъ этихъ странъ 27°%/о, мы увидимъ, что 17°/о дневныхъ бабочекъ въ 

Туркестан составляють только около ®/з этихъ нормальныхь 27°/0. Изъ этого съ большою 
вфроятностью можно заключить, что число видовь дневныхъ бабочекь водящихся въ Гурке- 

станЪ, должно быть боле 120. 

Относительно ночныхъ бабочекъ, рЬшительно невозможно сдфлать хотя приблизительно 

вЪрный выводъ, велфдстве того, что на 2397 извЪстныхъ мнф европейскихъь Не{егосега най- 

дено въ русскомъ Туркестанз 169 видовъ, а на 3213 Мюгоерориега только 122 вида, 

кром% того и выше приведенныя семь м\®стностей относительно Небегосега тоже слишкомъ мало 

изслфдованы, чтобы сдЪлать изъ этого каже-либо выводы. | 

О характер фауны чешуекрылыхъ Туркестана собранныя тамъ коллекщи позволяють 

сдфлать н®которые выводы, конечно только самые обще. Всего извфстно изъ Туркестана 367 

видовъ: изъ нихь 92 или 25°/о составляють новые виды, 14 или около 43/0 являются тамъ 

въ новыхъ разновидностяхь, часть которыхъ вЪфроятно придется впослФдстви признать за 

самостоятельные виды; зат®мъ до 25 видовь должны быть, при настоящих свЪдЪняхъ, на- 

равн% съ новыми видами, признаны за характерные для фауны Туркестана. у] 

Остальные 9235 видовъ или около 64°/о (изъ нихъ 29 видовъ являются новостью для 

фауны чешуекрылыхь Росейской Имперш) представляють формы, уже извфетныя изъ дру- 
тихъ частей Европы и Росс. Такъ какъ проценть общеевропейскихь видовъ очень великъ 

и чакъ-какъ новые и вообще характерные виды по своей внЪфшности не принадлежать къ 

экзотическимь формамъ, то, основываясь на этомъ, можно положительно сказать, что фауна 

Туркестана принадлежить къ такъ называемой фаун® европейской территории. По вычисленю 

д-ра Штаудингера фауна европейской территори, объемлеть 500—800,000 кв. м. и 

къ ней, кромф самой Европы (около 180,000 кв. м.) причисляютея еще: вся сЪверная Азйя, 

простирающаяся на югъ въ восточной части до Манджурш, а въ западной до южной части 

Перс; Армевшя и Малая Азя; Алжиръ и Тангеръ въ сЪверной Африкз; Гренландя, „Ла- 

брадоръ и нЪ®которыя друмя самыя сЪверныя части сфверной Америки. Соединеше такого 

обширнаго пространства подъ общимъ названшемъ вполнз оправдывается общимъ характеромъ 

фаунъ этихъ странъ и весьма сходнымъ внфшнимъ видомъ недфлимыхъ. 

Фауна Туркестана представляеть даже нЪкоторыя новыя доказательства, въ пользу 

соединев!я такой территор!и, такъ какъ въ ней находятся таке виды, какъ СоНаз Мазёез уаг. 

сосап@са т., близко сходный съ типомъ живущимь въ Лабрадор, Тлшеп!з Гересв т. 

близый къ калифорнскому То. Гогдишти В., Эр озота те]алозйста т. близкая къ сЪверо-амери- 

канской $. астеа Ог., Трезог Ее@&зспейКо1 т. представитель рода, извфетнато до сихъ поръ 

изъ южной Испани и сЪ%верной Африки, Этеги аз Киегтаптит Г4., разные виды Зушю- 

и1Чае и мномя друйя формы извфстныя до сего времени изъ западной части Малой Азии. 

Что касается мЪста, которое должна занимать фауна 'Гуркестана въ сред$ фауны евро- 

пейской территорш, то можно безь колебавй указать на южную или такъ называемую сре- 

диземноморскую провинцию этой территорйи: вс извЪетные 261 видъ или 71/0 всей фауны 

Туркестана, какъ это видно изъ самаго списка, представляють смЪфсь видовъ малоазалскихъ 

съ южно-европейскими и степными видами Волги и Урала. 

Кром вышепоименованныхь видовъ въ особенности интересны въ географическомъ от- 

1) Вь систематическомъ каталог виды эти, также какъ и новые, набраны разставленнымъ шрифтомъ. 
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ношени слфдующе: Руа НоспепматИи _Носвепу. найденная до сихъ поръ только въ 

Лапландш, Скандинавши, Швейцари и Лабрадорз, Нурепа теуопчаз И. найденная снамала, 

вь Кафрарш, зал$мъ въ Сири и Пери и нынф въ Туркестанф, Рвазале В арремама Пир. 

водящаяся только въ Прованс въ южной Франщи, Еагусгеоп тпасозай НЗ., описанный съ 

Балканскаго Полуострова и Эбайпцоша шейтеа Эот., извфстная до сего времени только изъ 

Андалуз!и. 

ЗатЪмъ я долженъ упомянуть еще о гималайской Сойаз Еосепе Ее!4., найденной экспе- 

дищею на большой высоть въ коканскихь горахъ и на два вида Неегосега изъ экзотиче- 

скихъ родовъ Бупейа (5. Гале т.) и Ахейта (А. шагасапдалма т.). 

Эти формы, какъ будто ‘указывають, что фауна Туркестана имфеть хараклеръ переход- 

ный къ экзотической, но СоПаз Еобепе вЪфроятнфе всего слФдуеть считать формой распро- 

страненной въ верхней зон всей центральной части нагорной Ази, а роды Зупеда и Ахейта по 

особенностямъ своимъ еще не принадлежать къ экзотическимъь формамъ. КромЪ ‘же этихъ 

трехъ видовъ, нфть другихъ на основан! которыхь можно бы было назвать фауну Турке- 

стана переходной къ индЪфйской или малайской провинщи фауны экзотической территорли. 

О распространеши извЪстныхь изъ Туркестана чешуекрылыхь по разнымъ м$етностямъ 

и поясамъ высоть можеть дать поняме каталогъ, помфщенный въ концф стальи и составлен- 

ный мною по указаню г. А. П. Федченко. Какъ видно изъ этого каталога, собранныя 

Алексфемъ Павловичемь чешуекрылыя имЪфють въ предфлахъ края далеко неравном рное 

распространене. Существуеть значительное различе не только въ вертикальномъ направле- 

ни, по поясамъ высоть, но и вь горизонтальномъ. Причиною послфдняго служать не одни 

различ!я клималичесвя, & различе въ общихь физическихь услошяхъь разныхъ мЪсгностей 

Туркестана. Орошенная культурная полоса, глинистая степь и песчаная степь Кизиль-кумъ 

представляютъ столько различй въ отношени услонй вмяющихь на жизнь животныхъ, что 

необходимо должны представлять и различя въ состав фауны. Разлия эти и выразились 

въ приведенномъ каталогЪ, гдб эти своеобразныя характерныя мЪетности выдЪлены въ особыя 

графы. Каталогь показываеть также, въ какихъ другихъ странахъ распространены тб изъ 

найденныхь въ Туркестан формъ, которыя были ранфе извфстны. Эти данныя представляють, 

безь сомнзшя, хорошую основу для дальнфйшихъ изслЬдованй въ томъ же направлеши. Но 

дьлаль теперь, на основани ихъ, обиие выводы объ отношешяхъ фауны различныхъ мЪет- 

ностей Туркестана между собою или объ отношешяхь фауны этихъ мЪетностей къ фаун® 

другихъ странъ европейской территори я считаю преждевременнымъ: наши свфдЪшя о лепи- 

доптерологической фаунз Туркестана еще на столько ограниченны, что первый новый сборъ 

чешуекрылыхь въ этомъ краф легко могь бы опровергнуть таве обице выводы, если бы мы 

сдфлали ихъ на основави имфющихся числовыхь данныхъ. Эдфсь же считаю досталочнымь 

указаль только на то, что въ пескахь Кизиль-кумъ на 46 видовь тамъ найденныхъ 12-ть 

или боле 26%/о оказались исключительно имъ свойственными; въ глинистой степи на 38 

видовъ — 3 или 8°/0; въ береговой полосЪ, оазисахъ и предгорьяхъ, на 284 вида—58 

или около 20%/о, залЪмъ въ горахъ оть 4500 до 8000’ на 41 видь—6 или около 15/0 и 

наконець въ горахь оть 8000 до 13000' на 28 собранныхъ тамъ видовъ, 8 или около 281/32. 

Сопоставляя эти обийя цифры, мы ясно увидимъ, что Кизить-кумы и горы оть 8000до 13000" 

или альцйск поясъ, суть самыя своеобразныя по фаун® области; береговая полоса, оазисы и 

предгорья, или культурный поясъь,—богаче вефхъ по числу формъ тамъ встрчающихся 
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и вмфетб съ тфмъ не лишенъ и своеобразныхь формъ; горы оть 4500 до 8000' или суб- 

альийскй поясъ оказывается уже менфе своеобразнымъ, а глинистая степь самою ОвдЕвХ 

какъ по числу видовъ тамъ взятыхъ, такъь и по своеобразнымъ формамъ. 

Заканчивая этимъ краткимъ очеркомъ характеристику фауны чешуекрылыхъ Туркестана, 

считаю необходимымъ сказать, что перечень видовъ составленъ по систем принятой тг. Штау- 

дингеромъ и Вокке въ ихъ каталогь чешуекрылыхъ европейской территории (Саба]осиз @ег 

Герорегеп 4ез ЕпгорёзеВеп Еалшепое Ме. Пгез4еп 1871.) Что-же касается синонимики, 

то въ этомъ случаЪ я счель возможнымъ ограничиться циталами изъ перваго автора и ссыл- 

кой на сочинешя, гдф он помфщены; боле подробныя указавя можно найти въ выше- 

приведенномъ каталог» гг. Штаудингера и Вокке. ЗатВмъ ‘слфдуеть лучший мнЪ извЪет- 

ный рисунокъ вида, а если видъ описанъ въ Волго-Уральской ФаунЪ 9. Эверсмана то я 

привожу цитату изъ него, какъ изъ единственнаго довольно полнаго сочинев!я, трактующаго 

о фаун® чешуекрылыхъ Росаи. 

Для того чтобы сдфлаль настоящее сочинеше доступнымъ и для иностранцевъ приведены 

латинся д1агнозы. 

Эбола бриловь. 

1-го апрфля 1873 г. 

С.-Петербургъ. 



| 
Й 
у 

; 
| 
| 
| 
|| 
у 

ОТЪ РЕДАЕВЦТИ. 

Со времени своего возвращения изъ Туркестана, постоянной и почти всепоглощающей заботой 

покойнаго А. П. Федченко было приготовлене къ печати результатовъь своихъ путешествий по Тур- 

кестану. Годъ, проведенный имъ въ МосквЪ и затЪмъ другой за границей были почти всецЪло по- 

священы на дЪятельное изготовлене матераловъь для предполагавшатося „Путешествия въ Турке- 

станъ“. Смерть застала Алексфя Павловича въ самомъ разгарз этой дЪятельности, когда многое 
изъ предполагавиатося имъ готово уже было осуществиться. 

Редакщя, которой по смерти А. П. Федченко Императорское Общество Любителей Естество- 

зная поручило издане „Путешествя въ Туркесталъ“, и въ распоряжене которой перешли веЪ 

матер!алы, собранные Туркестанской экспедищей, приступая къ продолжению дЪфла, начатато покой- 

нымь, считаеть своею обязанностью указать хотя въ общихъ чертахъ на выработанный Алекефемь 

Павловичемъ планъ издавня „Путешествя“, а также и на причины, дВлаюцця, не смотря на все же- 

лане редакции, невозможнымь полное осуществлеше этого плана. Постоянно строгое отношене Алек- 

с<фя Павловича къ своимъ наблюдешямъ и выводамь—напразлене, отличавшее всю его не долгую, 

но глубоко почтенную дфятельность-—налатаеть, по мнЪи!о редакщи, и на нее обязанность пользо- 

ваться съ особенно осторожностью частью оставшагося послЪ покойнаго рукописнаго матерала, 

состоящато въ многочисленныхь замткахь, писанныхь въ большинств» случаевъ наскоро во время 

самато путешествйя, на самомъ мЪстЪ наблюденя, и воспользоваться которыми чрезвычайно трудно 

всякому другому, кромВ ихъ автора. 
Вскорв уже по возвращени изъ Туркестана, А. П. Федченко была представлена СовЪту 0б- 

щества краткая программа „Путешествая въ Туркестанъ“, которое должно было заключать въ себЪ 

результаты, достигнутые экспедищей. Впослдетви, по мфрф разработки малерталовъ, собранныхъ 

экспедищей, эта предварительная программа, набросанная въ самыхъ общихъ чертахъ, постепенно 

дополнялась и видоизмВнялась въ частностяхъь. Судя по сохранившимся неоднокралнымъ донесе- 

ямъ Алекс%я Павловича въ ОовЪть Общества, также какъ и по найденнымь въ буматахъ покой- 

нато замЪткамь и его частнымъ письмамъ, намфреня Алексвя Павловича относительно предприня- 

тато имъ издашя были слфдуюция: > 

Все издаше должно состоять изъ четырехъь томовъ. Первый томъ посвященъ разсказу о ход 

экспедищи и по возможности полному и всестороннему очерку посфщенныхь ею мЪстностей. Судя 

по найденному въ буматахъ покойнаго подробному перечню главъ этого тома и ихъ содержанию, 

этотъ томь долженъ былъ заключать обийй разсказъь о путешестви, также кахь и свЪдфн1я о гео- 

графи края, его природЪ, населеши, климатическихь усломяхъ и проч. Къ тексту предполагалось 

приложить, кромЪ карть и маршрутовъ экспедищи, большое количество рисунковь наиболЪе замЪ- 

чалельныхь животныхь и растешй и нЪкоторыхъ изъ посфщенныхъь экспедищей м%®етностей. КромЪ 

того, въ вил приложешя къ этому тому, предполагалось издать особымъ альбомомъ виды м%фетно- 

стей, посЪщенныхь экспедищей, не нашедшихъь себф мфста въ самомъ первомъ томф. Весь томъ 

предполагалось раздфлить на двЪ части, изъ которыхъ первая должна была быть посвящена описа- 
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ню хода экспедищи въ предфлахъ русскихъ владЪ ий (Заравшанская долина, Мазачъ, Кизиль-кумы), 

вторая же часть путешествю въ Коканскомъ ханствЪ. 

Относительно первой части этого тома А. П. Федченко успфль составить только подробную 

программу, для второй же части имъ приготовлены къ печати пять главъ (изъ девяти). Эти пять 

главъ путешествия въ Коканскомь ханствЪ находятся въ настоящее время въ печати и редакщей 

приняты дфятельныя м®фры къ тому, чтобы были своевременно закончены и остальныя четыре главы 

этой части „Путешествя“. Мноме изъ слБлующихъ къ этой части перваго тома картъ, маршрутовъ 

и рисунковъ были изготовлены еще при жизни Алексфя Павловича, подъ его личнымъ наблюде- 

немъ; остальные рисунки къ тексту, также какъ и рисункн, имфюпие быть изданными въ видЪ 

альбома, печатаются въ настоящее время и, какъ можно надЪяться, не задержать выхода въ свЪть 

этой части „Путешествя“. 
Для первой части перваго тома, кромЪ опубликованныхь въ прежнее время АлексЪемъ Павло- 

вичемьъ отчетовъ и замЪтокъ о его путешествяхъь по Заравшанской долин, въ Мамань и въ Ки- 

 зилкумскую степь, существують только отрывочныя рукописныя замЪтки, 'разбросанныя по запис- 
ныхь книжкамьъ. Приведеше въ порядокъ и опубликоване этихъ замЪтокъ покойнаго редакшя не 
рЬшается принять на себя и полагаетъь боле благоразумныхь сохранить этоть малераль непри- 

косновеннымъ до тЪхъ поръ, пока не сыщется лицо, непосредетвенно знакомое съ этими м®стностями 

и готовое принять на себя редакцию этой части „Путешествя“. 

Въ приложеши къ первому тому А. П. Федченко предполаталь кромЪф того номфетить общий 

очеркъ фауны посЪщенныхъ имъ местностей. Редакщя не видить возможности выполнить въ на- 

стоящее время и это желане Алексфя Павловича, такъ какъ разборъ зоологическихъь коллекций, 

составленныхъ экспедищей, еще далеко не законченъ. ЛЪлать как1е-либо окончательные выводы о 

характер туркестанской фауны можно, по ‘мнфнио редакции, никакь не ранЪе появлентя въ свЪтъ 

всего втораго тома путешествия, заключающаго въ себЪ результаты зоологическихь изслЪдовантй 

экспедищи. 

Малераломь для втораго тома служать главнымь образомъ богатыя зоологичесяя коллекцщт, 

составленныя экспедищей и въ обработк№ которыхъ приняли учасме мноше спещалисты какъ въ 

Росси, такъ и за-границей. По желанию Алексья Павловича эта часть „Путешествя“ должна за- 

ключать въ себЪ не одни списки найденныхъ животныхь и описаше новыхъ формъ, но по возмож- 

ности и монографическую обработку различныхь отдЪловь животныхъ туркестанской фауны; въ тфхъ 

случаяхъ, гдЪ то окажется возможнымь, А. П. Федченко особенно желаль имЪть синоптичесвя 

таблицы для различеня между собою туркестанскихь животныхъ. Редактироваюе этого тома „Пу- 

тешествия“ въ такой формВ сдЪлало бы его весьма цзннымъ, въ особенности въ виду совершеннаго 

почти отсутствия въ русской зоологической литературЪ руководетвъ, приспособленныхъь къ мЪстной 

фаунф для опредЪленшя животныхъ. 

При каждомъ отдЪль этого тома, обнимающемь самостоятельную группу животнаго царства, 

АлексЪй Павловичъ предполаталъь приложить также обпий очеркъ результатовъ путешествя по от- 
ношению къ этой групп. Въ каждый изь такихъ очерковъ предполагалось ввести всЪ тВ б1ологи- 

чесыя наблюдешя надъ животными данной группы, которыя удалось сдфлать покойному и воторыя 

заносились имъ наскоро во время путешествй, на самомъ мЪетВ наблюденя. Со смертью АлексВя 

Павловича замфтки эти являются главнымь образомь лишь доказательствомь того, какъ всесто- 

ронне обнималь свою задачу покойный и съ какимъь тщанемъ онъ старался не упустить ни одного 

случая, чтобы пополнить свЪдЪшя о странахъ, подлежавшихь его изслфдованйо. Воспользоваться 

этими замфтками для составлешя предположенныхь АлексВемь Павловичемь очерковъ р>дакщя къ 

сожалЪнию не считаеть для себя возможнымъ. 

Точно также редакщя должна отказаться отъ осуществлешя предположеннаго А. П. федченко 

особаго отдЪла втораго тома „Путешествия“, посвященнаго практической энтомоломи и подробному 
изслфдоватю вопроса о шелководствв въ туркестанскомъь краЪ. Туркестанской экспедищи, въ со- 

ставленныхь для нее инструкщяхъ, какъ извЪетно, было указано обратить особенное внимане на 

тВ стороны естественно-историческаго изученя края, которыя могуть принести практическую пользу. 



АлексЪй Павловичъ считаль эту задачу крайне важною, вполн сочуствоваль ей и пользовался 
всякою возможностью, чтобы собрать данныя для ея удовлетворительнаго разр шения. Одною изъ 

первыхъ его работь по прздЪ въ край было изслёдозаше о ришт%, являвшееся отвЪтомъ на, 

принятую имъ на себя задачу—придать по возможности пражтически-полезный характерь своимъ 

изслВдовавямъ. На первыхъ же порахъ онъ занялея и изучешемъ туркестанскаго `птелководетва, 

преимущественно с0 стороны наиболве важнаго вопроса о мЪ$етныхъ болфзняхь шелковичнато. 

червя. Наблюдения его частью были сообщены комитету шелководства, но общая сводка всего ло- 

бытаго имъ по этому вопросу должна была войти въ упомянутый отдЪль втораго тома. 

_Во время своихъ путешествй по Туркестану, А. П. Федченко, желая собрать по’ возможности 

законченный матералъ по всефмъ отдфламъь животныхъ, обралцаль постоянпо свое внимане и на 

отряды низшихь животныхь, плохо сохраняющихся въ коллекщяхъ и велфдетвы, этого обыкновенно 

оставляемыхъ безъ вниман’я путешественниками. Имъ вывезено изъ своихъ путешествй довольно 

значительное число рисунковъ и замфтокъ о низшихъ свободно живущихь червяхъ, ракообразныхь 

и другихь обитателяхъ прфеныхь водъ Туркестана. Эти рисунки и наблюденя, уже давише А. ИП. 

Федченко матеральъ для одной изъ его замфтокъ о нфкоторыхь туркестанекихь прЪеноводныхъ чер- 

вяхъ, составляютъ очень цфнный матераль, частно уже переданный редакщей для обработки нЪ- 

которымъ спещалистамъ. РЕ 

По возвращен изъ Туркестанскаго края, А. П. Федченко принялся за спещальную обра- 

ботку двухъ особенно богато представленныхъь отдфловъ зоолотическихь коллекшй, именно—гли- 

стовъ и части Нутепорфега (Ар1ае). Разработка этихъ отдЪфловъ занимала его во все время его 

пребывания въ МосквЪ и за-границей, до самой его смерти. Обработка части тлистовъ-—именно 

круглыхъ червей—уже подходила къ своему окончанию и главиЪйние. результаты этой работы из- 

ложены были покойнымь въ н%Ъсколькихь напечатанныхъ уже предварительныхъ замЪткахъ. Для 

остальныхъ отд”ловъ глистовъ собранъ только очень обширный и разнообразный матералъ, какъ 

рукописный, такъ и въ коллекшяхъ. Для АрЧае, также заготовлено большое количество рисунковъ, 

касающихся ихъ внфшней и отчасти внутренней анатоми. 

Большинство остальныхь зоологическихь коллекий было передано различнымь спешалисталеь 

еше при жизии покойнаго. Обработка нЪкоторыхъ изъ нихъ приведена уже въ настоящее время къ 

окончанию и результаты работь отчасти уже опубликованы, отчасти же находятся въ печати. Ниже 

сообщается подробный списокъ лицъ, принимающихъь участе въ обработкЪ втораго тома „Путе- 

шеств!я“ и сообщается, въ какомъ состоян!и находится печалаше рукописей, поступивиихь въ ре- 

дажцио. 

Трей томъ посвященъ ботаническимь результатамь экспедищи. Матераломъь для этого тома, 

послужагь, кромв  обширнаго гербар!я, составленнаго Туркестанской экспедищей, и герба! и 

другихъ лиць, собранные въ Туркестанскомь краЪ одновременно съ экспедищей и въ поздиЪфйшее 

время. 
Наконецъ, четвертый томъ посвященъ метеорологическимь, гипсометрическимъ, кранюлогиче- 

скимъ и геологическимь наблюдешямъ; сверхъ того въ него войдетъ объяснительная записка къ 

карт Туркестана. Для этого тома обезпечена покуда только обработка антропологическихь и па- 

леонтологическихь матераловь экспедищи. 

Изъ изложеннато видно, въ какихъ широкихь размфрахъ было задумано покойнымъ Вы 

Федченко издаше его „Путешествия“ и съ какой неустанной энермей онъ шелъ къ выполнено 

задуманнаго имъ предирятя. Редакщя въ руки которой достались матермалы, собранные трудами 

покойнаго, не смотря на все ее желане издать путешестве вполн® согласно съ про граммой, начер- 

танной Алексфемъ Павловичемъ, должна, какъ было уже выше указано, отказаться вовсе отъ мно- 

гаго изъ предположеннато. Указанныя же выше обиуя основашя этой программы даютъ хотя нЪф- 

которое понятте о томъ, чЪмъ могь бы быть трудъ Алексея Павловича, еслибы судьба такъ 0ез- 

жалостно не отняла у него возможности его окончить. 
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ВНОРАГОСЕВА. ДНЕВНЫЯ БАБОЧКИ. 

РАРТГ.ТОЛЧТО АН. 

1. РарШо шаспаоп Г.. 

Зуз. Маь, е4. Х. р. 462; Еуегзтапп, Каппа уо]го-иха]. р. 69. 

Изъ Заравшанской долины и изъ глинистой степи между Сыръ-дарьей и Ташкентомь, съ 19 
по 21 мая; изъ г. Туркестана въ началф мая. 

Ве экземпляры ничЪмъ не отличаются оть европейскихъ. * 

2. Нурегипезтга пе 108 Мск. 

Мен. Еле. (ен. 1846. р. 208. ТаБ. ПГ а—в (Тзтепе №08); Меп6т165, Герм. р. 274. Та. 6. ве. 1. 

Весьма обыкновенна въ пескахъ Кизилъ-кумъ, съ 4 по 17 мая, гдЪ взята экспедищею: 
г. Голике найдена на протяжени всей дороги отъ Аральскаго моря до Джулека въ конц апрфля. 

Полученные экземпляры представляють вс видоизмфнения, кая описаны Никкерлемъ 

и Менетруе; измВнев!я эти главнымъ образомъ заключаются въ томъ, что основной палевый 

цвть крыльевъ бываеть или свфтлфе, или темнфе; залЪмъ въ большей или меньшей вели- 

чинф и отчетливости красныхъ пятенъ и чернаго рисунка. 

3. Рагпаз1 5 АроПошаз Ех. 

Вий. Мосс. 1847. ТТ. р. 71. Та%. 3. йо. 1, 2. 

Одинъ экземпляръ ® этого весьма р$дкаго вида пойманъ въ концЪ 1юня близъ озера Кули- 

каланъ въ Аштутскомъ бекств». 

* Менетруе, въ спискф насфкомыхъ, собранныхь Леманомт, говорить на стр. 278, что Р. Рода!маз 1. най- 

денъ не далеко отъ Оренбурга; на основанйи этого можно предполагать, что онъ водится въ Русскомъ Туркестанф, однако 

его нётъ ни между матер!алами, собранными экспедищею, ни между чешуекрылыми, полученными мною оттуда изъ дру- 

ТИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

Путеш. въ Турк. Т.'И. ч. 5. олд. 3. 1 



В пора] осега. > 

4. Ратпазчак Согувах Г. у. У. 

Епютостг. Пар. Воз$. Т., И, ТаЪ. 6: 001923 

Таб. Г. фиг. 1 (9), 2 (9). 

< амепив а@8, раз шего-аодие рИоз15, сарНе согрогецие а5, зирга а о-зи биз 

пото-мтзиыз, рей из пет, айс Пиегаз ТабезсепЪ ив. 

До сего времени это насфкомое составляло предметь путаницы у лепидоптерологовъ, 

одни принимали его за самостоятельный видъ, какъ это сдфлали Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ 

вь вышеозначенномь сочинени на стр. 242. и Буадюваль въ Зресех Сбпега1 @ез Гер- 

дорЁёгез Т. Г. стр. 399; друше же, напр. я въ ‘калалогв чешуекрылыхь Росейской Импери 

на стр. 11. и Штаудингеръ въ (24210 4ег Герорё. Еагораз ес. Пгез4еп 1861 на 

гр. 1. принимали его за разновидность Р. Моп!юп, впрочемъ далфе на стр. 189. Штаудин- 

геръ принимаеть его за отдфльный видъ; третьи, напр. Менетр!е въ путешестви Шренка 

тр. 13. а за нимь Штаудингеръ въ Саба]ос 4ег Герорфегеп 4ез епгораесвеп Каипеп- 

эеЪ1еёз стр. 2. за разновидность Р. Оейаз. Причина всего этого, по моему мнЪню, заклю- 

чается въ томъ, что первые два имфли настояние экземпляры этого вида, хотя только однихЪъ 

оо; вторые же и третьи совеёмъ онаго не видали и будучи введены въ заблуждене едва ли 

вбрнымъ указашемь Фишера фонъ-Вальдгейма на Камчатку, какъ на отечество Р. Согуфаз. 

дЪ оный врядъь ли встрЪчается, старались отыскать таковаго между получаемыми сибирскими 

Рагпазз\ями и, не находя настоящаго, принимали за оный видоизмнешя то Р. №опиоп, то 

Р. Рейиз. Впрочемъ, винить ихьъ за то нельзя, ибо плохой рисунокъ Фишера фонъ-Вальд- 

гейма вь энтомографи Россйской Имперш, представляющий $ этого вида, даваль имъ 

полную возможность подбирать таковыхъ индивидуумовъ, т6мъ болфе, что отличить самку 

Р. Согураз оть $ видоизмвненй Р. Мопиоп или даже ПОейиз почти невозможно, въ чемъ я самъ 

отчасти убфдилея, ибо имфю $ Рагпаззля съ острова Кадьяка, которую не могу отдВлить 

оть © Согуфаз; впрочемъ, есть поводъ сомнЪФвалься въ вЪрности мЪстонахожденя, которое, 

вфроятно, есть не островъ Кадьякъ, а горы Тарбататай въ Дзюнгари. Одинъ только $ пред- 

ставляеть очень р®зве отличительные признаки, не существующие ни у одного мн извфстнаго 

Ратпазз$, а именно, снизу грудь, брюшко и ножки черные какъ уголь, тогда какъ у 

всфхъ другихъ $$ рода Рагпаззз оные бывають снизу или темные, покрытые бЪловало- 

желтовалыми волосами, такъ что кажутся желтыми, или совершенно желтовалые съ таковыми 

же волосами. 

Поэтому, чтобы разъ навсегда прекралить перестановку этого вида въ системЪ, я счелъ 

за лучшее даль хоропйй рисунокъ какъ 9, тажь и 9; въ нижесл5дующемь постараюсь 

какъ можно подробнфе описать оный, хотя имъюцеся два экземпляра, собственно говоря, и 

не достаточны для этого. При этомъ я долженъ зам тить, что для рода Рагпаззиа$ настоятельно 

необходима монографическая обработка всфхъ извфстныхъ формъ; только тогда можно будетъ 

составить себф ясное поняше объ отношешяхъ между различными представителями. Весьма 

вфроятно, что нЪкоторые налуралисты сочтуть нын% мною описываемыхь д и © не ва 

Р. Согураз Е. у. \. а за варьететь. онаго или даже за новый видъ. 

$ Величина при распростертыхъ крыльяхъ 73 мм. Сверху крылья бЪлоснфжныя, пе- 

редня на переднемъ и заднемъ краяхъ, а также у основаня, имЪютъь нЪфсколько мелкихъ 

темныхъ чешуекъ; ламя же мелыя чешуйки и въ ячейкахь между жилками; въ срединной 
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ячейкВ находится черное, продолговатой формы, поперечное пятно, такое же есть на поперечной 
жилкЪ; далфе слдують три пятна, лежаншия въ ячейкахъь между жилками на переднемъ кра% 
поперегь крыла, одно надъ другимъ; изь нихъ переднее и заднее круглыя, малиновыя, ши- 
роко окаймленныя чернымь, а среднее продолговалое, одноцвЪтное черное; ближе ко внут- 
реннему краю черное, круглое пятно, въ срединф которато иногда просвфчиваеть малиновое, 
маленькое пятнышко; ближе ко внфшнему краю и параллельно оному идеть узкая полоска, 
составленная изъ темныхъ луночекъ, и за нею широкая, темная, полупрозрачная полоса, 
идущая по всему внфшнему краю, къ заднему углу онаго немного съуживающаяся; ея вну- 

треный край закругленъ между каждыми двумя жилками. Задейя крылья у основаюя и почти до 

самой средины покрыты черными чешуйками, затЪмъ на переднемь краЪ, ближе къ перед- 

нему углу, находится малиновое пятно, довольно широко окаймленное чернымъ, и немного 

пониже таковое же, но побольше и имфющее иногда въ срединф маленьюй, бЪФлый зрачекъ; 

у вадняго угла есть маленькое, малиновое пятно, широко окаймленное чернымъ и соединенное 

съ другимъ небольшимъ чернымъ пятномъ; затВмь слфды узкой лунообразной полоски передъ 

внЪшнимъ краемъ и довольно больния лунообразныя полупрозрачныя пятна по самому краю. 

УЖилки бЪлоснфжныя, съ нфсколькими черными точками. Прямая оторочка вефхь крыльевъ 

и узкая, едва примЪтная, бахромка черныя. Снизу: крылья бфлыя, жилки коричневатыя, 

рисунокъ на переднихъь крыльяхъ какъ сверху, только черное пятно, лежащее ближе къ 

внутреннему краю, имЪфеть малиновый зрачекъ; рисунокъ заднихъ крыльевь также какъ 

сверху, но у основавя на черномъ полЪ находится четыре малиновыхъ пятна, изъ которыхъ 

первое и второе, лежащия у самаго основашя передняго края, соединены между собой и 

составляють какъ бы одно. 

Усики черные; щупальцы покрыты черными и бЪлыми волосками; больше глаза, голова, 

грудь и брюшко черные, сверху покрыты бЪловалыми волосами, снизу черными; ноги черныя, 

передняя пара съ внутренней стороны покрыта желтоватыми волосками. 

© Величина при распростертыхъ крыльяхь 70 мм. У самца, какъ сказано выше, 

крылья сверху бЪФлоснЪжныя, покрытыя мелкими черными чешуйками, а у $ количество 

черныхъ и темныхъ чешуекъ возрастаеть до такой степени, что крылья кажутся черными, 

изрздка покрытыми бЪлыми (но не бЪлоснЪжными) точками. Рисунокъь самки остается 

такой же какъь у &, только на переднихь крыльяхъ послфдшя пятна у передняго края, 

стоящия поперегь одно надъ другимъ, у © меньше и вс три малиновыя, также какь и у 

самца широко окаймленныя чернымъ; пятно у задняго края малиновое, тоже широко окай- 

мленное чернымь, узкая лунообразная полоска $ представляеть у самки полоску пошире, 

но не лунообразную, а волнистую; темная полоса вдоль внфшняго края почти вдвое шире и 

чуть полупрозрачна. Оторочка и бахромка бЪло-желтоватыя, на выступахъь жилокъь черныя. 

Рисунокъ заднихъ крыльевъ такой же какъ у ‹, только узкая, едва замфтная лунообразная 

полоска здФсь шире и черная, отчего и кажется отчетливфе. Кром того у основазшя крыла 

просвЪчиваеть находящееся на нижней поверхности малиновое пятно, узко окаймленное чер- 

нымъ. Оторочка и бахромка заднихь крыльевь бфло-желтоватыя. Снизу: основной цвЪть 

крыльевъ тоже бфлый, но весь почти покрыть темными чешуйками, оттого, также какъ и 

сверху, на первый взглядъь кажется, что крылья скорфе темныя, нежели бфлыя. Рисунокъ 

переднихъ крыльевъ такой же какъ сверху, только изъ трехъ послфднихъ, поперегь одно 

надъ другимъ стоящихъ, пятенъ, средняго совсзмъ н\ть, а остались только два, первое и 
| 

ый А 
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посл®днее. Рисунокъ заднихъ крыльевъ отличается снизу не многимъ оть рисунка тьхъ же 

крыльевь ©; & именно, изъ четырехъь малиновыхъ пятенъь у основавшя три первыя лежать 

одно надъ другимъ, немного далфе оть основашя крыла нежели у $, и соединены между 

собою; на заднемъ краЪ, вмЪсто малиноваго и чернаго` пятенъ, здЪ№сь два малиновыхъ немного 

меньшей величины, но тоже соединенныхъ между собою и болЪфе узко окаймленныхъ чернымъ. 

Пятно на переднемъ краб близъ передняго угла и другое, поменьше, ниже его лежащее, 

бЪлыя и окаймлены узко, сначала малиновымъ, затьмъ чернымъ. 

Усики черные, при окончани суставовъ желтоватые; щупальцы темные, покрыты желто- 

ватыми волосами; грудь, брюшко, какъ сверху такъ и снизу черныя, покрытыя желтоватыми 

волосами; роговидный м$шокъ темно-коричневаго цвЪта, небольшой, какъ у Р. №оп!оп, ножки 

бЪловато-желтоватыя. 

Краснаго пятна на груди, которое описываеть Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ на стр. 242 

во 2-мъ томЪ энтомографи Росейской Имперш, на моихъ экземплярахъь нфтъ, равно и на 

экземплярахъ въ коллекщи Эверсмана, взятыхь вь Тарбагатайскихь горахъь въ Дзюнгар!и. 

Самець пойманъ 25 мая на горЪ Кульбасы близъ перевала Сангы-джуманъ, около 7000 ф. н. 
и, м., а самка 25 юня близъ озера Кули-каланъ въ Кштутскомъ бекетвЪ. 

5. Рагпазза$ АсНи$ Ех. 

Вий. Мозе. 1843. 1. р. 540. Та\. 9. 80. 2 а-Б. 

Два экземпляра, оба $ $, пойманные на Анзобекихь перевалахъ 20 1юня, совершенно сходны 

съ описанными Эверсманомъ изъ Дзюнгар!и. 

6. Рагпазз $ Мпетозупе Г. 

Зузё. Маф. е4. Х. р. 465; НаБпег, Епг. Зет. Ве. 398; Еуегзшапп, Капа у0]во-ига]. р. 71. 

Собрана въ Заравшанской долин на горз Джизманъ въ Акъ-таускомъ хребтЪ, на мА Аксай 

въ Шахризябскомъ хребтЪ и близъ перевала Сангы-джуманъ, съ 2 по 25 мая. 

Всф экземпляры совершенно сходны съ южно-русскими и отличаются оть алтайскихъ, 

которые темнфе и меньшей величины. 

ТЕ ЕЕ А. 

4. АроТа сгайаест Г. 

Зузё. Мам. е4. Х. р. 467; НаБпег, Епг. Зем. Ве. 399, 400; Еусгзшапи, Еаапа у0]0-ига]. р. 72. 

Поймана въ Заравшанской долинЪ по дорог на пер. Сангы-джуманъ, ведуций въ Фарабъ, 25 мая. 

ВсЪ экземпляры совершенно сходны съ европейскими. 

$. Рем Югазчсае Г. 

Зуз!. Маф. е4. Х. р. 467; НаЪпег, Епг. Зевт. #5. 401—3; Еуегзтапи, Еаипа у0]е0-ига). р. 72. 

Три экземпляра этого вида ничфмъ не отличаются отъ с.-петербургскихъ. Два изъ нихь, безъ 
означеня мЪетонахожденя, а третий изъ степнаго селешя Моды, лежащаго въ 12 верстахъ оть 

города Оша, въ Коканскомъ ханствЪ, тдЪ пойманъ 7 августа. Изъ Самарканда получена мною отъ 

г. Добужинскаго. 
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9. Р1ез5 гарае г. 
ЗузЕ. Май. е4. Х. р. 463; НаЪпег, Епг. Зсвии. Вр. 404, 405; Еуегзшапи, Еапва у0]0-иха]. р. 72. 

Судя по количеству полученныхь экземпляровъ, весьма обыкновенна. Сходна съ евро- 
пейскими; летаеть начиная съ марта до начала мая, и затЪмъ съ поля до половины сен- 
тября, слВдовалельно, представляеть дв формы: весеннюю и э6тнюю, но совершенно между собою 

сходныя, по этому и неимфюция особыхъ названий. 

Поймана въ СамаркандВ въ садахъ и окрестностяхь города, въ разныхъь мЪФстахъ Заравшан- 
ской долины, въ Джизманскомъ ущельи, по степи и полямъ близъ города Джизаха, въ Голодной степи, 
около станщи Мурзарабать, и близъ кургана Мапанъ. 

10. Рем; СаШ@се Езр. 

Зет. АЪЬ. ТаЪ. 115. йе. 2, 3; Набпет, Епг. Зе. Яо. 408, 409. 

Видъ этотъ, ветрфчаюнийся въ Европз на Швейцарскихъ Альнахъ и въ Пиренеяхъ, а у насъ 
на КавказЪ и въ Восточной Сибири, получень въ одномъ экземиляр% изъ Коканскаго ханства, гдф 
былъ пойманъ 23 пюоня въ ущельи Джиптыкъ. 

п. Ре Гепесо@есе Еу. 

Ви. Мозе. 1843. ПТ. р. 541. Та. 7. ве. 2 а-Ъ. 

Видъ этоть, описанный Эверсманомъ, изъ окрестностей озера Норъ-Зайсанъ, долгое время 

былъ чрезвычайно р®докъ въ коллекщяхъ, впослЪдетви г. Габерхауеръ привезъ его во мно- 

жествЪ изъ сЪверной Перси. Буадюваль вь Аппайез 4е 1а Зое Епютоосщие 4е 

Ве]е1дие томъ ХИ. на стр. 12. говорить, что онъ встрЪчается также въ горахъ сфверной Ка- 

лифорши. 17 экземпляровъ, собранные экспедищею въ разныхь м\стахъ Туркестана, ясно 

показывають, что видъ этоть тамъ не рЪдокъ. 
Санты-джуманъ и Пянджикенть въ Заравшанской долин, въ концф мая и началь 1юня; 

окрестности г. Самарканда съ 10 по 22 юня; близъ Сарвады и Анзоба въ он$; Ходжа-Чибурганъ 

26 тюня. 

12. Рек Варн@ее г. 

Буз6. Маф. е4. Х. р. 468; Е1зсвег у. \а1аве!т, Епюторг. Пир. Во5з. Тот. П. РаЪ. УТП. во. 1 а-с; Еуегзшаин, 
Еадпа у0]е0-ига|. р. 73. 

Въ Русскомъ Туркестан существують двз формы весенняя и лЬтняя (сепегамо Ги П). 

Уаг. (веп. 1.) ВеШа1се 0. Зет. уоп Епгора, 1. 2. р. 154; Еу. 1. с. р. 74. — Ваетаа, НаЪпех, 1. с. вх. 

931—4; весенняя форма. 

Съ 27 февраля по 16 марта, изъ окрестностей города Самарканда. 

Уат. (сеп. П.) тара Езр. Зент. АЪЪ. Та. 84. Ве. 1, 2; лЬтняя форма. 

Съ 26 мая по 28 августа, Заравшанская долина, окрестности г. Самарканда, г. Джизаха и 

около станщи Мурзарабать; Ходжа-Чибурганъ, с. Шахимарданъ и окрестности Учъ-кургана въ Ко- 

канскомъ ханствЪ. Форма новая для фауны чешуекрылыхъ Росайской Империи. * 

* Представителей родовъ: Ап \освал1з В., Херт Вг. и Гепсорваза ЭёрВ. не находится ни въ матер!алахь экс- 

педищи, ни въ коллекщяхь гг. Голике и Добужинскаго. Тавъ какъ Ап. сатааштез Т,. ($5. №. Х. р. 468; Ех. 
1. с. р. 75) водится почти повсюду въ Сибири, а Ап. руго\ое Еу. (Моцу. Мёт. Мозе. 1832. р. 352. ТаЪ. 20. в5. 3, 4) въ 

Киргизской степи; такъ какъ Иез. Еарвете Езр. аЪ. {зсви@ са Н$. (Я. 449, 450) встрьчается въ Гурьев и ГМеисорваз!а 

81пар!з 1. (5. М. Х. р. 468) найдена въ Западной Аз, въ Юго-Восточной Сибири и даже въ Туркмеши, то весьма 

вфроятно, что представители этихъ родовъ найдутся и въ Русскомъ Туркестан. 
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13. СоНаз Ха\ез В. 

Тсоп. Нюма. 4ез Т.6рдорёгез Тау. 8. Яс. 4, 5; Негт1св-Зсвае{Рет, Зузё. ВеатЪ. йв. 37, 38, 401, 402. 

Уаг. сосал а1еа поу. ЮтзеВ. 

'Габ. Г. фиг. 8 (®). 

Единственный экземпляръ самки, взятый экспедищею въ Коканскомъ ханствЪ, рисунок 

котораго помфщенъ, какъ означено выше, на таб. Т. фиг. 3. до того сходенъ съ типичнымь 

Сойаз Мазбез В. изъ Лабрадора, что я долго колебался отнести его даже къ особой разно- 

видности. Но громадное пространство, лежащее между Коканомь и Лабрадоромъ на которомь 

С. Мазбез не ветр%®чается, а также хотя и небольше, но довольно отличительные признаки, 

побудили меня признать этоть единственный экземпляръ за новую разновидность, уаг. с0- 

саваса. Я не буду описываль подробно самый оэкземпляръ, ибо это будеть повторешемъ 

описания С. Мазез В., но упомяну только о тВхъ небольшихъ признакахьъ, которые отли- 

зають оный оть десяти имфющихся въ моей коллекции Со]. МХазёез В. изъ Лабрадора. 

Сверху темнЪе, чЪмъ С. Мазёез; форма крыльевъ другая, & именно, немного продолговал ве; 

пятно въ срединной ячейкЪ, близь поперечной жилки, на переднихъ крыльяхь имфеть форму 

грехугольника, съ боле выдающимся угломъ къ вн®шнему краю крыла. Снизу цвЪть 

крыльевь не желтовало-зеленый, а синевало-зеленоватый. Самецъ неизвЪстень; открыме его 

яснЪе можеть показаль, самостоятельный ли это видъ, или дЪйствительно не болфе какъ раз- 

новидность. 
24 поня на горномъ склонЪ близъ ледника Щуровскаго. 

Очень можеть быть, что эта ® принадлежить къ Со]. Еобепе Ее@., къ виду, извЪ- 

стному пока только по самцамъ и который тоже быль найденъ экспедищею въ Коканскомъ 

ханств, кажъ отмфчено мною ниже (см. № 15). 

14. СоНаз Егафе Езр. 

Зем. АБЬ. Таъ. 119. Яе. 3.— Мечете Е1зсвег у. \Уа1АВе1т, Ел{ютосг. Опр. Возз. Тош. И. ТаЪ. 11. Ве. 3, 4; 

Еуегзшапп, Каапа у01е0-ига]. р. 78. 

Весьма обыкновенный видъ въ Русскомъ ТуркестанЪ, такъ какъ множество экземпляровъ онаго . 

взято тамь съ 23 марта по 1 октября экспедищею и тг. Голике и Добужинскимъ. Города Турке- 

стань и Ташкентъь, Чупаната, около Оби -с@ябъ и окрестности г. Самарканда, Джизахъ, около 

Катты-кургана, между Улусомъ и Джамомъ, близь селей Аксай и Оалыкъ, Сангы-джуманъ; гор. 

Коканъ, с. Шахимарданъ и плоскогорье Алай въ Коканскомьъ ханствЪ. 

15. Сойаз Еосепте Ееа. 

\е1зе ег созбегг. Етесайе Моуаха Гера. Тот. Ц. р. 196. ТаЪ. 27. Яв. 7. ©. 

Одинъ самець этого интереснато гималайскаго вида, вполнф сходный съ описамемь и рисун- 

комъ Фельдера, былъ взять экспедищею 10 поля въ Коканскомъ ханствЪ по дорогБ вверхъ отъ 

лфтовки Караказукъ къ старой моренЪ, на сырой лужайкв въ альшйскомъ поясв (9550’ — 12200' 

надъ ур. м.). 

16. ВВодосега тпалиш т. 

Бу. Маф. е4. Х. р. 470; НаЪпег, ]. с. Вр. 442; ЕЮуегзшапи, Еаапа уо]е0-ига]. р. 79. 

Уаг. ат1пова И. 191$ 1847. р. 5. 

Изь Коканскато ханства, только одинъ экземпляръ, пойманный 3 поля близъ с. Шахимарданъ 

на лужайкь у р$чки того же имени. Форма новая для фауны чептуекрылыхь Россйской Империи. 
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1. Твеа пита ТИВ поу. зр. Егзе. 
Таб. 1. фиг. 4 ($). 

АН вирга илисо]от из #315, розбетогИ из 1опо1из сапаыз, за биз оп из бизсезсети- 
стеге1з, заза роз тейпию 1а/ззииа а]Ба, пибегиз шего-тагошаба, ш тео зете| #гас(а, 
земе ащешатетай рапеботии тотогат Ш аз албемог из зпорНеь ш розбенюг из ФарНст; 
розфегюгит апео апаЙ п1ето. ©. 

Ехр. а]. ап. 30—31 пит. 
Набца{ ш уаПе Загаевал (2550—8200' з. т.) а тео тадо удал. 

Ф Величина при распростертыхь крыльяхь 30—31 мм. 
Сверху: веБ крылья коричневато-темныя съ бфловатою бахромкой, зади крылья съ до- 

вольно длинными хвостиками; снизу: всв крылья темно-сфрыя съ поперечной, широкой, по 
средин передняго крыла надломленной полоской благо цвфта, лежащей за срединой, ближе 
къ внфшнему краю крыльевъ и съ внутренней стороны окаймленной черным; полоска, эта, шире, 
чЪмъ у веЪхъ извфетныхь европейскихь видовъ этого рода. Раядъ черныхь точекъ, находя- 
иийся предь внфшнимь краемъ, на переднихъ крыльяхъ — одиночный, на заднихь — двойной; 
оторочка бВлая, бахромка темно-сфрая, одного цвфта съ полемъ крыльевъ; задний уголь зад- 
нихъ крыльевь черный. 

Этоть новый видъь долженъ занять м%ето рядомъ съ Твеса ЗаззаЧез КоПатг, описанной 

въ статьБ подъ загламемъь «ОеБег деп СВагасвег 4ег Газесфепт-лола уоп За4-Регуеп. УПев 

1849. стр. 10. Судя по описанию, ТВ. Заззатиез отличается оть описанной мною формы 

тЪмъ, что у нея на нижней поверхности заднихь крыльевь поперечная бЪлая полоска уже 

и существуеть только одинъ рядъ черныхъ точекъ; кромЪ того, у Т№. ЗаззамАез нЪть чер- 

наго задняго угла. < этого вида мнЪф неизвфетенъ. 

Экспедищею доставлены только два экземпляра самокъ, взятыхъ въ Оалыкскомъ ущельи въ 

Заравшанской долинЪ, 18 мая. 

13. Твеа пищ аа, поу. зр. Етзсй. 

'Габ. Г. фиг. 5 ($). 

Аз зирга имеооги$ 55, рофемог из салаай$; зи биз Газсезсепа -- сшегез, 

за роз ше шишагг аа, пиегиз шото-таготафа, земе апетагошай рапеботат 

шотогам ао сиецтаа$огит. ©. 

Ехр. а|. ай. 31 мм. 
Наука ш уаШе Затаёерал (3800' $. т.) шае а 31 шад уо]алз. 

Твес1ае пигаЪ тм. ай, а па {атеп сооге т раста шЕегюге @Шие сшегео, заса 

аа пал её еп, поп Нас рипсйзаие ашетагоша из розбемогия поп паз, зе@ 

цпали зетет Тогтайеи$ уа!е @1еге. 

© Величина при распростертыхъ крыльяхъ 31 мм. 

Сверху какъ ТИ. пигаЪ $ ш. коричнево-темная, бахромка бЪлая и на заднихъ крыльяхъ 

хвостики; снизу темно-сЪрая, немного свЪтлЪе Тп. пита $; поперечная бЪлая полоска съ 
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внутренней стороны окаймлена чернымъ, уже, лежить ближе къ внфшнему краю, чЪмъ у 

Т!. шнаЪ 5 и составлена изъ лунообразныхь пятенъ, & не прямая какъ у ТИ. пйга!5; на 

переднихь крыльяхь въ срединё она не надломлена, и кончается на нихъ, не доходя до 

внутренняго края крыла. Передъь внфшнимъ краемь находится, какъ на переднихъ, такъ и 

на заднихъ крыльяхъ, одинъ рядъ черныхъ точекъ, окруженныхъ бЪлымъ; у ТИ. пигаЪ$ 

рядъ этоть на заднихь крыльяхъ двойной и точки не окаймлены бЪлымъ. Оторочка крыльевъ 

бЪлая; задый уголь и бахромка изсвфтла темно-сфрые, одинаковые съ полемъ крыла, тогда 

какъ у ТВ. шитаМИз задн уголь заднихъ крыльевъ черный. Самець неизвфстенъ. 

Одинъ экземиляръ взять между с. Тори и Дашты-казы въ Заравшанской долин, 31 мая. 

19. Твезюг Ее@5епепКой поу. зр. Етзей. 

'Таб. Г. фиг. 6 (5). 

Аз а\Ъо-с1Наыв, зарга апбегот из Ри уз, оЪзоЙеёе #азсо рипсёаз Разсодие шагетайз, 

розвегог из 40$ #15018, (< шасийз @паЪиз апа из #15); за фаз отииз АЙифе уаз, 

атиетогата @13с0 Ауо, Газсо-рапса4о. 

Ехр. 21. ап. © 36, ® 39 ши. 
Нара: а Магасапда её ш уаШе Затгаёевап (2100’ в. т.) а шею шепзе арг! а@ пит ша) у01ат5. 

Величина переднихъ крыльевь у © 36 мм., у $ 39 мм. 

Сверху передя крылья красно-желтыя, широко окаймлены по вефмъ краямъ темнымт, 

въ средин® съ неясными темными точками, просвфчивающимися снизу; задня крылья темныя, 

у самца на заднемъ угл съ двумя небольшими красно-желтыми пятнами. Снизу. вс крылья 

свЪтло-зеленые; передтя крылья съ широкимъ красновато-желтымъ дискомъ, на которомъ 

находится н%еколько поперечныхь рядовь черныхъ точекъ, лежащихь въ ячейкахъ между 

жилками. Бахромка всфхъ крыльевь сверху и снизу бфлая. Усики, голова и тбло черные, 

грудь покрыта сверху зеленоватыми волосками. 
Дв$ ® взяты 13 апрфля въ окрестностяхъ Самарканда, а $ 2 мая вь Джизманскомъ 

ущельи. Названъ мною въ честь А. П. Федченко. 

Твезвюог этоть больше всего имфеть сходства съ ТВ. БаЙаз Е., оть котораго тайвнымъ 

образомъ отличается тёмъ, что рисунокъ и цвфть крыльевь у самца и самки одинаковъ; 

другой ближайций видъ будеть ТВ. шамгНатиси$ Глас. 

20. Руоттафи$ 80]5КУТ поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. Г. фиг. 7 ($). 

< Аз зирга 113, шагеше арседие алмемюгат 1а4е п1от15; Заз и ш Освиво 

НЗ. зей райНаюог из, рипсйз шей поп раШ4е стейз, земле 4тапзуегза рипсюгит шетогит 

атетаготаии ш роземогиз поп гиёете соплапсйз, зе рипсыз зете! пёег1ог18 $0115 ех{е- 

газ @5@0се гио-татешайз. о уа]4е а ег а Ро]уоттафо ОсВипо 9, зе зесипаит ппат 

ехетр!т уа]@е 4ефегзит езсгеге поп роззит. 

Ехр. а]. ап. 33 шт. 
НаЪцаф а@ Магасат4а тепзе апвиз{ю уо]алз. 

$ Величина распростертыхъь переднихъ крыльевъь 33 мм. 

Сверху крылья огненнаго цв®та, какъ у Р. Твебз К]ае; передн!я съ широкимъ внфиш- 
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нимъ краемъ и большимъ переднимь угломъ чернаго цвфта; задые тоже съ широкимъ чер- 
нымъ вн-шнимь краемъ, представляющимъ полоску, состоящую изъ пятенъ, закругленныхь 
во внутрь, между жилокъ. Снизу крылья изжелга-свфтло-сЪрыя, немного свЪтлфе, чфмъ у 
Оснипиз НЗ. съ черными точками, какъ у сего послФдняго; срединныя точки однако не 

черныхъ точекъ, не соединенныхь между собою краснымъ какъ у Р. ОспИпиз, а каждый рядь 
стоить отдфльно и точки внутренняго ряда къ наружной сторон% окаймлены краенымъ. 

Поймань въ СамаркандЪ въ августЪ мЪеяц%. 

Экземпляръ самки, повидимому, принадлежащей къ этому виду, до того обтерть и изор- 
ванъ, что совершенно негоденъ для описанйя, даже невозможно означить величину распро- 

стертыхъ крыльевъ. 

Сродетвенъ съ Р. Ос№иииз НУ., рядомъ съ которымъ долженъ стоять въ систем. 

Названь въ честь С. М. Сольскаго, извфстнаго трудами въ области жесткокрылыхъ. 

21. Руошшафз Тпегзатой Езр. 

Зевт. АЪЪ. Та. 89. Но. 6. ($); Еуегзшапи, Еалпа у0150-ига]. р. 61.—Хаийе НаЪпег, Епг. Зе. Я. 346 (©). 

Весенняя форма эта встрфчалась нерЪдко съ 10 апрфля по 25 мая, 

Въ СамаркандЪ близъ мЪфетности Оби-аябъ и въ Заравшанской долинф: въ лощинЪ Карасу, 

| Ургутскомъ ущельи и по дорог на переваль Сангы-джуманъ; въ ТашкентЪ, по Чикментской дорогь 

и въ степи по направленю къ р. Келесъ. 

уат. (веп. П) Ошрьае К!ас. ЗутЬ. рвуз. Таф. 40. Яд. 12—14.— Хапйе НЬ., Еиг. Зсвт. Вс. 347—8. 

ЛЪтняя форма тоже встрЪчалась нерЪдко съ 26 1юня по 2 сентября: у кишлака Пянджруть 

(Клитутское бекство) и въ окрестностяхъ гор. Самарканда, а также въ с. Сохъ, въ Коканскомъ ханствз. 

22. Роуопитафиз @15раг Ну. 

уаг. га Илаз \УегиЬ. Вит. Г. р. 391. — Нрройюё НЪ. Еиг. Зевт. 85. 352 —4; Еу. Еаапа у0]е0-ига]. р. 68. 

Одинъ экземпляръ самки былъ взятъ 16 августа на переход вдоль Сыръ-дарьи въ селеше 

Аимъ. въ Коканскомь ханствъ. 

23. РЛуоштайз РШаеаз Г. 

Каппа Зиес!са р. 285; НаЪпег, Епг. Зент. 85. 362—3; Еуегзшапи, Каппа у0]50-ига]. р. 64. 

Одинъ экземпляръь ®, совершенно сходный съ петербургскими, былъ взять 19 апрфля близъ 

Оби-с1яба, въ окрестностяхъ г. Самарканда. 

ЛЪтняя форма этого вида: 

уат. (сеп. П). Е1ез ЕР. Зирр. Епё. 53". р. 430; бег. Таф. 5. 85. 3 

ВетрЬчалась чаще съ 9 1юня по 11 августа въ окрестностяхь г. Самарканда, на южной окраинз 

голодной степи близъ Джизаха и въ урочищф Гульша въ Воканскомъ ханствЪ. 

24. Руоштаз АМататИ$ Ех. 

Вий. Мосзс. 1854. ТП. р. 180. Та. Г. Ве. 3, 4. 

Встрфчаюцщийся, по Эверсману, на Сыръ-дарьЪ ке оказался между чешуекрылыми, собран- 

ными экспедищею. 

Путеш. въ Турк. Т. И. ч. 5. отд. 3. - 

окружены блдно-желтымъ; на заднихъ крыльяхъ предь внфшнимь враемь, двойной рядъ. 
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25. Сеат $ Асатаз$ Кс. 

ЗушЪ. Риуз. Таф. 40. Яв. 7.— Ерагдугоз Еуетзтапи, Ви. Мозе. 1854. 11, р. 178. Тау. 1. Ве. 1, 2. 

Туркестансше экземпляры величиною менфе сирйскихъ, равны астрабадскимъ, но безъ 

другихъ какихъ-либо отличий, а 
Поймано 2 б и? ®$ 11 и 12 мая въ пескахъ Кизиль-кумъ около колодца Дюсебай. 

26. Гусаепа Баейса г. 

Зузё. Май. е4. ХПИ. р. 789; НаБпек, Ешг. Эсйт. Яя. 373—5. 

Олинъ экземпляръ. сходный съ европейскими, взятъ 28 1юня по дорогВ въ с. Сохъ, въ Кокан- 

скомъ ханетвЪ. 7 

24. Пусаепа Аехоп Зем. 

ЗузЁ. Уегл. р. 183; НаБпег, Елг. Зет. Н&.313—5; Еуегзтапп, Калла у0]е0-ига]. р. 56. 

НЪеколько экземпляровъ этого вида, пойманныхъ 27 апрфля близъ кр. Чардары и 21 юня 
въ ущельи Ходжа-Чибурганъ въ Коканскомъ ханствЪ, совершенно сходны съ европейскими; одинъ 

же ©, взятый 6 мая близъ озера Чарикъ-куль около города Катты-кургана въ Заравшанской долинЪ, 
представляетъь нЪкоторое уклонене отъ типа, но совершенно случайное, имеино сверху онъ не свЪтло, 
а темно-синяго цвфта, а снизу глазковыя точки больше, нежели у типичнаго Г. Аесоп Зем. 

2$. Гусаепа Агои$ Г. 

ЗузЁ. Маф. е4. Х. р. 483; НаБиег, Епг. Зейи. Яв. 316—8; Еуетзтапи, Еаппа у0]со-ига]. р. 55. 

Одлинъ экземпляръ ©, взятый экспедишею 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ, вполн% сходень съ 
европейскими. 

Друме два экземпляра представляютъь н®которую разницу, достаточную для установленя 

новой разновидности подъ названемъ: 

уаг. тпагасаа1са поу. Етзсв. 

Зи баз рипс$ осеЙаг из забпи $, $ зирга саегеа, Назсо-аитгада, 

Самецъ взять въ окрестностяхъ Самарканда, 17 тюля, а самка близъ Катты-кургана, 5 мая. 

Глазковыя точки какъ у $, такь и ® снизу чрезвычайно маленьюя, нфкоторыя даже 
едва замфтны, отчего сразу трудно признать эту форму за разновидность, а скорЪе за осо- 
бый видъ; кромБ этого цвфть ® сиШШ съ темнымъ отливомъ, а не коричнево-темный, какъ 
бываеть у типичныхъ экземпляровъ. 

29. Гусаепа 7ерпугиз Ему. 

Негг1св-Бсв&Ёег, ЗузЁ. ВеатЪ. Яо. 208—11. 

Одинъ экземпляръ самца, безъ всякаго сомнфыя, принадлежаний къ этому виду, поймань 
13 мая въ Джамекомъ ущельи въ Заравшанской лолинф. 

30. Гусаепа Шуй'а Ех. 

Вий. Мозе. 1854. Ш, р. 177; Неггсв-Зепа!Рег, Меце Зе. р. 1. Ни. 1—3. 

Вегрчается въ южныхь Киргизскихь степяхъ; я имВю ее въ моей коллекщи съ Сыръ-дарьи, 
но ее нфтъ въ матералахъ. собранныхъ экспедищею. 



в. | оба НА Ч ЧЕ с т. А - пе сс а а В А а За с а г а си“ а”. и а к оба Ва 

Гусаеш14ае. | 11 

31. Бусаепа Вабоп Возиг. 

Мотепс!. 4. шз. ИТ, Таъ. 60. Яо. 6.— Н/уаз НаЪпег, Еш. Бет. Вв. 325—7; Еуегзтал п, Еацпа у01<0-ига]. р. 58. 

`Одинъ самецъ взять въ окрестностяхъ города Туркестана г. А. Голике въ началЪ мая. | 
Отличается оть европейскихъ и нашихъ сарептекихь экземпляровь этого вида тЪмъ, что 

снизу глазковыя точки немного меньше и предпослФдей рядъь пятенъ весьма тускло и чуть 
только окаймленъ блБдно-оранжевымъ; у типичнаго 1. Ваёоп Везёг. кайма широкая, ярко- 
оранжеваго цвфта и составляеть какъ-бы полоску между предпослБднимъ и крайнимъ рядомъ 
черныхь пятенъ на заднихъ крыльяхъ. 

Эдсь кстати замЪчу, что Т. Рапоре Еу. Ви. Мозс. 1851. П. р. 619, встрфчающаяся 

около Индерскаго озера и цитируемая обыкновенно какъ самостоятельный видъ, есть, по м0- 

ему мнЪ®н!о, не болфе какъ мЪстная разновидность 1. Вабоп.Везёг. и отъ испанскаго варье- 

тета этого вида, уаг. Рапорёез НЬ.— отличается тфмъ, что у © сверху крылья хотя и св№т- 

ло-сишя, но къ краямъ широко покрыты темнымъ, какъ у ®; снизу же вм$ето двухъ 

иметь только одно глазковое пятно въ срединной ячейкЪ, а въ предпосл6днемъь ряду этихъ 

пятенъ нфть одного, лежалаго у задняго угла переднихь крыльевъ. Этихь отличительныхъ 

признаковь не достаточно для установленя особаго вида, въ особенности потому, что коли- 

чество глазковыхь пятень въ родЪ Глусаепа Е. чрезвычайно варьируетъ. 

32. Пусаепа Тепззй'оешу поу. зр. Егзев. 

Таб. Г. фиг. 8. ($). 

А|з зирга #3615, сПИз ашегюгит артсаМиз а11915; заБбаз Разсезсепй-спегез, па 

уепае (гапзуегзае, за розЫса (ш розёемог из зибиеггара) Ипеадие шагошай а, 

апегогит зее рипсёогит п1отогит осеЙатит алетагешай, розегогии земериз диаБиз 

ги соплапс$ ашетаготайри$. Ф $ 
Ехр. а|. ап. 25—30 шщ. 

Набцае т Чезегыз К15Й-Кши её ргоре Вахгакиши а4 Яишеп Тахахешт (вое Зуг-Чат)а) шепзе ша)о ии о 
е!. ш теспо Сосапйепз! а@ Нашеп Свой )а-Те№итеап № рга\з ег заб ехИши шепу$ )апй у0]ап. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевь у © и $ измЪняется между 25 и 30 мм. 

Сверху крылья темныя, бархалистыя, съ едва замфтнымъ синеватымъ отливомъ; бахромка 

чуть свфтлЪе, на переднемъ же углу переднихъ крыльевъ бфловатая; снизу крылья пепельно- 

сфраго цвфта, съ бфлой луночкой по срединф каждаго крыла, на поперечной жилкЪ; 

за ней передъь рядами глазковыхъ точекъ, лежащихь по внзшнему краю, находится узкая 

бЪлая полоска; на переднихь крыльяхъ она цфльная, на заднихъ мЪстами прерванная; 

залЪмъ идеть упомянутый выше рядъ черныхь глазковыхь точекъ, который на переднихъ 

крыльяхъ одиночный, на заднихь двойной, соединенный между собою красно-желтымъ; далЪе 

по самому краю всЪхъ крыльевь, проходить бфлая линйя; бахромка крыльевъ одинаковая съ 

полемъ крыла. 

Летаеть въ начал мая въ пескахъ Кизиль-кумь и на лугахь по рфкЪ Сыръ-дарьв близъ 

Байракума, а также и въ Коканскомь ханств по прибрежнымь лугамъ рки Ходжа-Чибурганъ въ 

концЪ 1юня. 

Мъсто этого новаго вида въ родЪ Гусаепа должно быть рядомъ съ 1. Врутиаз Еу. 

о* 

В а А 
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оть которой онъ отличается уже на первый взглядъ величиною, цвфтомъ крыльевъ сверху и 

узкой б5лой полоской снизу. 

Названа мною въ честь доктора И. М. ф. Тенгетрёмъ, изелБдовалеля чешуекрылыхъ 

Финляндии. 

83. Гусаепа Аз@’агейе Возт. 

Мотепе!. а. Тлз. 1. Таъ. 49. Я. 7.—Адезиз НаЪ пет, Еаг. Зевт. 95. 303—5; Еуегзтаип, Раппа у0]е0-пта|. р. 58. 

Летаетъ въ окрестностяхъ гор. Пянджикента, преимущественно на сырыхъ лугахъ по Зарав- 
шану, въ конц мая, и въ начал пюня въ Торинскомъ скалистомъ ущельи; была также взята 20 
юня у перевала Исфайрамъ въ Коканскомъ ханств. Е 

384. Гусаепа Его$ 0. 

уаг. сапЧа1Лаз НЗ. $у56. ВеатЪ. Ве. 502—5. 

Два экземпляра $ взяты 24 юня на высоть 10730' до 12300’ по склонамъ горъ вдоль лед- 
ника Щуровскаго, и одинъ экземпляръ самки 23 1юля на лугу близь рЪки Кизиль-су, на западной 

оконечности плоскогорья Алай, на высотф 8100’ въ Коканскомъ ханств%. 

Самка ничфмъ не отличается оть малоаз1алекихъь экземпляровъ этой разновидности; са- 

мець же немного больше величиною. 

385. Гусаепа Теагиз Вон. 

МабитЮгзсВ. УТ. р. 21.—41е4з НаЪпег, Елг. Зет. вв. 392—4; Еуегзтапп, Рапла у0]е0-ига]. р. 51. 

Чрезвычайно обыкновенна во всемъ Русскомъ Туркестанз и въ Коканскомъ ханств. 

Большая часть экземпляровъ представляеть переходь оть типа Тсагаз Войн. встр5чающагося 

въ Европ и въ Россш, къ персидской разновидности, уаг. регз1са В1епег“, у которой снизу 

тлазковыхъ точекъ почти совефмъ нфть. Туркестансые же экземпляры хотя и имЪють ихъ, 

но въ меньшемъ количеств5 и величина ихъ меньше, нежели у типичнаго Г. Тсагиз Во. 

Въ Русскомъ Туркестан летаетъ съ начала апрфля по сентябрь (11 апрфля — 2 сентября) и 

была взята на высотЪ отъ 750' до 3710’ надъ уровнемъ моря. Ташкенть, Туркестанъ, Самаркандъ 

и многя мфета въ Заравшанской долинз. Въ Коканскомъь ханствф была поймана на высот отъ 

3050' до 6800' н. у. м.: 28 пюня по дорогЪ въ селеше Сохъ, 3, 4 и 6 поля вблизи с. Шахимарданъ на лу- 
жайкЪ у р5чки, 15 поля въ окрестностяхъь Учъ-кургана и 8 августа на переходЪ по предгорьямъ 
къ подошвЪ перевала Така. 

_ 86. Пуваепа Фамюопт Зем. 

уаг. Ражтопе Еу. Ви. Мозе. 1841. Т. р. 18; Каппа уо1ео-пга]. р. 46. 

Изъ многихъ варететовъь этого вида, встрёчающихся въ Малой Азш, только этоть былъ взятъ 
экспедищею, и то въ одномъ $® экземплярЪ, 3 юля вблизи с. Шахимарданъ на лужайкЪ у р%фчки 
на высотВ 4500’ надъ ур. м. 

37. Гусаепа Ат21о]$ Г. 

БузЁ, Маф. е4. Х. р. 483; Еуегзтапи, Еампа у01ео-пта]. р. 45.—Асй НаЪпег, Еит. Зев. бе. 272—4. 

Два самца этого вида, совершенно сходные съ петербургскими, были взяты Зи 9 марта въ 
окрестностяхь Самарканда. 
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3$. Гусаепа ргозеемза поу. зр. Егзсй. 

Таб. Т фиг. 9 (2). 

А|5 зирга саеги]ез феплйззпие шото-татгета41$, сз а; забав отиЙз сшегаз- 

` сеприз, Та уепае {гапзуегзае рипсйзаие питшегоз 000618 1от1з ао-сштеыз, уе 
а11415, зече обзоефа албетагетаН рипсогий шотеаюбит а о-спсотодаогии. Зесип-. 
Фит ипош < @езсгииа. 

Ехр. а]. ап. 23 шщ. 

НаБа{ ргоре прет Тиоткезапит (Назге‘), `уо]а® шепзе та]о, 

: $ Величина переднихъ крыльевь 23 мм. 

Сверху цвфть крыльевь голубой, какъ у Г. Агеоз Т.. съ узкой оторочкой чернаго 
цвзта по внфшнему краю всбхъ крыльевъ; оторочка эта уже, нежели у Т.. Зегиз В. и съ 
бфлой бахромкой. Снизу цвзть крыльевъ сфрый, почти такой же какъ у Г. шшипа Риез у, 
но при основави крыльевъ безъ голубовало-серебристаго налёта; глазковыя точки располо- 
жены также, какъ у сей послБдней, за исключешемъ неясно виднаго ряда таковыхъ же 
черныхъ точекъ, окаймленныхь бёлымь, лежащаго по внфшнему краю какъ переднихъ, такъ 
и заднихъ крыльевъ; ряда этого у Г. пшипа совефмъ нфть; жилки бфлыя (у №. шшипа 
жилки сфрыя), узкая оторочка черная, а бахромка сБровато-бфловатая. Усики, голова и 
туловище какъ у Г. шшипа, т. е. сверху темные, снизу сфрые, одного цвфта ‘съ полемъ 
крыла. Самка неизвЪетна. 

Одинъ только экземпляръ самца пойманъ А. Голике въ маф мфсяцф въ окрестностяхъ го- 
рода Туркестана. 

Какъ видно изъ описавя, новый видъ этоть долженъ занять мЪсто въ систем между 

Г. Берга В. и Г. шипа Елезяу. 

39. Гуваепа зепцагои$ Вон. 

Майитотзев. УТ. р. 20.—А сз Еуегзтава, РКаппа у0]е0-ита]. р. 44.— Атогоиз Нафпег, Елг. Зет. 

Ва. 269—71. 

Самець и самка, принадлежапие къ типичному [.. зепматоиз Вой. и совершенно сходные съ 

сЪверно-европейскими, были взяты экспедишею © 16, а $ 20 ня въ окрестностяхъ города Са- 

марканда. 

40. Гусаепа Зо]аз 0. 

Зет. уоп Епгора ТУ. р. 144.— 7о1аиз НаЪпег, Елг. Зейт. В&. 879—829. 

Самецъ этого новаго для росайской фауны вида, совершенно сходный съ венгерскими и мало- 
азлатскими, взятъ экспедишею въ верхнемь ЗаравшанЪ, 9 юня, близъь горы Наубидъ, въ крутой 

ложбинЪ, поросшей можжевельникомъ. * 

* Такъ какъ въ Малой Аз! и СЪверной Перси представителей рода Глусаепа насчитывають до 50-ти, то выше- 

приведенные 15 видовъ, изъ которыхъ 12 доставаены экспедищею, по моему мнфн!ю далеко не представляють собою вефхъ 

видовь этого рода долженствующихь встрфчаться въ Русскомъь Туркестан и мы можемъ ожидать еще значительныхь 
дополнен, тфмъ боле, что большинство формъ сюда относящихся. имфють незначительную величину п весьма сходны 

между собою. 
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41. ЛлтешЯх ГерееВпи пох. зр. Егзсй. 

Таб. Г фиг. 10 ($). 

< АШз зирга зв, азаа розё шейций шасшаг! афа, земебиз @иаФиз тасшагиз 

Гу апёе шагомеш розйсит; заБёаз ушезсет-Табез, азоа ше а аа. 

Ехр. а]. ап. 56—58 шм. 
Нариа% сиса Магасалаа, (2150' $. т.), уо]аф ао шепфе. 

$ Величина переднихъ распростертыхь крыльевъ оть 56 до 58 мм. 

Сверху темный съ бЪлой засрединной лентой, составленной изъ пятенъ, какъ у Г.. Гог- 

аи В.; за нею идуть по всему внфшнему краю два ряда красновало-рыжеватыхь пятенъ, 

лежащихь параллельно одинъ другому; изъ нихъ внутреннй рядъ составленъ изъ лунооб- 

разныхъ, а внфшны@ (врайн) изъ вовнутрь закругленныхь пятенъ. У 1. Богации этихъ 

рядовъ пятенъ совефмъ нЪть, а только передыйй уголь переднихь крыльевь красновало-ры- 

жеватаго цвфта. Въ срединз передняго крыла, близъ поперечной жилки, находятся два узкя 

продолговатыя пятна; изъ нихъ 10, которое ближе въ основано, бЪлое, а другое краено- 

рыжее; этого посл®дняго у Г. Тогации В. нёть. Снизу зеленовато - желтоватый (у №. Тог- 

Чи шт основной цвЪть переднихъ крыльевь черновалый, а заднихь ржаво-красный); бЪлая 

срединная лента составлена изъ пятенъ почти какь у 1. Гогации, только немного поуже и 

нЪкоторые изъ пятень окаймлены чернымъ; кромЪ того на переднихъ крыльяхъ находятся два 

бфлыя пятна, одно продолговатое рядомъ съ поперечной жилкой, другое четырехугольное не- 

много пониже, оба окаймленные чернымъ. Бахромка крыльевь какъ сверху, такь и снизу, 

бЪлая, на выступкахъ жилокъ темная; усики, голова и тЪло какъ у Г. Гогааии, темные. 

Два самца взяты экспедищею 17 1юня въ окрестностяхъ Самарканда; ® неизвЪстна. 

Прекрасный Тлтеп $ этоть, одинъ изъ красивЪйшихь въ родф, не имфеть себЪ по- 

добныхъь между европейскими видами и только съ калифорнекимь Г. Гогдайи В., какъ видно 

изъ описаня, иметь нЪкоторое сходство по верхней сторонф, нижняя же сторона совершенно 

другато цвЪта. 

й 

42. Уапезза Есхеа Сг. 

аъ. Та1Ъ ата Езр. Зет. АЪЬ. Та. 95. 65. 4.—Т-аит НаЪпег, Епг. Зет. #5. 90, 91.—чапощит Еуетзтапп, 
т со 61. Пир. Возз. Т. У. р. 128. Таф. ХШ. #в. 3, 4. 

Одна самка, принадлежащая къ этому видоизмЪненю (снизу темнЪфе), типь котораго У. Есеа 

Сг. встрёчается въ Росаи: на Кавказь и въ Приморской области, была найдена 24 юня близъ 

Джиптыка по горному склону у ледника Щуровскаго, въ предЪлахь Коканскаго ханства. 

45. Уапезза игИсае Г. 

Зузё. №4. е4. Х. р. 477; Еуегзшапи, Еаппа у0150-ига]. р. 16; Епё. Пар. Возз. Т. У. р. 123. 

уаг. багеса 5ог. См. Глер. Каг. 1871. р. 16. № 216 а. 

Форма зта, составляющая переходъ къ сардинской и корсиканской разновидности, у. Тейпиза 
Воп. отличается отъ обыкновенной У. игИсае Г.. только яркимъ красноватымъ цвЪтомъ. Была очень 

обыкновенна около гор. Ташкента въ конц марта. 
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44. Уапезза сага! г. 

ЗузЁ, Маф. е4. Х. р. 475; Еуегзтаип, Епё. Пир. Возз. Т. У, р. 107. Таь. ХИ. аи 

Видъ этотъ, повсюду распространенный, очень обыкновененъ и въ Руескомь Туркестан съ 25 
апрфля по 20 юля. Заравшанская долина, окрестности Пянджикента и Самарканда, лощина Карасу, 
г. Калты-курганъ; тора _Каракъ и окрестноети Дюсебая въ пескахъ Кизилъ-кумъ, Байракумь и 
степь между Сыръ-ларьей и Ташкентомъ; лЪтовка Тенгисъ-бай и переваль Исфайрамъ въ Кокан- 
скомъ Ханств$. 

45. МеШаеа Аг@штиа Езр. 

уат. гВодоретз!в Егг. Мепе Вейг. Та. 193. Як. 1; НаЪпег-беуег, Епт. Зо. бе. 1023-4. 

Три экземпляра, совершенно сходные съ малоазатскими и нашими кавказскими, были взяты 
въ Заравшанской долинЪ: 18 мая въ Оалыкекомь ущельи и 24 мая въ селен Гусь къ востоку 
отъ Ургута. 

46. МеаШаеа Рвоее Кпосв. 

уаг. аеВегеа Еу. Ел. Пир. Возз. Т. У. р. 73. Та. 1Х, ве. 5, 6. 

НъЪеколько экземпляровъ этого варьетета найдены были въ юн мЪфсяцЪ на Сыръ-дарьЪ и въ 
окрестностяхъ гор. Самарканда. 

4%. Мешаеа П1ута 0. 

Зспт. уоп Епгора Г. р. 30; Еуегзтапи, Еле. Пир. Возз. Т. У. р. 84. Та. Х1. ве. 5, 6—Стача Нарпег, Епг. 
Зейи. Ва. 9, 10. 

Къ типичной М. О4ута О. принадлежать четыре экземпляра © и $, взятые 95 и 31 мая 
и 17 юня: по дорог$ на перевалъ Сангы-джуманъ и между с. Тори и Дашты-казы въ Заравшанской 
долинф, а также въ окрестностяхъ Самарканда. 

Друпе же экземпляры принадлежать уже къ варьететамъ этого вида, а именно: 

уаг. Меега К. у, \. Ва. Мозе. 1840. р. 31; Г4уша уаг. НЗ. ЗузЁ. ВеатЪ. Я. 133. 

4 экземпляра, собранные 7 юля въ окрестностяхъ Самарканда и 17 тюля близъ г. Джизаха; 
кромф того 6 поня близъ города Махрама въ Коканскомъ ханств$. 

уат. садлсав1са, 5 ат. Саб. ер. Еаг. 1861. р. 8.—Тийма уах. Н$. Зузё, ВеатЪ. ве. 538—590. 

Два экземпляра самца и самки, взятые 11 пюля по дорог изъ лфтовки Караказукъ въ с. Ша- 
химарданъ въ Коканскомъ ханствЪ, совершенно одинаковы съ кавказскими изъ Ахалцыха. 

48. МеШаеа АТФаПа Вон. 

МафатЕ. УТ. р. 5.— Ма штна НаЪпег, Елг. ЭеВт. В. 17, 18; Еуегзтали, Е пе. Бир. Воз5. Т: У.р. 98. Таъ. Х. вх. 5, 6. 

Таб. Т фиг. 11 ($ аЪеггацо). . 

Изъ двухъ экземпляровъ (Фи 9), взятыхъ экспедищею въ окрестностяхь гор. Самар- 

канда,. въ 1юнЪф мфсяць, самца, пойманнаго 20 1юня, я причисляю, хотя впрочемь съ нЪко- 

торымъ сомнфшемъ, къ случайному видоизмфненио (аЪеггайо) очень варьирующей М. АфаПа 

Вой.; самку же, по форм крыльевъ, рисунку и цвЪту, уже ближе подходящую къ М. Раг- 

Феше ВКВ., я причисляю, но тоже съ сомнфн!емъ, къ случайному видоизмфненио сей по- 

слдней. Весьма можеть быть, что оба экземпляра эти суть @ и $ совершенно новаго 
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вида, свойственнаго тЪмъ странамъ, на что указывають какъ время летавя, общее мЪето- 

нахождене, такъ и въ особенности извзстная склонность къ измфнешю въ родЪ Мешаеа, 

гдф иногда самець чрезвычайно рЪзко отличается отъ самки, тавь что имЪя по одному экзем- 

пляру каждаго пола, часто бываеть невозможно р®шить принадлежать ли они въ одному 

виду, или нфть. Если предположеше, что они принадлежать къ одному новому виду, въ по- 

елЪдствш оправдается, что можно р®ёшить только внимательнымъ наблюденшемъ на мЪфетЪ, то 

я предложилъ бы назвать этоть видъь по мфету обиташя М. Фигалса. = 

Переходя теперь къ описанию самца, я скажу только, что форма крыльевъ, цвЪть оныхь 

сверху и снизу и рисунокъ, подходять къ изкоторымьъ недфлимымь М. Ааа, ‘находящимся 

въ моей коллекци изъ Корсики; разница этого случайнаго видоизмфневя оть типической 

М. АШаНа Во. заключается въ томъ, что сверху: нфть нЪкоторыхъ черныхъ пятенъ и по- 

перечныхь лин, & снизу: на заднихъ крыльяхъ, срединная перевязь (+азс1а) не раздфлена, 

черной узкой лишей, какъ у М. Ааа и въ крайнемъ узкомъ пол5 крыла, которое здЪеь 

одноцвЪтное, нЪфть тёхъ пятенъ, имфющихъ форму закругленныхь трехугольниковъ, которые 

находятся въ этомъ полЪ у типичной М. АаНа. 

49. Меацаеа РатМеше ВЕР. 

Мабигоеземее Елг. Зе. П. р. 194; Негие\-ЗеВёНет, Зуз6. ВеалЪ. йз. 136, 137, 

Таб. Т. фиг. 12 (Ф аЪеггао). 

Выше я уже упоминаль объ описываемой здфеь самкф (взятой экспедищею 23 1юня 

въ Самарканд») и объ ея возможныхь отношешяхъ къ предыдущей. Воть ея признаки: 

Сверху: передшя крылья какь у типичной М. Раг\еше, только немного темнЪе, съ 

зеленоватымьъ отливомъ, какъ у нфкоторыхъ самокъ М. Пута; задшя крылья красновато- 

коричневыя, отъь основашя почти до средины и задняго угла черноватыя, съ черной каймой 

по внфшнему краю и черною же полоской передъ онымъ. Снизу: передыя крылья какъ у 

М. Раг{Веше, только бёзъ чернаго рисунка въ диск крыла, задшя тоже какъ у М. Раг еше, 

но весь рисунокъ оныхъ нёжнЪфе, черныя лиши перевязей уже, срединная перевязь къ сто- 

ронф внфшняго края больше изогнута и самыя пятна оной болфе закруглены, почти оваль- 

ные, по внфшнему краю нЪть черной лиши передъ черной оторочкой, а только самые ко- 

ротые штрихи на мЪфстЪ оной, лежащие по одному въ каждой ячейкЪ между жилокъ. Усики, 

голова и туловище какь у М. Раг{ еше. 

50. Агхупи5 Епрйтгозупе Г.. 

Буз6. Маф. е4. Х. р. 481; Еуегзтапи, Каппа у0]0-ига]. р. 8; Е. Пир. Возз. Т. У. р. 52. Таъ. УТ. во. 3, 4. 

Обтертый оэкземпляръ этого довольно распространеннаго вила, совершенно одинаковый съ 
московскими недфлимыми моей коллекци, быль взятъ 26 юня на окраин$ полей близъ р$чки 

Ходжа-Чибурганъ въ Коканскомъ ханствЪ. 

51. Агсупз Райез Зея. 

БузЕ. Уег2. р. 177; НиЪцег, Ецг. Зет. Яе. 34—35. Еуегзтапи, Епё. Пар. Во3$. Т. У. р. 48. 

Самець пойманъ 23 1юня въ ущельи Джиптыкъ (9650'—-10730') въ Коканскомъ ханств. 

Отличается оть швейцарскихь тЪмъ, что сверху за исключешемъ одного ряда черныхь 
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пятенъ, идущаго параллельно внфшнему краю и оставшемуся въ цфлости, веб остальные, 
долженствовавие покрывать поле крыла, исчезли, оставивъ едва только примЪтные слЪды; 
снизу весь рисунокъ тусклый, неясный. 

52. Атсупи5 Габфоша Г. 

Зуз(. Маб. е4. Х. р. 481; Набег, Ешг. Зе№т. Н&. 59, 60; Еуегзтапи, Еаипа у0150-ита|. р. 11. 

Близъ водопада на Оби-сябъ, въ окрестностяхъ Самарканда, были взяты 2 экземпляра этого 
вида, Зи 19 апрЗля. 

53. Атсуши$ Море г. 

Зуз!. Маф. е4. Х. р. 481; Еуегзтапи, Еаипа у0150-ига]. р. 11; Её. Пар. Возз. Т. У. уаг. а. р. 26. 

Самка, взятая въ одномъ экземплярз 26 юня на окраинЪ полей по рфчкЪ Ходжа-Чибурганъ 

въ предфлахъ коканскихъ, принадлежитъ къ типичной А, №0Ъе Г. и отличается отъ европейскихъ 

только ТЪмЪ, что поле заднихъ крыльевъ снизу зеленоватое, а не желтоватое, какъ бываетъ обы- 

кновенно. 

аъ. Ег1з Меш. Зуз. ВеатЬ. Еиг. Зет. Г.`р. 64. Та. 14. Ве. 5, 6.— №05е Еу. Епё. Пир. Возз. Т. У. р. 96. 
ё Таб. И. во. 3, 4. 

Одинъ самець взятъ въ БайракумЪ на лугахъ близъ Сыръ-дарьи, 17 мая, 

54. Атгоупи5 Рап@ога ем. 

Зузё. Уега. р. 176; Еуегзтапи, Еампа у0]90-ига]. р. 13; Епё. Пар. Возз. Т. У. р. 12. Та. Т. Яо. 1, 2. 

Судя по полученному количеству экземпляровъ оть А. Б. Голике, должна быть обыкновенна 

въ окрестностяхъ гор. Туркестана въ ма м$еяцф. Въ матермалахъ, собранныхъ экспедищею, натились 

только два экземпляра, самець и самка, взятые 24 мая близъ селения Гусъ въ Заравшанской долинЪ; 

нЪфсколько экземпляровъ было также получено оть г. Добужинскаго изъ Самарканда. 

Рисунокъ и цвЪть совершенно какъ у нашихъ кавказскихь экземиляровъ, но окраска 

ярче, въ особенности на нижней поверхности заднихъ крыльевъ. 

№’ ЧИ ва Е - И > РВ 

55. Агое ТаруЛа СугП! 

уаг. Замагоу!аз НЬз{. Мабигзу56. Зешт. УТ. р. 13. Та. 182. Вх. 5.—Сю#ю НаБцек, Ецг. Зсвш. Во. 190, 191; 
Еуегзшайп, Каипа у0]е0-ита]. р. 32. 

Изъ 6 видовъ этого рода, свойственныхъ фаунф Росейской Импери, только эта одна разно- 

видность, ничЪмъ не отличающаяся отъ сарептекихъь недфлимыхь этого варьетета, свойственнаго 

только Венгри и Росси, была взята въ двухъ экземплярахъ 21 и 24 мая въ Заравшанской долинЪ, 

въ селешяхъ Гусъ и Ходжадукъ у подошвы Шахриеябзекихь горъ. 

56. ЕгеМа татасап@са поу. зр. Егзсв. 

Таб. Г. фиг. 13 ($). 

Кизса, зарга а]агит апегюгиш раса таспа розИса, осе!о тисго ао-рирШафо поба, 

розенюогииаие раса розыса Ву; заб от из Фзс1з, атёегюг из ех Баз! ВИуезсеп Виз, 

розбегог из ‘земе {тапзуегза рипсбюогий аШогиш розйса шеи из. 

Ехр. а]. ап. © 43—44, ® 48 шш. 
Набиа$ стса Матасапда 1 топе Тзевираззма (2680’ 3. ш.); уо1а6 шепзе ито. 

Путеш. въ Турк. Т. ИП. ч. 5. отд. 8. 
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Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъь самца отъ 43 до 44, самки 48 мм. 

Сверху основной цвЪть везхъ крыльевъ темный, у $ примфрно какъ у Е. веа Г, 

ау $ немного свфтлфе. Передшя крылья съ большимъ темновало-краснымъ пятномъ ВЪ 

видЪ ленты, которое начинается немного далфе средины и идегь почти до внЪитняго края, 

нЪсколько съуживаясь къ заднему углу, и такимъ образомъ, занимаеть почти третью часть 

крыла; на этомъ пятнз въ переднемъ углу онаго, а также и самаго крыла, находится черный 

маленькй глазокъ съ бфлымъ зрачкомъ; задыя крылья имфють тоже темновало-красноватаго 

цвфта пятно, но округленной формы, и притомъ оно находится ближе къ внфшнему краю 

и почти на срединё онаго. Снизу крылья темныя, передыя съ широкимъ темновало-красно- 

ватымьъ дискомъ, занимающимъ почти всю поверхность крыла и на переднемъ углу съ глаз- 

комъ, узко окаймленнымь желтымъ, и соотвфтетвующимъ глазку верхней стороны; задйя крылья, 

паралтельно внфшнему краю и не далеко оть него, имфють рядъ бфлыхъ точекъ, лежащихъ 

въ ячейкахъь между жилокь, по одной въ каждой. 

Четыре самца и одна самка взяты экспедищею 20 и 21 юня на горЪ Чупанала въ окрест- 

ностяхъ г. Самарканда. . 

Изъ множества видовь рода Етеша, обитающихъ европейсвя и сибирсыя горы, кромЪ 

вышеописаннаго, въ центральной Азш не налилось ни одного. МЪето его должно быть между 

Е. Агфе К. и Мпезха НЪ. 

51. Здугиз Вг15е1$ Г. 

Миз. Глаа. 01е. Вес. р. 276; НаЪпег, Ецг. Зейт. Не. 130, 131; Еуегзтапи, Каппа уо]50-ита]. р. 22. 

Изъ окрестностей г. Туркестана отъ А. Голике, изь Самарканда отъ г. Добужинскаго. 

Экспедишею взята 7 сентября въ г. Ташкент, и въ Коканекомъ ханств 20 и 30 юля, близь 

сел. Попанъ въ степи съ сильною растительностью, & 9 августа въ урочищЪ Гульша. 

Экземпляры почти одинаковы съ европейскими, но снизу окрашены желтфе и выемка 

заднихъ крыльевъ глубже. 

5$. Забугиз Неудепгее 1 Та. 

оо]. Бов. Уев. 1858. р. 359. ТаЪ. Т. Ве. 2. 

Видь этоть до сего былъ найденъ только А. Киндерманомъ въ Алгайскихь горахъ, близь 

Усть-Бухтарминска, въ ЮлЪ мфеяцВ, на крутыхъ скалистыхъ горахъ, по рЪкЪ Бухтарминк$. Два, 

экземпляра, самцы, одинаковые съ сими послфдними, были взяты А. П. Федченко 11 1юля въ Ко- 

канскомъ ханствЪ при возвращен изъ лЪтовки Караказукъ въ с. Шахимарданъ, на берегу рЪчки 

вь полосе березы. 

59. Умуги$ Аше 0. 

Зент. уоп Елх, Т. р. 169; Еуегзшапи, ЕРаппа у0]е0-цга]. р. 22.— Регзерйоте НаБпет, Ецг. Эевт. В. 589, 590. 

Весьма обыкновенна въ Заравшанской долинЪ, что свидфтельствуютъ нФсколько недЪлимыхъ, 

совершенно одинаковыхьъ съ сарептекими; была взята 12 мая въ степи между Улусомъ и с. Джамомъ; 

16 мая на ноляхъ у с. Аксай; 17 по окраин торъ между Аксаемъ и Оалыкомъ; 23 мая въ г. Ур- 

гутБ, 24 въ с. Гусь и 30 между Пянджикентомь и с. Тори. Изъ Туркестана отъ г. Голике полу- 

ченъ только одинъ экземпляръ, пойманный тоже въ маБ. | 

Пойманъ также варьететъь этого вида, имющий сверху перевязь цвЪта охры, а именно: 

уаг. Напа Могат. Ви. Мозес. 1851. р.-495. Тау. 9. йа. 1-3; Н$. Бузё. ВеалЪ. 5.477, 478. 

ео ВОО > ще п а г. 
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Одна самка взята экспедищею при восхождени на гору Аксай въ Шахрисябзскомь хребтЪ ВЪ 

Заравшанской долин, 15 мая. 

60. Забугиз Капйпайи! лоу. зр. Етзев. 

Таб. Г. фиг. 14 ($). 

АПз зарга #15615, апветогии огеиИ$ п1от18 аЛЬ1о-стасй$ Гиз; заБиз отли и$ ©т15е0- 

бе1$, албегогиюм огсиИ$ ппабо шотсале сопрапсйв. 
Ехр. &1. ап. © 48, ® 57 ши. 
Набцаф стса Матасап4а, уо]ап$ а тео тепзз )ипи. 

Величина распростертыхъ крыльевъ самца 48, самки 57 мм. 

Сверху поле крыльевь одноцвЪтное черновато-сфровалое, немного темнфе переднихъ 

крыльевь 5. Взевойи НЗ. и, какъ у оной, къ основамю каждаго крыла чуть свЪтаЪе. 

Передния крылья близъ внфшняго края имфють три черныхъ, узко окаймленныхь бЪфлымъ и 

округленныхь пятна, почти какъ у 5. ВазсвоНи, съ тою только разницею, что они не нахо- 

дятся въ бфлой, мЪстами прерванной перевязи, какъ у послфдней, а лежать прямо на чер- 

новато-с®роватомъ полф крыла; задыя крылья въ срединз съ проблескомъ неясной свтлой 

полоски. Снизу: основной цвфть крыльевь сЪровато-желтый, почти какъ нижняя поверхность у 

5. Взспо Ни; рисунокъ ихь тоже очень сходенъ съ тЬмъ, что мы видимъ у Вузсво{!ВЬ только пе- 

редня крылья на средин$ у $ почти безь рисунка, ау < съ весьма неясными узкими 

черноватыми полосками въ срединной ячейк®, примфрно какъ у 5. Взсво#; у внфиняго 

края находится три черныхъ пятна, окаймленныхь бЪлымъ, соотвфтствующихь пятнамъ верхней 

стороны, но лежащихь не на основномъ бфловало-зеленоватомъ полз крыла, какъ у ВИ5спой, 

а на черноватой полос неправильной формы, которая и соединяеть эти пятна между собою. 

ДвЪ самки и одинъ самець, между собою совершенно сходные, взяты экспедищею въ юнЪ 

месяц въ окрестностяхъ города Самарканда. 

Новый видъ этоть, хотя имбющ, какъ видно изъ описавя, нЪсколько общаго съ 5. 

Вкспойй НЗ. фиг. 307—810, постоянно отличается оть него уже тЬмъ, что задя крылья 

сверху одного цвфиа съ передними, а не ржаво-красновалыя какь у 5. Въспойи. о 

этой бабочки въ родз Заёугиз должно быть рядомъ съ ЕйвепоНи. 

Названь мною въ честь Туркестанскаго генералъ-губернатора К. П. фонъ-Кауфмана. 

61. Забуги$ Асаеа Езр. 

ы уаг. рат са 14. Ног. 50. Епё. Во. Т. УГ. 1869. р. 83. ТаЪ. ТУ. йо. 13. 

Къ этой разновидности принадлежащая $ была взята 24 поля на переходЪ чрезъь не- 

`высошя горы оть кургана на Кизиль-су къ перевалу Кавукъ (плоскогорье Алай) въ Кокан- 

скомъ ханствЪ. 

62. Рагагое Еуегутапи! Е. у. \. № 1%. 

Вий. Мосс. 1847. Таь. 9. ве. 5, 6; Апопуш (Еуегзтапп), Герорега Гампае Воззсае. Мозапа. 1849. зте 

Чезср@оте; Бопа зрес1ез, поп удллейаз Р. Вох@апае Сг. дцал Зап шее Са. Герор. Теги. Еигор. р. 30. 

№ 367 а. еззе ргопииа. 

Таб. П. фиг. 15 ($). 

АН зирга АЙуо-освгасе!з, апоизёе газсо-таготаз, ащегмогиа 3 оШа уепае ‘талзуегзае 

тасийзце 2 але арлеет #58, розбемог из рипсйз Итиз дпафиогуе #и5с15 але шатоштет; 
3* 

р 
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вии апемог из ИМуо-оспгасе, зй1е18 се|аг из осезае Фаофи$ але тагетет #15015, 

розбечоти$ ет1зео-Разсезсенифиз Фазаа те@а пимеггарба ехаПа ате зечет 1тапзуегзат 

`осеПогит зех. 

Ехр. а]. ап. © 42—48, ® 54 тт. 

НаЪцаф сотса Матасалаа её т уаШе Затасват, а Яле тепяз тай а@ тедиию )апи уо]алз; ейат ех итЪе 
Кора] её гестопе Зопвамае аПаха ез1. 

Нераскратенный рисунокъь (существують ли раскраленные—мнЪ неизвфстно; но едвали, 

такъ какъ во многихъ экземплярахъ этого тома, которые я просматривалъ, оные были черные) 

этого вида быль помфщенъ на таблицф 2-й, фиг. 5 и 6 Московскаго бюллетеня за 1847, 

но безъ описанйя и имени автора, а такъ какъ оный находился между другими рисунками 

бабочекъ, которыя описываль Эверсманъ въ этомъ же томф, то Штаудингеръ въ первомъ 

издави своего каталога чешуекрылыхъ Европы и съ нею граничащихь земель (Сафа]ое 4ег 

Герор{егей Еигораз ип@ ег апотепхепаеп Гап4ег. Пгезаеп 1861. р. 13) называеть 

Эверсмана авторомъ этого вида и принимаеть оный за самостоятельный. Между тёмъ въ 

анонимномъ каталог чешуекрылыхъ русской фауны (Гер@отиега Еаппае Воззсае), изданномъ 

въ МосквЪ въ 1849 г. и приписываемомъ Эверсману, авторомъ этого вида названь Фишеръ 

фонъ-Вальдгеймъ, что на самомъ дБлб и должно быть вврно, такъ какъ трудно допустить, 

чтобы профессоръь Эвереманъ самъ въ честь себя назваль оный; поэтому въ каталог чешуе- 

крылыхъ Росейской Импери Ершова и Фильда, на стр. 16, я цитироваль авторомъ Р. 

Еуегзташи Фишера фонъ-Вальдгейма, а не Эверсмана, и кромф того, имфя случай 

убфдиться изъ аутопаи въ самостоятельности этого вида, я призналъ его за такой (ем. ка- 

талогь стр. 64, примфчаше 27). Несмотря на это Штаудингеръ во второмъ издани своего 

каталога чешуекрылыхъ, которыя встрчаются на территорли европейской фауны (Сафа10е 

ег Герорёегеп 4ез Епгораезсйеп Калпепае ей. Огез4ен 1871. р. 30. № 367 а.) называеть 

опять Эверсмана авторомъ, а самый видъ приводить уже какъ разновидность Р. Вохеапае 

Сг., съ которымъь Р. Еуегзталий почти совеёмь не имфеть сходства. Нын%, найдя въ ма- 

теталахъ экспедищи два самца и одну самку этого, безспорно самостоятельнаго вида, я 
рЬшилея дать надлежащий рисунокъ и описаль его, дабы тЪмъ самымъ разь навсегда вполн® 

установить оный. Конечно, чрезъ это авторское имя Фишера фонъ-Вальдгейма становится 
недфйствительнымь по нынЪ существующимъ правиламъ, какъ имя. безъ описания, т.-е.— пошеп 
т Ибегк. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевь самца оть 49 до 48, самки. до 54 мм. 
Сверху: крылья изкрасна охрожелтыя, съ сфровато-черною каймою по внфшнему краю, 

которая въ срединф передняго крыла имфеть выступъ во внутрь; передея съ сфровало-чернымъ 
продолговатымъ пятномъ на поперечной жилкф, шириною у самца почти втрое уже, нежели у 
самки, и съ двумя слфпыми глазками такого же цвфта на переднемъ углу; задыя съ тремя, 
иногда и четырьмя сфровато-черными точками передъ каймой внЪшняго края. Снизу: переднйя 
крылья какъ сверху изкрасна охрожелтыя, ко внфшнему краю чуть свфтлфе; въ срединной 
ячейк5 три коротыя, черновалыя, узюя полоски, невыходяция за границу ячейки, изъ нихъ 
двф находятся въ самой срединЪ, а одна на поперечной жилкЪ; за сей посл$дней слБдуеть 
еще одна полоска тоже узкая, но болфе длинная, и достигающая оть передняго края до средины 
крыла; внфшей край сФровало-черновалый, немного свфглфе верха и тоже съ выступомъ на, 
срединЪ; передъ нимъ въ переднемъ углу два маленькихь черныхъ глазка съ едва замфтнымь 

я. | 2 <—& д аа ‘5 сай 4 р" Р\ = т" УЕ Зы К 
РКУ ТЕР 
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бфлымъ зрачкомъ; задя крылья изжелта темносфрыя, въ срединф съ перевязью такого же 
цвфта, отдфляющеюся оть поля крыла съ боковь коричневаго цвфта изогнутой линтей; пере- 
вязь эта къ внфшней сторонф имфеть изжелта бфловатыя, м$стами прерывающияся пятна, за 
которыми слфдуеть рядъ, состоящй изъ шести глазковъ, изъ которыхъ край къ заднему 
углу двойной по самому внфшнему краю, окаймленному двойной лишей коричневато цвЪта, 
лежить неясная полоска бфловатыхъ пятенъ. 

Поймана была 24 мая въ селенши Гусъ, въ Заравшанской долинф, а 13 и 18 юня въ окреет- 
ностяхъ Самарканда. 

63. Рагагсе Маега Г. 

Зуз6. Маф. е4. Х. р. 437; Еуегзшапи, Каппа у0]ео-пга]. р. 30. 

уаг. Аагавфа НЪ. Елг. Зейт. 8. 836—839. 

Самецъь и самка этой южно-европейской разновидности были взяты 13 мая въ степи между 
Улусомъ и Джамомъ въ Заравшанской долинЪ. 

64. Ертерп@е Рузаота Та. 

Ног. 50. Ел. Во55. УГ. 1869. р. 85. Та. У. вс. 3, 4. 

Видъ извЪетный до сего только какъ водяпийся въ окрестностяхъ Астрабада и въ сфверной 
части Пером, взятъ былъ экспедишею 4 юля въ окрестностяхъ Самарканда и 3 юля вблизи с, Ша- 

химардань въ Коканскомъ ханствЪ. 

Отличается оть астрабадскихь экземпляровъ тмъ, что сверху на переднихъ крыльяхъ 

охрожелтый цвфть распространень болфе. , 

65. Ертшернее паса НЪ. 

Еиг. Бейт. Яве. 704—707; Еуегзшапи, Каппа у0]20-цга]. р. 27. 

Видъ этотъ, извфетный до сего исключительно за свойственный Росейской Импери, былъ взять 

въ пескахь Кизилъ-кумъ: на горф Каракъ 6 мая и въ десяти верстахъ на западъ отъ колодца 

Дюсебай 13 мая. 

66. Ершерй@е Атаг@аеа Та. 

Ног. Бос. Еф. Возз. 1869. р. 84. Та. У. Ве. 1, 2. 

уат. падлЬ1Аетз18 поу. Етзей. 

- Таб. У. фиг. 73 ($). 

Аз роземог из заб ишеоюг м сте, Чазаа шефа зафиаИа; < зарга абзаце 

осе$. - 

Туркестансые экземпляры отличаются оть типичной сфверно-персидской Е. Атагдаеа 

Т.4. т№мъ, что оба пола имЪють задшя крылья снизу одноцв$тныя, сфрыя и почти безъ 

срединной перевязи, которая сливается съ цвфтомъ поля крыльевъ; а самець кромЪ того еще 

тВмъ, что сверху не имфеть глазка. Эти признаки, по моему мнЪфн!ю, вполнз оправдывають 

признане этой формы за особую мЪстную разновидность. 
Взята была 9 поня около горы Наубидь, 16 поня въ Самарканд, 24 поня въ ущельи Пасрутъ 

въ верхнемь ЗаравшанЪ и 25 пюня на пути отъ ледника ШЩуровскаго въ лЪтовку Чичикты, въ 

Коканскомъ ханствЪ. е 
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67. Ертернее Гусаоп Воц. 

Маниогссв. УТ. р. 17.—Еидотга НаЪпет, Епг. Зет. Вв. 163, 164; Еуегзтапп, Каппа у0150-ига]. р. 29. 

Получена въ значительномъ количеств экземпляровъ, изъ чего можно заключить, что 

форма эта, обыкновенная вездЪ, не рфдка и въ Туркестанскомъ кра. 

ВсЪ недфлимыя представляють болфе или менЪе переходъ отъ типа къ южной разно- 

видности уаг. Гариаз Созёа. 

Летала въ Туркестанф съ 10 мая по 20 поля. 
По берегамъ р. Улусъ, въ Джамскомъ ущельи, по окраин горъ между Джамомъ и Аксаемъ 

въ Заравшанской долин; въ окрестностяхъ Самарканда; на лугахъ по Сыръ-дарьф близъ Байракума 

и въ близлежащей глинистой степи; въ Коканскомь ‘ханствЪ была взята 29 юня въ лощинЪ между 

горъ близъ с. Сохъ, и 8 августа близъ перевала Така. 

6$. Ершернее пмегрозНа поту. зр. Егзев. 

Таб. П. фиг. 16 ($). 

Аз зпрга #азс1з, Фаза розйса орзо]еёа АПайоге, апбемюогита осеЙо але арсешт што, 

1аёе ибезсеп-стасвю; заЪбаз албегогиз ибео-Ееггисте 5, шаготе Ёазсезсен-стегео, розёе- 

пог из Газсезсепй - от1зез, Фазыа шеба Фазсо ШиНафа, ехбегиз ао абитгайа, осеШз 

Чиофиз аще апси\иш апа]ет рагу! ш0т15, ре стей. Зеспифит ипаш Фх 4езсгиа. 

Ехр. а1. ап. 45 шим. 
Нарца т асто Магасап@ет$, уо]аё телзе ито. 

Величина распростертыхъ переднихъь крыльевъ 45 мм. 

Сверху: крылья изжелта, сфровало-черныя, темнЪфе, нежели у Е. Гусаоп Вой. и Е. Лапа 

Т.. съ тусклою перевязью немного болфе желтою, чфмъ поля крыльевъ. Перевязь эта ца пе- 

реднихъ крыльяхъь во внутрь ограничена яснфе, а на заднихъ едва видна; она лежить къ 

внфшнему краю ближе, нежели у Е. Лапта, примфрно какъ у Е. Гусаоп, и въ переднемъ 

углу на переднихъь крыльяхь имфеть одинъ слфпой глазокъ, довольно широко окруженный, 

кольцеобразно, желтоватымь цвфтомь, что на первый взглядъ указываеть скорфе на близость 

этого вида къ Е. Ташта, хотя далЪе, при внимательномъ разсматривани, форма глазка, бли- 

зость перевязи къ внфшнему краю и вообще весь рисунокъ, въ особенности заднихъ крыльевъ 

снизу, боле подходять къ Е. Гусаоп. Снизу: передыя крылья рыжевато-желтыя съ темно- 

сВрыми краями, съ глазкомъь въ переднемъ углу какъ сверху, съ тою только разницею, что 

въ немъ есть едва видный бЪлый зрачекъ, въ видф точки; за срединой находится отчетливая 

коричневая, изогнутая лия, соотвфтетвующая внутренней границ перевязи верхней стороны 

задшя крылья сФроватыя,. св5тлфе нежели у Е. Гусаоп, съ перевязью на срединЪ, одного 

цвфта съ полемъ крыла, окаймленной коричневой лишей съ обфихъ сторонь и къ внфшнему 

краю оттЪненной бБловатымъ; близъ задняго угла находятся два маленькихъ глазка, кольце- 

образно окруженныхъ грязновато-бЪлымъ цвфтомъ. : 

Слфдовалельно видь этоть отличается оть №. Гусаоп Вой. тфмъ, что онъ цвфтомъ 

темнфе, перевязь тусклфе и на переднихь крыльяхь имЪеть только одинъ глазокъ; кром} 

того задтя крылья снизу у него свЪтлфе и имфють два маленьюме глазка; оть Е. Ташга Г. 

отличается сверху темнымъ цвфтомъ, перевязью, лежащею ближе къ внЪшнему краю, а снизу 

совс$мъ другой окраской и совершенно другимъ рисункомъ заднихъ крыльевъ. 
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Получена отъ г. Добужинскаго только одна самка, взятая въ пюн% въ окрестностяхь Са- 
марканда. 

Видъь этоть вфроятно замняеть въ Русскомъ Туркестан Е. Талита 1..; онъ имфетъ довольно 

общаго съ сей послдней и съ Е. Гусаоп Вой. и поэтому долженъ занять мЪфсто въ родъ 

Ершервее НЬ. между ними. 

69. Соепопутрва МоеКен поу. зр. Егзей. 

Таб. П. фиг. 17 ($). 

Аз зирга га етео - Фазсезсет из, оБзсигиз тагета $; заб албегюг из 1аеНиз 

гибезсепыриз Ь1-уе]! и1-осеШа%з, розегоги$ ат1зео-Разсезсей из, осез зех аще шагешет 

ги{езсещет. 

Ехр. а]. ап. Ф 36—37, ® 39 ши. 
НаъИа& ш шотие Майа т Титкезбало В0$$е0, уо]апз$ 4500—8000' 5. т. т ргай$ етали0$$ )ипрегеыз 

ицегиих$ теп$1$ лап тео. 

Величина распростертыхь крыльевь $ 36—37, $ 39 мм. 

Сверху: крылья темновато-ржавокрасныя, къ краямъ окаймленныя черновало-сЪфрымъ; 

задшя съ просвфчивающимися черными глазками нижней стороны. Снизу: цвфть переднихъ 

крыльевь немного ярче нежели сверху, и какъ тамъ, къ краямъ темнЪе; близь внЪшняго 

края съ двумя, иногда тремя глазками; задя крылья коричневало-сврыя, съ рядомъ, состоя- 

щимъ изъ шести глазковь передъ внфшнимьъ грязновало-краеснымъ краемъ. Бахромка сверху 

и снизу сФрая. 
о чит © взяты были 9 поня во время экскур@я по крутой ложбинф пороешей мояиже- 

вельникомъ и на вершин горы Наубидъ, гдЪ чрезвычайно роскошная луговая растительность. 

М»ъето этого вида въ родЪ СоепопутрВа должно быть между Него №. и Геапаег Езр. 

Названъ мною въ честь барона Г. В. Нолькена, изслФдователя чешуекрылыхь Остзей- 

скаго края. 

10. Соепопутрва РашриИа$ Г. 

ЗузЁ. Май. е4. Х. р. 472; Еуегзтали, Рацпа у0190-ига]. р. 34.— Мерйее Нарпек, Еиг. Зет. Ве. 237—939. 
- 

Довольно обыкновенна; вс недфлимые принадлежать къ типичной С. Раайрь $ Г. 

т.е. кь весенней форм (сеп. Т) и ни одинь не представаяеть собственно лётней формы 

(сеп. П) уаг. 1УЙаз Езр. встрёчающейся на юг Европы и западной Аз. 

Взята была въ апрфлЪ и маф и въ первой половинЪ сентября, въ Заравшанской долинЪ: въ 

лощинз Карасу, около озера Чарикъ-куль и въ Оалыкскомь ущельи, въ окрестностяхь г. Самарканда 

п Пянджикента и близь Сангы-джумана и Костараша. Въ Коканскомъ ханствЪ 10 августа на лугахъ 

близъ Гульши. 

ЕТЕЗРЕКТО АЕ. 

и. ЗрПотугиз а1сеае Езр. 

Зент. АБЪ. Таъ. 51. йс. 30. — Машае НаЪпех, Ех. Зет. На. 450, 451. — Машагит Еуетгзшапт, Каппа 

у0]е0-цта]. р. 81. 

Сильно распространенный на югВ видъ этотъ былъ взять въ двухъ экземплярахъ 10 марта и 

13 апр$ля вь СамаркандЪ; г. Голике въ маЪ въ г. ТуркестанЪ. 
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24 В пора осега. 

Темно-коричневая разновидность его: г 

уаг. аллзбгав 7. [515 1847. р. 285. - 

Взята была 5 апрфля близъ Салара (Таликентъ) и 7 августа въ степномъ селени Моды ‘въ 

Коканскомъ ханствъ. 

12. УрПотугиз аННеае НЬ. 

уаг. Баейсиз ВБг. Каппе епё. Че ГАпаа|. Та. 12. Вв. 8, 4. — Маггифи уаг. Негг1с\й-ЭспаеЁЕег, Зуз. Веахь. 
\ Во. 14, 15. 

Единственный экземпляръ этой желтовато-сфровалой формы, не встр®чавшейся до сихъ 

поръ въ предфлахъ Росейской Имперш, совершенно сходенъ съ сирскими. 

Былъ взятъ экспедищею 2 августа въ окрестностяхь г. Оша въ Коканскомъ ханств$. 

® 

13. умен из уе НЬ. 

Епг. бей. Но. 461—463.—Е-НИит Еуегзтапи, Еаппа у010-ига]. р. 83. 

уаг. а1р1та поу. Етзев. 

Таб. П. фиг. 18. 

Два экземпляра ($) взяты 27 юля на альшйекихъ лугахъ въ Кчи-АлаЪ въ Коканскомъ ханствъ. 

ИмЪфють болфе всего сходства съ петербургскими экземплярами типа 5. ауецз НЬ. 

Отличаются отъ нихъ тфмъ, что меньше, величиною съ 5. ша]уае НЪ., и цвЗтомъ поля крыльевъ, 

который сверху и снизу чернЪе; на заднихъ крыльяхъ сверху короткая срединная перевязь 

и два пятна близъ внфшняго края и задняго угла явственныя бФлыя, у типичнаго 5. ауейз 

они едва видны, такъ какъ просвфчивають оть перевязей снизу; задыя крылья снизу иззелена, 

темно-сфрыя. съ тремя непрерывающимися бЪфлыми перевязями у основашя, на срединЪ и 

по краю, изъ нихъ первая не совефмъ явственна. 

Очень можеть быть что форма эта есть не разновидность, а новый видъ, но рфшить 

этоть вопросъ имя всего только два экземпляра, невозможно. 

74. мучения Росоей Г. 

Уепег еп{ё. Мопайзс ит Ш В. П. 185$, р. 141. 

Видъ этотъь до сего времени быль извЪстенъ только какъ водяцийся въ Сири; экспедищшею 

онъ быль взятъ въ 5 экземплярахъ: 14 и17 мая у подошвы Шахрисябзскихъ горъ и 11 юля близь 
Караказука въ Коканскомъ ханств%. 

Оть сирскихъ отличается т$мъ, что поле заднихъь крыльевъ снизу чуть зеленоватЪе. 

95. Зучен из отюНег НЬ. 
Еиг. Зейт. Но. 803—806; Еуегзтапп, Каппа у0]е0-ига). р. 85. 

Взять 17 1юня по дорог на перевалъ Мура, близъ озера Искандеръ-куля и 26 1юня въ ущельи 

Ходжа-Чибургань въ Коканскомъ ханствЪ. 

96. Незрема Тпаишаз Ни. 
ВегИп. Мазай. 1766. р. 62. — Ииеа НаЪпег, Еиг. Зе№ш. Не. 485—488; Вуегзтапп, Кава у010-ига. р. 87. 

Два экземпляра этого довольно распространеннаго вида, взяты были 13 мая въ Джамскомъ 

ущельи и 20 1юня въ окрестностяхъ г. Самарканда. 

——— 
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звенытмеатрле. 

4. ФеПериЙа хусорпуШ о. 
Зет. уоп Елгора П. р. 226; НаБпег, Епг. Зет. йе. 195; Еуегзшапи, Раппа уо1во-пга|. р. 110. 

Видь этотъ, свойственный почти только одной Росси, гусеница котораго встрЪчается всегда 
во множествЪ на ИурорвуПат {аЪадо, былъ взять экспедищею въ трехъ экземплярахь 1 и 2 мая 
въ пескахь Кизилъ-кумъ. * 

15. еПериЙа епрпогМае г. 
ЗузЁ. Маф. е4. Х. р. 492; НаЪпег, Епг. Зет. Ни. 66; Еуегзшапи, Еаппа У0]20-ига]. р. 111. 

Туркестансве экземпляры какъ и ранфе извфстные мн% оренбургевме совершенно сходны 
съ типичными. 

Взяты 30 апрфля и 1 мая въ Кизилъ-кумф, на бугристыхъ пескахъ близь Байбека и 24 мая 
въ селеши Гусь въ Заравшанской долинЪ. 

‘9. Фе|ЙервПа ПНуогшеа Езр. 
Зент. АЪЪ. Та5. 46. Но. 3; Нафпег, Епг. Зет. Ив. 65.—Ипеаа Еуетзтапп, Еаппа у0]ео-ага]. р. 11% 

Видъ этоть, довольно распространенный на юго-восток Росси, былъ взятъ 1 мая въ пескахь 
Кизилъ-кумъ. Г. Голике нашель его въ гор. Туркестан въ ма. 

$0. ВеПерйЙа АЛесю т. 
Бу$е. Маб. е4. Х. р. 492; Негг1сп-ЗеВАЁГет, Зуз6. ВеатЪ. Не. 4, 5; Мбибы65, Саб. Ваз. р. 258. 

Довольно обыкновенень въ Русскомъ Туркестанф, вс экземпляры блднфе и меньше 
малоазлатскихь и астрабадскихъ. 

* Въ коллекци Эверсмана находится одинъ экземпляръ съ Сыръ-дарьи, опредфленный имъ какъ О. В ррорВаёз 
Езр.; хотя экземпляръ этотъ дфйствительно чрезвычайно похожь на О. ррорВаёз Езр. (видъ въ Росси не встрчающися), 
но отличается оть него, именно: цвфть груди и переднихъ крыльевъ сверху гораздо блфднЪфе, примфрно какъ у 0. 2уро- 

рву! 0., косая перевязь, исходящая остроконечно во внфшнЙ край, немного ниже передняго угла, на внутреннемъ краз 

крыла оканчивается далфе средины онаго, слфдовалельно лежитъ еще косфе нежели у О. В'ррорваёз, и вромф того темное 
пятно, лежащее близъ передняго края крыла, едва замфтно; очень можеть быть, что недфлимое это представаяеть новый 
видъ и въ такомъ случаЪ я предлагаю назвать оный О. 181410за. 

Пугеш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 3. 4 
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Взята была въ маЪ: 6 — около г. Катты-кургана близъ озера Чарикъ-куль и 27 — въ окрест- 

ностяхь г. Пянджикента, въ юлЪ: 3 и 19 около г. Самарканда, а 16 (1871) въ окрестностяхъ 

Учь-кургана въ Коканскомъ ханств$. 

Время летанйя, май и Поль, даеть основаше предполагать, что существуютъ два поко- 

л№ня, весеннее и лфтнее (Сепегамо Ги И). Гусеница этого вида, по наблюденю 25 Ш 

Федченко, зеленаго цвфта и живеть на виноградЪ. 

81. Утеги $ Ктаеттайи Га. 
7001. Бо{. Уек®. В. П. 1852. р. 22. 

Таб. |. фиг. 19 ($). 

Найденъ 9 юня въ Торинскомъ ущельи Заравшанской долины. 

Этоть прекрасный видъ быль извфетень до сего времени только изъ сфверо-западной 

части малой Азш (Амазя и Токать), гдЪ быль найдень А. Киндерманомъ. 

Я прилагаю рисунокъ его потому, что рисунка этого вида еще не было, а онъ необходимъ, 

такъ какь одно описаше Ледерера оказывается недостаточнымь для точнаго опредЪленя, по 

случаю существования н%®еколькихь довольно сходныхъ между собою видовъ въ этомь родЪ. 

Оть г. Голике быль тоже полученъ одинъ весьма обтертый экземпляръ этого вида, взятый въ 

концф мая въ окрестностяхъ города Туркестана. 

$2. уме рорий г. 

уат. рора1еы Вепекг, Шер. Егё. ес. р. 38. 

Изъ Кульджи безь означешя времени летанйя, присланы генераломъ А. Г. Колпаковскимъ. 

Два экземпляра, несомнфнно принадлежать къ этой персидской разновидности; къ сожалЪню 

экземпляры были въ очень плохомъ состоянши, такъ что было невозможно по нимъ сдфлать рисунокъ, 

который очень желателенъ. 

$3. Маесгоо1озза еПафагшт Г. 

Зузё. Май, е4. Х. р. 4983; НаЪпег, Еиг. Зет. Йв. 57; Еуегзтапи, Капа у0120-ига]. р. 105. 

Всюду обыкновенный видъ этоть оказывается и въ Русекомъ ТуркестанЪ также весьма не- 

р®8дкимъ, такъ какъ онъ быль пойманъ въ Самарканд®, Ташкент и въ Заравшанской долин съ 

27 февраля по 28 1юня въ количеств$ 24 экземпляровъ; полученъ также отъ г. Голике изъ г. Тур- 

кестана и отъ г. Добужинскаго изъ Самарканда. Въ Коканскомъ ханствЪ взятъ былъ: 20 1юня въ 

ВорухЪ, 24 въ ущельи Джиптыкь и 27 вблизи селеня Кехъ. 

25: = т ^^ Е 

84. Меча спгузчаНогимз Езр. 

Зент. АЪЬ. Та. 30. Ив. 2; Набпег, Епг. Зент. й5. 58. 

уаг. батал1са поу. Етзс\. 

Таб. У. фш. 74. 

А15 розбегог из зирга ш Ъаз1 сгосей5. 

Экземпляръ, полученный оть г. Голике и взятый въ ма мЪсяцЪ въ г. Туркестан, 

отличается оть южно-французскихь изъ Монпелье, находящихся въ моей коллекщи, тЬмъ, 

что величиною немного больше и задя крылья сверху при основанш красновало-золотистыя; 

другой экземпляръ весьма дурно сохранивиийся взять быль экспедищею 3 1юня между Тори 

и Пянджикентомъ. 
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Весьма вфроятно, что это и не разновидность $. снеузаИогиив Езр., & самостоятельный 
видъ, но по недостатку матерйала сказать что-либо положительное невозможно, тфмъ бол%е, 
что и экземпляръ, полученный оть г. Голике, тоже не отличается свфжестью и совершенною 
цЪлостью, такъ какъ бахромка мфстами обтерта, а усики и ножки отчасти сломаны. 

А МОК а И 1: 6% Е 

85. шо 1епшщеогив 7. 

1515 1847, р. 298. 

Взята: 4 мая на берегахъ Сыръ-дарьи близь Байракума, 19 мая въ глинистой степи между 
Сыръ-дарьей и Ташкентомъ и 12 юня на поляхъь по рфкф Фанъ близъ селешя Пети на верхнемъ 
ЗаравшанЪ. 

86. шо бегуоп НЬ. 
уаг. сьтузосерва]а №МсК, Зе. еп. ей. 1845. р. 93; Негмев-Зе& ег, Зузё. ВеатЪ. й. 76. 

Самка, несомнЪнно принадлежащая къ этой разновидности, новой для русской фауны, была 
взята 9 юня на горЪ Наубидъ. 

$. Шо обзеига 7. 

1515 1847. р. 15. 

Форма, встр$чающаяся въ малой Азш и для фауны чешуекрылыхь Росси новая; была взята, 
въ одномъ экземпляр$, 25 мая, по дорогф на переваль Сангы-джуманъ въ Заравшанской долин%. 

58. Лузаепа рИозеЙае Езр. 

Зейти. АБЪ. Та. 24. Нв. 2 а-5.—Мтоз Еуегзшапи, Еампа у01в0-пга]. р. 93. 

уаг, пл вепа Г.4. 7001. Ъ0ё. Уе. В. 1. 1852. р. 98. У 

Альийская форма эта съ полупрозрачными крыльями и брюшкомъ покрытымь волосами была 
взята 7 юля въ ущельи близь Шахимардана (4500’'—7300' н. у. м.) въ Коканскомъ ханствЪ. Въ 
Росаи еще не была найдена. 

89. Дусаепа зо®Фапа поу. зр. Егзсй. 

Таб. П. фиг. 20 ($). 

СоПат! стещоаце аЪ@отииз ригриге!; аМз ашемог из сит сПиз шогз, ух увМае 
Ипсйз, тасиИз ригригез диафиог р№з пашазуе ехао-стеы$ (Ъазай @отзит поп фапоеще, 

шейиз$ @15сгей$, розйса уамаЪ Ш, ащё регтаепа апё пиши); розбеюот из ригригез, 1аззите 

шото-татошта $ 49. 

Ехр. а]. апф. 29—30 шт. 
НаЪНаф ргоре игБеш Тазсев ке, и уо]аё ехешие тепзе шало. 

Лусаепае №гахпи Мп. уз14е ак, ег а еа: со]оге оъзсит1оге, соПатт аБ@отнизаче 

сшео ригригез её 1айоге а]агит розегюгим шагоше шото. 

Величина распростертыхь крыльевь оть 29 до 30 мм. 

Сверху: передшя крылья черныя съ едва замфтнымь зеленоватымъ отливомъ, съ четырьмя 

пурпуровыми пятнами, окаймленными болфе или менфе желтовато-бфлымъ, расположенными 

примфрно какъ у Й. Йахии Мёп.; задшя крылья пурпуроваго цвфта и широко окаймлены 

4* 
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чернымъ. Снизу: цвфтъь и рисунокъ какъ сверху, только пятна переднихъ крыльевъ почти 

совсфмъ не окаймлены желтовато-бЪлымъ. Оторочка всфхъ крыльевь черно-зеленовалая. 

Сложенемъ плотнфе . ахии, крылья шире и относительно не такъ продолговаты. 

Усики, голова и туловище черные съ пурпуровымъ ошейникомъ и довольно широкимъ 

кольцомъ такого же цвЪта на брюшкф. 

Въ особенности отличается отъ Я. гахии: болфе темнымъ и густымъ цвфтомъ веЪхъ 

крыльевъ, красными: ошейникомъ и кольцомъ на брюшк% и черной каймой заднихъ ый 

которая шире нежели у 7. ахпи Мёи. 
Пять экземпляровъ самцевъ и самокъ этого вида взяты въ концъ мая близь Ташкента. 

МъЪето этой Хузаеп’ы, составляющей переходъ оть Й. Нахии къ И. НафегВацег 14. 

и далфе къ 7. ОПмем В., должно быть между двумя послдними. 

90. Йухаепа тисптепа Ех. 

Вой. Мозе. 1854. Ш. р. 184; Негтаев-Эс Вет, Хеце Эс. Но. 7, 8. 

Н%Ъеколько экземпляровъ взяты въ’окрестностяхь Самарканда 19 поня и на поляхь по ущелью 
р%$чки Исфары въ Коканскомъ ханствЪ. 

91. Лусаепа ОПУе В. уг. 

Таб. П. фиг. 21 ($). 

” Самець и самка взяты 28 и 31 мая въ г. Ташкент и`въ Заравшанской долинЪ между Тори 

и Дашты-казы. 

Отличаются оть типичныхь Й. ОП\ег В. (въ моей коллекции изъ Ахвлцыха), какъ 

видно и изь рисунка на таб. П. фиг. 21 тфмъ, что основной, цвФть переднихъ крыльевь не 

черновато-зеленый, а черновало-сивй, срединное пятно явственно двойное, хотя и соединено 

вмЪстЪ, и далфе отстоить отъь пятна, лежащаго у основания; задвйя крылья шире окаймлены 

черновало-синевалымъ, равно и красное кольцо на брюшкв шире. Снизу пятна верхней по- 

верхности просвфчивають отчетлив%е. 

92. Лухаепа сосап@са поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. П. фиг. 22 ($). 

$ СоПат, зсари5 аподие 1иёе15, сто] аЪотии$ ришсео; аз атегог из саегШео-пот1, 

а114о-сШаз, тасша Разйй оссирале ршисеа, Пиезсепы-таготтайа, тасийз @цаЪиз шейиз 

(зирегоге рагуа) шасийзаие ФиаЪз розс1з сопыеиз (ргоге рагуа, розбегоге шахипа, оума, 

{тапзуегза) |ифезсен из; аз розбегогиз рилисе, апоизе саегшео-шето-тагеа4. 

$ зпиШз Тептае, Ч ег: зсариЙз$ саегщео-п1от1$ тасизаие а]агиш атегогиюш @ца- 

Баз розс1з @15сгей$. 

Ехр. а|. апё. 28 ши. 
Нара ш геспо Сосап4етя т Е Вег1 915 а@ Нитеп К1$-з0 ш топБи$ А1ал (8000' зирга т.), сарКиаг 

ехеип{е шепзе уи!0. 

Величина распростертыхь крыльевь 28 мм. 

Усики черные, булава заканчивается немного тупфе, нежели у уаг. огаеса Эёег.; голова и 

туловище черновало-синеватыя, ошейникъ желтоватый, оплечья у самца черновало-синевалыя, 

у самки желтоватыя; на брюшкЪ красное, снизу замыкающееся, кольцо, оконечность брюшка, 

желтоватая. 
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Сверху: передшя крылья черновато-синеватыя, съ пятью пятнами: одно у основания, 
розовало-краснато цвфта, широко окаймлено желтовалымъ; два друмя въ срединз крыла, 
желтовалаго цвЪфта, одно меньшее, обращено къ переднему, другое большее, къ внутреннему 
краю, въ срединф между собою соприкасаются; затфмъ еще два пятна, тоже желтовалаго 
цвЪта, лежатъ къ сторонф внфшняго края; у самки пятна эти боками соприкасаются; одно, 
лежащее болфе внутрь меньше, другое крайнее, больше, продолговато-овальной формы; задня 
крылья красно-розоваго цвта, узко окаймлены черновало-синимъ. Бахромка бЪловатая. Снизу: 
всЪ крылья какъ сверху, но рисунокь не такъ отчетливъ и цвЪфть блЪднЪ%е. 

Новый видъ этотъ взять экспедищею 22 1юля на лугахъ близъ рфки Кизилъ-су, на западной 

оконечности плоскогорья Алай, въ Коканскомъ ханствЪ, въ двухъ экземплярахъ, 

Принадлежить къ тому отдфлу рода Хусаепа Е., представителями котораго являются 

7. сагшойса Зе. и 7. оссНалмеа УШ. Болфе веего сходства имфеть съ И. сатмойса уаг. 

отаеса Бёот. (Ногае Зое. Её. Возз. 1870. р. 105), но отличается отъ нея цвтомъ и формою 

пятенъ, кольцомъ на оконечности брюшка, цвфтомъ ошейника, оплешй и проч. 

Одна самка, подходящая къ этому виду, взятая тоже въ Коканскомъ ханствф близъь Джип- 
тыка 25 1юня, по моему мнЪфн!ю, представляетъь видоизмвнеше, которое я полагаю охарактери- 
зовать такъ: 

уаг. (а?) шупог поу, Етзев,. 

Таб. П. фиг. 23 ($). 

СоПатт гибго, зсариИз аподие саегшео-пет15, аЙагит алегогит тасийз теёйз розЯ- 

с1заие питогиз 415сгей$, аз розбемог из гибтз саегиео-шето-тагета $. АБ ипа © 

Фезсгииа. 
Ехр. а|. ап. 26 шм. 
Наризм ргоре Олрик 11 геслопе Сосап4ет$, и 25 }лиапи сариа ез(. 

Ошейникъ красный, оплечья и оконечность брюшка черновало-сивйя, пятна на переднихъ 

крыльяхъ, срединныя ‘и крайшя, раздЪльныя, небольшия; задея крылья красныя съ черновато- 

синей каймой. Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ 26 мм. 

Относится кь И. сосап@еса поу. р. какъ уаг. фемса от. къ типу оссНашеа УШ. 

м ПР © В ЕЕ. 

27...) 93. Мущопых БасйЧапа поу. зр. Ехзен. 
Таб. П. фиг. 24. 

Саегшео-шега, ресбоге шасиз ЧиаБиз Нау! 104240; аз албегюг из апеизйог из ех- 

а11д0-зехтасиа 5, розбеогиз шасШа цпа диа@гапеа шаспа ехаЧа, сшеию аЪ4отиия 

зи баз поп собаще 49. 

Ехр. 21. аб. 35—40 тм. 
Нана ш уаШе ЗатайзсВап её ргоре ифет Магасапда, и! у01аф аЪ ехешие шепзе ша]оа4 шедиии ип. 

Величина распростертыхь крыльевь 35—40 мм. 

Сложешемь тбла плотнфе $. рпесеа 1. и 3. Мезтай Виеп, Усики какъ у 5. рвесе 

черные, но у послфдней они на посл5дней четверти покрыты бЪлымъ, а у З. Басйапа они 

только на самомь короткомь протяженш чуть изжелта-бфловатые; голова, грудь и брюшко 

сине-черные, посл®днее на первомъ сегмент у груди сверху съ желтымъ пятномъ, какъ у 
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3. рНешеа и съ желтымъ поясомъ, который снизу, также какъь и у 5. рйевеа, не сходится 

вмЪстЬ; кромЪ того съ обфихъ сторонъ груди, енизу, находится по два желтыхъ пятна, какъ 

у 5. рНесеа; у 3. Мезхай, съ которымъ 5. Басйлапа вообще имфеть болфе общаго, какъ 

въ строенш крыльевъ, такъ и въ расположеви пятень на оныхъ, на груди снизу пятенъ 

совсфмъ нЪфть и желтый поясъ снизу сходится вмЪстф. Крылья сверху и снизу у новой формы 

сине-черныя, какъ у 5. рвесеа и 5. Мега, однако цвФть ихъ немного сине, чЪмъ у по- 

слЪднихъ; передвя крылья съ шестью изжелта - бфловатыми пятнами, какъ у 5. Мезёга; 

форма пятенъ другая, нежели у 5. Мезуа]й и 5. ребеа, именно они не закругленные, а 

угловатые, расположены пятна примфрно какъь у 5. Мезгай, но пятно у основаюя лежить 

ближе къ оному, нежели у Мезтга\; задшя крылья сверху и снизу имфють только одно 

большое четырехугольное изжелта-бфлое пятно, которое у всфхъ недфлимыхъ имфеть одина- 

ковую безъ отступленй ` форму. У $. рВесеа на заднихъ крыльяхъ два пятна и хотя у слу- 

чайныхь измфнен! этого вида: аъ. рВесеиз Е зр. и а. С1еа Езр. бываеть тоже только по 

одному пятну, но совершенно другой формы, меньшей величины и положеше ихъ различное; 

у 5. Мезгай пятна заднихь крыльевъ соединены вмфетф въ видЪ перевязи и, кромЪ того, 

самка этого вида имфеть невполнЪ развитыя крылья. 
Получено пятнадцать экземпляровъ,. взятыхъь 25 мая въ Сангы-джуманф, 31 мая между Тори 

и Дапты-казы, 4 юня между Пянджикентомъ и Самаркандомъ, 9 юня въ крутой ложбинз горы 

Наубидь и 13 и 15 юня въ окрестностяхъ Самарканда. 

Видь этоть долженъ занять мфсто въ системв рядомъ съ 5. Мезааий Вип. 

94. Зутопи$ шагасапата поу. зр. Егзсв. 

Таб. П. фиг. 25 (9). 

Зупё. апйосвепе 1.4. ргохйпа, ег: алёетиз 4045 11от15, тасиНз а]агит ЯазсатЪ цз, 

аз таг!з а]аз ета 1аба@те поп зирегатЪ из, зе ш иёгодие зехи Ёеге жапа из д9. 
Ехр. а]. ап. 23—27 ши. 
НаБ{аф ш уаШе Бата зевал, т Чезегиз К1з|-Каш её стса Матасалаа, а у01а& аЪ по теп$з тай аа 

шеёит ап, Е 

Усики ве черные. Основной цвфть крыльевъ синевато-черный, какъ у $. апйосвепа 

Т4.; передя крылья съ шестью бфловато-желтыми пятнами, величина и расположене кото- 

рыхъ какъ у апйоспепа, то-есть: одно при основанш, два въ срединф и три близъь внш- 

няго края крыла; эти послфдейя однако лежать къ краю ближе, нежели у 3. апбосвепа; на 

заднихь крыльяхъ также одно бЪфловало-желтое пятно, но по большей части обширн%е, 
нежели у 5. апйосвепа. Самка величиною не меньше самца и съ вполнф развитыми крыльями; 
остальное все какъ у 5. апйосВепа. 

Сл$довательно 5. татасап@та отличается оть $3. апНосВепа: совершенно черными уси- 
ками, и бБловато - желтымъ цвфтомь пятенъ, тогда какъ у $. апйосвепа усики на концф 
 бЪловатые, а пятна совершенно б%флые, и въ особенности еще тЪмъ, что самецъь и самка 
равной величины, у 5. апйосвепа же самка имфеть только зачатки крыльевъ. 

Ве двадцать экземпляровъ, 4$ и 16 ®*, собранныхь съ 4 мая по 18 1юня въ верхней и ниж- 
ней долинф Заравшана, въ иескахъ Кизиль-кумъ и въ окрестностяхъ Самарканда, на высот$ 700'— 
4000’ надъ ур. моря, почти равны между собою величиною, а именно при распростертыхъ крыльяхъ 
отъ 23 до 27 мм. , 

Два самца, взятые въ ущельи Ходжа-Чибурганъ въ Коканскомъ ханств%, на высотЪ около 
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8000’ надъ ур. м. по моему мнфншю представляютъ особую разновидность, которую пока, до 
дальнфйшаго опредфленя на м$ст%Ъ, я охарактеризую такъ: 

уат. сосал са поу. Ехзей. 

Таб. П. фиг. 26 ($). 

Уамеаз а]рша, та]ог, шасийз а]агии еха 115 штогцз. 
НаБИаф ш гевпо Сосап4епз ргоре Сво4)а Те иагват, 8000' зирга 1. 

Альшийская форма, больше, пятна на крыльяхъ меньше и бфлфе. 

ВОМВУСЕ$. 

р ыы чб ИЕ ЗН > 7 ЗЕ 

95. Загора шизеШапа поу. зр, Егзе. 

Таб. П. фиг. 27 ($). 

Ра]р1з 4епи цз, 1аеуиз, сари ращфо зирегаййиз; а1$ апемог из от15ео-пеЪ 031$, #аз- 

сла Базай оЪзо]еёа, аШме Ъгиппеа, пцегиз шотго-таголпаха, ехбегаз а созба а19о-ицег- 

гарба, зи1еа апе шагошеш розйсил зшиайа, Фазса, а@ созбат ехфегиз а140-з1епаба; розёе- 

т10гриз Фазсезсепири$ ©. 

Ехр. а]. ап. 22 шт. . 
Наьа% 1 уаШе Зата#енал ргоре Тот (4030' зарга т.) сара зете] @е 1 шепз5 ]апи. 

Сверху передшя крылья туманно-сфрыя, близъ основавя крыла. съ неясною свЪтло- 

коричневалою перевязью, во внутрь ограниченною узкой черной полоской, а къ наружи у пе- 

редняго края, оттВненною б$ловатымъ; затфмъ передъь внфшнимъ краемъ идеть узкая, из- 

кривленная темно-сфрая полоска, которая у передняго края къ наружи отмфчена бЪловатымъ; 

на пространств» всего туманно-с®раго поля, между перевязью при основаши и полоскою 

предь внзшнимъ краемъ, находится нЪсколько, болфе или менфе явственныхъ, бЪловатыхъ 

пятнушекъ; оторочка точкообразная черная; задйя крылья свфтло-сБроватыя. Бахромка всЪхъ 

крыльевъ одинаковая съ полемъ. . 

Щупальцы тонвя, гладюя, длиною немного превосходяция голову. 

Одна самка взята 4 1юня въ Заравшанской долинЪ, близъ Тори. 

Величиною меньше единственнато вида этого рода 3. Опашапа НЪ., свойственнаго 

Европ%, Сибири и Малой-Ази, а именно 20 мм. 

7 % 

ар Ее Е ЗЕ, ЕЕ 

96. ТАТоза ПиагеПа Г. 

уаг. рай Нгопз 7. ей. епё. Иец. 1847. р. 389. 

Разновидность эта, отлищающаяся оть типичной Г. фагеПа Т.. желтымъ цвфтомъ уеи- 

ковъ, головы, ошейника и крыльевъ, до сего не была найдена въ Роса. 

Одинъ экземиляръ взять экспедищею 4 1юня въ окрестностяхь Самарканда. 
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9%. Эеаюореаа рщепеПа г. 

Зуз. Маф. е4. Х. р. 534. ршейта Еуегзтапи, Еаппа у0]во-ита]. р. 160. 

Видъ этотъ, распространенный въ юго-восточной Росси и встрфчаюцийся также въ Восточной 
Инди, былъ взятъ г. Голике и экспедишею сначала въ ма въ г. Туркестанз и Джамскомъ 

ущельи, а потомъ 29 юля въ окрестностяхъ Самарканда и 29 августа на степи близъ Мурзарабата, 
вслфдетые чего надо предполагать два, покол5ня въ году. Въ Коканскомъ ханствЪ быль взятъ 2 

тюля близъ е. Шахимарданъ, 

9$. МетеорйПа гизза Г. 

Бу. Маф. еа. Х. р. 510; Еуегзтапи, Еаапа у0]е0-ига]. р. 167. 

Полученъ только одинъ самецъ отъ г. Добужинскаго безъ означешя времени летаня; взять 
въ окрестностяхъ Самарканда. 

Отличается оть петербургскихь и вообще русскихъ недфлимыхъ тёмъ, что крылья сверху 

не окаймлены розово-краснымъ цвфтомъ, а задя крылья кромЪ того совебмъ безъ рисунка, 

исключая начала едва видной черной полоски въ переднемъ углу. 

99. Агема сибафа поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. П. фиг. 28 ($). 

Твогасе ибезсепи-а5140, тасийз @Ьиз стегез, аЪотше зирга 1а4ео, земе шеба 

юпеНитаН тшасшагуия п1отагит, забаз а ао, пприпс{аф0; а1$ Пиезсен-аП115, сПиз а]- 

140-стегеоцие а\егпа $, атегмогии шасий$ рагии1$, розбемогий шас! апаЙЬиз @па- 

Баз сшегез. АБ цпо $ 4езегриаа. 

Ехр. а]. ап. 29 тт. 
НаБИаф т уаШе Зага#сват ргоре геи, сара 22 шай @1е. 

Величина распростертыхъь крыльевъ 29 мм. 

Сверху передыя крылья чуть желтовато-бЪлыя, съ нЪеколькими пятнами пепельно-с*- 
раго цвфта, въ особенности по переднему и внутреннему краямъ, и съ бахромкою перемн- 
наго цвфта, бфловатаго и сфроватаго; основный цвЪтъ заднихь крыльевъ немного свЪтл%е пе- 
реднихъ, съ двумя пепельно-сфрыми пятнушками на заднемъ углу. Снизу ве крылья свт- 
лье верха и съ просв$чивающимся рисункомъ верхней стороны. 

Грудь желтовато-бфлая, съ тремя точкообразными пятнами, брюшко сверху желтое съ 
рядомъ поперечныхь черноватыхъ пятенъ, а снизу одноцвфтное, б%лое. 

По строеню и рисунку крыльевъ составляеть отличный переходъь оть А. сегупи ЕаПой 
къ А. зресфаь в Тапзевег, рядомъ съ которой должна стоять въ родЪ АгсНа Зевгк. 

Только одинъ < взять по окраинф горъ близъ Ургута 29 мая. 

100. Атейа зресба 5 Талзев. 

Мёт. Мозе. Тот. 1. 1806. р. 212.. Тау. 13. Ни. 6; Еуегзтапл, Каппа у01е0-пга]. р. 165. 

Форма эта, свойственная одной только Росси, была взята 9 сентября въ Костарашф при вы- 
холЪ р. Мапанъ изь горъ въ холмистыя предгорья (3800). 
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101. УрПозоша раеа Ем. 

Него \-Зсвае{ ет, Зуз. ВеалЪ. #2. 31, 32. - 

Нъсколько экземпляровъ этого чрезвычайно р$дкаго, а для росайской фауны и новато вида, 
собранныхъ около Самарканда, было получено отъ г. Добужинскаго; оть г. Голике полученъ 
также одинъ экземиляръ, взятый въ ма въ окрестностяхъ г. Туркестана; въ матералахъь экспедищи 
тоже оказался одинъ самецъ, пойманный 26 юня въ окрестностяхъ Самарканда. 

у Видъ этотъ также былъ найденъ въ Красноводек». | 

НЪкоторые недфлимые имфли на переднихъ крыльяхъ сверху, вмсто красной и черной 
точекъ, двЪ черныхъ. 

102. УурПозота Тагеп$5 пот. зр. Егзе. 
Таб. П. фиг. 29 ($). 

Стегазсепз, аЙагит отийий ища уепе 1тгапзуегзе шота, ащемогат рапефю База 

зееизаие ФиаЪм$ рипебогит (а{ега апбе шейпий апошаба, за`икеггириа, а№ега розёса аг- 

спаба) плот; аБотше ео, дитдиеамат пето-рипсёабо. ©. 

Ехр. а]. ап. 37—39 ши. 
Наъиаф 1 Чезегиз К15-Кит её. пмег О]а5 её О}]ат, уо]ап$ 110 тел$15 та). 

© Величина распростертыхь переднихъ крыльевь 37—89 мм. 

Сверху и снизу пепельно-сфраго цвЪфта, съ болышой черной луночкой на поперечной 

жилк$ каждаго крыла; передь!я крылья сверху съ однимъ точкообразнымъ пятномъ у осно-. 

ваня и съ двумя рядами черныхь точекъ; одинъ рядъ въ вид надломленной угловатой ли- 

вши лежить предъ срединою крыла, а другой, изогнутый, передь внфшнимъ краемъ; снизу 

ряды эти чуть просвЪчивають. 

Грудь темно-пепельно-сЪрая, брюшко желтое, съ пятью рядами черныхъ точекъ, изъ 

которыхъ точки верхняго ряда продолговало-линтеобразныя. 

Два самца взяты: одинъ 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ, а другой 12 мая въ степи между 

Улусомъ и Джамомъ. Самка неизвЪетна. } 

Въ родф ЭрИозота 5рВ. видъ этоть долженъ занять мфсто между 5. шепаса С]. и 8 

череда Езр. 

103. ЗрПозота теапозИстта Егзсй. 

Ног. 506. Её. Возз. Т. УШ. 1871. р. 316. 

Таб. П. фиг. 30 ($). 

Аз еха!@15, тасийз Нпезаие 1опсИм@таНй из п1от15; Фогасе а1140, рапей$ те 

п1от1з, аб@отте Нахо, дитаце{алал шото-рапефа$о. 
Ехр. а]. ап $ 46, ® 54 шщ. 
НаЪ{аб т уаШе Загайзсвал ргоре \У/агзапитахт. 

Величина распростертыхъ крыльевь $ 46, $ 54 мм. 

Сверху крылья изжелта-бЪловатыя, съ такою же бахромкою; передя со множествомъ 

продолговатыхь широкихь лин и точкообразныхь пятенъ, задвя съ чернымъ пятномъ въ 

срединЪ крыла и съ тремя такими же пятнами близъ задняго угла. (Снизу крылья какъ 

сверху, только цвЪть немного свЪтлфе и рисунокъ тусклЪе. 

Грудь бЪлая съ тремя, иногда и четырьмя черными точками, брюшко желтое съ пятью 

рядами черныхъ точекъ, какъ у 5. шетазат Езр. 

Путеш. въ Турк. Т. ИП. ч. 5. отд. 3. 
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$ и ® взяты г. Д. К. Мышенковымъ въ верхней долин Заравшана, близь Варзаминара. 

Болфе всего имфеть сходства съ 5. асгеа Пг. изъ сЪфверной Америки, рядомъ съ ко- 

торой и должна состоять въ системЪ; отличается огь нея въ особенности цвфтомъ крыльевъ, 

которыя у $ ЗЪ. асгеа желтыя, ау $ совершенно бЪлыя, и продолговатыми широкими ли- 

вями, равно и расположешемъ оныхъ. 

104. УрПозота шен Маз Езр. 

Зент. АЪЬ. Та. 66. Яв. 6; НаБпек, Епг. Зет. Я. 152, 153; Еуегзтапи, Каапа у0150-ига|. р. 169. 

Г. Добужинскимъ взять быль одинъ экземпляръ въ Самарканд%. 

Отъ петербургскихь и другихъ европейскихъ экземпляровъ отличается точками крыльевъ, 

которыя гораздо меньше. 

С@О Е.Г 2 =. 

105. Соззиз салирте ]а Ех. 

Вий. Мозес. 1854. Ш. р. 184; Негтлев-ЗеВае ег, №еце Зет. Ия. 9, 10. 

Три экземпляра этого р%$дкаго вида были взяты экспедищею на бугристыхъ пескахь Кизиль- 

кумъ 30 апрфля близь Байбека и 12 мая въ десяти верстахъ на западъ отъ колодца Дюсебай. 

106, Ригастафеа сазбапем НЬ. 

Вейг. 2. Сезсй. 4. Зем. И. Та. 1. Яв. 1.—атии из НЪ. 1.с. Я с. 200, 201; Еуегзтаци, Каппа у0120-ига. р. 128. 

` ° уаг. ааа поу. Егзе\. 

АП$ ошифиз зога4е аа. 
Шесть экземпляровъ, совершенно сходныхъ между собою, взяты экспедищею 1 и 2 мая въ 

пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Отличаются оть европейскихъ грязновало-бЪлымъ цвфтомъ переднихъ и заднихъ крыльевъ 

и, по моему мнЪн!ю, должны быть признаны за особую мЪфетную разновидность, въ особен- 

ности потому, что и экземпляры ©ъ Сыръ-дарьи, въ коллекци Эверсмана, сходвы съ 

визилъ-кумекими. 

109. Нурора соэзбчит НЬ. 

Емг. Зет. Ис. 199; Еуетзтапи, Кацпа у0150-ига|. р. 127. 

Самка этого вида, сходная съ венгерскими экземплярами, взята экспедищею 3 мая близъ 
развалинъ Суткента. 

Что же касается до затадочнаго вида Фишера фонъ-Валдгейма: С. Чезегеиз, описан- 

наго имъ въ Моцуеаих Мбтотез 4е Мозсои 1832. р. 358. ТаБ. ХХГ. ве. 2 и получен- 

наго имъ изъ Туркестана (Чезег(а {аг{ал1са), то его не было въ матералахъ, собранныхъ экспе- 

дищею; разъяснене его поэтому должно осталься впредь до будущихь путешествй въ эти 

страны. Надо однако надфяться, что увеличиваюцияся сношевя съ Туркестаномъ, гдЪ уже въ 
настоящее время н$сколько лиць собирають чешуекрылыхъ, не замедлять представить слу- 
чай къ разъяснено С. Чезегеиз Е. у. \. вь скоромъ времени. 
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108. Нурора 210т10$а поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. П. фиг. 31 (®). 

Ашщептиз зибресйпаз, П\езсетЪи$, согроге аМздие аз, п, аз ашегюогИуи$ $а- 
рга Разсо-тасша $ рггозегит т созба, её ш таготше розсо Фазсо-рапсвайв. о. 

Ехр. а]. ап. 40—41 ша. 
НаЪ {а т тотие Катак т раме омемай Чезечогии КззЙ-Клии $Н0, уо]алз Ию теля тай. 

Ф® Величина распростертыхъь крыльевь 40—41 мм. 

Усики желтоватые, немного гребенчато-зазубренные; голова, туловище и ножки глянцо- 

вито-бЪлыя. 

Сверху веб крылья бфлыя съ глянцемъ; передня съ темно-сфрыми пятнами, въ особен- 

ности по переднему краю, и такого же цвфта точками по внфшнему краю, просвфчиваю- 

щими и снизу. | 

Взята была въ нЪ®еколькихъ экземплярахь 6 мая на горз Каракъ, въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Не имфеть себЪ подобныхъ между извфетными Нурор{а’ми, можеть быть должна соста- 

вить впослфдетни особый родъ, въ семейств» Созяа» НЪ. тБмъ болфе, что самецъ этого 

вида неизвфетенъь и я имЪль для описавя только самокъ. Е 

Помфщается лучше всего въ родф Нурора поелф Н. сезбгаю НЪ. 

ЕР 2 ЕСН РЕ. 

1909. Гепсота Науохриитеа Ехзев. 

Ног. 506. Ещё. Возз, УШ. 1871. р. 316. 

'Габ. Ш. фиг. 34 (<). 

Ащептиз ресйпай$ асапиаРиз. Аз амегюог из ФТогасецие Яауо-зирВиге1з; розфег1о- 

гриз аб4оттецие` аЙабог из. Зеспа@иа пп < Чезстима. 

Ехр. а1. ай. 35 шш. 
Нац ргоре Магасат4а шо теп$з ]апи. 

Величина распростертыхь крыльевъ 36 мм. 

Усики и ножки какъ у Г. за!ез Г., бБлые, голова и грудь, равно какъ и передая 

крылья сверху, одноцвфлныя, желто-палевыя; задшя крылья и брюшко немного блднфе. 

Снизу ве крылья цвфтомъ немного свфтлфе верха и тоже безъ рисунка. | 

Оть Г. заНев Т,. отличается вообще только цвЪтомъ, строеше же крыльевъ и очерта- 

не оныхъ почти одинаковое, лишь передий уголъ переднихъ крыльевъ немного закругленн%е. 

Одинъ самецъ, взятъ 9 1Юня Въ окрестностяхь Самарканда. 

М»ъсто этого вида въ родЪ Гепсота Эр. должно быть рядомъ съ №. зайев Г. 

110. Оспеча @5раг Г. 

Зузё, Май. е4. Х. р. 501; НаЪпег, Еиг. Зент. Ив. 75, 76: Еуегзтапи, Каппа у0]е0-пга]. р. 142. 

Одинъ самець, взятый г. Добужинскимъ въ окрестностяхь Самарканда, нич$мъ не отли- 

чалсн отъ европейскихъ. 
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1. Оспема загби5 поу. зр. Егзсв: 

Таб. И. фиг. 32 (4). 

_ АЙз отп ист физ, 1560-01151, ух п15; шаз абботте ти. 

Ехр. 21. ап6. © 33, ® 35 шш. 
Нариа& ТазсВкепа1, уо]ап$ шепзе ацецзюо, её сшса Матасалаа. 

Величина распростертыхь крыльевь © 33, $® 35 мм. 

Сверху всЪ крылья одноцвфтныя, темно-сфрыя, съ небольшимьъ глянцемъ, снизу свЪтлЪе 

и безъ глянца. но 

Отличается оть О. 4етгиа Езр., съ которой боле всего сходна: усиками съ болЪе длин- 

ными, густыми перьями, строешемъ тБла и крыльевь, которые сложены плотнЪе, болЪе 

косматымъ брюшкомъ самца и болфе темнымъ цвфтомъ и отсутстыемъ рисунка. 

Самка взята 28 августа въ Ташкентф, а самецъь полученъ отъ г. Добужинскаго изъ Са- 
марканда. 

вом ву СТОА Е. 

112. Вошуух сазй'ет$1$ Г. 

Зузё. Маф. е4. Х. р. 500; НаБпег, Еиг. Зет. Нх. 177, 178; Еуегзтапи, Еаппа у0]с0-ита]. р. 157. 

Взята въ пескахъ Кизилъ-кумъ 6, Ти 8 мая, въ окрестностяхъ горы Каракъ; не представ- 

ляетъ никакихъ отличй оть петербургскихь и вообще европейскихъ экземпляров. 

113. Гачосалтра зот@а поу. зр. Егзсй. 

Таб. П. фиг. 38 (9); Таб. УТ. фиг. 95 (егцса). 

Аз албемогИиз тез, зачеа уепа {гапзуегз» аа зилолздще ЧиаЪиз роз е1з Разсез- 

сет из, 050]еы$; розетогиз Разсезсепи-от1зез, ишео]ог из. 49. 
Ехр. а]. ап. 30—34 ши. : 
На а сшса Матасала её ргоре Затуа@у шепзе }и1о, её т Чезегыз К1ЗИ-Кит, и шепзе ша]о сар 

е5ё; ейашт ех @юопе Ктазпоуоз (Тигсотала) аЙаба ез(. : 

Величина распростертыхъ крыльевъ оть 30 до 34 мм, 

Сверху передня крылья сфрыя съ бБлой короткой бороздкой на поперечной жилкЪ и 

съ двумя неясными полосками передь внёшнимъ краемъ, немного болЪе темнаго цвЪта, срав- 
нительно съ полемъ крыла; задя крылья одноцвЪФтныя, темно-сфрыя; бахромка крыльевъ сЪ- 
рая. Снизу всЪ крылья какъ сверху, сБрыя, передыя съ неясной полоской темно-сЪраго 
цвта. 

Только одни. самцы были взяты: 1 и 2 мая въ пескахъь Кизиль-кумъ, 18 и 19 Поня въ верх- 
ней долинф Заравшана, близъь крфиости Сарвады, и 24 1юня въ окрестностяхь Самарканда. 

Самка, взятая близь Красноводска въ Туркменш, которую я имфль случай видфть, от- 
личается оть $ только величиною, она немного больше, рисунокъ же одинаковый. 

Гусеница этого вида, рисунокъ которой помфщенъ на таб. УТ, фиг. 95, найдена въ 

1872 году въ окрестностяхъ Красноводска г. Кристофомъ въ ма% м%сяц% совершенно: взрос- 
лою на АШае го вогит Зевгепк; она окрашена въ сЪфровато-голубоватый цвЪфгь и по- 
крыта сФдыми волосками; имфеть три узвя полоски, желтовато-бфлаго цвЪфта, лежашия: одна 

4 - «а 

# ® ы 

3 
51. 25 5 мах . 

Е и Ире 
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на спин, и по одной на каждомъ боку; надъ этими боковыми полосками съ каждой ето- 

роны идеть такой же ширины черная полоска, а выше надь нею оранжевая лин, соста- 
вленная изъ продолговатыхъ узкихъ пятнышекъ; вез эти. полоски и лия перерфзываются 

желтовато-бЪлыми выемками (сочленен!ями) колець, залЪмъ поперегъ спины на каждомъ кольц% 

лежить недалеко оть выемки (сочленен!) по оранжевой полоскЪ; весь рисунокь и основный 

цвЪть местами покрыты мелкими черными точками; голова голубовало-сЪраго цвЪта, второе 

и третье кольца черныя съ бЪловато-желтыми поперечными, довольно узкими, но продолго- 

ватыми пятнами. Дыхальцы оранжевато цвЪфта, между ними идеть желтоватая, неясная, пре- 

рывающаяся полоска; низъ гусеницы между ногъ желтоватый, съ темно-красными попереч- 

ными пятнами между самыхъ ногъ; цвфть ногь грязновало-желтый, у основавя каждой ноги, 

спереди, по черному пятну. 

РОТЕ ОТО АТ СЕ 

114. Нагруа егитеа Езр. 

Зет. АЪЪ. Та. 19. Из. 1, 2; НаБпег, Еиг. Зейт. Ве. 35; Вуегзтаво, Еампа у01=0-ига]. р. 120. 

Одна самка, взята г. Добужинскимъ въ Самарканд». 

Сходна съ типичными европейскими недЪлимыми этого вида. 

115. Русаега апаспогеа Г. 

Мал. Глз. П. р. 120; НаАБпег, Ейг. Бейт. Но. 88; Еуегзтайп, Калла у0150-ига]. р. 148. 

Самець взять 1 августа въ окрестностяхь Ташкента. 

Въ окраскЪ и рисункВ сходенъь съ петербургскими экземплярами этого вида, но вели- 

чиною гораздо меньше, примрно съ небольшую Р. р1ота Найа. (гес]иза Е.). 

МОСТИАЕ. 

116. Асгопуса сешта|Н$ поу. зр. Егзей. 

Таб. Ш. фиг. 35. 

Аз албегог из стеге, 51015 ФиаЪиз (розбегтоге ехёегтаз 1а4е #лзсо адитЪгаба) тасизаце 

от@тагиз оБзситог физ, шагоше роз@со Разсо-рипсёаф0; розбегюгИиз сал5, азсо-уепоз15. 99. 

Ехр. а]. ап. 48—51 шм. 
Нара ргоре итрет Тигкезалии её Махасапаа, пб! уо]а& шепзе та)о. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевъ оть 48 до 51 мм. 

Усики, голова и туловище какъ у А. асем5 Т.., но цвыомъ не сЪрые, а темно-сфрые, 

строеше и очерташе крыльевь уже и продолговалЪе. 

Сверху передшя крылья срыя какъ у А. асе, съ рисункомъ, который походить на 

рисунокъ сей послфдней, но онъ у новой формы отчетливЪе, яснЪфе и гуще оттбненъь чер- 

нымъ; кольце и почковидныя пятна явственнЪзе и лежать ближе одно къ другому; крайняя 
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узкая черная зубчатая полоска къ внЪшней сторон шире оттнена темно-сБрымъ, отброчка 

темная, точкообразная; бахромка сЪрая; задя крылья и бахромка сЪровато-бЪлыя, жилки и 

оторочка темно-сфрыя, у А. асе задшя крылья, жилки, оторочка и бахромка бфлыя. Снизу 

цвЪть вебхъ крыльевь и рисунокъ какъ у А. асег5, но темнфе и безъ темнаго точкообраз- 

наго пятнушка въ срединф заднихъ крыльевъ. 

Взята была 28 мая въ Пянджикент$, а также получена отъ г. Голике изъ г. Туркестана и 
г. Добужинскаго изъ Самарканда. 

Сродственна А. асегз [.., рядомъ съ которой должна стоять въ родЪ Астопуса 0. 

117. Асгопуса ру! Г. 

Зуз6. Маф. е4. Х. р. 514; Еуегзтапи, Еаапа уо]во-ига). р. 179. 

Г. Голике взятъ одинъ экземпляръ этого вида въ окресгностяхъ г. 'Гуркестана. 

Черный рисунокъ переднихъ крыльевь покрытъ довольно густо желтоватыми чешуйками, 

отчего кажется коричневымъ; другихъ отлиз!й отъь европейскихъ экземпляровъ нЪтъ. 

11$. ВгуорйПа шэоп5 Га. 

Апи. 4е ]а $0с. е\. Вае. 1865. р. 63, 78. ТаЪ. ПП. Ве. 8. 

Видъ этоть быль до сего найденъ только въ Лиди (Малая Азя). Въ малералахъ, со- 

бранныхъ экспедишею, была одна самка, величиною больше лидскихъ, находящихся въ 

моей коллекщи, а именно имфющая 27 мм., но кромЪ этого ничЪмъ не отличающаяся оть 

НихЪ. 

Поймана была 30 мая въ Заравшанской долинф, между Пянджикентомъ и с. Тори. 

119. Астой$ потаф поу. зр. Егзей. 

Таб. Ш. фиг. 36 ($). 

Аз амегог из азсо-стеге!, $71015 аи аШайв, Взсо-таготайз, зрайо ргиизе зесип- 

@:едие пиегрозИо шотсате тасаз ЧааБиз огталаз АЙиаз теа4еще, тасша забсозвай 

ицег зесипфат её {егМат рипсйзаие ргоре Базий п1ют15; розбемог из АаЙаНог $ розйее 

Гзсезсепи из; за физ отп физ ЧИие сштегез, аемогит 871015 апаЪ аз оБзоез, Равев, роз- 

Наб. бо. 

°Ехр. а]. ай. 26—27 ши. 
НаБаф ш геспо Сосап4епя ргоре Катаказик её Тз{азгалт (9000—12000`) аЪ1 тепзе )аНо сара ез{. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь 26 и 97 мм. 

Сверху: передйя крылья и бахромка темно-пепельнос®рыя, съ тремя поперечными 

поласками болфе свфтлыми, чфмъ основной цвфть поля крыльевъ; полоски расположены так: 

первая близъ основаюя, вторая за срединой и третья передъ внфшнимъ краемъ крыла; 
въ срединф пространства между основанемъ и первой полоской, или иначе, на площади 

основания, находятся двф черныя точки; пространство же, заключающееся между первой и 

второй полосками, или иначе, средняя площадь, гдф лежать кольце- и почковидныя пятна, 
черноватое, самыя же пятна и переднй край крыла надъ ними свфтло-сЪраго цвЪта; кром% 
того у передняго края, въ ‘пространств® довольно узкомъ между второй и третьей полоской, 
или иначе, въ крайней площади, находится черное пятно; задвйя крылья пепельно-свраго 

цвфта и начиная оть средины вплоть до внфшняго края темнфе. Снизу: крылья св®лтло- 
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пепельно сЗраго цвфта, передыя съ двумя неясными, немного бол%е темными, полосками, 
лежащими за срединою, и со слфдами одной такой же полоски на заднихь крыльяхъ. Усики, 
голова, туловище и ножки темно-пепельно-сЪрые. 

Ближе всего подходить къ А. Эбацтеег! Мовзев. изъ Лабрадора, въ сЪверной Америк%; 
рядомъ съ этимъ видомъ ея мЪсто въ систем». 

Взята была: $ 10 юля близь л№товки Караказукъь на сырой лужайкВ въ альийскомъ 
пояс, на высотЪ между 9550'—12200'’ надъ ур. м., а ® 20 тюля близъ перевала Исфайрамъ, на 
высотВ между 8100'—11800'’ надъ ур. м. въ Коканскомъь ханств%. 

120. Астойх Йапиипайга Е. 

Мате. Гпз. И. р. 155; Набпег, Епг. Зент. Яб. 124; Еуегзшапи, Вий. Мозе. 1855. ГУ. р. 424; Мос!. Визз. р. 186. 

Взята была въ различные дни, начиная съ 1 по. 30 мая въ Заравшанской долин, а именно: 

Джизманъ, Катты-курганъ, Джамское ущелье, тора Аксай, между Аксаемъь и Оалыкомъ и между 

Пянджикентомъ и с. Тори, а также въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

121. Астой$ зпиШапз На. 

Вег!. Мав. ПТ. р. 396.—рукорлйа НаЪпег, Епг. Зет. #0. 43; Еуегзтапи, Еаиаа у0150-цга]. р. 205; Вий. Мозе. 
1856. П. р. 178. 

ДвЪ самки этого вида, доходящаго на сЪвер до Лапланлти, были взяты 1 мая въ пескахь 
Кизилъ-кумъ. 

122. Астойз Разах Те. 

Зент. уоп Елт. У. р. 195; Негг1св-Зспае ет, Зуз4. ВеатЬ. вв. 170; Еуегзшапи, Вий. Мозе. 1856. И. р. 179. 

Одинъ самець очень темнаго цвзта былъ взять 29 мая въ окрестноетяхь Пянджикента.’ 

123. Астой$ ГаПах Ех. 

Вий. Мозес. 1854. Ш. р. 135; Негглев-ЗспаеЁЁег, №еце Зет: Яве. 15. 

По Эверсману встрфчается на берегахъ Сыръ-дарьи и около Аральскаго моря; въ матемалахъ 
экспедищи этого вида совефмъ не было. 

124. Астойх хетррагоза Ех. 

Ви. Мозес. 1854. Ш. р. 190, поп НегесВ-ЗецаеЁег, Меце Эс. #5. 16, дцата1рзе рег есгогет ш Вий. Мозс. 
1870. ИТ-ТУ. р. 309. еззе ргопашаут. 

Таб. Ш. фиг. 37. 

Видъ этоть нолученъ мною отъ г. Голике, который взялъь оный въ маЪ мЪсяцЪ въ окрест- 

ностяхъ гор. Туркестана. 
При внималельномъ сличени онаго съ оригиналомъ въ коллекщи покойнаго проф. 

Эверсмана я вполнЪ убЪдился въ его самостоятельности и въ томъ, что ошибался, признавая 

въ ВиПейп 4е Мозсоц 1870, на стр. 309, фигуру 16 Геррихъ-Шеффера, помфщенную 

въ его «Меце Зентемег шее аиз Егора ип@ @еп апетептеп4еп ГлАп4еги» подъ назвашемъ 

Аог. зсгреигоза Еу. за видъ, описанный подъ этимъ именемъ Эверсманомъ; теперь оказывается, 

что фигура 16 Геррихъ-Шеффера совсфмъ не подходить къ настоящей Аог. зегре- 

гоза Еу., такъ какъ изображаеть нЪчто иное и едвали даже Астой$, а скорзе какую-либо 
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Надепа; поэтому-я и приложиль на таблиц 1. фиг. 37 рисунокъ истинной Аст. зег1р- 

игоза Еу. ‘которая ближе всего подходить къ Аст. вгисшена .[4., рядомъ съ которой ‘ея 

мфето въ системЪ. 
к 

125. Асгой$ Гоеда Га. 

т 7001. Ъо+. УетВ. 1855. р. 107. Та. 1. Пе. 6. 

51 Таб. 1. фиг." 38 (9) уат. 

А. Б. Голике въ городф Туркестанф были взяты самецъ и самка этого вида. 

Отличаются оть типичной Арт. юейа 1.4. свЪфтло-сфрымъ цвфтомъ переднихъ крыльевъ 

сверху и поперечными полосками, которыя на св®тломъь фон крыла кажутся темнфе и от- 

четливЪе. Рисунокъ самки этого видоизмфненя, по всей вфроятности случайнато, помфщенъ 

какъ ознамено выше, на таблиц® ПТ. фиг. 38. 

126. Астой$ ехатайот“ Г, 

БузЕ. Маф. е4. Х. р. 515; НаЪтек, Епг. Зсйт. йе. 149; Еуегзшапи, Каппа у0]е0-ита]. р. 197. 

Три экземпляра этой въ Европ весьма обыкновенной, иногда даже вредной б 6 абочки, были 
взяты въ окрестностяхъ города Самарканда 13 пюня, 18 юля и 14 августа. 

124. Астойз зоП@а поу. эр. ЕгзсВ. 

Таб. ИТ. фиг. 41 (Ф). 

АП$ #1т15е15, тагете розйсо шето-рипеёафо. Зесипацт ипит < Чезсгциа. 

Ехр. 21. ап. 35 шт. 
Нацай ш теепо Сосап4еп$1, 1 езехз ргоре и\Ъет. Озспаш сара 30 а1е о, 

Величина раепростертыхъ переднихъ крыльевъ 85 мм. 

Сверху: передея крылья сБрыя одноцвётныя, задейя немного свфтлве; по внфшнему краю 

переднихъ крыльевь идеть рядъ черныхь точекъ. 

Взята въ Коканскомъ ханств 30 юля въ степи съ сильною растительностью, близъ г. Оша. 

Принадлежитъ по классификации Ю. Ледерера, въ родБ Астойз О., къ богатому ви- 

дами подраздфлевню (+. а. а., съ щетинообразными усиками, гдЪ помфщается удобнЪфе всего, 

судя по описантю, около А. Чезегба Э6от., которой я изъ аутопаи не знаю. 

128. Астой$ Име Г. 

уаг. ааа та НЬ. Епг. Бейт. йе. 135; Еуегзати, Еадта у0]во-пга]. р. 190. 

Два экземпляра, принадлежалце къ этой разновидности, были взяты 23 1юня въ ущельи Джип- 

тыкъ въ Коканскомъ ханств%. 

129. Астойх аепишИега Еу. 

Ви]. Мозе. 1854. Ш. р. 188; Неггас\-Зспае{ ег, Меце Зспт. Н. 17, 18. 

Встр$чается по Эвереману на берегахъ р$ки Сыръ-дарьи и въ южныхъ Киргизскихъ степяхъ. 

130. Астой$ сопуруепа НЬ. 

Еиг. Зейш. Ив. 718.—адтеоа Еустзтапи, Ви. Мозс. 1856. И. р. 180 (рго рахе). 

Три экземпляра этой бабочки были пойманы 13 мая въ Джизманскомъ ущельи, 29 мая въ 

окрестностяхъь гор. Пявджикента и 13 1юня около гор. Самарканда. 
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131. Астой$ урзПоп Вои. 

МабитЕ ХТ. р. 141.—зи/Тиза НаБлег, Елпг. Зевт. Ив. 134; Еуегзтапо, Раппа у0]е0-ига]. р. 196. 

Экспедишею взята была въ Русскомъ ТуркеетанЪ, но безь означеня мЪстности и времени 
летавя. 

132. Асто$ зесебии Зея. 

БузЕ. Уегр. р. 81; НаБпег, Ецг. Зет. йе. 147; Еуегзтапи, Капра у0]в0-ига]. р. 196. 

Взятъ быль въ трехъ экземплярахь 12 мая въ степи между Улусомъ и Джамомъ, въ Зарав- 

шанской долинф. и 19 юля близъ города Джизаха. 

133. Астойз боНеке! Етзев. 

Ног. 50с. Еп+. Возз. 1871. Тот. УТ. р. 316. 

Таб. Ш. фиг. 39 (<), 40 ($). 

АйПз ащегюг из азсезсети-от15е1$, 3101$ огатагиз Пиз, База! фтаса, тела герапда, 

розыса ех апои$ #15615 сотрозИа, шасаМ$ ог@тахги$ тает оЪзситогИоиз; розвемог из ша- 

т15 2115, Еешше ш#зсая$; заБбаз ошии$ зог@е а1@1$, алмемогаз аиа ше@а ит- 

Ьгадие розйса оЪзо]ейз стегез, шагеше #1зсо-рилеао. а 9. 

Ехр. а]. ап. 9 39, $ 44 шт. 
На{а® ргоре игрет Тагкезапила (Назхге“). 

Сверху передвя крылья коричневато-сфрыя, съ тремя черноватыми полосками: первая 

у основашя изломанная, вторая за срединою крючковатая, третья, крайняя, предъ внфшнимъ 

краемъ, угловатая; въ пространствз между полосками у основавя и за срединою, иначе, на 

срединной площади, находятся кольце- и почковидныя пятна и подъ ними зубцевидное пятно: 

тв и друмя довольно большя, темноватыя, узко окаймленные чернымъ; оторочка, точкообраз- 

ная, черная, бахромка одного цвфта съ полемъ крыла; задыя крылья у $ блыя, у $ от 

средины къ внфшнему краю немного темнЪе, съ бблой бахромкой. Снизу веБ крылья и ба- 

хромка грязновато-бфлыя, передвя съ неясными: темной луночкой по средин крыла и та- 

кого же цвфта тЪнью за оной, по оторочкЪ внфшняго края лежать темно-с5рыя точки. 

Усики такого же строешя, какъ у А. сгазза НЪ., голова и туловище коричневато-сЪрыя, 

какъ передея крылья сверху. 
Поймана была въ н%еколькихъ экземплярахъ аптекаремъ А. Б. Голике въ маЪ м$еяц, въ 

окрестностяхъ города Туркестана. 

Мъето въ родф Аатгой$ О. должна занять посль А. сгазза, оть которой отличается цв$- 

томъ усиковъ, головы, туловища и крыльевъ, а также и рисункомъ послфднихъ. 

134. Матезе’а зИ1 поу. зр. Егзев. 
'Таб. Ш. фиг. 42 ($). 

АНз апегюг из #авсо-от1зе15, созба Фазсо аПМоцие рапсафа, шаси$ Фиафиз ог@таги$ 

айабот из, роге оЪМаиа, Нпео]а ех раз ета, азаа пемоза, герапда, Фазса алме таг- 

ошешт розысит; розвегогИаз Че отвез, таса тте@а шаготецие розйсо Газсезсеп из; 

отп цз забз АЙие стегез, 1х п, па уепае ‘тапзуегзае Фазеа. $. 

Ехр. а]. ап. 48—50 шт. 
Нара т Чезегыз К ЗЙ-Кашт её ргоре итбеш Тахкезали, ай шепзе шадо сара ез. 

Величина распростертыхь крыльевь 48—50 мм. 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 3. - 6 

| 
| 
] 
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Сверху передя крылья темно-сВрыя еъ двумя неясными, въ средин$ крыла лежащими, 

поперечными полосками, немного болЪе свЪтлыми, чЬмъ поле; между оными находятся свЪтло- 

сЪрыя кольце- и почковидныя пятна, изъ нихъ первое лежить наискось; зубцевидное пятно 

на одномъ экземпляр® явственнЪфе, на другомъ тусклЪе, изъ основаня крыла до первой по- 

лоски выходить черная стрфловидная ливя, пересфкающая вдоль почти всю площадь осно- 

ваня; предъ внфшнимъ же краемъ идеть волнистая лия, широко оттБненная черновато-с%- 

рымъ, чрезъ что получаеть видъ туманной перевязи; на оторочкЪ находится двойная черно- 

ватаго цвфта линя, бахромка темно-сЪрая; задя крылья свЪтловало-сфрыя, по средин® съ 

темно-с®рымъ пятномъ и такого же цвфта внфшнимъ краемъ. Снизу всф крылья глянцовито- 

©свЪтло-пепельнаго цвЪта съ черноватой срединной луночкой. 

Взята 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ и г. Голике около гор. Туркестана въ ма$. 

Мъето этой новой Матезёга въ системв рядомъ съ М. пери]оза На. 

135. Матезта Гете Еуг. 

уаг. сегу1па Еу. Ви]. Мозес. 1842. Ш. р. 546; Н.-5., Вуз, ВеатЪ. Их. 163. 

Принадлежащий къ этой разновидности экземиляръ взятъ быль 24 1юля, близъ перевала Ка- 

вукъ, между 8100—13300' надъ ур. м. (плоскогорье Алай) въ Коканскомъ ханствЪ. 

136. Машезга Но Вон. 

ХабитЕ, ГХ. р. 131.—сйепородй НаЪпег, Ецг. Зет. Яо. 86; Еуегзтапи, Каппа у0]50-ига|. р. 246. 

Одинъ экземпляръ этого вида, взятый 18 юля близъ города Джизаха, совершенно сходенъ 

съ европейскими. 

137. Матезга 1150г поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. ГУ. фиг. 58 ($). 

АП атбегюг физ ЧПие ©т15е15, 31018 4гПиз а115 (ргипа але шейшт, иблтаие 0Ъ5$- 

сиге тагештайда, зесип4а роз тей уже оБзо!ефа, фегйа ргоре тагошешт розйсиш, ш- 

{еггирёа, ифемаз 1аёе орзеиге адитгафа), шасша отешата оЪзо]ейёа, аа, фепайег оЪзеиге 

сте а, гепфогий @1з@пеа, Фазсезсейй, рилс@з с03е тагепизаие розйст #азс15, зрайо аще 

шагошет розйсит саегшезсете; розбемог из еха141$, ехфегшз ифиазсай$, Шапиа 4151 0Ъ50- 

]еёа Газсозсеще, Шага апеий апа|з аПу4а. 49. 

Ехр. а]. ап. 28—31 шт. 
Наъиаф ргоре и’Бет ТигКкезбалит, уо]аф тепзе тша]о. 

Величива распростертыхь крыльевь оть 28 до 31 мм. 

Сверху передшя крылья свЪтло-сВрыя, съ тремя бЪфловалыми полосками, расположен- 

ными: первая передъ срединою, вторая за срединою, а третья предъ внфшнимъ краемъ; изъ 

нихъ первая съ обфихъ сторонъ оттЪнена чернымъ, вторая неясная, почти сливающаяся съ 

полемъ крыла; въ пространств между оными лежать обыкновенныя пятна, изъ коихъ кольце- 

видное неявственное, цвфтомъ бЪловалое, узко окаймленное темно-сфрымъ, почковидное же 

пятно довольно отчетливое, темно-сЪрое; подъ ними лежащаго зубцевиднаго пятна на нЪко- 

торыхъ недфлимыхьъ отличить почти нЪть возможности, дотого цвфть онаго слился съ цвфтомъ 

поля крыла, на другихъ же экземплярахъь оно темнфе основного цвЪта крыла и оттого яв- 

ственно видно; слфдующая за второй, третья полоска есть самая явственная, рЪфзче другихъ 
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выдающаяся своимъ цвфтомъ, угловалая, но углы тупые; форма оной подходить очень къ 
форм этой полоски у М. зодае ВЪг., такъ какъ выступь ея къ внфшнему краю въ сре- 
дин не слишкомъ великъ и почти не превышаеть выступы другихъ угловъ; эта полоска во 
внутрь, то-есть къ сторон второй полоски, оттВнена углообразными темно-сбрыми пятнами, 
а къ сторон® внфшняго края, на оторочк$ котораго, равно какъ и на оторочкБ передняго 
края, лежать черноватыя точки, отт$нена сплошь синевало-сфрымъ. Бахромка внфшняго края 
свфтло-сбрая съ бЪфловалыми выступами на жилкахъ. Задыя крылья изжелта-бфловатыя, къ 
внфшнему краю, начиная за срединою крыла, темновалыя; луночка въ средин% крыла тоже 
темноватая, а пятно на заднемъ углу бЪловалое, оторочка прерывающаяся темная и срая, ба- 
хромка бЪлая. 

Снизу веб крылья грязновало-бфловатыя, м®етами покрыты темно-сФрою пылью, со сл- 
дами неясной полоски предъ внфинимъ краемъ и на переднихь крыльяхъ съ лунообразнымь 
пятномъ, соотвфтствующимь почковидному пятну верха, задшя съ темно-сфрой луночкой. Ба- 
хромка везхъ крыльевъ одного цвфта съ полемъ крыла, то-есть грязновато-бЪлая; оная УМ. 
Но Вов., зодаБ Из Сгаз1. и зодае ВЪг. на выемкахъь между жилками темно-сЪрая. 

Пять особей этого вида были взяты г. А. В. Голике въ ма мфеяцЪ, въ окрестностяхь го- 
рода Туркестана. 

Ближе всего подходить къ М. зочаЪ в Стаз., но сразу отличается тбмъ, что: цвъть 
крыльевъ свфтлфе и рисунокъ переднихь чрезвычайно неявственный, такъ какь обыкновен- 
ныя пятна едва видны, съ трудомъ отдфляются оть фона крыла; крайняя полоска передъ 

внфшнимъ краемъ явственная, бфлая, съ тупыми углами, а пространство между нею и 0т0- 

рочкою синевало-сБрое. Отличается и оть М. зодае В/г., такъ какъ у послфдней форма 

крыльевъ другая, именно шире и короче, рисунокъ же отчетливфе, пятна темнфе и явствен- 

но видны на полЪ крыла. Вообще говоря, невзрачный видъ этоть иметь нЪкоторое сход- 

ство, какъь съ М. 50125, такъ и съ М. з04ае, а потому и долженъ занять мЪфето въ си- 

стем$ между оными. 

138. Матезта зодае Вуг. 

Ана. 4. 56. 4’озегу. 1829. П. р. 260; Негг1с\-Зспае{{ет, Зуз6. ВезлЪ. Нс. 60; Еуегзтат и, Вой. Мос. 1856. Ш. р. 65. 

Взята въ гор. ТуркестанЪ А. Б. Голике въ маЪ м$сяц$. 

Цвфтомъ свётлЪе французскихъ, но сходная съ нашими сарептскими недфлимыми этого вида. 

139. Машез’а ейгуз07опа ВКП. 

Маитсезсв. Епг. Зе. ТУ. р. 264.—4узодеа НаЪ пет, Еаг. Зевт. Ив. 47; Еуегзтапп, Еаппа у0]с0-цга]. р. 296. 

Два экземпляра взяты 25 апрфля въ лощинф Карасу въ Заравшанской долин. 

140. Малезбга зегепа К. 
уаг. офзсата Бот. Саб. Гер. Еиг. 1861. р. 40. 

Два экземпляра этой разновидности взяты были 18 поля близъ города Джизаха, на южной 

окраинЪ Голодной степи. 

141. Глрегта Ппитиида Ку. 
Вай. Мозс. 1842. ТП. р. 544. ТаЪ. 5 би. 1. 

А. Б. Голике взялъ одинъ экземпляръ этого вида, совершенно сходны съ алтайскими не- 

дЪлимыми, близъ города Туркестана. Время леташя къ сожалфн!ю не было имъ отмЪчено. 
6* 
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142. Надепа Кио]5а Ех. 

Вий. Мозе. 1856. И. р. 219. Та. 1. йе. 7. 

По Эверсману встрёчается въ южныхъь Киргизскихь степяхь и по берегамь р$ки Сыръ- 

дарьи. Въ матералахь экспедищи этого вида не было. 

143. Надепа абгирба Ех. 

Вш. Мозес. 1854. Ш. р. 189; 1а. 1856. И. Та. 2. Йв. 5. 

Встрьчается въ южныхь Киргизскихъ степяхъ, по Эверсману въ вышеозначенномъ сочинении; 

и кромЪ того въ коллекщи Эверемана есть экземиляръ съ Сыръ-дарьи, 

144. На@епа Гагуа НЬ. 

Ейг, Зет. Ис. 407; Еуегзэтаци, Каппа у0150-ига]. р. 247. 

Взята 28 тюля по теченю рЪки Акъ-бура въ Коканскомъ ханетвЪ; точь-въ-точь какъ экзем- 

пляры этого вида изъ другихъь мФеть Росейской Империи. 

145. Найепа а5ееа НЪ. 

Еиг. Зе. Но. 589.—д’еатз Еуегзтати, Еаппа у0150-ига]. р. 245. 

Взята была 24 пюня близь Джиптыка по склонамъ горъ около ледника Щуровекаго, въ Кокан- 

скомъ ханств, на высотЪ между 10730—12300'’ надъ ур. м. 

Въ С.-Петербург видъ этоть довольно обыкновененъ и встрфчается даже въ торфяныхъ 

болотахъ и вообще на сырыхъ мфетахъь; время летавя онаго въ Юлф. 

146. Найепа 1алеиа Нав. 

Вет]. Мас. ПТ. р. 306; Еуегзтапи, Еаппа у0]е0-пга]. р. 291.—тюоосита НЪ. Епг. Зейт. Но. 74. 

Самець былъ взять въ окрестностяхъь Самарканда 27 1юня, а самка 21 поля близь рЪки 

Кизилъ-су на западной оконечности плоскогорья Алай, въ Коканскомъ ханствЪ. Не представляеть 

никакихь отлич отъ европейскихъ особей этого вида. 

147. Наепа 1епсодов Ех. 

Вий. Мозс. 1887. р. 37; Негг1сй-ЗспаеЁЁет, Зузё. Веать. Нз. 51. 

Поймана была 26 апрзля у кр$пости Чардары и 2 мая на луговыхъ ‘мфетахъ близь рЪки 

Сыръ-дарьи, недалеко отъ Узуната. 

Веб три экземпляра отличаются отъ сарептскихь изъ моей коллекции тЬмъ, что бЪлые 

цвЪфть сверху на переднихъь крыльяхъ распространенъ больше и оттого они кажутся бЪлЪе, 

другихь же различ нЪть. 

148. Мусфегорз @1Чутостапииа поу. зр. Егзей. 

р Таб. Ш. фиг. 43 ($). 

Аз апегог цз зирВиге!, $1018 ЧиаЪиз сетша$ (аМега але, аМега розё шей) 

Ьгиппе!5; розбегюог из ишсоюг из рае зи!рВигез. 99. 

Ехр. а|. ап. 31—36 шш. 
Нара ш Чезегыз К15-Ккит, и: 1 шайл @1е уо]аЪад. 

Величина распростертыхъь переднихъ крыльевь варьируеть оть 31 до 36 мм. 

Усики, голова и туловище желто-палевые. 
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Сверху передн крылья тоже желто-палевыя, съ двумя двойными узкими поперечными 
полосками коричневаго цвЪта, лежащими одна между срединою и основашемъ, другая между 
срединою и внЪшнимъ краемъ; полоски эти оттВнены коричневатымъ, первая во внутрь, вторая 

кнаружи; бахромка коричневая; задвйя крылья одноцвЪтныя палевыя съ такою же бахромкою. 

Снизу крылья одноцвфтныя палевыя, передн!я у основашя и за срединою съ блёдновало- 

коричневою тфнью. 

Взята была въ нЪеколькихъ экземплярахъ 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Это будеть второй видь въ родф Мусегоршз НЗ.; на принадлежность къ нему ясно ука- 

зываетъ: лобъ съ коротко выдающимся впередъ рогообразнымь выступомъ, шипы на ножкахъ 

форма и строеше крыльевъ. 

149. СЯапма ритасииы@5 НЬ. 

Епг. Зет. Но. 230; Еуегзтапи, Ви. Мозес. 1855. Ш. р. 119. 

Въ коллекщши Эверсмана находится одинъ экземпляръ съ Сыръ-дарьи, совершенно сходный 
съ петербургскими. 

150. АтсугозрПа зисстеа Езр. 

Масщаю Еуегзтапп, Ви. Мосс. 1842. р. 549. Та. 5. йв. 4; Каапа у0]ео-ига]. ‘р. 267. 

По Менетр!е (пут. Лемана, стр. 286) была взята въ БухарЪ и Туркмеши. 

151. Гецеама сошоега Е. 

Мал. 5. П. р. 177; НаБпег, Ецг. Эе№ш. йв. 222; Еуегзшапи, Еацпа у0120-ига]. р. 269. 

Поймана была въ одномъ экземпляр 10 августа на лугахъ близъ урочища Гульша, въ Ко- 

канскомъ ханствЪ. 

Совершенно сходна съ петербургекими недЪлимыми. 

152. Гепсаша уйеШта НЬ.. 
Ецг. Зет. Но. 379; Еуегзтапи, Каапа у0]0-ига|. р. 268. 

Взята была въ трехъ экземплярахъь 12 мая между Улусомъ и Джамомъь и 14 мая между 

Джамомъ и Аксаемъ, въ Заравшанской долинЪ. 

Совершенно сходна съ экземплярами изъ Бордо въ южной Франции. 

153. Генеаша Во>апоу! поу. зр. Егзей. 

Таб. ГУ. фиг. 54 ($). 

Аз рае На\!в, апегогиз 31018 ЧиаЪиз, ишга фгалзуегза шефа зрайодае пмщег 

тасц!аз огталаз раЛН@ззипаз еггиоте!5 0130]е5. АЪ ина х Чезсгиа. 

Ехр. а. ап. 34 шш. 
Нана ш бийцз Сосапаепз из ш @опе бизева а@ Нишеп КигзеваЪ, сара И Фе тепз15 ацоизИ. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевь 34 мм. 

Сверху передшя крылья бл5дно-желтоватыя, блЪднЪ№е переднихъ крыльевъ Г. уНеШпа; 

по онымъ проходять, какъ-бы выдфлял средину крыла, двЪ узвя чрезвычайно неясныя по- 

лоски бл®дно-ржавокрасновалато цвЪта, между ними лежать на обыкновенномъ мет кольце- 

и почковидныя пятна, тоже блфдно-ржавокрасновалаго цвфта; по внутренней сторонЪ сего 

послфдняго пятна, и почти соприкасаясь съ нимъ, поперегъ всего врыла проходить ржаво- 
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красноватая неясная тёнь; бахромка одного цвфта съ полемъ крыла. Задшя крылья и бах- 

ромка изжелта-бЪловатыя, свЪтлЪе переднихъ крыльевъ. 

‚ Снизу веф крылья изжелта-бЪловатыя, чрезвычайно тонко покрытыя чешуйками, оттого 

жилковане видно очень отчетливо. 

Одна самка была взята 11 августа въ ГульшЪф близъ рзки Куршабъ, вь Коканскомъ ханетв%. 

Сродственна съ предшествовавшей 1. уНеШпа НЪ., но отличается оть оной очерташемъ 

переднихъ крыльевъ: они уже, передый край прямой и къ переднему углу почти совефмъ 

не закругленъ; кромф того отличе заключается еще въ цвЪтЪ и рисункф крыльевъ. 

Названа мною въ честь профессора А. П. Богданова. 

154. Атр№руга 1'ах0рохо$ Г. 

Калпа Зиесса р. 316; НаЪпег, Епк. Зем. йе. 40; Еуегзтапи, ЕКампа у0]е0-цга]. р. 203. 

Видъ довольно распространенный, кромф Европы встр чаюнийся въ Малой Азшм, Пер@м и на 

Алтаф; быль взять въ совершенно тождественныхь экземплярахъ 13 мая въ Джамскомъ ущельи 
близъ долины Шахрисябза. 

155. НимеНа шима2о Ех. 

Меце Вейг. Та\. 304. Не. 4; Негг1ев-Зс в ®{Ёетг, Зуз. ВеалЪ. Нк. 113; Еуегзтапи, Ви. Мозе. 1855. ТУ.р. 378. 

Одинъ экземпляръ съ Сыръ-дарьи находится въ коллекщи покойнаго профессора Эверсмана. 

156. Бузспо5а зизрееа НЪ. 

Еиг. бей. Ве. 633.—сопдепе" Еуегзтапи, Каппа у0]е0-иха]. р. 957. 

аЪ. 1пегв Тг. Зет. уоп Еигора У. А. П. т. 71. 

Это случайное видоизмВнене, отличающееся отъ типа блфдно-сфроватымь основнымъ цв том 

переднихъ крыльевъ, было поймано 18 1юля близъ города Джизаха. 

157. \ЗеоПомегух Пайчх г. 
Зузф. Маф. е4. Х. р. 507; Напеь, Епг. Эевл. йе. 436; Еустзтапи, Еаипа у01о0-ига]. р. 951. 

Очень обыкновенная бабочка эта, была взята 10 поня въ саду города Кокана, въ Кокан- 
скомъ ханствф. 

15$. Хуопиеез сопзмеШатв Г. 
ЗузЁ. Маф. е4. Х. р. 515; НаЪпег, Епг. Зе. ве. 237; Еуегзшапи, Еаипа у0]в0-ига]. р. 289. 

Одинъ экземпляръ взять быль 10 марта въ окрестностяхъь Самарканда, совершенно сходный 
съ сарептекими особями этого вида. 

159. Саюрваяа Сп юрШ поу. зр. Етзев. 

Таб, Ш. фиг. 44 (9). ` 
Аз зирга ЧИиёе ст1зез, ащегогиз феззеПафо-сШлайв, залов 1о15 Ката из @15рег$15 

010т15 ргазегит але тагешеш; розбемогиз ибтипаче шасша шейа шаспа шагошедие 
роз@со т1ет15; зи отииз аП115, албегогИиз шаса уепае Фгапзуегза шота а]140-сеп- 
га. Зесипит ипат $ Чезсгниа. 

Ехр. а]. ап. 30 шт. 
Нар !аф ш Чезегиз К1зЙ-Кит, сарйа зеше! @1е 19 тепз та. 
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Величина распростертыхъ крыльевъь 30 мм. 

Сверху: крылья свфтло-сфрыя съ небольшимъ оттфнкомъ въ бурый цвЪть, передыя съ 
множествомъ разбросанныхъ темноватыхъ тБней и продольныхь стрфло- и угловидныхь чер- 
ныхъ пятенъ, послфдыя въ особенности лежать больше по краямъ, такъ что обыкновенныхь 
кольце-почко-и зубцевидныхь пятенъ совершенно отличить невозможно; волнистой лини по 
внфшнему краю нЪфть; бахромка одного цвфта съ полемъ крыла, на выступахь же жилокъ 
бЪловатая; задыя крылья съ большимъ черноватымъь пятномь въ срединв крыла и съ ши- 
рокою перевязью такого же цвфта по внфшнему краю, которая къ заднему углу съуживается 
и становится блднЪе; бахромка свЪтло-сфрая. 

Снизу: веЪ крылья бфловатыя, передыя на поперечной жилкб имЪфютъ черное пятно, 
въ срединф котораго находится бфлое пятнышко, по внышинему краю лежить черновалая 
тБнь и бахромка, какъ сверху; задя крылья тоже съ рисункомъ какъ сверху: съ чернымъ 
большимъ пятномъ въ срединф крыла и черноватою перевязью по краю, но болфе узкою и 
блфдною чЪмъ на верхней сторонЪ; бахромка одного цвфта съ полемъь крыла, т.е. бфловалая. 

Одна самка взята 12 мая въ бугристыхъ пескахъ Кизилъ-кума въ 10-ти веретахь на западъ отъ 
колодца Дюсебая. 

Не подходить ни къ одному изъ извфетныхь видовъ рода Са]орпаза Э6рВ., оть кото- 

рыхъ уже на первый взглядъ отличается строешемъ крыльевъ, которыя плотнфе и шире, и 

черноватымъ пятнемъ въ диск заднихь крыльевь сверху и всЪхъ крыльевъ снизу. 

160. СисшИа Ъогурпога Е. у. У. 

Вий. Мосс. 1840. р. 88; Негг1св-Зсева®#ет, Бузё. ВеатЪ. Не. 508; Еуегзтапп, Еацпа уо|ео-ига]. р. 305. 

По Эверсману въ южныхь Киргизскихь степяхъ. Въ моей коллекши есть одинъ экземпляръ, 
взятый на берегахъ Сыръ-дарьи. 

161. СисиШа агоепйта Е. 

Мал. Гл5. П. р. 162; НаБпег, Епг. Зет. Ве. 553; Еуегзшапп, Каппа у0]е0-пга]. р. 298. 

Сходны съ сарептекими, экземпляръ этого вида быль взятъ 29 апрЪфля въ окрестностяхъ города 

Катты-кургана. 

162. Рафа си Ма бп. 

Мосбиё] Иез П. р. 346.—сг’ситИеха НаБпет, Епг. Зет. с. 285; Еуегзтапп, Еацоа у0]е0-ига]. р. 321. 

Взята была А. Б. Голике въ гор. Туркестан и экспедишею въ гор. Ташкент, и 2 сен- 

тября въ окрестностяхъ Самарканда, гдЪ также была взята и г. Добужинскимъ. 

163. Рама стеишйеха Г. 

Зуз6. Май. е4. ХИ. р. 884.— дгариса Негг1св-Зе вет, р. 548; Еуетзтапи, Ва. Мозе. 1857. Г. р. 116. 

Довольно обыкновенна въ Русскомъ ТуркестанЪ; была взята 14 и 16 мая въ Заравшанской 

долинф между Джамомъ и Аксаемъь и 25 апрфля въ лощинЪ Карасу, 23 и 24 марта въ окр. Таш- 

кента, 26 юня въ предЪфлахъ Коканскихъ, въ ущельи Ходжа-Чибурганъ. 

164. Рича п НЬ. 
Епг. Эсйт. Яс. 284; Еуегзшапи, Ви. Мосс. 1857, 1. р. 121. 

Сходный съ сарептекими экземпляръ этого вида былъ взять г. ГолиЕе въ окрестностяхъ гор. 

Туркестана въ маЪ мЪсяцЪ. 
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165. Раза НоепепмагИи Носпепу. 

Тигегдетз НаЪпег, Епг. бевт. Не. 286; Еуегзтапип, Ва. Мозес. 1857. Т. р. 124. 

Весьма интересно, въ теографическомъь отношени, нахождеше этого вида въ Коканскомъ хан- 

‚ ствЪ, гдЪ онъ былъ взять въ 2-хъ экземплярахъ 20 юля въ лфтовкЪ Тенгисъ-бай, близь перевала 

Исфайрамь, на высот между 8100'—11800’; видь этоть до сего ветр$чалея только на Швейцар- 

скихъ альпахъ, въ Лапландм, Скандинами и въ Лабрадорь въ ефверной АмерикЪ. На Кавказ 

же оный до сихъ поръ еще не найденъ. 

Кокансые недфлимые, изъ которыхъ одинъ довольно потерть, ничфмъ не отличалотся 

оть альшйскихь въ моей коллекци; величина и рисунокъ совершенно одинаковы. 

166. Нейойия асогит поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. ГП. фиг. 46 (9). 

Аз ащегюг $ зирга Бгиппео-слтеге1з, оЪзо]еёе аЙайиз Базе1а $; розбемог из пет, 

тасша шефа аШа; забав отпШиз зог@е аз, ла уепае фгапзуегзае тагетедие 

1айоге пот. АБ ипо © Чезегиив. 

Ехр. а]. ап. 26 тт. 
Наб: ш бп из Сосапаелзи$ ргоре Элрик шт ар из ис пигоузКу 12000’ зирга ш., и зай’а шуцит 

\{егпатат м топит ЧесПу 5 уо]афаф 24 @е теля рай. 

Величина распростертыхь крыльевь 26 мм. 

Сверху передшя крылья и бахромка коричневато-пепельно-сБраго цвфта, по которому 

проходять двЪ неясныя и не очень шировя перевязи боле свЪтлато цвфта, чёмъ поле крыла; 

одна изъ перевязей лежить передъ, а другая за срединою крыла; внутренней стороны по- 

слфдней перевязи касается едва видное черноватое почковидное пятно; кольцевиднаго пятна, 

нЪфть; задыя крылья черныя съ бЪлымъ лунообразнымь пятномъ посрединЪ; оно своей пе 

редней частью касается передняго края; бахромка бЪлая. 

Снизу вс крылья грязновало-бфлыя, съ черною луночкою на поперечной жилкЪ и 

такого же цвфта широкою перевязью по внзшнему краю; перевязь внутренней своей стороной 

соприкасается съ нижнимъ краемъ луночки и онф® такимъ образомъ являются соединенными; 

бахромка переднихъ крыльевъ черновалая, заднихъ бфлая. Усики, голова и брюшко пепельно- 

сЪрыя, грудь черновато-сфрая; т и друмя, за исключенемъ усиковъ, косматы, густо покрыты 

длинновалыми волосиками. 

Одинъ самецъ взятъ 24 пня по склону горы близъ ледника Щуровскаго, на высот 12000’ 

н. у. м., въ Коканскомъ ханетв%. 

Великол$пный видъ этоть, неимвющий себЪ подобныхъ между НеНои@’ами, представляетъ 

по строеню крыльевь и цвфту оныхъ какъ-бы переходь отъь рода Апага Тг. къ роду 

Нено@з Тг., во въ сущности онъ не болфе какъ настояний Нейо 5 и долженъ занять мЪето 

въ этомъ род$ между Н. сога Еу. и опошв Е. 

167. Непойи$ @фзасей$ Г. 

Зуз6. Май. е4. ХИ. р. 856; НаЪпег, Епг. Зевт. йе. 311; Еуегзтапп, ЕРаапа у01е0-ита]. р. 397. 

Ь . эт м йе Три экземпляра, взятые 24 мая въ селенши Гусъ, 30 мая близь Ура-тюбе, 11 апрфля въ 

окрестностяхъ Ташкента, принадлежать къ типу Н. @1рзасецз 1. Лва же экземпляра, взятые 16 и 
оо 

3 юня въ окрестностяхъ Самарканда, представляютъь переходъь къ Н. тагИйпа Ста. Н$. Мепе 

Зевт. Ве. 59, такъ какъ цвфть переднихъ крыльевъ сверху сталь почти красновато-коричневый. 
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168. Немой рейсег ев. 

Зузё. Уеги. р.*89; НаЪпег, Епг. Зент. Як. 810; Еуегзшапп, Еаппа у0]0-пта]. р. 328. 

Совершенно сходные съ сарептскими экземпляры были взяты: 10 мая въ бугристыхь пескахъ 
Джиты-жаль, 16 мая близъ селеня Аксай, въ Заравшанекой долин, и 20 1юня въ Ворух$, въ 
Воканскомъ ханствЪ. ` 

169. НеНойиз Репа! поу. зр. Егзсв. 
Таб. Ш. фиг. 45 ($). 

Сарце. {Погаседие угезсепй из, айопипе Яауезсетёе; аЙз ащегог из уйНАЙиз, 3115 
ЧиаЪиз #лзе15, Раза ше@а обзешчоге, сИИ$ гозе!з; розбегог из Йауезсеп Виз, шагеше шйаз- 
сабо, ап]а @1сай Разса. АБ ито х Чезсгра. 

Ехр. а|. ап. 30 шт. 
НаБца4 п Чезегиз пмег Ватгакиат её тот{ет Катак, 41е 5 та)! зете] сари. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ 30 мм. 

Усики, голова и грудь зеленовалыя, такого же цвфта и передя крылья сверху; рису- 

нокъ послЪднихь слфдующ: близъ основашя и предъ внфшнимъ краемъ лежить по одной 

узкой полоскВ темно-зеленовалаго цвфта, въ срединЪ между оными находится довольно ши- 
рокая перевязь тоже темно-зеленато цвфта а въ переднемъ углу такого же цвЪта небольшое 
пятно; бахромка розовая; задйя крылья, бахромка и брюшко грязновало-желтовалые, первыя 

имфють по внЪшнему краю темную тфнь и въ срединф крыла темную луночку. 

Снизу ве крылья грязновало-желтоватато цвфта, передыя предъ внфшнимъ краемъ съ 

неясною, темною, не очень широкою перевязью; бахромка грязновато-розовая. 
Одинъ самецъ, взять 5 мая въ Каракской степи. 

« Ближе всего подходить къ Н. шсатгпайиз$ Егг., рядомъ съ которой должна стоять въ 

системЪ. 

Названъ мною въ честь многоуважаемаго моего друга и сотрудника по составлению 

«Калалога чешуекрылыхь Росойской Имперш» Андрея Андреевича Фильда. 

140. Спаеа аерити г. 

бу$6. Маф. е4. Х. р. 518; НаЪпег, Епг. Бейт. йе. 204; Еуегзтапи, Капа у0]е0-ига]. р. 399. 

Взята была въ одномь уже довольно обтертомъ экземплярЪ 29 апрфля по дорог% къ ко- 
лодцу Байбекъ въ Кизилъ-кумахъ. 

ГЛ. Асопйа Ниефег1 поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. ПП. фиг. 47. 

Аз ащегюог из а11$, Фазсиз 2 аз Газсо-саеге!$ (а\ега ше@а, а№ега татгета/1); роз- 

{етоги$ аз, тасша 1апафа шефа Ёазсадиае таготай тпет1еапеЪо$, сЙиз отиций ау, 

Ьгаппео пиеггириз; забав отиЬи$ а, тасша шефа Фазсадие шагошай аПо-@1зеса 

шотеатиьц$. © ©. 

Ехр. а]. апб. 25—30 шм. 
НаЪКае шт Чезег1$ К15|-Кат, 95 1 её 2 тай @1е уо]аъах. 

Величина распростертыхь крыльевь оть 25 до 30 мм. 

Сверху передыя крылья бФлыя съ двумя темно-сфроватыми широкими перевязями, им$ю- 

щими синевалый оттФнокъ; изъ нихъ одна перевязь лежить въ срединз крыла, а другая по 

_ самому внЪшнему краю; срединная перевязь съ обфихъ сторонъ узко окаймлена чернымъ и 

Путеш, въ Турк. Т. П. ч. 5. отц. 3. 
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завключаеть въ себЪ кольце-и почковидныя пятна, которыя неясно видны, потому что окрас- 

ка ихъ одного цвЪта съ полемъ перевязи; крайняя перевязь къ своёй наружной сторонЪ 

коричневая и на границ обоихъ цвЪтовъ, то-есть темно-сфраго (вся перевязь) и коричневаго 

(наружный край оной), иначе почти въ своей срединЪ, иметь рядъ трехугольныхь неболь- 

шихъ черныхь пятень; бахромка варьирующая такимъ образомъ: «близъ передняго угла ши- 

роко бЪлая, затЪмъ такъ-же широко темно-сфрая, потомь бфлал, затВмъ опять темно-сЪрая и 

такъ далЪе, оканчиваясь темно-сфрымъ цвЪтомъ; задшя крылья бФлыя, въ срединф ихъ нахо- 

дится черное лунообразное пятно, своимъ переднимъь краемъ касающееся передняго края 

крыла; по внфшнему краю лежить черная широкая перевязь, которая къ заднему углу съужи- 

вается; оторочка и бахромка бфлыя, послЪдняя въ средин® темно-сЪрая. 

Снизу ве крылья бфлыя съ черной луночкой по срединз каждаго крыла и съ черно- 

валою перевязью, окаймленной бфлымъ по внфшнему краю; бахромка бЪлая, м5етами съ тем- 

но-сфрыми выступами. 

Усики грязновато-желтые, голова и туловище бЪлыя. 

Взята была въ нЪеколькихъ экземплярахъ 1 и 2 мая въ Кизилъ-кумф и УзунатЪ. 

По рисунку крыльевъь ближе всего сродственна съ А. ща Найт. 

Названа въ честь Александра @едоровича Гюбера, уважаемаго ревностнаго лепидопте- 

ролога и изслдовалеля чешуекрылыхь окрестностей С.-Петербурга. . 

172. Асопйа ше@а Нав. 

Ве. Мас. Ш, р. 302.—з01а НаЪпег, Епг. Эсв. На. 307; Еуегзшапи, Капа у0150-ига]. р. 381. 

Весьма обыкновенна въ Русскомъ Туркестан, что доказывается десятью экземплярами, взя- 

тыми экспедищею съ 25 апрЪля по 11 юля въ Заравшанской долинЪ, верхнемь Заравшан$ и“въ 

окрестностяхъ Самарканда, а также и тЪмъ, что г. Голике она была находима очень часто около 

города Туркестана въ маЪ мфеяцЪ. 

143. Асопйа Тиефтоза Езр. 

Зет. АЪЬ. Таф. 80. Вс. 43 Нафпег, Епг. Эс№ш. Яо. 305; Еусгзшапи, Каппа у01е0-ига]. р. 381. 

Р$же предыдущей и вЪроятно существуетъ въ двухь поколЪняхъ, весеннемъь и лЬтнемъ, потому 
что была взята сначала 24 марта и 13 апрЪля въ окрестностяхь Самарканда и 23 мая въ УргутЪ, 

а затЪмь 2 августа въ окрестностяхъ города Оша въ Коканскомъ ханствЪ. 

114. Твароспваге$ раШаща Н$. 

БузЕ. Веать. На. 641 (поп Ву.) 

Въ совершенно сходныхъ экземплярахъ съ вышеуказанною фигурою 641 Геррихъ-Шеффера 

была взята 1, 2 и б мая, въ пескахъ Кизилъ-кумъ, а также поймана была г. Голике въ озрестно- 
стяхъ города Туркестана и тоже въ маЪ мЪсяцЪ. 

145. Твароспатез стайюоза Ку. 

- ВШ. Мозс. 1854. Ш. р. 199; 1. с. 1856. И. ТаЪ. И. йо. 10. 

По Эверсману ветрЪчается въ южныхъ Киргизскихъ степяхъ, и кромЪ того одинъ экземпляръ 

въ воллевщи Эверсмана съ Сыръ-дарьи; мною же оттуда не получена. 
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176. Тва1роеНагез от1ео]а Егзсй. 

Рашаша Еуегзтапи, Ви. Мозс. 1857. ТУ. р. 416; Г.е4егег, Ног. Зое. Епё. Возз. Т. УТ, р. 89. (поп Н$.) 

Таб. ГУ. фиг. 55 ($). 

Тв. рашаща Еу. и ТВ. ра а Н$., до сего считавийеся тождественными, на самомъ 
дл суть два весьма различные вида, такъ какъ ТВ. раша НЗ. свЪтло-желловатаго цвета 
п сродственна съ ТВ. Ватза Н$., Эверсмановская же ТВ. ра1Н@иа срая и стоить по очер- 
тайю своихъ крыльевь ближе къ ТВ. рига НЪ; атакъ какъ рисунка Эверемановскаго вида, 
нЪфть, то я и приложиль оный какъ означено выше на таблиць ТУ. фиг. 55, съ измЪнен- 

нымъ названемъ въ ТВ. отзеоа, ибо по установившемуся обычаю, два различные вида съ 

одинаковымъ назвашемъ въ одномъ и томъ же родЪ существовать не могуть. 
Взята была въ одномь экземилярЪ 24 юля на плоскоторьи Алай въ Коканскомъ ханств». 

КромЪ того встрЪчается въ окрестностяхъ Астрабада въ сЪверной Перси. 

197. РВоМейе$ К15ИКишепт$15 поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. 1. фиг. 48. 

АП ашемоги$ рае фезвасе5, агеа тета 1а4а Разса, раШе таготафа, шасшаз 2 

ог4тагаз аПайогез оЪзоеёаз шеааеще, {азсла але шагешешт розйешиа #азса 1 созба ао- 

рипсбайа, сПиз ра]Ша1$ Газсо-аМегла%$; розбемот аз ра]Иае мезсепЪ из, ехбегаз шазса413; 

отп из за6и$ а1о-Циезсети$, тасша тела Фазса. 49. 

Ехр. а]. ап. 18—20 шт. 
Нара т Чезегыз К1$-Кат, уо]ам$ заб ехИит пепз15 арг. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевъ оть 18 до 20 мм. 

Сверху передыя крылья блБдновато-краено-коричневаго цвЪта, по срединз ихъ на- 

ходится такъ-называемая срединная площадь, широкая и цвфтомъ черноватая, окаймленная 

съ обфихъ сторонъ узко красновало-желтымъ; въ верхней части этой площади на своемъ 

обыкновенномъ мЪстЪ лежалъ не довольно ясныя кольце- и почковидныя пятна, немного свЪт- 

лфе цвфта поля площади; подъ ними находится черное зубцевидное пятно, которое на иЪко- 

торыхъ экземплярахъ тоже не совсмъ отчетливо видно; зал$мьъ предъ внфшнимъ краемъ ле- 

жить перевязь темно-сзраго цвфта, въ верху которой, по переднему краю крыла, лежалъ три 

бфлыя точки; оторочка немного блёднфе цвфта поля крыльевъ; бахромка измфняющаяся, то 

блфдно-желто-красная, то темно-сфрая; задя крылья блфдно-грязновало-желтыя, ко внфшнему 

краю темновалыя. 

Снизу вс крылья бЪловало-желтоватыя, съ большимъ пятномъ въ срединЪ переднихъ и 

точко-образнымь пятнышкомъ въ срединф заднихь крыльевъ, черноватаго цвЪфта. 

Усики, голова и туловище блфдно-краено-коричневыя. 
Взята была 28, 29 и 30 апрфля и 1 мая близъ колодцевь Чаканы и Байбека, въ пескахъ Ки- 

зилЪ-кумъ. 

Форма крыльевъ, строеше усиковъ, щупальцевъ, головы и туловища, а равно и ножекъ 

положительно указывають на принадлежность этого вида къ роду Р\иоейез Т.4., тёмъ болЪе, 

что грубая и разрозненная покрыша груди и щупалець чешуйками, на чемъ почти только 

Ледереръ. и установиль этоть родъ, не говоря уже о рисункЪ, который почти одинаковъ, 

вполнф сходна съ единственнымь видомъ онаго РВ. сарйциеща Тг., рядомъ съ которымъ 

этоть новый РВофейез долженъ занять мЪето. 
7* 



52 Нефегосега. 

113. РВо{Мейез зеспи@а поу. зр. Егзсв. 

Таб. Ш. фиг. 49. 

АЙз амегогиз Бгиппео-е15, $41015 (Гиз а191$, шого-татетайз (ргипа забгеса, 

зесиида зирегз зшиаба, бегНа герап4а), шасиИз 4иаБиз ог41пагИз ргипае её зесипдае 1щег- 

розйз ав, гепИоги! пал пуотал сопйпепе; роземог из Фазсезсеп-ст1зез, пиег!ииз 

ПибезсепыЪиз, отиии сз ао-Бгаппеодие аНегпа $; а1$ зи $ еха11$, 341013 ацаБиз роз- 

без аиадие ше@а #$с15. 9 9. 
Ехр. а1. апф. 19—21 шм. 
Нара ш Чезегаз К15И-Киш, а уо]а6 заб ехНит теп$$ арг. 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевь 19—21] мм. 

Сверху передня крылья коричнево-желтыя, съ тремя бЪлыми полосками узко окаймлен- 

выми чернымъ, изъ нихъ первая, лежащая передъ срединою, почти прямая, окаймлена чер- 

нымъ со стороны внфшняго края, а вторая, лежащая за срединою, вверху изогнутая и третья, 

лежащая предъь внфшнимъ краемъ, крючковалая, окаймлены чернымъ во внутрь; площадь 

основаня густо покрыта бЪлыми чешуйками, на срединной же площади, заключающейся 

между первой и второй полосками, находятся обыкновенныя кольце- и почковидныя пятна, 

изъ нихъ послфднее въ своей срединз вмфщаеть черную луночку; задейя крылья темновало- 

сЪрыя къ основашю грязновало-желтыя; бахромка всфхъ крыльевь измфняющаяся коричневая 

и бльдно-желтоватая. 

Снизу вс крылья желтовато-бЪловалыя съ темновалыми неясными полосками за среди- 

‚ ною и темноватою же луночною въ срединЪ каждаго крыла. 

Усики, голова, туловище и ножки блЪдно-коричнево-желтые. 

Взята была 29 и 30 апр%ля и 2 мая вмЪфетЪ съ предыдущей въ пескахь Кизиль-кумъ. 

Основываясь на признакахь приведенныхь мною выше при описаши РВ. 95Икишеп- 

53, я принимаю тоже за Р®Вофеез и этоть видъ, близко подходящй къ предыдущему. 

179. АсториПа 'афеа$ 5. 

Ели. Саги. р. 40.— и рйигеа НаЪпег, Еиг. Бей. Йо. 291.—зрритайз Еуегзтатп, Еалпа, у0]<0-ита]. р. 461. 

На югЪ Европы и Росси весьма обыкновенный видъ этоть встрЪчалея нер$дко и въ Русскомъ 

Туркестан, начиная съ 6 марта по 13 мая. Взять быль въ СамаркандЪ и Катты-курганз и дру- 

гихъ мЪфетностяхъ Заравшанской долины: въ лощинф Карасу, близь р$ки Улусъ и между Ходжаду- 

комъь и Ургутомъ; также въ городф ТашкентЪ. Оть г. Голике полученъ изъ г. Туркестана. КромЪ 
того былъ взять вь Коканскомь ханств$ 12 1юня въ городЪ Кокан$, Е 

Между взатыми экспедищею недфлимыми оказался одинъ экземпляръ взятый 24 мая въ 

селеши Гусъ въ Заравшанской долинЪ, совершенно чернымъ, другой такой же быль полученъ 

оть г. Голике изъ г. Туркестана, а такъ какъ оные представляють хотя и случайное, но 

повторяющееся видоизмВнеше типа, то я счель необходимымъ сдфлаль рисунокъ и предлагаю 

назвать оный: 
аъ. пуега поу. Егзсв. 

Таб. Ш. фиг. 50. 

180. Меюроша зиюЙауа поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. ПП. фиг, 51. ($). 

Аз ашегюг из рае Йау!5, 41560 зи изсаю, тасшаз 2 ог@тал1аз еха аз соп- 
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{тепёе, за розйса оЪПаиа, Ьгиппеа, ш шасшал созбае апбе-арлса]ет ехеиие, Шао ш- 

{егиз Ргиппезсетие; розбемог из #15с15; заБбиз апбегогиз #лзсв, созба шасшадие ар 

Пах11з, розбегог из Йау 8. < $. 
Ехр. а|. ат. 20—24 ши. 
Нафиай т Чезегыз К15|-Каш, шешие шепзе ша]о уо]апз. 

- Величина распростертыхь переднихъь крыльевъ оть 20 до 24 мм. 

Сверху передня крылья блдно иззелена желтыя, срединная площадь нЪеколько потем- 

нфе, пятна кольце- и почковидныя, находящияся на ней, маленьюя, бЪловатыя; предь внЪш- 

нимъь краемъ лежитъь наискось свфтло-коричневая полоска, верхшй конецъ которой исходить 

въ такого же цвЪта пятно, лежащее на переднемь краю крыла близъь передняго угла; оторочка 

къ заднему углу свЪтло-коричневалая; бахромка одного цвЪта съ полемъ крыла; задшя крылья 

темно-с®рыя, какь у М. Науа НЬ., бахромка бЪловатая. 

Снизу переднйя крылья темно-сфрыя, передй край и переднй уголь ихъ, а также и 

задшя крылья желтоватыя. 

Усики, толова и туловище одного цвфта съ полемъ переднихъ крыльевъ, то-есть блЬдно 

иззелена-желтыя. 
Ло 20 экземпляровь этого, повидимому, въ Русскомъ ТуркестанЪ верфдкаго вида, вполнЪ 

между собою сходные, были взяты 25, 26, 28 апр$ля и Ти 2 мая близъ крВпоети Чардары и въ 

пескахъ Кизиль-кумъ. 
< 

Место этого вида вь родБ Меюрома Пир. должно быть рядомъ съ М. Науа НЬ. 

181. Меюороша осйгасеа поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. Ш. фиг. 52, 

АНз атемотЬиз Нам, зайеа розИса оЪаиа, зшиаба Ппеадие тагошаМ Фазсезсепй- 

освгасе!5; розбемог из Ёазе5, еха 1 Чо-сШайз; зараз ашетюог!ри$ #1$с15, созба Газаадие шат- 

отаН ау, розегогИиз еха118. 99. 

Ехр. а]. ап. 20—23 шш. 
Наъиаб ш аезегиз К15Й-Кии По шепяз ша) уо!алз. 

Величина распростертыхь крыльевь оть 20 до 28 мм. 

Сверху основный цвФть переднихъ крыльевь желтый, по оному идеть ближе къ внфш- 

нему краю такъ называемая крайняя поперечная полоска; она косая, согнутая, и за нею, 

еще ближе къ внзшнему краю, не очень ясная ливня, 00% густаго цвфта охры, бахромка 

охрожелтая; задия крылья темновало-сЪро-желтоватыя, бахромка желтовато-бЪловатая. 

Снизу передшя крылья темно-сфрыя, переди и вншейй края желтоватыя; задйя крылья 

желтовато-бфловатыя. 

Усики, голова и туловище желтые. 

Довольно обыкновенна въ Русскомъ ТуркестанЪ, до 18-ти экземиляровъ оной было взято экспе- 

дищею 30 апр$ля, 1 и 2 мая въ пескахъ Кизилъ-кумь и близъ Сыръ-дарьи. 

Мъето этого вида въ систем рядомь съ Меюроша уезрегваз НЬ. 

182. ЕчеН@а пили а НУ. 

Еиг. Зет. ве. 593; Еуегзшапи, Калла у0]50-цта]. р. 353. 

Совершенно сходный съ сарептекими экземпляръ этого вида быль взятъ 1 мая въ пескахъ Ки- 

зилъ-кумъ. 
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188. Еле На ти Иса пох. зр. Егзев. 

'Таб. ТУ. фиг. 56. (©). 

АЪ@отеп йуит, ш © её $ Ёеге аедие 1опеат, апсация а]атит розёегогит апа]ет 

зирегапз, $ таге тшюог; аНз ашегюг из сшегез, розбегюг из амгапйасв, тшасиМз из 

тагетайи$ пт з (ареай шахипа); заЪбаз отити$ раШ4е апгапйас15, апе шагешет 

и ото-тасшаи 5. 

Ехр. а]. амф. 9 35—38, ® 28—30 тм. 
Назиаё 1 Чезегю К15-Киаш, и; уо]аф мелзе та)о. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь самца оть 35 до 38 мм., самки отъь 28 до 

30 мм. 

Сверху передвйя крылья пепельно-с5раго цвфта, у самца передъ вифшнимъ краемъ съ 

наискось лежащей неясной, угловатой, черной линей, верхъ которой исходить въ переди 

уголъ переднихъ крыльевъ; у ® вь срединф крыла находятся двф весьма неясныя, узвйя, 

черноватыя лини; кромф того у обоихъ половь передь оторочкою внЪшняго края идеть яв-^ 

ственная черная волнистая линйя, въ изгибахъ отгБненная немного бЪловалымъ; бахромка 

поперем$нно мЪняющаяся, то пепельно, то темно-сфрая; задыя крылья оранжеваго цвЪта, 

по вифшинему краю ихъ лежать три пятна, изъ которыхъ лежащее къ переднему углу самое 

большое, а, лежащее къ заднему углу самое малое; бахромка бЪлая, въ средин$ немного 
темновалая. 

Снизу веЪ крылья блфдно-ранжевыя, къ краямъ изжелта-бЪловатыя; переднйя передъ 

внфшнимь краемъ имфють ближе къ переднему углу довольно большое черное пятно, а ближе 
къ заднему углу весьма малое такого же цвЪта; у $ кромЪ того передъ этими пятнами на- 
ходитея наискось лежащая черная перевязь; задшя крылья имфють по внфшнему краю три 
черныя пятна, величина и расположеше которыхъ соотвЪтствуеть вполнЪ пятнамъ верха; бах- 
Томка везхъ крыльевъ бфловатая, на выступахъ жилокъ свфтло-сЪрая. 

Усики, толова и грудь пепельно-сЪраго цвфта, брюшко желтое. 

Взята была въ десяти экземплярахъ 6, 8 и 12 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

На первый взглядъ казалось бы видъ этоть долженъ составлять новый родъ въ семей- 
ствБ ОрЬ$ае, но, при внималельномъ осмотр, кромЪ окраски, большей длины брюшка, 
выдающагося  далфе  задняго угла заднихь крыльевь, и меньшей величины самки 
противъ самца, признаковь самихъ по себф весьма незначительныхь, нфть другихъ болфе 
существенныхъ отлич оть рода ЕаеНа О., основываясь на которыхъ возможно было бы 
установить новый родъ; затмъ, очертане крыльевь, жилковаше, больше голые глаза, нор- 
мальныя щупальцы, конечный членикъ которыхъ тоный, коротый и горизонтальный, а также 
усики, строеше груди и ножекъ, все это совершенно одинаково съ тЪмъ, что мы видимъ въ 
родь Еле 0.; принимая во внимаве все это, я причисляю безъ всякаго сомнфшя къ Еп- 
Па описанный мною выше новый видъ шичйса, долженствующий занять м$сто въ систем 
между Е. шипНа НЬ. и Е. италета Е. 

154. Купеда ГапеТ поу. зр. Егзев. 

Таб. ТУ. фиг. 57. (9). 

Аз ащеногЬиз Ъгиппев, 51015 Из сетшеПа41$ Физ, зрайо ифег ргипат её зе- 

ое" , НОО „ТЕЧЕТ РЕК УЧ Го ТТУ, 9 НР, а ЗА С о И 
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сипдал Пиезсеще, шасша П\фег зесипйат её 1егйаш тахйпа, райа, розйее Ы еще; ро- 
эфемог из ибгиидие у, па шефа Чазоааие арНс! апбе шагошет розйеши бизев. 2. 

Ехр. а]. апё. 46—47 шт. ; 
НаЪца6 т уаШе Затабевай рторе моет КаИаз, и 95 ша) 4ио ехетра сарбил ити. 

Величина распростертыхь переднихъь крыльевъ самца оть 46 до 47 мм. 

Сверху основной цвЪфть переднихъ крыльевъ коричневый; по немъ проходять три двой- 

ныя темныя полоски, раздфляющия крыло какъ-бы на три части; первая полоска, отдЪфляю- 

щая площадь основаня, немного выгнута; вторая, лежащая въ срединф крыла, почти пря- 

мая, площадь между оными желто-коричневая; третья полоска, лежащая передъ вн®шнимъ 

краемъ, мЪстами изогнута, на площади между нею и второй полоской находится большое 

пятно грязновало-желтаго цвфта къ внЪшней сторонф съ двумя зубцевидными отростками; 

пятно это верхней своей стороной касается передняго края крыла, а правымъ бокомъ второй 

полоски; свободная окружность его отт5нена черновалымь цвфтомъ; пространство между тре- 

тьей полоской и оторочкою желто-еБровалое; бахромка сФровато-желтая; задшя крылья гряз- 

новало-желтыя, въ срединЪ оныхъ лежить луночка темнахго цвфта и за нею по внЪшнему краю 

идеть двойная перевязь черновалаго цвфта; бахромка свфтло-коричневая, мЪстами съ темнымъ 

оттВнкомъ. 

Снизу вс крылья грязновало-желтыя, усыпаны мЪфстами коричневатыми мелкими чешуй- 

ками; передн!я въ срединф имфють черное продолговалое поперечное пятно, касающееся вер- 

хомъ передняго края крыла, а на заднихь въ срединЪ находится неболышая черноватая луночка; 

кромф того, по внфшнему краю идегь двойная перевязь черноватаго цвфта, на заднихъ 

крыльяхъ соотвфтетвующая перевязи верха. 

Усики, голова и брюшко, свЪтло-коричневыя, грудь немного потемнЪе. 

Взята была 25 мая въ двухъ мужекихь энземилярахьъ близъ горы Кульбасы въ Заравшанской 

долин. 

Хотя рисунокъ этого вида близко подходить къ рисунку Сегосайа зсарщоза НЪ., но 

вслдетвые строения частей тБла и въ особенности усиковъ, которые у самца нитеобразные, 

видъ этоть не можеть принадлежаль къ роду Сегоса]а В., а лучше всего помфщается въ 

родЪ Зупейа Сп., рядомъ съ 5. ШиЪоаг8 НЫЙ. 

Названа, мною въ честь А. Я. Ланга, ревностнаго собирателя чешуекрылыхь и отличнаго 

художника, изготовлявшаго оригиналы рисунковъ къ настоящему сочинению. 

185. Речсуща аП@ещама Гут. 
АПлает Нег\1с\-ЗсваеЁ ет, Зу56. Веать. Ве. 295.—аНепаа Еуетзшапи, Каппа у0]50-ига]. р. 409. 

Въ окрестностяхь города Туркестана была взята въ маз м5еяцВ г. Голике. 

Вев экземпляры совершенно сходны съ сарептекими. 

136. Асай\оНрез гесшан5 НЬ. 

Ецг. Зет. йо. 583; Еуетзшапи, Капа у0150-цга!. р. 844. 

Одинъ экземиляръ, принадлежаний къ этому виду, быль взять 4 мая близъ Байракума на бе- 

регу Сыръ-дарьи. 

Оть астраханскихь и сарешекихь недфлимыхъ, находящихся въ моей коллекщи, отли- 

чается основнымъ цвфтомъ, который гораздо темнЪфе, и кромЪ того представляеть отлич1я въ 
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окраскЪ верхней стороны переднихь крыльевъ: полоска вмЪето желтовалой— ржаво-красная, 

пятно близъ средины не черное, но тоже ржаво-красное. 

187. пепеаи15 га@а В. 

Кода Н$. 5узЁ. ВеатЪ. Яв. 561, 562; Еуегзтапп, Ви. Мое. 1857. ТУ. р. 401. 

Взята была 29 и 30 апрфля и 1 мая въ пескахь Кизилъ-кумъ. По Эверсману встр$чается 

въ южныхъ Киргизскихъ степяхъ и по берегамь Сыръ-дарьи. 

18$. Гепсан к зезолизиЧа Ех. 

Вий. Мосс. 1854. ПТ. р. 191. Таъ. Т. Во. 6. 

ВмЪстф съ предыдущей была поймана 30 апрзля близъ Байбека въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Видъ этоть до сихъ поръ остается свойственнымъ единственно Русскому Туркестану. 

189. Гепсай $ сато Тег. 

Негг1с в -Эспвае{РЕет, Зузё. ВеатЪ. Ва. 245; Еуегзтаптп, Каппа у0]ео-ига]. р. 343. 

Взята была 22 и 23 мая близъ Ургута въ Заравшанской долинф. 

190. Гепсат 5 рапасеогит Мб. 

Уоуасе Гели. р. 291. ТаЪ. УТ. йг. 6. 

ВстрЪчалась чаще всфхъ предшествовавшихъ видовъ рода Тепсат из Ст. 
Взята была 27, 28 и 30 апр$ля, 1 и 2 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ и близъ Сыръ-дарьи. 

191. Гепсай! 5 сез5 Мёп. 

Уоуаве Герм. р. 290. ТаЪ. УТ. Йв. 10 ($). ринскиа Мёи. 1. с. р. 292. ТаЪ. УТ. На. 4. ($). 

Самка взята была экспедищею только одинъ разъ, 12 мая близъ колодца Дюсебая въ пескахъ 

Кизилъ-нумъ. Отъ г. Голике получены были оба пола, взятые имъ въ окрестностяхь Туркестана 
въ маЪ м5ЪеяцЪ. 

Верхв!я крылья самца на рисункф Менетр1е фиг. 4 нарисованы не вЪрно, такъ 

какъ они не такъ коротки и широки, а болфе узки и продолговатбе и имфють форму та- 
кую же какъ у самки. 

192. Гепсат $ Нехиоза Мел. 

Уоуасе Гейт. р. 292. ТаЪ. УТ. Но. 5. 

Три экземпляра этого вида взяты были 1 и 2 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ и 9 мая въ За- 
равшанской долинЪ между г. Катты-курганомь и Улусомъ; найдены также г. Голике вь окрест- 
ностяхъ города Туркестана въ маЪ. | 

193. Гецеан! 5 зрПоа поу. зр. ЕгзеВ. 

'Таб. ТУ, фиг. 58 ($). 

АП ащечог из стегез, Раза те@а оЪзситоге, шетго-шагешафа её ехегаз аао- 
адитЪгаба, тагоше розйсо п1ето-рапсваю; розбеог из аа, Чазейз апаъиз першат ив 
Гизе, тасШа шагош!5 розйст тей тахппа пота; забав отп из зог@1ае а15141$, апег1о- 
гип шиа 4151 азса, розбегюгит тшасиа тагешаН шота. 9. 

Ехр. а]. ап. 34 шт. 
Нана т Чезегиз К15Й-Кат сара 12 тай @е. 
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Величина. распростертыхъь крыльевъ самки 34 мм. 

Сверху передшя крылья пепельно-ефраго цвфта, ударяющия немного въ коричневалый; 
въ срединф оныхъ лежить немного только болфе темная широкая перевязь, окаймленная узко 
чернымъ, и къ внфшней сторонф оттфненная широко бфлымъ, а въ срединф имфющая тем- 
новатую тфнь; передъ оторочкою вифшняго края лежать нфсколько черныхь точекъ; бахромка 
одного цвфта съ полемъ крыла; задя крылья бфлыя съ двумя туманными темными перевя- 
зями, по внфшнему краю къ срединЪ онаго находится черное, довольно большое пятно; 
бахромка  бЪлая. 

Снизу всБ крылья и бахромка грязновато-бфлыя, оторочка темнЪе; на переднихъ крыль- 

яхъ на поперечной жилю$ лежить темная луночка, а на заднихъ къ средин вншняго края 

черное. пятно, соотвфтетвующее пятну верха. 

ДвЪ самки взяты были 12 мая въ 10 верстахъ на западъ отъ колодца Дюсебая въ пескахъ 
Кизилъ-кумь. 

194. Руеп@орша зуаеса Виспоп. 

Апп. 506. еп. Егаи. 1837 р. 442. Тау. 16. Вд. 2.— одета Негтев ЗсВаЁег, Зузё. Веать. Ве. 273. 

Самецъ, совершенно сходный съ рисункомъ Геррихт-Шеффера, пойманъ быль 2 мая близъ 

Узуната на луговыхъ м%фетахъ по Сыръ-дарь$. 

Видь этоть интересенъ въ географическомъ отношени, такъ какь ветрёчался до сего 

только въ Сирш и Андалузи. 

195. Сабоса]а е10осаба Езр. 

Зейт. АБЪ. Таф. 99. й=. 1; Еуегзтапи, Еапла у0]е0-ита]. р. 346.—ихог Налет, Епг. Зет. Яя. 328. 

Отъ г. Голике изъ г. Туркестана и отъ г. Добужинекаго изъ Самарканда: экспедищею 

взята была 1 ня въ с. Яны-ярыкъ и 19 юля въ гор. Самарканд; получена также изъ Кульджи. 

Надо полагаль, довольно обыкновенна въ Русскомъ ТуркестанЪ, судя по количеству по- 

лученныхь оттуда экземпляровъ, а равно и потому, что ловля ночныхь бабочекъ сопряжена 

съ большимъ противъь дневныхъ трудомъ. 

196. Сабоса]а раегрега Стогла. 

Еуегзтапи, Еалта у0]е0-ига]. р. 348.— рейх НаЪпег, Ецг. Бей. Ва. 455. 

Ветрьчалась рфже С. е оса. Экспедищею взять одинъ экземпляръ, совершенно сходный съ 

сарептскими, 18 тюля близъ г. Джизаха. Также была получена отъ г. Голике изъ гор. Туркестана. 

197. Сафосаа пеопушрйа Езу. 

Зент. АЪЪ. Таъ. 198. ве. 1; Набиег, Еаг. Зем. Вс. 450; Еуегзтайт, Еацпа у0]20-ита]. р. 349. 

Получена только изъ гор. Туркестана отъ г. Голике безь означеня времени летаня. Въ ма- 

темалахъ экспедищи этого вида не было. 

19$. Зрипегор$ зресбмиа Езр. 

Зент. АЪЬ. Таъ. 100. $с. 3, 4; Набег, Еак. Зем. В&. 325; В уегзтайт, Вай. Мосс. 1856. П. р. 226. 

Вилъ этотъ попадался довольно часто: 10 января въ окрестноетяхъ гор. Ташкента, а 31 января 

и 23 марта въ окрестностяхъ гор. Самарканда. ЗатЗмъ была взята 10 поня въ гор. КоканЪ раз- 

новилность этого вида, описанная Эверсманомъ подь названемтъ: 

Путеш. въ Турк. Т. Ц. ч. 5. отд. 3. 8 
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уаг. рнапфбазтаа Еу. Ви. Мозе. 1843. р. 546, 

Отличающаяся раздфльными перевязями переднихь крыльевь сверху и черною точкою 

въ срединф заднихь снизу. 

Судя по времени летавйя надо полагаль, что сущеетвують два поколЪшя этого вида и что 

разновидность уаг. рватщазша Еу. представляеть намь лфтнюю форму типа 3. зресгат Езр. 

199. УрииМегорз саарвапез НЬ. 

Еле. Зет. Яо. 559. 

уаг. Исали1тоза Еу. Ви. Мозе. 1851. р. 630. 

Три экземпляра этой разновидности совершенно сходные съ алтайскими, описанными Эверс- 
маномъ, взяты были 29 декабря въ Ташкент и 31 января въ окрестностяхь гор. Самарканда. 

200. УриТегор$ оЛе\ео]отг поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. ГУ. фиг. 59 ($). 

Согроге а|заае ащегюг из Пи\ео-стеге1з, созба оБзоефе Физсо-Битасшафа, зиеагат 

фгиии оБзсцгагим уезиеи$ 0550]ей$$ии1$; роземогфиз ЧаЙайогИ $, а@уегзи$ азии стегаз- 

сепйБиз. АЪ ипа $ Чезегциа. 
Ехр. а|. ап. 42 тш. 
Наъиа 1 теспо Сосалденя сшса ирак ш ара ЭвейаголузКут 12000’ зарга т., и 24 }апй сара е$6. 

Эри. Визшае УЭог. ргохита, АаШегЕ со]оге шаз1з Нау!0, абепиз В Шогт из ЬгеуЦег 

сШайз, поп №гзий$. 

Величина распростертыхъ крыльевъь 48 мм. 

Сверху передыя крылья и бахромка желтовало-темно-сфрыя, на оторочкЪ передняго края 

почти въ срединф лежать два едва замЪтныхъ черныхь пятньиика; на самомь же крылЪ, за 

срединою, едва примЪтные слфды трехъ темныхъ полосокъ; задшя. крылья и бахромка жел- 

товато-сФрыя, къ основанйо пепельно-сфрыя. 

Снизу веф крылья одноцвфтныя, изжелта сЪрыя. 

Усики нитеобразные съ весьма короткими р%®еничками, цвфть оныхъ изжелта, темно-с%- 

рый; голова, грудь и брюшко покрыты довольно длинными волосами, цвзтомъ тЪ и друмя 

изжелта темно-сЪрыя. 

Одна самка этого вида взята была 24 поня близъ Джиптыка на горномъь склон у ледника 

Щуровскато, на высоть между 10730—12000'’ надъ ур. м. въ предЪлахъ коканскихъ. 

Д-рь Штаудингеръ, который видфль описанный выше экземпляръ, писаль мнЪ по 

этому поводу, что видъ этоть очень близко подходить къ его Эр. №тзща, но отличается уси- 

ками и боле желтоватымъ цвфтомъ крыльевъ. 

201. Ури тегорз ЯПие@а НЬ. 
Еаг. Зет. Яо. 388; Еуегзтапи, Ви. Мозе. 1856. П. р. 227 (рго рае). 

Два экземпляра, сходные съ фиг. 383 Гюбнера, были взяты 31 января въ окрестностяхъ 

Самарканда. 

202. Тохосара сгаесае к. 

Мап1. 15. П. р. 154; НаЪпег, иг. Зет. бо. 669; Еуегзшапи, Каппа у01е0-цга]. р. 349. 

Получена отъ г. Голике; была имь поймана въ гор. ТуркестанЪ; время летавя не означено: 
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205. Нурепа гауа5 Н$. 

Зузё. ВеатЪ. р. 425. Ви. 613. 

Кизиль-кумъ, другой 19 1юня въ дкрестностяхъ Самарканда. 

204. Нурепа геуопиа$ 7. 

Таб. ТУ. фиг. 60 ($). 

| значительномъ числ экземпляровъ. 

Рисунокъ самки этого вида приложенъ по тому, что существуетъь только вышеозначен- 

Гер. Сайт. ес. р. 10; Ге4егек, 2001. Ъоё. Ует. У. 1855. р. 208. {аЪ. ТИ. ве. 1 (2). 
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Два экземпляра, похоже на сарептсые въ моей коллекщи, взяты были: одинъ 1 мая въ пескахъ 

Видъ этотъ сначала быль описань Целлеромъ изъ Кафради, впослфдетви быль найдень въ 

Сири, новый для русской фауны. Въ Русскомъ ТуркестанЪ оказывается весьма, обыкновеннымьъ, такъ 

какь г. Голике вь г. ТуркестанЪ и экспедищею 18 и 22 юля близъ Джизаха быль взятъ въ 

ный въ цитат рисунокъ Ледерера, представляюний самца, и вь большей части экземпля- 

ровъ Уегпап@ ипееп онъ не раскрашенъ. 

'Туркестансыя недфлимыя отличаются оть сир@екихь только большею величиною; въ 

‚остальномъ совершенно сходны. 

СЕОМЕТКАЕ. 

205. Раепаоегриа ргиаба Ни. 
. Ве. Мав. ТУ. р. 520.—суйизача НаЪптег, Епг. Зе. Ва. 2; Еуегзмапи, Каппа у01е0-пга]. р. 368. 

Самка, взята 12 поля по ущелью р$ки Шахимарданъ, въ предфлахъ коканскихтъ. 

206. Рпоговезта узтатас@ама Е. 

Мале. [о5. П. р. 192; Напег, Ецт. Зе. Ве. 1; Еуегзшанио, Кампа у01е0-пга]. р. 369. 

Лва самца, представляюние типъ этого вида, взяты были 4 мая близъ Байракума, на берегу 

рЪки Сыръ-дарьи, 

Встрфчающаяся же въ СарептЪ и далбе на юго-востокъ разновидность этого вида уаг. 

ргазталла Еу. не была поймана въ Русскомъ Туркестан$. 

207, ЕпегозНз Пеграма НЬ. 

уаг. аауо1афа Еу. Ва!. Мозс. 1837. р. 51; Капа у01е0-ига] р. 365; НЗ. Зузё. ВеатЪ. 88. +14. 

Самець этой исключительно русской разновидности, сходный съ сарептскими, быль взять 

24 юня въ окрестностяхъ Самарканда. 

208. М№етома ршштеналтта бт. 

С1огата Нетгг1ей-Зс№&йет, бу5ё Веать. Не. 362; (поп Еуегэтали, Калпа у0]е0-цга!. р. 367.) 

ДвЪ самки, взяты были 20 и 23 поля въ окрестностяхь Самарканда. 
8* 
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209. Ас@аПа гала НЬ. 

Епг. Берт. Яс. 112; Еуегзтапи, Каппа у0150-ита]. р. 397. 

Въ Заравшанской долинф взять былъ только одинъ самецъь 24 мая въ с, Гусъ. 

Ю 
210. Ас@аПа утанитаба Тг. 

Зет. уоп Еигора Х. АБ. 2 р. 205; Негме-ЗеВёЯег, Зузё. ВеатЪ. Вх. 82. 

Взята была 29, 30 апр$ля и 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Совершенно какъ петербургсвя особи этого вида. 

21, Ас аПа 4езепегалЯа НЬ. 

Ейг. Зейиа. Ва. 57. 

Ло сего на востокЪ Росси еще не была найдена. Одинъ экземпляръ, взятый 22 мая между 

Ходжадукомъ и Ургутомъ оказался совершенно одинаковымъ съ моими недфлимыми изъ Полтавы. 

212. АсаПа а@иЦегал1а поу. зр. Егзсв. 

Таб, ТУ. фиг. 61 (9). 

Аз ошифиз рае гозео-освгасе!:, $81015 ашегюогит из, розбетогит Чиа из фети- 

Баз Газсезсетфиз. © $. 
Ехр. а]. ап. 27—29 шш. 
НаъКаф м Чезего К15|-Киш, шеппе шепзе та]о уо!ал5. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ оть 27 до 29 мм. 

Сверху крылья и бахромка бл$дно-розовало-желтоватыя, иначе тфлеснаго цвфта, перед- 

я съ тремя темновалыми полосками, расположенными почти также какъ у а. зройаба, но 

уже, въ вид самыхъ тонкихъ лин; задшя крылья имфютъ, также какъ и аъ. зроНаба Эог., двЪ 

узвя лин!еобразныя полоски, расположенныя тоже какъ у аъ. зройма, но нЪеколько иной 

формы, а именно: полоска, отдфляющая поле основашя крыла, иметь почти прямую форму, 

у зройНаба она съ изгибами, крайняя же полоска въ срединз согнута къ сторон внЪшняго 

края, такъ что идеть почти параллельно оному, у аЪ. зроПаба эта полоска волнистая. 

Снизу всф крылья и бахромки цвфтомъ немного блЪднЪе верха, переднйя и задня им*- 

ють по двф полоски, соотвфтетвуюция полоскамъ верха, третьей же полоски на переднихъ 

крыльяхь нфть, а именно той, которая отдЪляеть сверху поле основатя. 

Усики, голова и туловище устроены какъ у Ас. ауегзада [.., но тЪлеснаго цвфта. 

Два самца и двЪ самки взяты были 1 и 2 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Видъ этотъь стоить рядомъ съ А. ауегзада Г. аЪ. зропафа У т., оть котораго съ разу 

различается тфлеснымь цвЪтомъ и формою полосокъ на заднихъ крыльяхъ. 

213. АЧааНа пато4епагайа поу. зр. Егзсв. 

Таб. ТУ. фиг. 62 ($). 

Аз освгасео-гезсетиЪ из, сЙИз$ сопсо]ог1Ьцз, рипсво уепае 4галзуегзае п1ого, $41018 

алегогит фепаиз Пиз, розбемогит ЧиаЪиз Фазсезсепйриз, Ппеа шаготай #азса. $ ®. 
Ехр. а]. ап. 21—23 шт. 
Наркай а4 Нитеп Фахамет (вое Эх-Чат)а) ргоре Вага хит Ш рга5 #011915 её а4 1асит Тзевахк-Ки] 

стса игреш Ка 1-Когоапит. 

Величина распростертыхъ крыльевъ оть 21 до 23 мм. 

Усики, голова, туловище и крылья сверху цвфта красновалой охры, съ такогоже цвЪта 



И -— в ед | ре ч® У 

Сеошефгае. 61 

бахромкою, передшя крылья съ тремя, а задейя съ двумя темными лишевидными полосками, 

примфрно какь у А. гаМетайа Ни#., и едва замфтною волнистою линею предъ внфшнимъ 

краемъ; на поперечной жилкЪ боле или менфе ясно замфчается черная точка, на заднихъ 

крыльяхь невыходящая за границу площади основаня; по оторочк® проходить темноватая 

линия. 

Снизу крылья и бахромка блЪднфе верха, передшя и задвя съ двумя крайними темно- 

валыми лишевидными полосками, соотвфтствующими крайнимъ полоскамъ верха. 

Четыре недфлимыхь этого вида взяты были въ Заравшанской долинф 6 мая, близъ озера 

Чарикъ-куль въ сырой низменности и 4 мая близъ Байракума по берегамъ Сыръ-дарьи, на лугахъ 

поросшихъ НайшпоЧепагой атоещейт. 

Принадлежить по классификаци Ю. Ледерера въ родз АсаПа Тг., къ подраздЪлению 

В. а., такъ какъ жилки 6 и 7 заднихъ крыльевъ выходять почти изъ одного мЪста, и усики самца, 

нитеобразные съ не очень короткими р®дкими рЪеничками, какъ у А. га етаба Ни#а. (гаЪт1- 

сала НЪ. Во. 111), рядомъ съ которой можеть быть поставлена въ систем. Шипы на нож- 

кахъ не могли быть изелЪдованы, такъ какъ самыя ножки не Сыли въ цфлости. 

214. АсааНа ВесКегала Га. 

2001. Ъоё. УегВ. 1858. У. р. 258. 

Таб. У. фиг. 76 ($). 

Сходные съ сарентскими недЪфлимые были взяты 18 юля близь Джизаха и 24 юля близъ 
перевала Кавукъ (плоскогорье Алай) въ Коканскомьъ ханствЪ. Кром того, получена отъ г. Голике 

изъ гор. Туркестана, къ сожалФнйо безъ означешя времени летаня. 

Такъ какъ рисунка этого вида нЪть, то я счель за нужное приложить таковой на таб- 

лиц% У. фиг. 76. 

215. Ае@ааПа татотерипеаа бге. 

Тптиама НаЪпег, Ецг. Зет. Яо. 108; Еуегзшапп, Еацпа у0150-ига]. р. 440. 

Самка этого вида взята была 28 августа въ город№ Ташкент®. 

216. Ас1@аНа Йасе аа 7. 

Сей. ешё. ей. 1852. р. 184; Негг1ей-ЗсВёйег, Зузё. Веать. Вс. 550. 

Собрана была 19 мая въ окрестностяхъ Каратюбе и г. Голике въ маз м$сяцф въ гор. Тур- 

кестан% и 28 августа въ гор. Ташкент®. ВелФдетве различнаго времени леташя надо полагать 

два поколЗнйя въ году. 

21%. Аааа отпаба 5с. 

Епь, Саги. р. 219; Еуегзшапи, Еаппа у0]50-ига]. р. 441.—огпама НаБпег, Епг. Зем. #5. 70. 

Самець и самка взяты 24 и 25 мая въ с. Гусъ и по дорогв на переваль Сангы-джуманъ, веду- 

пий въ Фарабъ, въ Заравшанской долин$. 

218. Типапага атафа Г. 

ЗузЁ. Май, е4. Х. р. 524. атака НаЪпег, Епг. Зеви. Яд. 52; Еуегзтапи, Каппа у0180-пга1. м 358. 

Три экземпляра взяты экспедищею 1 августа въ окрестностяхъ гор. Ташкента; получена также 

оть г-дъ Добужинскаго изъ Самарканда, Голике изъ гор. Туркестана. 
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Совершенно сходны съ европейскими недфлимыми этого вида, но величиною немного 

по больше. 

219. Месалма Чапипаата Сл. 

Отап. её Рва]. И. р. 47.—сатама Негг1св-ЗсВ&{Рех, уз. ВеатЪ. Вс. 556. 

До пятнадцати недфлимыхь этого вида получены оть г. Голике, который поймаль ихъ въ 

гор. ТуркестанЪ; отъ сарептскихь, кромЪ меньшей величины, ничЪфмъ не отличаются. Время летаня 

г. Голике не пом чено, но весьма вфроятно что май; такъ кахъ друге виды, находивипеся въ ящикЪ 

были собраны въ маЪ. 

220. АлеЙта тагасап@ат1а поу. зр. Етзсв. 

Таб. ТУ. вв. 66 (9). 

Аз аегюг из Пе гиопез, азаа теа оЪземаоге зирегиз аларНайфа, ша’итаие 

а]Ъо 1епацег Шшицаба её шт созба ао-рипеема, зылоща уепае {гапзуегзае рипсизаие созбае 

а15; розбегог из ИУ, зй1еа розё тедция {фепи! оЪзоейа ра юге пицегиз раз тазуе 

Ьтаппезсепя-а@итгаа, тагойифиз имегюге её розИсо Газсезсет из; заБфи$ отп из Фа, 

{еггатео-пттогаЯз её Бгипиео-Птфай$, $91015 ащеногит @ааЪиз, розбегогит па, Ьгиюпе!5. Фо. 

Ехр. а]. ап. 27—31 шт. 
НаЪ {а ш уаШе Затаейал ргоре итрет Отеиф, ехеци{е тепзе та)о уоапз. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъь оть 27 до 31 мм. 

Сверху передшя крылья и бахромка свфтло-коричневыя, въ срединф оныхъ находится 

темно-коричневая перевязь, вверху почти вдвое болбе широкая чфмъ внизу и съ боковъ 

окаймленная узкой бЪлой линей; въ срединЪ этой перевязи, ва поперечной жилкЪ, нахо- 

дится бфлая лунообразная, болфе или менфе ясная, черточка; на переднемь же краю нахо- 

дится нЪФсколько бЪфлыхъ точекъ; задвйя крылья изкрасна густо-желтыя къ внутреннему и 

внфшнему краямъ свЪфтло-коричневыя, съ узкой блдновато-желтоватой изогнутой полоской за 

срединой, исходящей вверху близъ передняго, внизу близъ задняго угловь и къ сторон® 

основаня оттфненной коричневалымъ. 

Снизу веф крылья изкраена густого желтаго цвфта, покрыты маленькими пятнышками 

ржаваго цвфта, къ краямъ широко окаймлены свфтло-коричневымъ, съ бфлою  луновидною 

черточкою на поперечной жилкЪ; на переднихъь крыльяхъ проходять дв узыя поперечныя 

полоски коричневаго цвфта, соотвЪтетвующия границамъ перевязи верха; точки на переднемь 

краю бфлыя; на заднихъ крыльяхъ проходить за срединою одна коричневая полоска, мЪстами 

покрытая бЪловатыми чешуйками, соотвфтствующая таковой же полоскЪ верха. 

Усики у самца густые гребенчалые, у самки нитеобразные, коричневатаго цвфта, грудь 

черноватая а брюшко свЪтло-коричневое. 

Семь экземиляровъ самцевъ и самокъ собраны были 22 и 25 мая въ Заравшанской долин% 
близъ Ургута и Сангы-джумана, 

Видь этоть, близко подходящий къ роду З@еша НЬ., собственно говоря не принадлежить 
ни къ одному изъ европейсвихъь родовъ отдфла Сеотегае и между экзотическими можеть 
быть помфщенъ только въ родъ Ахета Сп., стоящий рядомь съ Зе]еща НЪ. Родъ АхеНпа, 
довольно слабо охарактеризовань Гено и по моему мнЪФнйо составляеть въ отдфлф Нядениць 
(Сеотебгае) такой родъ, какъ прежде у МПсго]ерйор{ега въ отдЪа% Рпус!еае родъ Муею\5, 
то-есть безотвфтный, въ который ставится все что не подходить къ другимъ родамъ. Устанав- 
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ливать же для туркестанскаго вида новый родъ я не могь, какь по недостаточности экзоти- 
ческаго малерала, такъ и потому что характерные признаки, приводимые Генэ дая рода 
АзеЙпа, прекрасно подходять къ этому новому виду; в5роятно впосл6детви родъ Ахейиа 
будеть разбить на два или на три рода, въ одинъ изъ которыхъ долженъ войти этоть но- 

ВЫЙ ВИДЪ. 

271, Нимега УвейироузКуй поу. зр. Егзев. 

Таб. ТУ. фиг. 64 (<). 

Аз освгасе!5, от1зео-рщуегиетиз, отифиз рипсю тейю зо, атбеогит агеа База 

Тазслаие розйса, розегогии зё4еа шефа оБзо]ейззита ФазсЧачие роза ехбегиз о егава 

Ъгиппезсенй Виз. АБ ипо < зе аЪаошше Чезсгииа. 
Ехр. а. апё. 48 шш. 
Нара ргоре Матасаа@а, Ш 6 мии @е сара ез1, 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевь 43 мм. 

$ Сверху крылья цвфта охры съ сЗрымъ налётомъ въ вид мелкой пыли, и вь сре- 

дин каждаго крыла съ черновалою точкою; на переднихъ крыльяхъь площадь основашя и 

за срединою крыла лежащая перевязь свЪтло-коричневыя, ударяюция немного въ малиновый 

цвфть; на заднихъь крыльяхъ, близь срединной точки, проходить чуть видная полоска корич- 

неватаго цвфта, и за срединою идеть перевязь, къ сторонф внфшняго края неопредЪленная, 

какъ-бы смытая, тоже коричневалато цвЪта съ малиноватымъ оттЬнкомъ. 

Снизу веф крылья грязновато-желтыя. 

Густые гребенчатые усики, голова и грудь цвфта охры, одинаковаго еъ полемъ крыльевъ, 

брюшка нЪ№ть, отломано. ы | 
Самка неизвЪетна, только одинъ самецъ, по которому и едЪлано описаше, быль взять 6 1юня 

близъ Самарканда. 

Названа мною въ честь глубокоуважаемаго президента Общества любителей естествозна- 

ня, Г. Е. Щуровскаго. 

222. ЕЧегима зиесотаама Н$. 

Зузё. ВеатЪ. Я. 446. 

Взята была 18 юля въ окрестностяхъ Джизаха, также получена изъ гор. Туркестана отъ А. Б. 

Голике. 

Ве экземпляры вполнф представляли лЪтнюю форму, то-есть были желтоватаго цвЪта. 

Весенней формы, какая встр№чается около Сарепты, въ Русскомъ Туркестан не найдено. 

223. Нева (?) оссбайа поу. эр. Егзей. 

Таб. УТ. фиг. 96 ($). 

А]агит го@плепныз Ъгеу1ззйиз, АЙие от5еа, земефиз @цаБиз рипсбюги Чотзаиии #15- 

сезсещит, зачалыз @огзаНЬи$ опий из ргаебег зеотешиии апае еюпоаз, 1опзцитащег 

ог4шайз. 99. 
НаЪ{аф ргоре Магасатда @е 27 тез! Ге)тцаги сара. 

ДвЪ самки, съ весьма маленькими отростками крыльевъ, по формф и яйцекладу должны 

принадлежать или къ роду Нфегма Глаг., или къ Ашзорегух Э&рй., чего утвердительно ска- 
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зать нельзя по неизвЪстности самца, но такъ какъ ближе всего онф подходять къ самкамъ 

Н\егиа ]епсорваеама ЭеЫЁ., то я и ставлю ихъ пока въ этоть родъь въ увфренности, что 

открыме самца подтвердить это вполн%. 

© Величина немного меньше Н. ]епсорваеама Зем. . 

Усики, голова, туловище и коротые зачалки крыльевь свЪтло-сфрые; сверху все брюшко, 

кромЪ конечнаго сегмента, покрыто длинными . продольно расположенными чешуйками, по 

самой же срединз брюшка идуть два ряда черноватыхъ точекъ. Ножки свфтло-сфрыя, лапки 

съ черновато-е$рыми кольцами. 

Взяты 27 февраля 1869 г. близъ арыка Даргамъ, въ 10 верстахъ отъ Самарканда. 

224. В15юп стегат! $ поу. зр. Егзев. * 
`Таб. ТУ. фиг. 65 ($). 

Аз #азсезсеп-стегез, ашегог из ша созбала обзситтогИ из, зо з Из (те@а 

0Ъ50]еёа) фепа из апешай$ #13615; апепи$ ибезсей из. ©. 

Ехр. а1. ап. 31—32 шт. 
НаЪца аа Матасат4а, уо]ал$ за 6 Впет тет$1$ ЁеЪгиали. 

Величина распростертыхъ крыльевъь самца оть 31 до 32 мм. 

Сверху пепельно-сФраго цвЪта, передний край переднихъ крыльевъ чуть свЪтлЪе; на 

переднихь крыльяхъ, въ срединф, находятся три узвя угловатыя полоски черноватаго цвЪта, 

изъ которыхъ первая отдфляеть поле основавя, вторая, едва замфтная проходить по срединЪ 

крыла и третья отдфляеть крайнее поле; бахромка одноцвфтная, пепельно-сфрая; задя крылья 

со слФдами едва видной узкой полоски темно-с$раго цвЪга. 

Снизу всЪ крылья пепельно-сфраго цвфта, передшя съ двумя едва видными полосками, 

* Описанный Эверсманомъ АшрЬазуз (В13юп) Пачама (Ви. Мозес. 1848. ПТ. стр. 222). изь Киргизсжихь 

степей, я конечно должень быль имЪфть въ виду при настолщей работБ. Въ коллекши русскато энтомологиче- 

скато Общества, тдЪ хранятся типы покойнато Эверсмана, я нашель тольго одинъ экземпляръ А. Па Чама; на эти- 

кет собственною рукою Эверсмана написано: «К1тр1з., Пи аа т.». Этоть экземпляръ оказался съ отломаннымъ брюш- 

комъ, съ поломанными ножками и отчасти усиками; судя по осталкамь усиковъ, которые нитеобразные съ короткими 

рёеничками (въ описани Эверсмана усики названы гребенчалыми) и по строен груди, я прихожу къ заключению, 

что сохранившийся экземплярь едва ли самець, а вброятнфе самка. Между тёмь въ род АшрЬЧазуз у самщевь усики 
гребенчатые, а въ родф В1560п, за исключешемь подраздфлешя В., самки почти безкрылыя, имфють только зачатки врыль- 

евь и такъ видь Наш ама Еу. не можеть быть АтрВЧазуз или В15{0п, но совершенно другой и вброятно новый 
родъ, установить который на основаши одного поломаннаго недфлимато невозможно. ЗалЪмъ я случайно узналь отъ 

одного изь нашихъ ленидоптерологовь, что Наалма у. есть одно и тоже что Есеа (тоже не можеть принадле- 

жать ни къ Салма, ни къ Евеа) ип Мазслаёа Мёп. Маа. Велзе р. 59. ТаЪ. 11. ве. 12, ичто Менетруе изъ собранныхь 

академикомь Миддендорфомъ недфлимыхъ, описанныхъ имъ впослфдстыи подъ названемь ип/Мазсаба, далъ одинь 

экземпаяръ покойному пр. Эверсману, который и описаль его, какъ ознамено выше, подъь назвашемь А. Па Чата въ 

Вий. 4е Мозес. 1848. 11. р. 222. Менетрте, никакь не ожидая, что Эверсманъ опишетъ данный ему экземпляръ, впо- 

саЪдестыи, именно въ 1851 году, описаль оный въ путешестни Миддендорфа подь назвашемь пи{азса$а. Эго сообще- 

н1е меня очень заинтересовало, такъ какъь дфиствительно между рисункомь въ сочинени Менетрае и оригиналомь 

Эверсмана есть очень большое сходство; для окончалельнато ршешя вопроса о тождественности нужно было обра- 

титься кь сравненио типичныхь экземпаяровъ; тогда же выяснилось бы и отечество А. ПалЧама. Типы Менетруе хра- 

нятся въ музеф Академи Наукъ. Хранитель энтомологическато музея г. А. Моравицъ очень внимательно отнесся кь 

занимавшему меня вопросу и тотчасъь же принялся отыскиваль Е. ип Назса Мби., но кь сожалВню не могь ее найти 

сейчасъь же, а просилъ заЪхаль послф, недфли чрезь дв, оббщалсь къ тому времени непремфино отыскать; въ течеши 

шести недфль я быль четыре раза въ музев Академш, но все напрасно; поМазсма Мёп. л не увидаль, хотя по смыслу 

разговора и отвфтовь г. хранителя музея нельзя предположить, что бабочка, эта, затеряаась. И при поздньйшихь встрбчахь 

съ т. Моравицемъ я не узналь нашлись ли интересовавние меня экземпляры, 
Такимьъ образомъ вопросъ остается невыясненнымь и нужно желать только, чтобы кто-нибудь быль счастливъе 

меня и могь вырфшить указанныя выше недоумБнтя. 
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соотвфтствующими первой и третьей полоскамъ верха, задйя же съ одной довольно ясной по- 

лоской тоже соотвфтствующей верхней, т$ и друшя полоски темно-сфраго цвфта. Грудь и 

брюшко темно-сФраго цвфта, покрытыя длинными волосами. Самка неизвфетна. 

Описане сдЪлано по двумъ самцамъ, собраннымь въ СамаркандЪ 25 и 28 февраля, въ то 

время когда кайрагачъ (Опа сатрезй“з уаг.) быль въ цвфту. 

Видъ этоть подходить близко къ В. Месеззагиз И. изъ Малой Азш, но довольно отли- 

чается отъь него тфмъ, что меньше, цвЪфтомъ блфднфе и имфеть три узкйя полоски, кромЪ 

того усики желтоватые. 

225. Воагима герапдаба Г. 

бу5. Маф, е4. Х. р. 524.—ерапаама НаЪпег, Епг. Зент. вв. 161; Еуегзтапи, Еалпа у0150-пга]. р. 381. 

Въ окрестностяхъ Самарканда взять быль одинъ самецъь 29 юля безъ какихъ-либо отличй 

оть европейскихъ. 

226. Воагима сосап@а “а поу. зр. Егзсй. 
Таб. ТУ. фиг. 63 ($). 

Аз #азс0-ст!зев, албеног аз {азсИ$ таз 0050]ей$, фегйа @зиптсйоге, ш созба 4еш- 

отайз, тасша арсаН Вау!а; заЪаз отп из зога14е а1Ь1а15, 1аззпте Рлзсо-Шфа41з, алёегогат 

тасша арсаН огвео-аЙа. Зесипйит ипат < Чезсгииа. 

Ехр. а]. ап. 23 тт. 
Нара ш Яифиз Сосап1с15 ргоре ЗосВ сара 30 дати Фе. 

< Величина распростертыхъ крыльевь 23 мм. 

Усики черновалые, голова, туловище и крылья сверху темно-сфрыя съ примбшанными 

чешуйками грязновато-желтовалаго и рыжаго цвфта, на поперечной жилкЗ въ срединз каж- 

даго крыла съ почти незамфтной черной точкой; передея имбють три узвюя неясныя пере- 

вязи темно-бураго цвфта, у передняго края черновало-сфраго цвЪта; изъ нихъ одна находится 

за основашемъ, другая въ срединЪ, третья, самая явственная, передь внфшнимъ краемъ; за 

этой послдней на переднемъ углу лежить грязновало-желтое пятно; задйя крылья темно-сЪ- 

раго цвфта, имфютьъ только одну, какъ-бы смытую перевязь, идущую за срединою, параллельно 

внЪфшнему краю; бахромка изжелта, темно-сфрая, на выступахъ жилокъ чуть бЪловалая. 

Снизу крылья изсфра бфлыя, съ широкимъ черноватымъ краемъ, въ видф перевязи, и 

съ черною точкою по средин® каждаго крыла; передшя, кромЪ того, имфють передн уголь, 

изсфра бфлый, въ вид пятна къ внфшнему краю на перевязи; бахромка изсфра бЪловалая, 

на выступахъ жилокъ темно-сЪрая. 

Самець этотъ взять быль 30 ня, на востокъ оть с. Сохъ, по дорог въ Охну, въ предЪлахъ 

Коканскихъ. 

Не подходить ни къ одному изъ извфетныхъ видовъ рода Воагима Тг., куда однако не- 

сомнЪнно принадлежить по классификащи Ю. Ледерера велфдетые нахожденя голой ямочки 

у основавя переднихъ крыльевъ снизу, витаго язычка, стройнаго сложешя туловища и зад- 

нихь голеней ножекъ съ двумя парами шиповъ; зат®мъ, судя по гребенчатымъ усикамъ самца, 

длинныя реснички которыхъ не доходять до самаго конца усиковъ, принадлежить въ родь 

Воагииа къ подраздблени А. 

Въ род Спорвоз есть одинъ видъ, мнЪ изъ аутопеши неизвЪетный, но, судя по рисунку, 

подходяний довольно близко къ этому новому виду, а именно Си, сос ама 14. Апи. 50. 

Путеш. въ Турк. Т. ИП. ч. 5. отд. 3. э 
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епё. Вес. 1870. р. 48. ТаБ. П. #в. 1, описанный по одной самк$ изъ Ахалцыха за 

Кавказомъ; оть этого вида В. сосапдата отличается только немного различным цвфтомъ и 

_ полосками сверху, снизу же сЪровало-бфлымъ пятномъ на переднемъь углу и основ- 

нымъ цвЪтомъ крыльевъ. Особенности эти однако не очень существенны и можно бы было 

предположить, что описываемая форма есть самець Си. со]е1Чата Т4., но выше указаны 

признаки, по которымъ туркестанская форма не есть Сбпорвоз, а несомнфнная Воагпиа, 

почему я и р$шился установить этотъ видъ. 

22%. Воагима сопзопама НЬ. 

Еиг. Зет. Во. 157. 

Самка величиною немного меньше обыкновенной, впрочемъ совершенно сходная съ европей- 

скими, была взята 27 юля па альшйскихь лугахъ близъ Кчи-Алая въ Коканскомъ ханствЪ. 

223. Сторйоз Туеш поу. зр. Егзей. 

Таб. ГУ. фиг. 67 ($). 

Аз оЪзсиге от15е15, рипсфю уепае 4гапзуегзае п1ото, Фазса 030]е1;зита обзсшгюоге розё 

рипсйии уепае фгапзуегзае есиггеще. Зесип@ит ипит $ Чезеграа. 

Ехр. а]. ап. 40 шт. 
Назиа ш тесто Сосал4еля т топаз К{зе-А]ат а@ Яитеп АК-Вагат, а! @1е 28 тепз$ и сара езё. 

Величина распростертыхъ крыльевь 40 мм. 

Усики, голова, туловище и крылья сверху темно-сфрыя; въ срединф каждаго крыла на 

поперечной жилкф находится черная точка; кромф того крылья имфють въ срединф широкую 

перевязь, край которой, обращенный къ сторон основавя крыла, почти невозможно отдз- 

лить оть цвфта поля, до того онъ неявствененъ, къ внфшней же сторонЪ за черной точкой 

на поперечной жилкЪ край перевязи становится темнфе цвфта поля основашя и оттого дф- 

лается явственнфе; бахромка веЪхъ крыльевь темно-сфрая. Снизу всЪ крылья и бахромка 

одноцвфтныя, свфтло-сФрыя. 

Описанъ по одному самцу, взятому 28 юля въ Кчи-алаЪ, по теченю рЪки Акъ-бура, въ Ко- 
канскомъ ханствЪ. 

Самка неизвфстна, по аналоши же должна быть съ невполнЪ развившимися крыльями. 

Сродственна Сп. оБазсама НЬ., но вслЪдстые цфльной бахромки внфшняго края 

крыльевь и гребенчатыхь усиковь самца принадлежить къ другому подраздЪленио, именно 

С. Ъ., по классификаци Ю. Ледерера, гдф можеть помфститься между @. ИеПегама Егг. 

и Апаегессалла Гай. 

Отличается же оть Сп. оазсама НЬ. строешемъ переднихь крыльевъ, которыя острЪе, 

внфшейй край прямЪфе; затБмъ цвфтъь крыльевъ темнфе и рисунокъ едва выдЪфляется на, основ- 

номъ цвЪтв поля крыльевъ; кромф того, какъ выше означено, усики у самца гребенчатые, 

рЪенички на нихъ доходятъь до самаго конца. 

229. РВачапе В фревала Пир. 

Н156. пабиг. 4ез Герор. УТ. Р. 1. р. 159. Тау. 180. На. 5; Неггась-ЗеВ&{Ёет ЗузЁ. ВеатЪ. Во. 221. 

Таб. У. фиг. 75 ($ аЪегга0). 

Четыре экземпляра самца и самки взяты 1и2 мая въ Узунат% близъ Сыръ-дарьи. 

Отличается оть экземпляровь изъ Прованса, гдф только и была до сихъ поръ найдена 

Ве ̂ ЗО Рай г, а УР. у) 
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эта бабочка, мФловиднымь цефтомь крыльевъ сверху, и темною короткою полоскою на перед- 
нихъ крыльяхъ (въ ви черточки, лежащей на переднемъ краз за послёднею поперечною 
полоской); послдняя поперечная полоска отличается отчасти оть европейскаго тина 

.своимъ изгибомъ, что однако же замфчается и у южно-французскихъ недфлимыхь, судя по 

рисункамь Милльера, Дюпоншеля, Гюбнера и Геррихъ-Шефера; кромф того раз- 

личается еще тфмъ, что черной точки, лежащей на поперечной жилкЪ, совефмъь нЪть не 

только сверху, но и снизу; рисунокъ нижней стороны свЪтлфе типическихь прованскихь 

экземпляровъ, и на переднихъ крыльяхъ есть два бФфлыхъ небольшихъ пятна, близъ перед- 

няго угла, которыхъ нфтъь на европейскихъ недфлимыхъ. Зе четыре экземпляра одинаковы 

и такъ какъ составляють интересное видоизмфнеше, то я счель необходимымъ приложить ри- 

сунокъ онаго на таблицз \У. фиг. 75. 

Видъ этоть весьма замфчателенъ по своему географическому распространению. Какъ ска- 

зано, онъ встр®чался только въ ПровансЪ а теперь найденъ въ Русскомъ Туркестан®. Воз- 

можно, что онъ уцфалЬль только въ этихъь двухъ мфетностяхь и вымеръ въ промежу- 

точныхъ странахъ; по крайнфй м®рЪ странно, что до сихъ поръ эта довольно крупная форма 

не была найдена ни въ Итами, ни въ Греши, откуда имфются довольно обширныя собра- 

ня чешуекрылыхъ. 

230. ЕпроНа агепаееала НЬ. 

Елг. Эс№т. Вс. 114; Еуегзтапи, Каппа у0]е0-итга]. р. 372. 

Самецъ и самка, взятые 3 апр%ля въ окрестностяхъ города Ташкента и 29 мая въ окрест- 

ностяхъ города Пянджикента, принадлежать къ типической Е. алепасеала НЪ. и составляютъь въ 

Русскомъ ТуркестанЪ, судя по времени летавля, весеннюю форму (вепегайо 1). 

Описанная Эверсманомъ какъ самостоятельный видъ, мною уже ранфе, а именно въ Ви|. 

Мозес. 1870. Ш и ГУ р. 31$, причиеленная какъь разновидность къ Е. агепасеама НЪ., 

уаг. Яах1Ааат1а Еу. Ви. Мосс. 1852. 1. р. 162, 

Таб. ГУ. фиг. 68 (9). 

представляеть лЪтнюю форму (зепегайо П), потому что взята была 20 поля въ Самаркандь, 29 

тюля и 12 августа въ Ташкент$. 

Такъ какъ рисунка уаг. Яау ата Еу. нЪтъ, то мною данъ таковой на таб. ТУ. фиг. 68. 

231. Ейзагса феггез@’алта Та. 

Ног. $06. Ел. Возз, 1869. УТ. р, 90. Таб. У. Ва. 9. 

Собрана въ четырехъ экземплярахъ 10 мая близъ Улуса и 23 мая въ Ургутв, въ Заравшан- 

ской долинф. КромЪ того въ Коканскомъ ханствЪ 3 поля близъ с. Шахимарданъ и 27 юля на 

альшйскихъ лугахъ въ Кчи-АлаЪ. 

До сихь поръ была найдена только въ Персш и туркестанске совершенно тождествен- 

ны съ персидскими. 

232. Тала фиташеа поу. зр. Егзсй. 

Таб. ТУ. фиг. 69 ($). 

Аз апегог из Вауезсен-от1зез, шасша уепае Фтапзуегзае зилеадие роз еат оЪата, 
9* 
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пцегз шото-а@итгайа ЧПайог из, соза але ареш а о-рипеёайа, земе фгапзуегза, 

рипсюгит потогит апе шагошет розйсши шето-рипебаёат;  розёегюгИиз зирга отииз- 

дае заббиз а1Ь140-ст1зез, тасша 41561 обзоЙеёа #азса. Зесип@ит ипашт $ аЪаошше сагешет 

4езсгрёа. 
Ехр. а|. апф. 27 шим. 
НаБкаф сгса итьет Тигкез{атит. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевь 27 мм. 

Усики нитеобразные, сЪрые, голова, грудь и передыя крылья желтовало-сфрыя, на 

поперечной жилкЪф переднихь крыльевь находится небольшое бЪловало-с$рое пятнышко, за 

которымъ сейчасъ же идеть наискось узкая полоска такого же цвЪта, полоска эта вовнутрь 

оттфнена черновалымъ; затЪмъ предъ внфшнимъ краемъ, на которомъ лежать черныя точки, 

проходить поперечный рядъ такихъь же черныхь точекъ, окруженныхъ довольно неопредЪ- 

ленно темно-сЪрымъ; на переднемъь краю передъ переднимъ угломъ за полоской находится нЪ- 

сколько бфлыхъ точекъ; бахромка одного цвЪта съ полемъ крыла, на выступахъь же жилокъ 

бЪловатая; задшя крылья и бахромка сЪровало-бЪлыя съ темно-сЪрымъ луновиднымъ пятныш- 

комъ въ срединф крыла. 

Снизу всЪ крылья сЪфровало-бЪлыя, ко внфшнему краю бфлЪе, съ неяснымъ пятнышкомъ 

темно-сЪраго цвЪта въ срединЪ каждаго крыла; бахромка бЪфловатая. 

Оть Г. сШама и Г. чюШача Меёп. между прочимъь отличается цвЪтомъ заднихъ 

крыльевъ. 

Самка эта взята г. Голике въ окрестностяхъ города Туркестана; время летаня мнЪ неиз- 
вЪетно. 

Новый видъ этоть едвали принадлежить къ роду Глела В., но такъ какъ Менетр!е по- 

ставилъ въ родЪ Глейа описанныхь имъ изъ Бухары сШама и зпаШама, которыя хотя мнЪ 

изъ аутопеи неизвЪстны, но судя по рисунку безепорно сродственны съ моей фигашеса, то я 

и ставлю описываемый видъ въ Этоть же родъ, тмъ болфе что на основани одной самки 

©0 сломаннымъ брюшкомъ и ножками, установить новый родъ или даже только указаль точно 

уже извфстный совершенно невозможно. 

233. Шала еШама Мёл. 

Уоуаре Герт. р. 296. ТаЪ. УТ. Вс. 11, 

По Менетруе встр$чается въ февралЪ въ БухарЪ. 

234. Ша зпиШача Мег. 

Уоуазе Герт. р. 296. ТаЪ. УТ. Ве. 19. 

По Менетрте взята въ Бухарф. 

Штаудингеръ въ своемъ каталог чешуекрылыхь фауны европейской территор!и соеди- 

няеть сШага и зшиНама въ одинъ видъ; конечно, рисунки этихъ видовъ въ сочинени Ме- 

нетр!е почти ничфмъ не отличается одинъ отъ другаго, но описаше ихъ довольно различно. Я 

впрочемъ полагаю, что Штаудингеръ правъ, но во всякомъ случаЪ тождественность 0бо- 

ихъ пока не можеть быть подтверждена, нужно ожидать изъ Туркестана большаго количе- 

ства недфлимыхъ, какъ самцевъ, такъ и самокъ. 

Если мы въ настоящемъ случав имфемъ дЪло съ очень измфняющимея видомъ, то весь- 

п. ЗАЧЕТ ЧС и ее 1 
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ма немудрено, что и установленная мною Г. фигалиеа впослЪдетви окажется синонимомъ 
Г. сШача Мёп., причислить къ которой [.. Фигалиса въ настоящее время нельзя, потому что, 
какъ мною указано, она представляеть особенности хотя и не весьма большия, но все-таки 

достаточныя для отличя, какъ, наприм., сефровало-бфлыя задёя крылья и проч. 

235. Меттва аториПама Ну. 
Елг. ЗеВт. #0. 438. „ 

Взята въ числЪ 12 ® экземпляровъ 1 и 2 мая близъ Сыръ-дарьи у Узунаты. 

Предетавляеть мЪстное разновиде, которое можеть быть охарактеризовано такъ: 

уаг. а1Ь1Аат1а поу. Егзсй. 

© аз алцегюг $ гифт5, Йау!о {азста; розбегюг из а115 пб ш 9. засгама Г. 

Переднйя крылья розовато-красныя, какъ у уаг. забгозеама Уот., задшя же бЪлыя, 

безъ полосъ, какъ у засгама Ш. 

236. ГУШма рагрига"а Г. 

ЗузЁ. Маф, е4. Х. р. 522; НаЪпег, Епг. Зет. йе. 198; Еуетзшапи, Каппа у0]90-пга]. р. 370 уаг. 

Какъ и вездЪ, весьма обыкновенна и въ Русскомъ ТуркестанЪ; взята была 25 апрфля въ 
лощинз Карасу, 12 мая въ степи между Улусомъ и Джамомъ, въ Заравшанской долинЪ, 19 1юня, 

7 юля, 2 сентября въ окрестностяхь Самарканда, 19 тюля въ окрестностяхъ Джизаха. 

Весеннее поколЪе (Сепегаюо 1). 

уаг. гобал1а Е. Зирр. еп. Зузё. р. 458.—ригригама уаг. НЗ. Зузё. ВеатЪ. Яо. 484. 

ВстрЪчалась р№же, взята была 28 февраля, 16 марта и 19 апрфля въ Самарканд и 3 апрфля 

въ Такшент$. 

231. ГИТозесе эл4зеаба Зем. 

Зуз6. Уега. р. 116.—9гзеама НаБпет, Ецг. Зет. Ве. 216. 

Собрана въ четырехъ экземплярахъ, ничьмь не отличающихся отъ европейскихъ, 24 и 30 марта 

и 3 апр№ля въ окрестностяхь Самарканда, и Зи 10 апрфля въ ТашкентЪ. 

238. ТАтозесе Уамштеет! Егзсп. 

Ног. 30е. Епё. Козз. УШ. 1871. р. 317. 

Таб. ТУ. фиг. 70. 

Аз аа, апемог из #азсйз Пиз уПЧАРоНуасев, ргипа атёе шений апоизба, зе- 

сипда розё зиЧещаш уепае фтапзуегзае 1аоге, пмегиз АЙайоге, 4егйа шатошай; ИМатит 

апйсагии артее 4гиз зримз агтафо. 99. 

Ехр. а|. ап. 28—32 шт. 
Нана ш уаШе Затазевапепз! её ргоре игет Ка{&-Кигсапат, ехеитие арг её пийо ша) уойалв. 

Величина переднихъ крыльевъ оть 28 до 32 мм. ь 

Сверху крылья бфлыя мфловидныя, съ такою же бахромкою; переднйя съ тремя пере- 

вязями зеленовато-оливковато цвЪта; первая перевязь узкая, лежить передъ срединою, вторая 

лежитьъ за темно-зеленоватою черточкою на поперечной жилк$; она шире первой и только къ 

переднему краю съуживается; цвтъ ея вовнутрь поблЬднЪе; третья занимаеть довольно широко 

весь внъшей край. 

УЕ РАЗА аб | 
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Снизу вс крылья бфловато-мфловидныя съ чуть-проев5чивающимь рисункомъ верхней 

стороны на переднихъ крыльяхъ. 

Усики нитеобразные, голова, туловище и ножки бфлыя, мфловидныя, голени переднихъ 

ножекъ коротыя и на конц ихъ находятся три шипика или вфрнфе три коготка, признакъ 

очень важный, такъ какъ всф друме виды р. ГА о\есе имфють только два коготка. 

Взята была экспедишею 29 апрзля и 9 мая въ окрестностяхъь Катты-кургана и въ степи 

близъ Улуса; кромЪ того довольно часто попадалась г. А. Б. Голике въ окрестностях гор. Туркестана. 

Названа въ честь д-ра 0. Штаудингера. 

239. Апа 5 ехее]вафа поу. зр. Егзеп. 

Таб. ТУ. фиг. 71. (9) 

Аз амегог из ©т15е15 #Назсо-пггога&$, газсИз @цафиз ЧПайог! Риз п1етго-тагелтайв, зтеа 

Ъаза\, за4еа абЪтеулафа розса, рипсю @15е1 Ппеадие тагошай пет; розбемог из з0г- 

Фе аП1а15. АЪ ипа ® 4езсгириа. 

Ехр. &1. ап. 22 шш. 
Набат  ПВББИВ К15-Кат ргоре ВаЪек @1е 30 арг $ сара. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ до 22 мм. 

Сверху основной цвфть переднихъ крыльевъ сфрый, усыпанный темно-сфрыми чешуйками; 

по оному проходять двЪ узыя избЪфла сЪрыя перевязи, узко окаймленныя чернымь и отд%- 

ляюция: одна, площадь основавя, другая, въ срединф которой проходить черная лишя, край- 

нюю площадь оть срединной плошади, на которой лежить въ срединз крыла черная точка, 

соприкасающаяся съ первою перевязью; въ срединф площади основатя находится узкая по- 

лоска чернато цвфта, у передняго края, образующая уголь, далбе по крайней площади про- 

ходить короткая черная полоска, которая не достигая передняго края теряется въ основ- 

номъ цвфть крыла; оторочка черная, бахромка с$рая съ темновалыми выступами; задшя 

крылья и бахромка грязновато-бЪлыя. 

Снизу всЪ крылья и бахромка грязновато-бфлыя, мЪстами покрыты. темно-с$рыми че- 
шуйками, но довольно рфдко; кромБ того выступы жилокъ на переднемъ углу переднихь 
крыльевъь тоже темно-сЪрыя. 

Усики, голова и туловище сЪрые, ножки бБловало-сфрыя. 
Описане сдфлано по одной ловольно хорошо сохранившейся самкЪ, взятой на бугристыхь 

пескахъ близъь Байбека въ Кизилъ-кумф 30 апр%ля. 

Такъ какъ голень переднихь ножекъ не утолщена, имЪеть одинъ коготокь и передшя 
крылья довольно остроконечныя, то по классификации Ю. Ледерера описанный видь при- 
надлежить къ роду Ата! Оир., гдБ удобнфе всего помфщается впереди А. ]убтохуайа НЬ., 

то есть въ началЪ рода, ибо по рисунку представляеть переходъь отъ р. ГА озесе. 

240. Апа!5 разлада Г. 
ЗузЁ. Май. е4. Х. р. 526; НаЪпег, Епг. Зет. #8. 220; Еуегзтапи, Каппа у01е0-ига]. р. 410. 

Одна самка, взятая 17 апр$ля въ окрестностях Самарканда, совершенно сходна съ полтавскими 
недЪфлимыми въ моей коллехши. 

241. Сама Ее@5спенкой поу. зр. Егзей. 

Таб. ТУ. фиг. 72 ($). 

Стузеа, а]агит ашегогиш зи4еа ТазаН, за шефа ибтаие ‘епайег #азсо-Шинаба 
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рипсйиа потит шеадене зётеадие розиса оЪзо]ейзита Разсезсеп из, сШиз Разсезсепн- 
еззеПа5. Зесипит ипат © езсгиа. 

Ехр. а]. ап. 27 шм. 
На На м гебпо Сосап4епз ргоре Тайга, 20 @1е тепз ) Ш сара. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь самки 27 мм. 
Голова, туловище и крылья сверху буровало-с5рыя, передыя крылья имфють у осно- 

вашя черновалую полоску, а въ срединф темно-сфрую перевязь, окаймленную съ обфихъ 
сторонъ узко чернымъ и заключающую въ себф на поперечной жилкЪ черную точку; по край- 
ней площади проходить неясная изогнутая полоска чуть темнфе основнаго цвфта; бахромка 
измвняющаяся, то темно, то буро-сФрая; задвя крылья съ двумя едва примфтными полос- 
ками темновало-сфраго цвфта, лежащими параллельно внЪшнему краю за срединою крыла. 
Снизу всЪ крылья свфтлфе верха, передвйя съ просвфчивающими краями перевязи верха. 

Описанная самка взята была 20 1юля близъ перевала Исфайрамь въ Коканскомъ ханств%. 

Имфеть раздфльную прибавочную ячейку, почему принадлежить по систем Ледерера 
къ ГУ групи пядениць къ раздфленто Г. А. Б. гдЪ, за отсутствемъ при основани крыльевь 
пучечка волосъ, и вслфдстые цфльной бахромки и нфжнаго строешя крыльевъ, должна стоять 
въ род Сама Тг.; къ какому же подраздфленю этого рода принадлежить сказаль опредЪ- 
лительно нельзя, такъ какъ подраздфлешя эти основаны на строени усиковъ самца, а опи- 
сываемая мною, самка и у ней усики сломаны; впрочемь всф самки рода Сама 

имфють усики нитеобразные; однако по рисунку видъ этоть подходить ближе всего 
къ С. зпиШафа НЬ., рядомъ съ которой, до ознакомлев!я съ самцемъ, должно быть его м%ето 
въ системЪ. 

242. Сама Ниуаа НЬ. 
Еиг. Бейт. 85. 280 ($); деттаа НБ. 1. с. йе. 283 ($). 

ДвЪ самки, рисунокъ которыхъ точь въ точь какъ у французскихъ недфлимыхъь въ моей 

коллекши, пойманы были 18 юля въ окрестностяхъь Джизаха и 28 августа въ Ташкент$. 

248. С@ача роусташштаба ВК. 
Маигоезсй. ег. Зет. У. р. 560; НаБпег, Епг. Зевт. Яо. 277; Еуегзшапи, Капа у01в0-ита]. р. 407. 

Самка, сходная съ сарептскими, взята была 18 юля близъ Джизаха на южной окраин® го- 

лодной степи. 

244. ЕарИЛеча шпожа Ним. 

Вет. Маз. ТУ. р. 616; НаЪпег, Епг. Зе. #9. 441. 

Три экземпляра, не много меньше штетинскихъ и вЪнскихъ въ моей коллекщи, были получены 

отъ г. А. Б. Голике, который взяль ихъ въ гор. ТуркестанЪ. 

245. ЕарИпееа рипШаа НЬ. 
Еиг. Эс. 85, 388. 

Взята г. Голике въ гор. Туркестан въ числ пяти недфлимыхъ, совершенно сходныхъ съ 

моими недфлимыми изъ южной Франщи. 

Время летанйя какъ сего, такъ и предшествовавшаго вида не было отмЪчено. 

о — ии 
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246. СЛедеома сопзезога $ поу. зр. Егзсв. 

Таб. У. фит. 77 ($), 78 ($). 

< АЙз ащетогиз Табео-Бгаппез у1х гозео-йтс$, 1015 ЧааЪаз ато а]11$, созба 

пиег еаз а !4о-рипсвайа; розбемогиз алгапйас, Фазаа ШифаЙ шота аще апои\ии апа]ет 

еуапезсеще. 

$ Аз апеизЫз, ащемог $ фезбасез, 31018 @цаБиз 0550ейз Науезсепы из, созба 

ао-рипсёа ба; розбегог из раИ4е алгалыас!5 ип!со]огИиз; а`4опиме уа]4е еюопзафо 1езбасео. 

Ехр. а]. ап. © 25—27, ® 28 шп. 
Нар{а% сиса итЪеш Тоткезвапит её п уаШе Зата ева ргоре О]а$ её О)ат, и; 10 её 12 тадл @1е уо]аБа*. 

< Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь 25 до 27 мм. 

(Сверху передя крылья желтовато-коричневыя съ легкимъ розоватымъ отгБнкомъ и съ 

двумя угловатыми, выдфляющими средину, полосками бЪловатаго цвфта, на переднемъ краю 

между ними лежать бфлыя точки; бахромка съ полемъ крыла одинаковая; задя крылья и 

бахромка оранжевыя, по внфшнему краю съ черною перевязью, къ заднему углу постепенно 

теряющейся въ основномъ цвЪтЪь поля крыла. Снизу крылья блфдно-оранжевыя, внфшей 

край желтовато-коричневый съ розоватымъ оттнкомъ; оба эти цвфта раздфляются бЪловатой 

полоской за срединою, которая постепенно, кь заднему углу переднихъ и заднихъ крыльевъ, 

изчезаеть въ основномъ цвфт$ поля крыла; передй край переднихъ крыльевь покрыть 0$- 

лыми точками, не доходящими до передняго угла; бахромка всЪхъ крыльевь сЪровато- 

желтая. 

® Величина распростертыхь переднихь крыльевь 28 мм. 

Сверху передья крылья и бахромка свфтло-бурыя, съ двумя изогнутыми полосками желтова- 

таго цвфта, проходящими по бокамъ срединной площади; передий край, въ особенности къ 

основаню, покрыть бЪловатыми точками; задыя крылья и бахромка одноцвфтныя, блфдно- 

вато-красновало-желтыя. 

Снизу веЪ крылья грязновало-желтыя, со слдами неясной бЪловатой полоски за сре- 

ДИНОЮ. 
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Строеве тЪла и форма крыльевъь какъ у С. шо!4ал1са Езр., такъ же какъ у этого вида 

самецъ и самка различны, усики у $ тоже гребенчатые, у самки нитеобразные, ножки у 

обоихъ половъ сЪровато-желтыя, голова и туловище у < желтовало-коричневыя, у самки 
сфровато-желтоватыя. 

Самець и самка взяты г. Голике въ окресгностяхъ гор. Туркестана вЗроятно въ ма мфсяцЪ; два 

самца взяты экспедишею въ Заравшанской долинф близъ Улуса и Джама 10 и 19 мая. 

244. СЛейеома агшеша\$ Гл. 

Апп. $06, епё. Ве]. 1870. р. 51. Таъ. ХТ. йе. 7. 

Два самца взяты 28 августа въ городз Ташкент. 

Отличаются немного оть кавказскихъ блфдно-сфровато-желтымъ цвфтомъ, рисунокъ же 

и все остальнсе тождественнно съ сими послЪдними. 

248. СЛейеома шРишафаН$ поу. зр. Егзев. 
Таб. У. фиг. 79 ($9). 

АПз алегог из Фазсезсепи-стг1зез, шето-шйипа $, $71015 паБиз Яауезсеп из, созва 

и\ег еаз Яауезсепа-рипсфайа; розбегюг из от15е!з, Газса тагешай зирег!аз еуапезсеше @Йи. 

Яоге; сарйе ра]разаце ВауезсетйБиаз, аб@отше е]опхафо Ёазсезсепы-от1зео. АБ цпа © 4е- 

зегрйа. 

Ехр. а]. ап. 19 тт. 
. Набцаф сшса игЬеш Тигкезапит. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевъ самки 19 мм. 

Сверху переднйя крылья и бахромка темно-сфрыя, первыя густо покрыты черноватыми 

чешуйками и имфють двф полоски, выдфляюция срединную площадь; полоски эти цвфтомъ 

ржаво-желтыя, передвйй край между ними покрыть ржаво-желтыми пятнышками; задня крылья 

сБрыя, у задняго угла съ началомъ болфе блБдной полоски, которая, дойдя до средины 

внфшняго края, теряется въ основномъ сфромъ цвфтВ крыла. 

Снизу вс крылья сфрыя съ лоскомъ, и имфють бфловато-сфрую полоску за срединою 

Усики черноватые, голова и щупальцы буровато-желтые, посл5дее опущены въ низу; ту- 

ловище темно-сфрое, брюшко длинное, ножки свЪтло-с$рыя. 

Одна самка взята г. Голике въ окрестностяхъ города Туркестана, время летаня не было 

означено. 
Форма крыльевъ и строеше тфла примфрно какъ у С. апхизёаИз$ Зе. 

249. Нуройа сгеПа\$ поу. зр. Ехзей. 
Таб. У. фиг. 80($). 

АНз апбемог из отвез, 31015 паБиз е шаси!$ сотрозйз, (розбемоге шаге рго- 

хппа) шасша уепае {гапзуегзае тахппа оопеа созвала фапхеще уетзаце 2151415; розёего- 

гиз зог@е стве, Баз! газс1аие алцетагешай пефи]оза а1415. А ппа $ Чезсгрва. 

Ехр. а]. апф. 31 шт. й 
Нариа 1 Чеземогит К1зЙ-Каш штоле Кагак, а 6 шай Фе сара, езё. 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевъь самки 31 мм. 

Сверху передя крылья сфрыя съ б$лыми жилками и съ двумя поперечными полос- 

ками, состоящими изъ трехугольныхь пятенъ бфловатаго цвфта; углы этихъ пятенъ между со- 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 3. 10 
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бою соприкасаются и раздфлены только бфлыми жилками; передняя полоска, отдЪляющая поле 

основаня, однимъ концомъ срединнаго, самаго большаго пятна, касается основавя крыла, а 

другимъ концемъ, благо пятна, лежащаго на мЪетЪ зубцевиднаго пятна ночниць; широкая. 

сторона сего послфдняго бфлаго пятна, обращенная къ внфшнему краю, имфеть видъ тре- 

зубца; на поперечной жилкф находится большое продолговатое бЪлое пятно, касающееся 

бокомъ передняго края крыла; крайняя полоска лежитъ очень близко къ внЪшнему краю, 

но къ заднему углу прерывается и отступаеть нЪсколько во внутрь; на оторочкЪ находятся 

двф бфлыя линш, идуция параллельно другъ другу; бахромка сЪрая; задя крылья грязновато- 

сфрыя, у основашя б$ловатыя; туманная перевязь предъ внфшнимъ краемъ, оторочка и 

бахромка бЪловатыя. ‹ 

Снизу крылья бЪлыя, изрфдка покрытыя сфрыми чешуйками; особенно густо покрыта, 

передняя половина переднихъ крыльевъ, отчего кажется, что основной цвфть оной сЪрый; 

на поперечной жилкЪ переднихъ крыльевь лежитъь бфлое пятно и въ переднемъ углу нахо- 

дится нЪсколько такого же цвфта трехугольныхъ пятенъ, соотвфтствующихь пятнамъ крайней 

полоски верха; оторочка сЪфрая, бахромка бЪфлая. 

Усики, длинные щупальцы (почти вдвое длиннЪе головы), голова, туловище и ножки 

бБловато-сВрые. 

Одна самка взята 6 мая на торЪ Каракъ въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Какъ изъ описаня замЪтно, видъ этотъ близко подходить къ Н. сопсадепа!$ 14., мнЪ 

изъ аутопем неизвфетной, но судя по рисунку и описантю отличается отъ оной уже на пер- 

вый взглядь сфрымъ основнымъ цвфтомъ, формою полосокъ, бфлыми жилками и проч. 

Впрочемъ д-рь О. Штаудингеръ, въ коллекщи котораго находится единственный опи- 

санный Ледереромъ экземпляръ Н. сопсабепаИ$, сообщиль мнЪ, что Н. сг/еПа|$ т. 

хотя и близко подходить къ первому, но представляеть собою положительно новый видъ. 

250. А>10зза ршеитай$ Г. 

Буз6. Май. е4. Х. р. 533; Еуегзтапи, Еампа у01е0-ита]. р. 450. 

уаг. ав1ейса Етзсв. 

Ног. Бос. Ем. Возз. УШ. 1871. р. 317. 

Таб. У. фиг. 81. 

Согроге айзаие АПие от15ео-оспгасе!з, ащегогит $41015 #15615 диалог рег рама @15ро- 

$115 915155115. © 9. 

НаБаё ш уаШе Баха свалепз! (а@ Магасат4а е‘с.), ргоре КтазпоуойзК её ш Регз!Ае Богеа!. 

Величина этой разновидности варьируеть также какъ итипъ, а именно бывиия у меня не- 
дфлимыя имфли оть 27 до 38 мм. 

Разница отъ типичнаго Р. раоитайз Т.. состоить въ желтовало-буромъ цвфтЪ крыльевъ 
и вь четырехъ чрезвычайно отчетливыхъ полоскахъ, черновалаго цвфта, находящихся на верх- 
ней сторонЪ переднихъ крыльевъ и расположенныхь одна оть другой на равномъ разстояни; 
у типичнаго ршеита/1$ эти полоски обыкновенно бывають неясныя и расположены непра- 
ВИЛЬНО. 

Собраны были 24 марта, 21 апрфля и 13 юня въ СамаркандЪ, 27 апр$ля въ окрестностяхь 
Катты-кургана. 
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Кромф того видфль экземпляры, собранные въ сфверной части Перси и вполнз сходные 
съ недЪлимыми Русскаго Туркестана. 

251. Азома созбаИ5 Е. 

уз. ети. р. 132.—Ит-/айз НаЪпег, Епг. Зет. 88. 97; Еуегзтапи, Еаппа у01е0-пга]. р. 466. 

Очень обыкновенна въ Русскомъ ТуркестанЪ; г. Голике нашелъ ее въ маз мЪсяць въ окрест- 

ностяхъ гор. Туркестана; экспедищею была собрана 14 мая между Джамомъ и Аксаемъ, 22 мая между 
= Ходжадукомъ и Ургутомъ, 1 юня въ с. Тори, 2 1юня въ Поринскомъ ущельи, 5 юня и 10 поля въ 

СамаркандЪ, и 28 августа въ степи близь Мурзарабата. 

252. Азома Гагтай$ Г. 

Зуз6. Маф. е4. Х. р. 266; НаБпег, Еаг. Зе. Я5. 95; Еуегзтапи, Каппа у0]е0-ита]. р. 465. 

Г. Голике нашелъ въ гор. Туркестан; экспедищею же поймана въ двухъ экземплярахь 
19 марта въ СамаркандЪ. 

Видъ этоть распространенъ во всемъ свЪтб, найденъ вездЪ, гдв только были соби- 

раемы чешуекрылыя, и туркестансюе экземпляры ничфмъ не отличаются оть недфлимыхъ 

прочихъ м$феть земнаго шара. 

253. ТаНз диегсеПа Зем. 

Зузё. Уеги, р. 130; Негг1с|-Зс Вет, Бузё. ВеалЪ. Яв. 95.— Рус ЧиегсеИа Еуетзтапп, Калпа у0]50-пта]. р. 552 

Въ коллекши Эверсмана имЪются экземпляры съ Сыръ-дарьи, мною не получена оттуда. 

254. \сорама шееа$ Пар. 

Ну. пабитг. ее. УТИ. р. 286. Таъ. 229. йе. 4; Негге\-ЗсВа{{ет, 5у54. Веат. Вс. 118. 

Два экземпляра этого, для фауны Росоайской Импери новаго, вида, были взяты 5 Юня въ 

окрестностяхъ Самарканда. 

255. Арого@ез Йога НЬ. 
Еле. бош. Яе. 142. 

Экземиляры, сходные съ сарептскими, собраны были 12 юня на поляхъ и сырыхъ лужайкахъ 

близъ селешя Пети на р. Фанф (притокъ Заравшана), 24 юня, 4 юля въ окрестностяхь Самар- 

канда и 17, 18 юля въ окрестностяхь Джизаха. 

256. Ерпей$ сгиеша!$ НЬ. 

лиг. Ех. Зет. Ва. 721. 

Новый видъ для фауны Россйской Имперш, быль взять въ одномъ экземпляр 2 ТЮНЯ ВЪ 

скалистомъ Торинскомъ ущельи. ВстрЪчался до сего на Балканскомъ ПолуостровЪ, въ Сири и ЕгиптЗ, 

25%. Ешргерез рещо@оша\$ поу. зр. Егзей. 

Таб. УТ. Ва. 97 а, Ъ, с. Г 

АНз амечогЪиз зи рВигез, УМа собай ех Та ига шейпии, зала аще тедтата 

агсиайа, азаа розбса сИИзаие гифо-Ъгипле; ое Чет из согпез читаие шипЦа. 

Ехр. а]. ап. 15—19 шим. 
На ш уаШе Затайзсвал её т Аезегз К15]-Киш, ехеплце ар её пийо шай уо]алз. 

10* 
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Со]оге её рева зна Е. расай, зе согроге езё гобизИоге её зилват 11 а0$ аше- 

гого ВаБер ай убал издие созайет регЕпегиет её але еаш Н\гогзиз Нехал. Зе@ #гоп- 

@з шейае согпа Йо шас а@ Тесозё. сотпратайет ассейй, а даа 1сиё аф ошпиз, диае 

пай поа зип Герор{емз @№етЕ деп Ъиз согпез Ъймз ибгипдие а4413, 6 Гогбаззе гесйи$ 

ш ргоргю вепеге ропабиг. 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевъ оть 15 до 19 мм. 

Сверху передыя крылья блфдно-желтыя, цвфта сЪры, красновато-коричневый лучь, иду- 

Пий оть основашя по переднему краю простирается далфе средины крыла; изогнутая по- 

лоска, тоже краеновато-коричневато цвЪфта, лежащая за срединой, ‘или соприкасается съ 

этимъ лучемъ передняго края, или же близко подходить къ, нему; красновато-коричневая 

перевязь лежить предъь внфшнимъ краемъ; бахромка красновато-коричневая. 

Задшя крылья сЪровато-буроватыя, съ желто-бфловатымъ, продолговатымъ пятномъ, вы- 

ходящимь изъ основашя и касающимся внЪшиняго края близь задняго угла; пятно это не 

доходя до внфшняго края прерывается основнымъ сфровало-бурымъ цвфтомъ крыла. 

Снизу всф крылья бЪфловатыя, лосняцияея; передъ внфшнимъ краемъ имфють темно- 

сЪрую перевязь, границы которой неопредзленныя и какъ бы смытыя; бахромка переднихъ 

врыльевъ темно-сфрая, заднихъ бЪловатая. 

Усики нитеобразные, темно-ефрые, щупальцы, голова и грудь блЪдно-сБровато-желто- 

ватые, лобъ украшенъ роговиднымъ раздвоеннымъ выступомъ и по бокамь щупалець между 

оными и глазками находится тоже по роговидной пластинк$, изъ нихъ каждая имфеть по 

два довольно большихъ `зубца, какъ это видно изъ рисунковъ, помфщенныхъ на Таб. УТ: 

фиг. 97 а— голова съ боку, 97 Б— голова сверху и 97 с—голова снизу; брюшко и ножки 

сФрыя, все строеше тЪла плотнфе, чфмъь у Е. раса Пир. 

Шесть экземпляровъь (4 и ®) взяты 28, 30 апрбля и 2 мая въ пескахъ Кизиль-кумъ и 

21 мая близъ селешя Ходжадукь у подошвы Шахрисябзекихъ горъ въ Заравшанской долинЪ. 

Какъ видно изъ описан1я, по цвфту и рисунку этоть видъ похожъ на Е. риса Оцр.; 

но строеше т$ла гораздо плотнфе, а полоска передъ срединою на переднихъ крыльяхъ 

достигаеть до луча передняго края и передъ онымъ во внутрь выгнута; но главная особен- 

ность этого вида — рогообразно раздвоенный лобъ, что приближаеть его къ Тесозё. сошра- 

газ НЬ., но оть нея, равно какъ и оть вехъь другихъ мнЪ извЪстныхъ чешуекрылыхъ, раз- 

личается роговидными зубцами, находящимися по бокамъ щупалець, вслЪдетые чего можеть 

быть было бы правильнфе установить для этого вида особый родъ. 

253. АШИорйПо4ез БарШа! $ Эог. 

Ног. Бос. Еф. Возз. УП. 1870 р. 183. Та. П. 85. 7; Пе4егег, И\4ет УТ. 1869. р. 90. (зте Чезетрёопе). 

Очень обыкновенна въ Русскомь Туркестан, было взято до 27 экземпляровъ, совер- 

шенно сходныхъ съ астраханскими въ моей коллекщи. 

Ти 2 мая близь Узунаты, 9 мая въ степи между городомъ Калты-курганомь и Улу- 

сомъ, 11 Юля въ степи близъ города Джизаха и 12 юля въ окрестностяхь Самарканда. 

259. Тезозюша сотрагаИ$ НЬ. 

Уег2. Бек. Зе. р. 347.—01аи таз НаЪпег, Епг. Зет. На. 127, 

Взята была 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ и 20 юля въ окрестностяхъь Джизаха; не отли- 
чается ни чВмъ отъ сирскихъ экземпляровъ. 
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260. Аезсйтетоп @18рага 8 Н$. 

ЗузЬ, ВеатЬ. Яя. 184. (1851). —Нетсупа 1ийчсайз Еуегзтапп, Ви!. Мозе. 1854. ТИ. р. 198, Вис регапеь, поп 
06 зупопуша а4 В. пус{етега]ет НЪ. Епг. Зент. йо. 148. 

Очень обыкновенна; получена была отъ г. Голике изъ гор. Туркестана и г. Добужинскаго 

изъ гор. Самарканда; экспедищею взято одинадцать экземпляровъ: 1 и 2 мая въ Узунатв, 4 мая 

въ БайракумЪ, 24 1юня, 8 1юля и 14 августа въ Самаркандф. ь 

Въ коллекци Эверсмана подъ названемъ Н. пса съ Сыръ-дарьи. 

261. Вобуз ГмезаН8 Оп. 

Пе. её. Рут. р. 167.—рйоептсеайз Е1вевег у. Вбзетзйапит, АЪЪ. и. ВемеВ4. ес. р. 279. ТаЪ. ХОП. Ве. 2. 

. `Четыре экземпляра взяты были экспедищею 19 апр%ля въ СамаркандЪ, 1 поня. въ 1ори въ За- 

равшанской долинЪ и 27 юня близъ Кеха въ Коканскомъ ханств%. 

262. Вобу$ запоитай$ Г.. 

Зузё. Маф. е4. ХП. р. 882; НаБпет, Епг. Зем. Не. 33; Еуегзшапи, Еаипа у0150-ига]. р. 469. 

Одинъ экземпляръ величиною до 14 мм., принадлежаний типичному В. запоита|з Г... былъ 
взять по окраинЪ горъ между Ходжалукомъ и Ургутомъ въ Заравшанской долин%. 

263. Вофуз ГгасИИтеа$ поу. зр. (СБг. ш 1.) 
Таб. У. фиг. 82 (3). 

А1$ ©тг13е1з, апемог из 51015 ааЪиз а151415, оррозце Ёазсо-шагота$ (аКега аще ше- 

тит розНа зирегие геёгасфа, аМега розйса зирегиз зшиаба), шпи]а имегдесва пегз 5@“о- 

1ае пустае аВаегее рипсйзие созбае @цоБиз але арсеш аа. д. 
Ехр. а]. ап. 16—19 шм. 
НаЪкаф ргоре Магасапда, Ктазпоуойзк её ш Рега4е БотеаШ, тепзе мо уо]алз. 

Величина распростертыхъь переднихъ крыльевъ оть 16 до 19 мм. 

Сверху крылья сфрыя, ударяють немного въ красноватый оттВнокъ, передыя имфють 

двф узмя бфлыя полоски, выдФляюния срединную площадь; стороны полосокъ, обращенныя 

къ этой площади, то есть противоположныя одна другой, окаймлены темно-сФрымъ; положе- 

не этихъ полосокъ такое: одна лежитъ очень близко оть средины, почти прямая, но близъ 

передняго края круто поворачиваеть наискось и выходить въ этому краю, образуя такимъ 

образомъ въ верхней своей части острый уголь; другая полоска проходить за срединою 

крыла, ближе къ внЪшнему краю и къ сторонЪ онаго въ своемъ верху выгнута; между этими 

полосками на срединной площади, на поперечной жилк%, находится бфлая луночка, въ ниж- 

немъ конц которой заключается черная короткая черточка въ видЪ точки; передъ переднимъ 

угломъ по переднему краю, сейчасъ за посл®дней полоской, лежать двф бфлыхъ точки; оторочка 

лин!еобразная, бЪлая; бахромка сФрая. Задшя крылья съ темно-сврой, аеясно видной полос- 

кой за срединою и съ линеобразной бЪлой’ оторочкой; бахромка бЪловато-сЪроватая. 

Снизу крылья сЗрыя; передня съ бЪловалыми: луночкою на поперечной жилкЪ, узкою 

полоскою за нею и тремя точками на переднемъ углу; положеше тзхъ и другихъ соотвфтству- 

еть положению таковыхь на верхней сторон; задшя крылья съ темно-сфрой полоской, соот- 

вЪтствующей полоск® верхней стороны, именно лежащей за срединою и идущей параллельно 

внфшнему краю; бахромка вебхъ крыльевь бЪловало-сЪрая. 

Усики нитеобразные; щупальцы, голова, туловище и ножки безь особыхь отличий, 

какъ въ родЪ Вофёуз Тг., цвЗтомъ сЪрые. 
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Два самца взяты были 18 юля въ окрестностяхъ Самарканда; кром того собрана была, г. 

Кристофомъ въ сфверной Пери и вь окрестностяхъ Красноводска. 

Место этого вида въ системЪ должно быть рядомъ съ В. ашстайз Тг. 

264. Вофуз шоша!$ Егзсв. 
Ног. Зое. Елё. Возз. Т. УТШ. р. 317, 

Таб. У. фиг. 83 ($). 

АПз ©т13е15, ашемог из $115 @паБиз а]1@15, аМега септпа регрепси]ат аще ше- 

Фит, а№ега роз@са этиафа, пуегесва земе {гапзуегза заречиз афгирба рапсбюгитм аёеггипо- 

тип шеасе рарШабогии; розбегюоги$ итог из. $. 
Ехр. а]. апф. 23—27 шп. 
НаБца& ргоре Матасая4а её КгазпоуойзК, шепзе ито уо]алз. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ оть 21 до 28 мм. 

Сверху веБ крылья и бахромка сфрыя съ легкимъ красноватымъ оттФнкомъ, передня 

съ двумя полосками б5лаго цвфта, лежащими: одна, двойная, передъ срединою, составлен- 

ная изъ двухъ почти прямыхь полосокъ, между с0бою м%стами соприкасающихся; другая 

крайняя, передь внЪшнимъ краемъ, къ сторонф онаго немного согнутая; въ пространств® 

между оными, то есть на срединной площади, идеть, поперечный рядъ черныхъ точкообраз- 

ныхь пятенъ съ металлическою срединою, окруженныхъ узко бЪловатымъ; въ переднемъ углу 

бЪлый штрихъ въ вид ковычки. Задыя крылья одноцвзтныя; оторочка всЪхъ крыльевъ ли- 

н1еобразная, бЪловатая. 

Усики нитеобразные, съ весьма короткими рфсничками, щупальцы, голова, туловище и 

ножки сфрыя, строенше тфхъ и другихъ какъ у В. агоШасеа$ И., въ сосфдетв$ съ которымъ 

видъ этоть долженъ стоять въ системЪ въ родф Вобуз Те. 

Три самки взяты 19 и 26 1юня въ окрестностяхъ Самарканда; кромф того найдена г. Кри- 

стофомъ въ окрестностяхъ Красноводска на восточномъ берегу Касшйскаго моря. 

Рисунокъ этого новаго вида довольно отличается отъ всЪхъ видовъ этого рода и какъ 

мн$ кажется жилковане тоже немного различается оть онаго, по крайней мЪрЪ на экзем- 

плярахъ, осмотр5нныхъь мною безъ снямя чешуекъ и подходить ближе къ роду Ре]аеа Г.4., 

такъ какъ жилки 6 и 7 выходять довольно близко одна отъ другой изъ поперечной жилки 

переднихъ крыльевъ и 8 жилка прямо изъ передняго угла оной; но пространство между 7 

и 8 жилками почти такое же какъ и между 6 и 7, а не широкое, какь у рода Реаеа 

Г4., у котораго на этомъ пространств образуется даже углублене; остальныя жилки рас- 

положены какъ въ родЪ Вофуз Те. 

* 

На основан!и всего вышеизложеннато я не вижу необходимости устанавливать новый 

родъ, тбмъ болфе, что ограниченное количество экземпляровъ, и притомъ самокъ, рфитительно 

не дозволяютьъ установить таковой. 

265. Вобу$ сезрИа!Ив Зея. 

уаг. пфегиле1а1в Пир. Н15ё. пабаг. УП. р. 350. ТаЪ. 234. Йо. 1,2. — сезриайз Н$. Зузё. ВеалЪ. Яв. 25; Еу. 

Рампа у0]е0-ита]. р. 471. уаг. 

Ве собранные экземпляры придлежать къ южной разновидности уаг. п\егте@ а. 

Взяты были 3 апрёля и 3 юля въ Самарканд%, 19 мая въ окрестностяхъ Каратюбе и 24 мая 
въ селеши Гусъ въ Заравшанской долин». 
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266. Вобуз роТухопаН$ НЬ. 
удг. тег1А1опаИв \УК. Саё. Гер. Еиг. 1871. р. 209, № 149. а.—ро1удопайз НЪ. Епг. Зет. Во. 67, 204, 205. 

Видъ новый для русской фауны. 
‚ Семь экземпляровъ, принадлежание къ южному варетету этого вида, были взяты экспедиц:ею 

19 пюня, 8 и 19 юля и 2 сентября въ окрестностяхъь Самарканда и 28 августа въ Ташкент$. 

267. Вобуз пиЮПаН$ НЬ. 
Ецг. Зе. 85. 94.—Йасеайз Еуегзтапи, Рампа у0190-ига]. р. 455. 

Полученъ въ одномъ экземплярв отъ г. Добужинскаго изъ Самарканда; сходенъ съ еврс- 
пейскими. 

268. Вофуз гаМеша|8 НУ. 

Еиг. Зент. Во. 79; Еуегзтати, Каппа у0190-ига]. р. 456. 

Два экземпляра почти вдвое меньше обыкновенныхъ южно-европейскихь недфлимыхъ, пойманы 
26 мая между Гусомъ и Пянджикентомъ въ Заравшанской долинЪ. Трей экземпляръ обыкновенной 
величины и рисунка былъ взять 3 юля вблизи с. Шахимарданъ въ Коканскомъ ханствф, 

[4 

269. Еигусгеоп па@аН8 НЬ. 

Еиг. Бейт. Яо. 90. 

Три экземпляра, сходные съ французскими недфлимыми, были взяты 5 юля въ окрестностяхь 
Самарканда и 14, 18 1юля вблизи Джизаха на южной окраин голодной степи. 

Новая для русской фауны. 

210. Епгусгеоп зИсЫсаИ$ Г. 
Кацпа ЭЗцес1са № 1354; Еуегзшали, Капа у0]е0-ига]. р. 454.—[изсай НаЪпег, Ецг. Зет. 82. 45. 

Экземпляры съ Сыръ-дарьи въ коллекци Эверемана совершенно сходны съ сарептекими не- 

дЪлимыми; въ коллекщяхъ экспедищи этого вида не было. 

21. Епгусгеоп штисозаН$ Н$. 

Буз:. Веать. ТУ ф. 23. йе. 14, 15. 

Для фауны росейскихъ чешуекрылыхь новый видъ этотъ извЪстенъь былъ до сего только съ 

Балканскаго полуострова. Г. А. Б. Голике, аптекарь въ гор. Туркестанф, такъ часто здЪеь упоми= 

наемый, взялъ одинъ экземпляръ этого вида, вполнЪ сходный съ вышеозначеннымъь рисункомъ Гер- 

рихъ-Шеффера, въ окрестностяхъ гор. Туркестана; къ сожалЪюю время летантя не означено. 

242. Еигусгеоп а та!$ НЬ. 

Ецг. Зейт. Во. 168; Еуегзшапи, Кампа у0]00-ига]. р. 461. 

Взять былъ одинъ разъ 30 мая между Пянджикентомь и селешемъ Тори въ Заравшанекой 

долинЪ; сходенъ съ сарештскими 'экземплярами. 

213. Еигусгеоп уегИса!$ Г. 

ЗузЕ. Маф. е4. Х. р. 533.—Итфайз Нарпег, Ецг. Зет. Во. 72; Еуе зшапп, Еацпа у0]50-ига!. р. 457. 

Судя по количеству полученныхъь экземпляровь очень обыкновенна; взята была 11 апрЪля 

близь Ташкента, 19 апр$ля и 5 поня въ СамаркандЪ, 28 апрЪля въ окрестностяхъ Катты-кургана, 

1 мая въ селени Ярбапгь при Акъ-дарьЪ, 10 мая близь Улуса, 14 мая между Джамомь и Аксаемъ, 

16 мая близь селешя Аксай, 22. мая близъ Ургута, 26 мая между Гусомъ и Пянджикентомъ въ 
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Заравшанской долинф и 29 мал въ окресгностяхь Пянджикента. Въ Коханскомъ ханствЪ взята была 

въ окрестностяхъ Учъ-кургана 14 Пюля. 

214. ХоторвПа посмеПа Зе. 

Зузь. Уега, р. 2.—пуб Май НаЪпег, Еаг. Зов. 85. 114; Еуегзтапи, Рампа у0]5о-пта!. р. 460. 

Повсюду распространенный видъ этоть ветрфчалея и въ Русскомъ ТуркестанЪ, гдф взять 

быль въ 4 экземплярахъ: 25 апрфля въ лощинз Карасу, 17 мая между Аксаемъ и Оалыкомъ въ 

Заравшанской долин и 28 августа въ Ташкент$. 

245. Огоуепа гашещай$ Г. 

Каппа биес1са № 1351; Еуегзтати, Еампа у0]е0-ига], р. 453.—"ерапдаз НаЪпег, Епг. Зе. 85. 64. 

Въ Русскомъ Туркестан взята была 2 мая близъ Узуната и въ Заравшанской долин: 12 

мая въ степи между Улусомь и Джамомъ и 4 пюня между Пянджикентомь и Самаркандомъ. 

Съ южно-русскими недфлимыми вполнЪ сходна. , 

216. Магоаго@ез итопаН$ НЬ. 

Епг. Зейта. Яв. 132. 

По Менетр!е (пут. Лемана стр. 294.) найдена была въ БухарЪ; мною же изъ Туркестана 

не была получена. 

27. Ну@госатра путшрваеала Г. 

$у56. Ма. е4. Х. р. 529. — иутрйаеайз НаЪтет, Ейг. Зевли. 88. 85. — роатодайз Еуегзшапи, Еаапа у0]е0- 
ата]. р. 465. 

Одинъ весьма маленьшй экземпляръ (20 мм.), впрочемъ ничфмъ не отличающийся отъ евро- 

пейскихъ и русскихъ, быль пойманъ 14 августа въ окрестностяхъ Самарканда. 

СО ЗЕНИТ 2-Е 

218. Зетрорйаса ргаеафа, 5с. 

Ели. Саги. р. 10.—Вотфбух аба НаЪпег, Епг. Зет. В5. 309. 

Н$еколько недфлимыхъ этого вида, ничфмъ не отличающихся отъ сарептскихъ, были получены 

оть г. Добужинскаго изъ Самарканда. 

249. Зе поепо $ ©1хащеПа$ Зея. 

Зузё. Уегр. р. 135; НаБпег, Епг. Зет. ВВ. 35. — Сю ддаиеЙа Еуегзтапп, Каппа у0]50-ига] р. 540. 

НедЪфлимыя, собранныя въ русскомъ Туркестанф 26 апрфля у крЪпости Чардары на краю 

Кизилъ-кума и 1 мая въ Кизиль-кумЪ, оказались совершенно сходными съ астраханскими экземпля- 
рами въ моей коллекщи. 

230. Успоепоюшз ГотЯсеПиз Тьпь. 

Т5зет(. еп. ес. Р. УП. р.85; НаБпет, Еиг. Зе. Вр. 220.— Оо ГотйсеЙа Еуегзтапп, Еампа у0]е0-пга]. р. 540. 

Одинъ экземпляръ этого вида, сходный съ петербургскими недфлимыми, быль взятъ 4 мая въ 
Пейшамбе близъ Акъ-дарьи въ Заравшанской долин%. 

1% ао дь. ФА. РЗаЛаЫ КЕ лая РУ. . фи > > + ор ЗИ АЕВНИВ 

ма зы ый ое — 
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281. Зепоепо $ шасгопе ав зе. 

уз. Уега. р. 136.—СО№Йо тисгопеЙа Еуетзтамп, Еалта уо!во-ига]. р. 541.—аситтейа НаЪпег, Епг. ева. Яо. 284. 

Взята г. Добужинскимъ въ окрестностяхъ Самарканда; совершенно сходна съ петербургекими 
и штетинскими недфлимыми въ моей коллекши. 

282. СППо ригаслийеПа$ НЬ. 

Епг. Зет. Вс. 297. 

ДвЪ самки взяты были 2 мая близъ Сыръ-дарьи. 

овАЗзЕТО АЕ. 

283. СгашЪиз сгаеге ив 5с. 
уаг. савзепёиеав 7., 5{еМ. епё. ей. 1849. р. 312; Н$., Зу$6. ВеагЪ. Ве. 161, 173. 

Одинъ экземпляръ пойманъ быль 28 мая на сырыхъ мфстахъ по Заравшану въ окрестностяхъ 

Пянджикента. 

234. Сгатюи$ топтаеа$ Зем. 

бузё. Уеги. р. 1845 НаЪпег, Ецг. Зейт. Ва. 54. 

Взятъ быль 28 августа въ окрестностяхъь Таликента (1400' надъ ур. м.). 

285. СгажЮи$ рее аз ея. 

уаг. Уатта фотеЙмз 54. Гл5 оЁ 4Ве брес. ес. Р. ХШ. р. 2; 7., СВ. её Сгашь. бетега её Зрестез р. 49. 

Темное разновиде Сг. рейеНиз’а взято было въ одномъ недфлимомъ (©) 22 1юля на лугу 

близъ р5ки Кизилъ-су на высотЪ 8100’ надъ ур. м. (плоскогорье Алай) въ Коканскомъ ханств». 

Разновиде это хотя и р$дко, но ветрфчается въ окрестностяхь Петербурга на низмен- 

ныхъ м%етахъ, вмЪеть съ типомъ. 

256. Еготепте осеПеа Нм. 
Т.ер. Ви. р. 486.—СугИ Негулей-Зе вает, Зу56. ВеатЬ. Ве. 144, 145. 

Взята была 25 апр$ля въ лощинф Карасу въ Заравшанской долинЪ и 19 1юня въ окрестно- 

стяхъ Самарканда. КромЪ того получена оть г. Голике изъ г. Туркестана. 

Веф экземпляры были вполнЪ сходны съ южно-европейскими въ моей коллекщи. 

257. Еготепе Гимещейа Ех. 

Каппа у0]е0-ига]. рая. 562.— ВатьинмеИа ИеПег, СВ. её СгалЪ. р. 58.—?КатфимеИа Опропеве], Н15. Хаби. ес. 

Х. р. 83. Та. 270. йо. 8. (51 сегбит, потей №06 и уещзНиз гезииен ит). 

Шесть экземпляровь собраны экспедищею 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумь, 18 юля въ 

окрестностяхъ Джизаха и два экземпляра взяты. г. Голике въ окрестностяхь гор. Туркестана. 

Отличаются туркестансве экземпляры отъ сарептекихъ недфлимыхъ: тораздо меньшею 

величиною, которая при распростертыхъ крыльяхъ равняется только 15 мм., узкими, довольно 

продолговатыми передними крыльями, кромф того темновалыми, полу-прозрачными задними 

крыльями и темноватымъ неяснымъ пятномъ, обсыпаннымъ черноватыми чешуйками, за по- 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5. отд. 3. п 
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перечной перевязью; но самая перевязь и весь рисунокъ какъ у Е. КимешеПа Еу. Поэтому 

я снитаю ихъ не болфе, какъ маленькою формою сей послфдней, но очень можеть быть, 

что, по получени большаго числа недЪлимыхъ, форма эта окажется заслуживающею особато 

назван; въ такомъ случа я предложиль бы назваль оную Е. дахатеа; дтагноза оной и 

отлимя оть Е. йимешейа Еу. слфдующи: 

Мина, аз ашегюг $ апоизв 5, сализ, ог1зео-риуегоз5, Раза шефа апеиза зиЪрег- 

реп@сшат! гесёа освгасеа, пбегиз аЪ1Чо-таготаа, Шбага ате еат Разсезсепи, ЪПора, тасша 

розё еат зифосвтасеа зацати!з шет1з сопзрегза, заса вепиша Газса ргохипе аще рипа 

шаготама ато-отева]сеа; розбемогих зог@4е аа заре 5. 

Рег а5 Е. НимешеПа Еу. ргаезег ии таспба@те шо татоге, а5 розвемог из зире!- 

1161415 её тасша а!агию ашщегогат розё Фаза ш@5тсва. 

Е. ВашЪимеНа Пар. мн въ натурЪ неизвЪетна и какъ я полагаю, едва-ли тождественна 

съ Е. имешеЙа Еу., въ противномъ случаз имя ВашримеШа Дюпоншеля, какъ ранЪе 

данное, должно имфть преимущество предъ назвашемъ Эверсмана. 

> ЕЕ ЕО: 

285. ТогусйЧа стезеПа Ех. 

Каппа у0]20-ита]. р. 556; Негг1св-ЗспаЁЁег, Бузё. Веать. Ве. 166. 

Одна самка этого только Росси свойственнаго вида, взята была 1 мая въ пескахъ Кизиль-кумъ. 

Основный цвЪФть переднихь крыльевъ сверху нЪеколько свЪтлфе чЪмъ усарептекихь эк- 

земпляровъь въ моей коллекци; во всемъ остальномъ вполнЪ сходна съ ними. 

289. Мерпорегух тпепеПа 7. 

Сегтаг, Мас. дег Епё. ТП. р. 166; Негглев-ЭспаЁег, ЗузЁ. ВеалЪ. Яо. 130; Е1зейег у. Воегзбат ш, АБ. 
паг Вече. ес. 'Таф. 29. Во. Та. 

Пойманный единственный экземпляръ, въ окрестностяхь Самарканда12 поля, оказалея вполнЪ 

сходнымъ съ вышеприведенной фигурой 1 а на Таб. 29 у Фишера фонъ-Рёслерстамъ. 

290. Херпомегух ЭайПеПа Тг. 

Зет. у. Егора ТХ АБЫ. 1. р. 200; Неггзев-ЗеВаЕТех, 5у$6. ВеатЪ. ТУ. р. 81 Вс. 68. 

Е Самка поймана 19 юля въ окрестностяхъ Лжизаха; сходна съ сарептекими экземплярами. 

291. Решрейа зетичфеПа, 5с. 

уаг. запеа1пеа НЬ. Епг. Зет. Ве. 65; Еу., Каппа у0]е0-ига]. р. 552. уаг. 

Тинь Р. зети‘иеЙа Ус. не былъ найденъ; разновидность же его уаг. запоиштеПа НЬ., 

у которой передый край переднихъь крыльевь бЪлый, была весьма обыкновенна и собрана 

.въ количеств 25 недфлимыхъ, начиная съ 21 мая по 2 сентября включительно. 

Ходжалукъ, Ургуть, Гусь въ Заравшанской долин въ маЪ; окрестности Самарканда въ понЪ, 

тюлЪ и 2 сентября; окрестности Джизаха въ 1юлЪ. Въ Коканскомь ханствЪ ветрЪчалась: 5 поля 

близъ горнато озера Кутбанъ-куль, 15 юля въ окрестностяхь Учь-кургана, 2 августа въ окрест- 

ности Оша и 15 августа въ окрестностяхъ Узгента. 
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292. Решрейа сучеПа поу. зр. Егзей. 

Таб. У. фиг. 84 (3), 85 (9). 

АЙз амегюгИиз стегез, 51015 ФиаЪиз (аЦега, алке те@иил, аМега розйса) пмегиз шото- 

таготай$ АПайог из, рипсёо уепае фтгалзуегзае ао-побафо шотсалие; розбелогиз ие 

от5ез, забреЙис!15. Маз зело агасай зесила! ра1рогим арлсет аг@сай фегпита/з зарегате. 
Ехр. а]. амф. 20—23 шт. 

НаЪ{ай ргоре 'ТзепахЧата а@ Вишеп Тахал{етм, ехешие арм её пибо шай уо]атз. 

Величина распростертыхъь переднихь крыльевь оть 20 до 23 мм. 

Сверху: передыя крылья пепельно-сЪрыя, съ двумя полосками чуть по свфтл%е, изъ нихь 

одна лежитъ передъ срединою, а другая близь внфшняго края, об полоски во внутрь окайм- 

лены черновалымъ; на поперечной жилкф находится точко-образное черновалое пятнышко, 

заключающее въ своей срединф бЪлую точку. Задыя крылья свфтло-ефрыя, полупрозрачны; 

бахромка веЪхъ крыльевъ свЪтло-ефрая. 

Снизу передня крылья и бахромка свфтло-сБрыя, задя и бахромка бЪфловалыя, полу- 

прозрачныя съ едва примфгнымъ ФфФлюлетовымь отливомъ. 

Усики, голова и грудь пепельно-сфрые, брюшко желтовало-е$рое, строеше тБхъ и дру- 

гихь какъ у Р. БейМае @0хе. Шупальцы у самки обыкновенныя; у самца кисточка, втораго 

членика превышаеть длину конечнаго членика щупалець. 

Шесть экземиляровь этого вида, самцевъ и самокъ, взяты были 25 и 26 апрфля, 1и 2 мая 

близъ р. Сыръ-дарьи, во время ночлеговь у крЪиости Чардары и Узунаты. . 

Видъ этоть принадлежить въ родв Решрейа НЬ. къ подразлВленю Заерма @. по 

Гейнеману, такъ какь имфеть на заднихъь крыльяхь восемь жилокьъ, изъ которыхъ сре- 

динная развЪтвляется на три жилки, а именно третью, четвертую и пятую; мЪето этой формы 

рядомъ съ Р. Возиз Э@рВ., съ которой иметь нфкоторое сходство, но весьма отдаленное. 

293. РешреНа оюШегаеПа поу. зр. Егзей. 

Таб. У. фиг. 86 (5). 

АНз ашемогИиз отек, зрагзиа аПио-рёуегиеп аз, алиа, зогза]! алёе шефиию а]- 

а, рипеыз ЧиоЪиз уепае гапзуетзае рипсйзаще пи и$ шагопиз роз@с! 115; розбего- 

г) шат!5 #1515, ешшае аа. 

Ехр. а]. ап. 23 мм. 

Нара т Цезегз К1зИ-Ким, ехециие арг её пийо тай уо1ал5. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевь 23 мм. 

Сверху передвя крылья темно-сврыя, мфетами довольно р®дко покрыты бБловатыми 

чешуйками; почти у внутренняго края, близъ средины, лежить бЪловалая, болфе или менЪе 

ясно видная, луночка; затЪмъ на поперечной жилк$ находятся двЪ черныя точки и по внфш- 

нему краю лежить нЪеколько такихъь же, но чрезвычайно маленькихъ; бахромка одного 

цввта съ’ полемъ крыла, то есть темно-сБрая. Задвя крылья и бахромка у самца темновало- 

сВроватыя, у ® бБловалыя. 

Снизу передшя крылья б%ловало-сБровалыя, съ началомъ бЪловалой неясной полоски 

близь передняго края. Задшя у самца одного цвфта съ передними, у самки бЪловатыя. 

Усики нитеобразные, у самки сбрые, у самца темно-сфрые, отъь основашя немного 

11* 
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утолщенные, какъ у вефхь видовъ въ подраздфлени Эаезма 7. рода Ретрейа НЬ.; щу- 

пальцы, голова и грудь сфрыя, строеше ихъ какъ у прочихь видовъ этого рода; брюшко 

у < сФБровато-желтоватое, у самки сЪрое. 

Самецъ и самка взяты были 28 апрзля и 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Принадлежить въ сосфдетво вышеописанной Р. сумеЦа п. зр. къ подраздВленю За]ертта 

7., велЪдетые 8 жилокъ на заднихъь крыльяхъ. 

294. РешреНа сатр1ееПа поу. зр. Егзей. 

Таб. У. фиг. 87 ($). 

Аз ащегюг из от5е5, раззиа П\езсепи-пих$, азота 24а алйе тейний #азса, з- 

гесфа, ифегшз 1а4е ао-тагошаба, рипсИ$ уепае 1талзуегзае Фиориз пот а19о-сте$, 

5амеа роз@са рипеюгим шотогши ехёегаз аШо-тагошабоги зирегшз еуапезсете; розёет1о- 

из азсезсет из. АБ ипа $ 4езсгциа. 

Ехр. а! ап. 20 шт. 

На{а& ш Чезегы$ К15-Каш, а пиво тепз1$ тай сара ез(. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ самки 20 мм. 

Сверху передыя крылья сЪрыя, мЪетами съ желтоватымъ налётомъ, передъ срединою 

крыла проходить сЪровало-черноватато цвфта перевязь, очертатя которой по бокамъ стано- 

вятся опредфленнЪе, самая-же перевязь почти прямая и къ сторонф основавя довольно 

широко окаймлена бЪлымъ; за нею на поперечной жилкЪ находятся дв черныя точки, окру- 

женныя узко-бфлымъ; за этими точками, предъ внфшнимъ краемъ, отдфляя оть средины край- 

нюю площадь, лежить поперечный рядъ черныхъ точекь, съ виЪзшней стороны оттфненный 

бЪловатымъь и не достигающий передняго края, оть котораго на встрфчу этому ряду идетъ 

черная тБнь; оторочка сровато-черная, бахромка сБрая. Задшя крылья и всЪ крылья снизу 

сЪроватыя съ небольшимъ желтоватымъ отгнкомъ; бахромка сЪровато-бфловалая. 

Усики, щупальцы, голова и грудь с$рые; брюшко сфроватое съ чуть желтоватымъ от- 

тфнкомъ. 

Самка взята 2 мая близь Узунаты, на лугу поросшемъь Наподепагоп, близъ Сыръ-дарьи. 

Такъ какъ имфеть восемь жилокъ на заднихь крыльяхъ, изъ которыхь срединная раз- 

вфтвляется на три жилки, то принадлежить какъ и двЪ предшествовавния формы къ подраз- 

дфлешю Эаерма 7., по Гейнеману. 

Видъ этоть долженъ стоять въ систем по сосфдетву съ Р. рашшиЪеНа К. 

295. Решрейа пи ео]еПа Меезсв. 

Вет|. еп. Хейзевый 1866. р. 147. 

Три экземпляра, совершенно сходные съ сарептекими, гдЪ этотъ видъь до сего только и быль 
находимъ, собраны 2 мая близъ Узунаты и 18 юля въ окрестностяхъ Джизаха. 

296. Ретрейа НуотеПа поу. зр. Егзев. 

Таб. У. фиг. 88 ($9). 

АШз ашегог из аз, зачеа 1аёа оЪШаца аще шений ехегз оЪзеиге шаготаба, 
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{аз@а ргоре шагашешт розйсит зёлоЙадие аргеай ра4е осВгасе15; розбегог из а, ехёе-_ 

газ 115са415. 9. 

Ехр. 81. ап. 20—21 шт. 

Нара ргоре игфет Ойзасит, и; 4е 20 шепяз ШИ сара ез6. 

Величина распростертыхъь переднихъ крыльевъ самки оть 20 до 21 мм. 

Сверху передвйя крылья бЪлыя, передь срединою съ широкой блфдновато-охрожелтой 

полоской, которая къ внфшней сторон окаймлена темнымъ; за ней иногда лежить на перед- 

немъ краю короткая поперечная черточка, такая же другая, немного по длиннфе, находится 

на переднемъ углу, 0б$ блЪдновало-охрожелтыя; за срединою, предъ внфшнимъь краемъ, 

проходить бл®дно-охрожелтаго цвфта перевязь; оторочка и бахромка бФлыя. ЭЗадвя крылья 

у основавя бЪловатыя, къ краямъ же постепенно переходять въ сЪроватый цвЪфть. 

Снизу всЪ крылья свфтло-сфрыя. 

Усики, щупальцы, голова и грудь бЪловатыя, брюшко желтоватое. 

Описаве это сдЪлано по двумъ самкамъ, изъ которыхъ одна взята экспедищею 20 1юля на 

южной окраин голодной степи близъ гор. Джизаха, а другая, лучше сохранившаяся, съ береговъ 

Сыръ-дарьи, находится въ, коллекции 9. Эверсмана, подъ назваюшемъ сатр1со]еПа Еу. ш ПИ. 

На основани этихъ двухъ самокъ трудно опредЪлительно сказаль, что описанный видъ 

дЪйствительно принадлежить къ роду Ретрейа, но всф признаки ихъ подходять ближе всего 

къ этому роду; открыше самца выяснить вопросъ о родЪ. 

Помфщается лучше всего близъ Р. 1епсосвге!а НЪ. 

297. бушпапеУа рагомеПа поу. зр. Егзей. 

| 7аб. У. фиг. 89 (9). 

Аз апбегюог из еха а, Разсезсеп-а@зрегз 5, 31015 Чиариз ` (аЦега обзо]еёа ргоре 

азии, {еп апошаба, Фазсезсепи, аМега а@ шаготеш розИсит а@тоба, @15тсИз5ита, 14а, 

цатаце Фазсезсепй-таготаба), рипсй$ Фпориз уепае {гапзуегзае Газсезсетй из, шагеше роз- 

со Фазсо-рипсвабо; розбегог из ехаП 15. Зесипши цпат Ф Чезегиа. 

Ехр. а]. ап. 17 мм. 

Нариа% а@ Матасалда, уо]аф шецте шепзе и. 

Меньше (@ сапеЙа НЬ., при распростертыхь крыльяхъ только 17 мм., строеше 

усиковъ, щупалець и жилковаше такое же, но цвфть оныхъ сЪрый, а брюшка свЪтло- 

сЪрый. 

Сверху передвя крылья изжелта бфлыя, покрытыя темно-с$рыми мелкими чешуйками, 

съ двумя полосками, изъ которыхъ первая, отдфляющая площадь основавя, неясная, узкая, 

угловатая, темно-сЪрая; другая, придвинутая къ внЪшнему краю, бЪлая, отчетливая, по 00- 

камъ очерчена темно-сфрымъ; на поперечной жилк% находятся двЪ темно-сфрыя точки и нЪ- 

сколько такихъь же лежать по оторочкЪ внфшняго края; бахромка изжелта бЪловатая, равно 

и задшя крылья, бахромка же сихъ послФднихъ немного свфтл%е. 

Снизу всЪ крылья свЪглбе, сЪрыя. 

Одна самка взята 5 пюня въ окрестностяхъ Самарканда. 
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29$. Епеатрша ИхгеПа поу. зр. Егзей. 

ТГаб. У. фиг. 90 ($). 

Аз атегюог из осгасео-от15е15, Шбага ЧотзаЙ фгапзуегза ргоре Ъазйп, азаа аще ште- 

Фиий зареги АПазаа, залеа розйса зтиада Чепёйа рипсвюдие уепае @гапзуетзае аа; 

розегюог из ЧПиёе отбезсепериз. АБ ипа ® езегиа. 

Ехр. а|. ап. 20 ша. 

НаБцае стса Матасатйа, сама 2 @е тепуз амсизи. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевь 20 мм. 

Сверху переднйя крылья сЪровало-охрожелгыя, на внутреннемь краб близъь основавшя 

находится бЪловалое поперечное пятно, за которымъ предъ срединою лежитъ бфловалая пере- 

вязь, къ верху немного разширенная; затБмъ на поперечной жилкЪ бЪловалое же пятнышко, 

за которымъ, далЪе, отдЪляя срединною площадь оть крайней, проходить узкая бЪловалая, зуб- 

чатая, изогнутая полоска; бахромка грязновало-желтая, немного свфтлфе поля крыла. Задыя 

крылья и бахромка свЪтло-сБроватыя. 

Снизу всЪ крылья свфтло-сЪровалыя съ такого же цвфта бахромкой. 

Усики, голова и грудь трязновало-желтые, щупальцы отломаны, брюшко желтовалое. 
Одна самка взята 2 августа въ окрестностяхъ Самарканда. 

Ближе всего подходить къ Е. оПуеоеПНа Тг., но отличается отъ нея менышей величи- 

ною и въ особенности бфлымъ пятномъ на поперечной жилкф. 

299. Ерзейша хагемеПа н$. 

Меце Зет. р. 93. Не. 145. 

Не рфдка; одинадцать экземиляровъь взяты 1 мая въ пескахь Кизиль-кумь. 

Оть сарептекихъ недБлимыхъ отличается немного боле темным основнымъ цвтомьъ, 

велБдетне чего лучь передняго края выступаеть отчетливЪе. 

300. Муе101; ЧезегИеоТа бот. 

Вет]. её. Иен. 1870. р. 201. 

Вполнв сходный съ сарептекими, экземплярь взять быль 2 мая около Узунаты на лугу 

поросшемь Натойет гоп близь Сыръ-дарьи. 

301. Муе1о15 тподосйгеПа н$. 

уаг. аеЙеабеПа, Моезей., \ел. Миизейг. 1860 р. 274; Н$., Меце Зе. р. 29. Вх. 147. 

Какъ сарептеке экземпляры этой разновидности, титть которой ветрчается въ сЪверо-вос- 

точной части Малой Аз. 

Попадалась нерЪдко, собрано до 10 экземиляровъ: 10 мая близъ степной р%чки Улусь и 19 

мая въ окрестностяхъь Каратюбе вь Заравшанекой долин\; 12 и 18 поля въ окрестностяхь Самар- 

канда и Джизаха. 

302. Муе1015 сопуегоенб поу. зр. Егзей. 
Таб. УТ. фиг. 98 ($). з 

Аз ашегюог из 2115е15, созба уШае тУаг аа, зате5 @паЪиз, а№ега але тефнит 
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о щиа, аЦега розйса зиэгесва, аП115 а@ @огзит арргохйпаз; розбемогфиз аще 5115615, 
зиБреис1415. Зесип@ит ипат %® Чезсгиха. Г 

Ехр. а]. ап. 17 шт. 

Назца ш уаШе Загаепап ргоре игьет Отеиь сара 22 @е теля тай. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь 17 мм. 

Сверху переднйя крылья сВрыя, передй край въ видЪ луча бБловатый, двЪ блова- 
тыя узвя полоски пересфкають поле крыла; одна изь нихъ лежить предъ срединою наискось, 
во внутрь оттнена немного желтоватымъ, другая, почти прямая, идеть параллельно внфшнему 

краю за срединою, такъ что 0бЪ выдЪляють средину; на внутреннемь кра разстояше между 

полосками съуживается почти вдвое противь передняго края; оторочка бЪловалая, бах- 

ромка однаго цвЪфта съ полемъ крыла. Задшя крылья свфтло-сфроватыя, немного полупро- 
зрачныя. 

Снизу передыя крылья съ бахромкой сЪровалыя, одноцвЪтныя; задыя немного св\фтлфе. 

Усики, щупальцы, голова и грудь желтовато-с5рыя, брюшко немного св\глЪе. 

Взята 22 мая въ Заравшанской долинЪ близъ тор. Ургута. 

Одна самка, велЪдетые чего нельзя сказать положительно, дЪйствительно ли принадлежить 

къ роду Муе!01$ И.; это выяснится только по открытши самца. 

305. Муе1015 игусеа поу. зр. Ехзей. 

Габ. УТ. фиг. 99 ($). 

АПз ащегог из аще сте, Пиезсепи-пихиз, софа уШае шуаг аа, $1015 

ФиаБиз а @югфиз оррозИе Фазсо-татгота4$, (аМега алме шейпия оЪПаиа, аМега розйса 

герап4а), рапсйз @поЪи$ уепае {тапзуегзае {азез забесопйценеьиз; розбемог из сшеге!5, 

а114о-сШай$. 9. 

Ехр. а|. ап. 14—15 шм. 

Нафъца& стса атъет Ой5басит ргоре ра{ет алзгает Чезегогишт, чиае «атейса» @Фешиитг, зНат. Зре- 

пита сара ци 18 шмеля и @е. 

Эабиша Муе|. сопуегоепй$ т., таспбайше рашо итог, сеёегил е1 зна Шима, Оеге: со- 

`]оге Аайоге, #1015 оррозйе Физсо-здиатайз, розбетоге герап4а, рипею але Папе #азсо, 

оептафо. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевъ оть 14 до 15 мм. 

Сверху передшя крылья свфило-сфрыя, съ примфеью желтоватыхь чешуекъ, передний 

край въ видЪ луча бфловалый, предъ срединою наискось лежитъ узкая, бВловатая, поперечная 

полоска, окаймленная къ сторонф внфшняго края темно-с5рымь; другая узкая полоска ле- 

жить за срединою, крючковатая и окаймлена во внутрь темно-сфрымъ, между ними на 

срединной площади, гдЪ поперечная жилка, находятся двф между собою почти соединенныя 

черныя точки; * бахромка свЪтло-сфрая. Задшя крылья пепельно-сфраго цвЪта съ бБловатой 

бахромкой. 

Снизу всф крылья и бахромка одноцвфтныя, свЪтло-еЪрыя. 

Усики, голова и туловище желто-сЪроватые, щупальцы немного темнзе и загнуты 

къ верху. 

Три самки взяты 18 поля въ окрестностяхь Джизаха на южной окрайнЪ голодной степи. 
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Какь видно изъ описавмя очень похожа на Муе]. сопуегоеп$, рядомъ съ которой ея 

мЪето въ систем, но различается: меньшею величиною, болфе свфтлымъ цвфтомъ, крайнею 

крючковатой полоской, и кромф того почти слитыми двумя черными точками на поперечной 

жилкъ. 

304. Муе1 015 сти Зе. 

Зу$ё. Уегд. р. 68.—с"йеЙа НаЪпег, Еаг. Зет. Яв. 67; Еуегзтали, Еалма у0]90-иг91. р. 568. 

Самка, взятая 14 мая въ Заравшанской долинЪ, по окраинЪ горъ между Джамомъ и Аксаемъ, 

вичфмъ не отличается отъ русскихъ и средне-германскихъь недфлимыхъ этого вида. 

305. Муе1015 уефбаНеа пох. зр. ЕгзеВ. 

Таб. У. фиг. 92 ($). 

АПз атегогаз аа, Разсезсейй-ршуегШети$, з@лел< @паЪиз 0550]ейз пфегз$ соп- 

уегоей из Иазсезсетриз (аМега эле шедиип оЪМаиа, аМега розИса, и\4егиз абгира), тат- 

оште @отзай пцег еаз оЪзсигафо, рипсфо уепае 4гапзуегзае #1зсо; розбегог $ шуе!$ ип!ео]0- 

тиз. 49. 

Ехр. а]. аб. 22—24 шт. у 

НаЪаф м Чезега$ К15|-Кким, ехешие арг уо]ал$. 

Величина переднихъ распростертыхъ крыльевъ оть 22 до 24 мм. 

Сверху передыя крылья бфлыя, мЪфстами покрыты довольно густо темновало-сфроватымъ 

налётомъ мелкихъ чешуекъ, съ двумя, большею частйо неясными, полосками, темновато-сф- 

раго цвфта, лежащими наискось, противоположно олна другой; внутрений край между этими 

полосками и точка на поперечной жилкЪ черноватые; оторочка черная, бахромка бЪлая. Зад- 

ня крылья и бахромка одноцвЪтныя, бЪлоснфжныя. 

Снизу всф крылья бЪфлыя. 

Усики темно-сфрые, щупальцы, голова и грудь бЪловато-с5рыя, брюшко бЪфловатое. 

Семь экземиляровъ (3 © и 4 9) взяты были 28, 29 апрфля и 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ 

и 2 мая близъ Узунаты. 

Не имЪеть еходныхъ съ с0бою между извЪстными мнф европейскими видами рода Муе]о1з 7. 

506. Муе1015 аП5ачеа поу. зр. Егзей. 

Таб. У. фиг. 98 (9). 

АЙз ащеноги$ стегез, зилеа 1аба алйе тепия аа ибгтаце #азсо-тагетада, з@1еа 

розйса Чиа шт ареет @тесёа, ритсй$ @пофиз уепае 1тапзуегзае пот, пифга #азсезсеме 

а 13 ай арсет изаце леса; розфетог из отвез, Базип уегзиз а 115. Зесапит ипит Ф 

Чезстпиа. 

Ехр. а]. ап. 25 шт. 

Нариа{ ш Чезега$ К15-Ккит, сара 1 @е тепяз тай. 

Величина, распростертыхъ переднихь крыльевь 25 мм. 

Сверху передйя крылья пепельно-сфрыя, по нимъ предъ срединою проходить косая по- 

лоска бфлаго цвфта, окаймленная чернымъ съ обфихъ сторонъ; далЪе за оною на попереч- 

ной жилкВ находятся двЪ черныя точки, отъ которыхъ къ переднему углу направляется чер- 

Бо М д кб ба. 4 обо к . - — Аа о За зоба 5) а соф — Чесма Зо ПАРИС, "Ореч. что А Ыб 
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новатая тЪнь; тьнь эта у передняго угла сходится съ узкой крайней полоской, болфе свётлою, 

чЪмъ основной цвфть; оторочка черная, бахромка пепельно-сВрая. Задшя крылья сЪрыя, къ 

основанию бЪфловатыя. Снизу вс крылья свЪтло-сфрыя съ таковой же бахромкой. 

Описаве это сдфлано по одному самцу, взятому 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Принадлежить въ родЪ Муею1з Й., по Гейнеману, къ подраздвленю С., то-есть къ 

типичнымь видамъ этого рода, у котораго мужеме усики нитеобразные, не представляющие 

отличй, придаточные щупальцы и глазки явственные. У М. а15 а самые щупальцы от- 

личаются оть типичныхь тЬмъ, что только немного приподняты къ верху и конечный членикъ 

ихъ почти вертикальный; но такъ какъ жилки переднихь крыльевь 4 и 5 безъ черешковъ 

(ипсезйей), 1о нЪть особенной причины не причислить оный видъ къ этому подразджлению, 

тфмъ болфе, что и рисунокъ тоже подходить отчасти къ другимъ видамъ этого подраздЪле- 

ня, хотя и ке имЪетъ очень близко сходныхъ съ собою между европейскими. 

307. Муе 01$ ШбигозеПа пох. зр. Егзсй. 

Таб. УТ. фиг. 100 ($). 

АП$ атфбегмог $ а115, Баз, Шага Аотзай сит злоща созбае оррозфа, шасша уепае 

{гапзуегзае за атафа, {азс1а розыса ицегиз а о-татетафа рапейздие тшатета аз #азсез- 

сепЪиз; розбемог из фазсезсетя-стегез, Ъазип уегзиз а1415. 9. 

Ехр. а]. ап. 16—20 шт. 

На&а6 ш уаШе Затаерап стса Катази её ргоре игЬеш Катгафафе т рат Ъиз феггае Матасап@етзв 

алзгаНЬиз зКал; сара зи ехетр]а шепз из арг её та]о. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъь оть 16 до 20 мм. 

Сверху передня крылья и бахромка бЪловатыя, мфловидныя; основаше крыла, отмЪтка 

въ видь пятна на внутреннемъь краз и противоположно ему лежащая ковычка на перед- 

немъ краЪ, лунообразное пятно на поперечной жилкЪ, за нимъ слвдующая перевязь, во внутрь 

окаймленная узко-б®ловалымъ, и точки по оторочк® темно-сфраго цвфлта. Задшя крылья пе- 

пельно-сЪрыя, основаше крыла и бахромка бЪловатыя. 

Снизу передыя крылья и бахромка сФроватыя; задшя и бахромка бфловатыя. 

Усики нитеобразные, щупальцы немного превышаютьъ величину головы, вертикальные, 

плотно покрыты чешуйками, голова, туловище и ножки темновато-сфроватаго цвЪфта; 4 и 5 

жилки переднихъ крыльевъ безъ черешковъ. 

Двф самки, взяты въ Заравшанской долин, одна изь нихъ 25 апрфля въ лощин® Карасу, а 

другая 19 мая въ окрестностяхь Каратюбе къ югу отъ Самарканда. 

Только по открыти самца можно будеть положительно сказаль принадлежить ли этоть 

новый видъь къ роду Муео5, такъ какъ самки семейства Рвусеае не имфють отличитель- 

ныхь признаковь, по которымъ бы можно было распредфлять ихъ въ принимаемые нын$ 

роды. 

308. Муе1015 Тепззй’оенмеПа поу. зр. Ехзсв. 

Таб. У. фиг. 91 ($). 

Аз ашегогфиз сшегев, зы1ез ФпаБиз а]Ь15, роге агспаба @зпей$зита шего-шаге1- 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5 отд. 3 12 
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па{а, розбегоге зифипащайа, 1а4е шето-аФитгайа, эю]а аа розё эегюаз 4иаз шетаз 

уепае {гапзуегзае таготецие роз@ео шето-рипсаю; розбегюгиз АЙие огзев. о. 

Ехр. а|. апф. 15—17 шм. 
Нара ргоре Магасап4а, и ехеци{е тепзе лайо уо]аЪай. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевъь отъь 15 до 17 мм. 

Сверху передыя крылья и бахромка пепельно-с$рыя съ двумя бФлыми узкими  полос- 

ками; первая лежить предъ срединою и выдфляегь площадь основан!я, чрезвычайно отчет- 

лива, дугообразно согнута и окаймлена чернымъ, къ наружи шире нежели во внутрь и 060- 

бенно широко у передняго края; ‘вторая немного изогнутая, отт$нена широко съ обЪфихь 

сторонъ чернымъ, лежить за срединою ближе къ внфшнему краю и отдфляеть крайнюю пло- 

щадь оть срединной площади; на срединной площади находятся на поперечной жилкЪ дв, 

одна надъ другой лежания, коротюя черныя черточки, за которыми, почти соприкасаясь съ 

нижней, находится не всегда ясно видная бЪфлая точкообразная короткая лишя, и затЪмъ 

предъ бфловало-сЪровалой оторочкой лежалъ н%®еколько черныхь точекъ. Задшя крылья свЪтло- 

<Ърыя, къ краямъ чуть темн%е. 

Снизу веф крылья свЪтло-сВрыя, почти одного цвфта съ полемъ верхней стороны зад- 

нихъ крыльевъ. 

Усики нитеобразные сФрые, щупальцы довольно коротыя, немного загнуты къ верху, 

конечный членикъ оныхъ почти вертикальный, цвЪтомъ пепельно-сфрыя, голова и грудь 

тоже пепельно-сФрыя, брюшко сФрое. 

Двф самки взяты 19 юля и 2 августа въ окрестностяхъ гор. Самарканда. 

По своимъ признакамь ближе всего подходить къ роду Муе]о1з И., хотя и нельзя 

утвердительно сказать дЪйствительно ли принадлежать къ этому роду, что должно выясниться 

по открыти самца. По сообщеню Д-ра. Штаудингера видь этоть иметь нЪкоторое сход- 

ство сь Ас. ]охосталта Бог., тоже съ вопросительнымъ знакомъ стоящей въ сосфднемъ съ 

Муе!015 родь Асгоразз 7.; по сообщенио же Ф. Целлера сходенъ съ М.@хегоепз шиз. И. 

но отличается оть онаго въ. особенности цвзтомъ щупалець. Первый видъ Ас. 1охосталта 

Эт. мнЪ извфетенъ только изъ описашя, изъ котораго можно замЪтить, что оный дЪйетви- 

тельно имфеть нфкоторое равнообразе въ рисункз, второй же М. @уегоеп$ шиз. И. мнЪ 

совершенно неизвЪстенъ. 

309. АП5ра асегуеПа поу. зр. Егзсй. 

Таб. У. фиг. 94 ($). 

А\$ ащегюогИиз аз, Разсо-ршуегщет 1, таси!а таспа але тейций п\егаз апоиз@оге 

рипсИзаце ЧиоБиз уепае фгапзуегзае шот1саю из; розегюгИиз а 5, шагоше арюаН 

стегео. Ф. 

Ехр. а]. ап. 19—21 шт. 
Нара м Чезегаз К15Й-Кит, ехешие арг уо]апз. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ оть 19 до 21 мм. 

Сверху передя крылья бЪФловалыя, довольно густо покрыты мелкими темно-сфрыми 

чешуйками, на границф площадей основной и срединной, раздЪляя оныя, находится черное 

широкое пятно въ видф перевязи, составленное изъ трехъ поперечныхъ лиш й, къ низу посте- 

пенно съуживающееся; за нимъ на поперечной жилкЪ находятся двЪ болфе или менЪфе ясно 
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видныя черныя точки; предъ внфшнимъ краемъ, отдЪляя крайнюю площадь, лежать неопре- 

дфленные слфды бЪловалой полоски чуть оттБненной черноватымъ (у самки полоска эта до- 

вольно явственна); оторочка бфловалая, бахромка бЪловало-сБровалая. Задыя крылья бЪфловатыя 

уголь передняго края пепельно-сфраго цвфта. 

Снизу переднйя крылья темно-сфроватыя, задыйя бЪфловалыя. . 

Голова, туловище, щупальцы и усики сЪрые, эти поелбдые съ черновалыми кольцами, 

строевше оныхъ, равно и щупалець, какъ у А. апоиуеНа НЬ. 

Пять экземиляровъ самцевъ и самокъ взяты были 28 и 29 апрфля въ пескахь Кизилъ-кумъ 

Имфетъ много сходства въ рисункЪ съ единственнымъ европейскимъ видомъ А. апеиз- 

{еПа НЬ. 

310. Епхорнега оиеПа 7. 

1515 1848 р. 597; Негмей-ЗеВа{Гег, Буз6. ВеатЪ. Но. 194. 

Одно недфлимое, взято 2 августа въ окрестностяхъь Самарканда. 

Отличается оть сарептскихъ экземпляровъ этого вида совершеннымъ отсутстмемьъ охро- 

желгато цвЪта на верхней сторонЪ переднихъ крыльевъ. 

ЗИ. Нотоеозота зтиеПа Е. 

Епё. Зуз6. Уо1. Ш. Р. Т. раб. 308.—@0опдеЙа НаЪпег, Еаг. Бейт. йе. 174. 

Одна самка взята 18 юля въ окрестностяхь Джизаха. 

Отличается оть южно-европейскихъ недфлимыхь основнымъ цвтомъ переднихъ крыльевъ, 

который тораздо темнЪфе, и почти совершеннымъ отсутстмемъ рисунка, такъ какъ ойый мЪе- 

тами слился съ основнымъ цвфтомъ крыла. 

312. Нотоеозота деаэеПа поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. УГ. фиг. 101 ($). 

АНз апемогИиз о1зео-а 15, затю]а зи54отзаМ алёе тент земедие золо]агит 1галз- 

уегза розйса зарегшз еуалезеее #4515; розбемогиз самезсетй $, ех{егиз шёа$са41$. 

АЪ ппа © Чезетра. 

Ехр. а|. ап. 17 шм. 
Нака6 стса Матасат а, уо]а% тепзе лино. 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевъ 17 мм. 

)верху переднйя крылья и бахромка изеФра бфлыя, мфловидныя, почти одноцвзтныя, 

тахь какъ черноватыя черточки на внутреннемь краф предъ срединою и крайнй попереч- 

ный рядъ таковыхь же черноватыхъ очень короткихъ черточекъ предъ внфшнимъ краемъ 

не доходяций до передняго края, едва замфтны и почти совершенно теряются въ основ- 

номъ цв крыла. Задя крылья и вс крылья снизу свфтло-еЪрыя, бахромка тБхъ и дру- 

гихъ бфловалая. 

Усики нитеобразные безъ отличй, щупальцы тонюя, небольшия, подняты къ верху, ко- 

нечный членикъ почти вдвое длиннЪе срединнаго, тв и друмя сФровато-бфлаго цвфта, равно 

такого же цвЪфта голова, туловище и ножки. 

Одна самка взята 25 1юня въ окрестноетяхъь Самарканда. 

12* 
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313. АпегазМа 10еПа НЪ. 
Елг. Бейт. Во. 334, —тинозеЙа Е уетзтапп, Кампа уо]5о-ига]. р. 551. 

Въ коллекци Эверсмана находятся экземпляры, взятые на Сыръ-дарьВ; экспедищею 

тамъ не найдена, равно не была получена и оть г. Голике. 

314. АпегазИа аЮщеПа 7. 

155 1839 р. 177; Неггаев-ЗеВаЁег, Буз6. ВеатЪ. ТУ. р. 109. Яд. 39. 

Новая для фауны чешуекрылыхь Россйской Империи. 

Взята была въ 5 экземилярахъь 1 и 2 мая близъ Узунаты, 31 мая между Тори и Дашты-казы 
и 19 юня въ окрестностяхъ Самарканда. 

Вс$ экземпляры были тождественны съ сирскими, но величина м%нялась оть 19 до 

25 мм. 

815. ЕрпезИа епеПа нь. 

‘иг. Зент. Во. 163. 

13 1юня, 6, 12 и 17 юля въ окрестноетяхь Самарканда и Джизаха взято четыре экземпляра 

этого вида. 

Отличаются отъь европейскихъ весьма слабымъ врасновалымъ оттфнкомъ внутренняго 

края верхней стороны переднихъ крыльевъ. * 

ВИ ВИ ВЯ И Зе шт. ЧН В 

316. Мей5зо Маре; Мриапеапиз 7. 

1515 1848 р. 580. 

Дв$ самки одноцвфтныя, безь рисунка, по мнён!о Ф. Целлера принадлежать къ этому 
виду. 

Взяты 26 юня по окрайнЪ полей близъ Ходжа-Чибурганъ въ Коканскомъ ханств». 

811. Мейззо ар е; апе из бей. 
бузё. Уег2. р. 135.—апеЦа ЕКуетзтапи, Каппа у01е0-ига]. р. 538.—зосеНа НаЪпет, Епг. Зевт. Яо. 24. 

Четыре экземпляра самцевъ и самокъ взяты 1 и 2 мая въ Узунатв близъ Сыръ-дарьи. 
Оказались вполнф тождественными съ сарептскими недЪлимыми. : 

ТОВТВИС1МА. 

318. Тогычх спопагШапа Н$. 

Меие Бейт. р. 18. Яо. 82. 

Семь экземпляровъ этого вида собраны 25 и 97 мая на Сангы-джуманф и въ Пянджикент®, 
& также 4 ня между симъ послЪднимь и Самаркандомъ. 

* Кром перечисленныхь выше Ррусеае было три вида, которые, по весьма плохому состоянйю экземпляровь, не- 
возможно было опредфлить и которые по всей вЗроятности принадлежать кь новымъ видамъ. 
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Отличаются оть сарептскихь темнымъ и отчетливымь цвфтомъ рисунка на верхней сто- 
ронф переднихъ крыльевъ; нфсколько точно также окрашенныхь экземпляровъ было получено 
оть г. Голике изъ.города Туркестана, но безь означешя времени летавия. 

319. Сопспу!$ потайапа поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. УТ. фиг. 102 ($). 

А1$ ащепог из рае Вау1з, шасиа 4огз1 апёе тейпип фгапзуегза газсадие розыса 
офзо]еёа освгасез (Ф шасШа рипс@$ диабиог, азс1а ргоре апешит апа]еш @иофиз аЪегсц- 
15 Ьгиппез з1епафа, созба ех Таз! Нлзсо-рипсвайа); розбегюог из а 1сапеЬиз. де. 

Ехр. а|. апб. 28 шп. 
Наб сжса Матасапда её игреш Тигкезапит, уо]а& тепзе )ипто. 

Величина распростертыхъь переднихъь крыльевъ 28 мм. 

Сверху передыя крылья блБдно-желтыя, съ поперечнымь пятномъ предъ срединою крыла 

на внутреннемъ краЪ и едва замфтною крайнею перевязью охро-желтаго цв№та; у < нахо- 

дятся на пятнф четыре, а на перевязи близъь задняго угла двЪ коричневыя шишкообразныя 

точки, у самки этихъ точекь нфтъ; кромф того у $ передый край крыла оть основашя и 

почти до передняго угла покрыть коричневыми точками, каковыхъь у ® нётъ. Задшя крылья 

и бахромка бЪфловатыя, первыя немного глянцевиты. ̀  

Снизу: передыя крылья и бахромка изжелта бфлыя, задя и бахромка бфловатыя. 

Усики, щупальцы, голова и туловище блЪдно-желтые. 

Самець взятъ экспедищею 22 1юня въ окрестностяхъ Самарканда, самка получена отъ г. Го- 

лике изъ города Туркестана безь отмЪтки о времени летанйя. 

Близко подходить къ Сопевуйз эгаптеа Ну., и можеть быть только азлатская разно- 

видность этого вида, но величиною вдвое болфе и задыя крылья бЪФловатыя, немного глян- 

цевитыя. 

320. СопеВуИ$ геежапа поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. УГ. фиг. 108 ($). 

АПз ащегюгИиз сатз, оБзо]ефе Разсезсепй-ршуегшенйяз$, з1еа аше шений шасшадие 

орзо]ефа уепае фтапзуегзае а\141$, зрайо пег]есфо {азаае шуаг зирегиаз еуапезсепйз #изсез- 

сете, 5101$ @паБиз аЪБгеула $ алёе тагошешт розисиш зегедие зыло]агат т сШогит Баз 

#15с15. АЬ цпа $ шиз. Еуегушт. Чезегриа. 

Ехр. а]. ап. 18 тм. 
Наа` а4 Яитеп Тахах{ет (вое Эиг-ат)а). 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевъ 18 мм. 

Сверху передя крылья бЪФловато-сфрыя, покрыты темно-с$рыми пылинками чешуекъ, 

по нимъ проходить предъ срединою бЪловатая полоска и на поперечной жилк$ находится 

неясное бЪловатое пятно; пространство между ними въ видф перевязи, къ переднему краю 

теряющееся въ основномъ цвфтВ поля крыла, темно-сфрое; за нимъ идуть передъ внфшнимъ 

краемъ дв коротыя чрезвычайно узвыя полоски черновато-сфроватаго цвфта и рядъ черно- 

ватыхь поперечныхь штрихов» по оторочкЪ; бахромка бфловато-сфрая. Задшя крылья изтемна 

сЪровалыя. 

Снизу переднйя крылья темновало-сфроватыя съ бЪловато-сёрой бахромкой; задня сЪро- 
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вато-бфлыя, къ внфшней сторон крыла съ темно-сфроватыми неясными поперегь лежащими 

струйками. ; 

Усики, голова и грудь бЪловато-сБрые, на послфдней въ средин® находится темно-с5рое 

пятно; брюшко темновато-сФровалое. р 

Описаве это сдфлано по одному $ экземпляру, находящемуся въ коллекщи Э. Эверс- 

мана съ береговь рфки Сыръ-дарьи. 

Мъето этого вида въ родф Сопсвуйз$ Тг. должно быть рядомъ съ С. гтозапа НБ. 

321. СопсепуН$ соп`афапа 7. 

191$ 1847. р. 744. 

Одинъ только экземиляръ взять быль 2 августа въ’ окрестностяхъ Самарканда. 

322. Сопевуй$ Мапшалпа Е.у. В. 

АЪЪПацие. хаг Вемсваеиие е{с. р. 134. 'ТаЪ. 1.1. Ве. 2. 

19 юня въ окрестностяхъ Самарканда. 

Сходна съ экземплярами изъ восточной Росеи. 

323. Реийта 7еПечапа поу. зр. Етзей. 

Таб. УГ. фиг. 104 (<). 

АНз ашегюог из Ёавсо-шелтеатЪи$, саегшео-птгога4з, {азсиз цафиз оби $ Нах1@5, 

иото-шагета$; розбегюги$ #15615; апо Нау140. АЪ ипо $ @езегциа. 

Ехр. а]. ап. 19 м. 
НаЪНаф ш текпо Сосал4еля ргоре Олрык ш аре 5{еВагоузКут (10700—12300'), а 24 ами сарёа, езё. 

Имфеть, нфкоторое сходство съ теаПМегала НЗ., а также и съ шеяШсала НЪ.; съ 

первой въ очертанм крыльевъ, съ послбдней отчасти въ направлени крайней перевязи; но 

легко оть обфихъ отличается: основнымъ цвфтомъ верхнихь и нижнихь крыльевъ, положе- 

н1емъ первой перевязи и желтой оконечностью брюшка. 

Усики, щупальцы, голова и туловище черновалые, оконечность послёдняго желтая, у 

Р. шеаШсата и теа]егала то и другое темно-сфрое; ножки какъ у теаШсала желто- 

валыя, голень переднихъ съ черновалыми кольцами, 

Величина, распростертыхь передпихъь крыльевь 19 мм. 

Сверху основной цвфть переднихъ крыльевъ черноватый, покрыть мЪстами синевалыми 

мелкими крапинками, дающими всему крылу небольшой блестящий оттВнокъ; по оному идуть 

двЪ косыя перевязи желтоватаго цвфта, окаймленныя узко съ обфихъ сторонъ чернымъ; изъ 

нихЪъ первая перевязь лежить предъ срединою, на внутреннемъ краз расширена почти вдвое 

противъ передняго края; у Р. шеба/]Исама и теаПМегала перевязь эта, лежить почти прямо, 

а не намскось, и къ внутреннему краю постепенно съуживается; вторая перевязь (крайняя) 

лежитъ за срединою и исходить довольно неопредЪленно въ задвйй уголь; залЪмъ на перед- 

немъ углу находятся три желтовалыя точки и по одной такой же чернаго цвЪта на перед- 

немъ краю въ срединЪ каждой перевязи. Задвя крылья темно-с®рыя; бахромка всфхъ 

крыльевъ желто-сЪрая. | 

Снизу передя крылья сфрыя, съ двумя просвфчивающими ‘перевязями верха, и свфтло- 

сБрымъ внфшнимъ краемъ. Задшя и бахромка вефхь крыльевь свЪтгло-с®рыя. 
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Одинъ самець взягь на склонф горы у ледника Щуровскаго въ Коканскомъ ханств на высот 
между 10700—12300' надъ ур. м. 

Названъ мною въ честь многоуважаемаго профессора Ф. К. Целлеръ, которому обя- 
занъ весьма многими указашями относительно мелкихъ чешуекрылыхъ, перечисленныхь въ 
семъ перечнЪ. 

324. Арена 1апсео]апа НЪ. 

Еиг, Зет. Як. 80; Тгейзейнке, Зет. уоп Еигора УТИ. р. 932. 

Самка этого вида взята 19 апрЪля близь Оби-С1ябъ недалеко оть Самарканда. 

325. АрпеНа гори$апа СьтзюрВ. 
Ногае Зос. Ел. Возз. [Х. р. 13. Тау. Т. Яб. 10 (Галсео]апае уал?). 

Одна самка вполнЪ сходная съ типичнымъ экземпляромь Кристофа въ моей коллекщи, пой- 

мана была 19 апрфля въ окрестностяхъ гор. Самарканда, вмфетв съ предшествовавшей. 

Очень немудрено, что видъ этоть впослФдетви окажется не боле какъ разновидностью 

А. Лапсео]апа НЪ. 

326. бтарпоШ\а старвапа Тг. 
Зет. уоп Епгора Х. АБ. Ш, р. 96; Неггаев-ЭсВаЁек, Зузё. ВеатЪ. ТУ. р. 240. Ви. 409. 

Видъ этоть взять г. Голике въ одномъ экземплярЪ въ окрестноетяхь гор. Туркестана, къ 

сожалЪнию безъ означешя времени летаня. 

Отличается оть германскихъ недфлимыхъ, вь моей коллекщи, немного меньшею вели- 

чиною, чуть сфроватымъ основнымъ цвфтомъ переднихъ крыльевъь сверху и немного ближе 

одинъ къ другому лежащими бЪлыми штрихами на переднемь краю оныхъ; все же осталь- 

ное совершенно какъ у С. отарвапа Тг., а такъ какъ эта послФдняя встрфчается и въ Са- 

рептф, и тамошнихьъ особей, можеть быть также немного различающихся отъ германскихъ, 

мнЪ не удалось видить въ натур%Ъ, то я не считаю необходимымъ, основываясь на этомъ одномъ 

экземпляр$, отдЪлить оный оть европейской С. старвапа Тг. 

321. бгарно Ша, ГоепеПа т. 

Зузё. Май. е4. Х. р. 536.—Иоенеапа Еуегзтапи, Каппа у0]е0-ига]. р. 508.—НЫапа НаЪпет, Ех. Зеии. Во. 40. 

Взята 16 поля въ окрестностяхъ Учъ-кургана въ Коканскомьъ ханетвЪ. 

Вполнф сходна съ экземплярами изъ Франкфурта на Майнф въ моей коллекции съ 

рисункомъ Гюбнера фиг. 40. Выгнутое пятно на внутреннемъь краф переднихъ крыльевь 

было бЪлое; извфетно что оное иногда бываеть сЪраго цвфта. 

ТЕМЕТМА. 

СЕТОТВ ЕТС". 

328. Спогеийх ВуегКапагеЙа Ты. 

уаг. ргемозапа Пир. Н15%. Хай. ез 1.6р. ее. Зирр!. Тот. ТУ. Та. Г.ХУ. вв. 9. 

Четыре экземпляра этой южной разновидности СВ. ВегкапагеЙа Тьть., взяты были 16 мая 

въ селени Аксай и 24 мая въ селени Гусъ въ Заравшанекой долинЪ. 
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329. УптаеЙм$ ратапа С1. 

Тсоп. Тиз. гаг. ТаЪ. 10. яв. 9; НаБпек, Еиг. Зсвш. 88.1, 2— Ой. рама! Еуегзтапп, Еаппа у0]е0-пга]. р. 467. 

Два экземпляра собраны были на сырыхъ мфстахъ по Заравшану въ окрестностяхъь Пянджи- 

кента 29 мая. 

2%. пр СТРА. 

330. АбусШа пуший\Ца поу. зр. Егзей. 

Таб. УТ. фиг. 105 ($). 

Кизса, а!з отииз аПо-сШайз, ащемогит раса шаера 41501 розйс! ехаПуЧа; роз- 

- ЧемогИиз #азсо-шет8, Фазаа шефа аПл@а, уеп!з #азез @15зеба. АБ по шаге @езсгииа, 

спраз албеппагит ратз шахипа #гасба, ез4. 

Ехр. а]. апф. 11 ти. | 
Наъцах ш уаШе Зата Вал а4 Яитеп 010$, и 10 тай @е сарфа ез(. 

Сверху: передшя крылья темно-с®рыя, въ диск оныхъ находится изжелта бфлый лучъ, 

при окончани къ сторонЪ внфшняго края расширенный. Задя крылья изсфра черноватыя, 

съ узкой бЪловатой перевязью въ срединф крыла, перес$каемой нЪсколькими черноватыми 

жилками. Бахромка всфхъ крыльевь бфловалая. 

Снизу рисунокъ всзхъ крыльевь какъ сверху, но цвфть блфднЪе; бахромка тоже бфлая, 

какъ сверху. 

Усики, большая половина которыхъ отломана, щупальцы, голова и туловище черные; 

брюшко на сочлешяхь съ бфлыми кольцами, а снизу три конечные сегмента б$лые. 
Одинъ самецъ взять 10 мая въ Заравшанской долинЪ близъ степной р%чки Улусь. 

Самая малая изъ всбхъ извЪстныхъ видовъ р. АфусМа Глаёг., величиною при распростер- 

тыхъ крыльяхьъ только до 11 мм. Въ систем мЪфето этого вида близь А. отропафа Егг. 

У РА Е 

331. НарзНега пич@еПа 7. 

1515 1847. р. 38; Неггаев-ЗспаЁРГег, 5у56. ВеалЪ. Вс, 386. 

Взято было четыре экземпляра: 23 апрфля въ степи между рзкою Келесомь и сухимь Келе- 

сомъ, 2 мая близъ Узуната, 10 мая близь Улуса и 14 мая между Джизманомъ и Аксаемъ близъ 

подгорнаго урочища Сары-куль. 

Экземпляры не представляють отличйй отъ сирйскихъ; новая для фауны чешуекрылыхъ 

Росейской Импери. 

332. Тшеа ©1юасеПа Ну. 

Т.ерор\ега ВгИаплиса р. 568.—ийтеПа Негллей-Бсва{ек, Зузё. ВеатЪ. Ва. 284. 

Два экземпляра; 24 1юня и 12 тюля, въ окрестностяхъ Самарканда. 

Одинъ изъ нихъ чрезвычайно маленькой величины, вдвое менфе обыкновеннато. 
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333. Тшеа ГазеофрапееПа Ну. 
Гер. Вги. р. 562; Негглей-Бева{Ёег, БузЁ. ВеатЪ. Ве. 300. — зргееИа ХеМег, Тлппаеа Ешь. УТ. р. 154. 

Одинъ экземпляръ взятъ быль 12 сентября въ окрестностяхъ Ташкента. 

3584. Тшеа со]опеПа поу. зр. Егзсй. 

Таб. У1. фиг. 106 ($). 

Аз АЙще т15е5, ашетогИиз #15со-тагтога& $ 4отзо 1а $ оспгасезсеще, рипефо 4151 

роз@со Разсо-шето; розбетог $ аситтай$, Геттае ]айот из. до. 

Ехр. а]. ат. 19—21 шт. 
НаЪ\{а$ спса Матасат4а её птБеш ТазеВкениии ргоре За]ах, @1еЪиз 11 её 25 шепз15 шаг сара. 

Величина распростертыхъ переднихь крыльевъ отъь 19 до 21 мм. 

Сверху всеф крылья свЪтло-сВрыя, передйя покрыты темно-сфрыми неправильно раепо- 

ложенными пятнышками, изъ которыхъ нЪкоторыя слилиеь между собою; на переднемъ краю 

лежить нЪсколько изжелта сБрыхъ точекъ, а внутрений край на довольно пирокое разстоя- 

не покрыть изсфра охро-желтымъ; въ крайней части диска находится черноватая точка. Зад- 

я крылья довольно острыя, у самки немного шире, чёмъ у самца. 

Усики нитеобразные, темно-желтые съ черными колечками, у самаго основашя желто- 

ватые безъ колецъ; голова у $ покрыта сфро-желтыми довольно длинными волосками, у ® 

же гладкая сфрая, щупальцы у обоихь половь грязновато-желтыя, при окончани покрыты 

длинными волосками; грудь, брюшко и ножки изжелта сЪрыя. 

Взята была: самець 11 марта въ окрестностяхъь Ташкента, на СаларЪ, и двЪ самки 25 марта 

въ окрестностях Самарканда. 

Между европейскими, изъ извфстныхъ мнЪ, нЪтъ близкихъ къ вышеописанному виду; мЪето 

въ родЪ Тшеа И. должно быть около Т. азетратевеЙа Ну. 

$35. Тшеа 1юп1реши$ поу. зр. Етзсй. 

Таб. УГ. фиг. 107 ($). 

Трогасе, сарШ $ ра\рзапе Пиезсепй-с113е1з, аз уа14е еопбай$, атегтог аз иезсепа- 

сте пи; розбемот из 1опое аситмайз, аз, озо]ее риграгео-ши4 из. 59. 

Ехр. а]. апф. 18—25 тм. 
НаъНаф стеа Матасалда телзе тат@о уо]алз. 

Усики нитеобразные; голова, щупальцы, туловище и ножки трязновато желто-ефрыя; 

крылья узкя, продолговатыя; величина распростертыхъ крыльевъ оть 18 до 25 мм. 

Сверху переднйя крылья грязновато желто-сфрыя, немного глянцевитыя, безъ всякаго 

рисунка; задшя, передвйй уголь которыхъ длинно-заостренный, свЪтле съ неяснымъ пур- 

пуровымъ глянцевитымьъ оттнкомъ; бахромка везхъ крыльевъ желтовато-сЪрая. 

Взята была въ 6 недфлимыхь (4 и4 ®) 1, 4, 10 и 16 марта въ окрестностяхь города 

Самарканда. 

Мъето этого вида въ родЪ Тшеа должно быть вблизи предшествовавшаго. 

336. Тшеа ($?) саегиреших поу. р. Егзей. 

Таб. УГ. фиг. 108 ($). 

Ав апегогИаз ина оБзсите саегйе!; розвемог из увез, оБзо1ейе риграгео-пдл- 

Путеш. въ Турк. Т. И. ч. 5. отд. 3. 13 
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Нз, аБаопцие осЪгасео. АЪ ипо $, си)из апбеппагат тахпиа рагз Фгасва езф, её дио@ гезба% 

сиё рат здианиз пидафит езё. ТВогах саегшецз иё а]ае ащеногез. 

Ехр. а]. ап. 30 шт. 
Нара ш уаШе Загасвап п\ег Тот её Дазеви-Каз1; @е 31 шепз5 ша сар{а ез6. 

Величина распростертыхь крыльевь 30 мм. 

Сверху переднйя крылья одноцвфтныя темно-синя съ тлянцемъ, бахромка сБрая. Задая 

крылья и бахромка сЪрыя, съ пурпуровымъ глянцевитымъ отеБнкомъ. 

Снизу всЪ крылья изжелта сЪрыя. 

Описанный экземплярь быль въ очень плохомъ состоянш, большая часть усиковъ 

была отломана, остатки ихъ, голова и щупальцы были совемъ обтертые, безь чешуек; грудь 

темно-синяя, брюшко и ножки охро-желтоватыя. 
Одинъ самець взять 31 мая между Тори и Далиты-Казы въ Заравшанской долинЪ. 

337. Тшеоа таесгородеПа пох. зр. Егзев. 

Таб. УТ. фиг. 109 (9). 

Аз ашегогиз ©т15е1$ оЪзсиги$ перц10515, созба розйсе апоцуе аа, за оБзоева 

зирга рИсалш аа, рипсвю 415с1 розйсо оЪзо]еёе Ёазсезсеще. ©. 

Ехр. а|. ап. 16—18 мм. 
Наъца% сотса Матасал4а шепзе Гефгиатто уо]ал. 

Величина распростертыхь переднихъь крыльевь оть 16 до 18 мм. 

Сверху передыя крылья с5рыя съ темно-с5рыми неясными оттенками, передн край 

къ переднему углу узко бфлый, надъ складкой лежить неясный бЪловатый, довольно продол- 

говатый штрихъ, и въ крайней части диска находится неясная темно-с5рая точка; бахромка 

свЪфтловало-сЪрая. Задшя крылья свЪтловато-сфрыя съ такою же бахромкою. 

Снизу всЪ крылья свфтло-сЪрыя. 

Усики нитеобразные, голова и опущенныя къ низу щупальцы сЪрыя, грудь и брюшко 

темновато-сфрыя, ножки сЪровалыя. 

Два самца взяты были 12 и 27 февраля близь Даргама въ окрестностяхь Самарканда. 

Видъ этоть долженъ занять мЪсто вблизи Т. сазатеЙа Ех. 

2 Е АЕ ТО > 3. 

833. Асгоерма ехзисееПа поу. зр. ЕгзсВ. 

Таб. УТ. фиг. 110 ($). 

А!\$ ащегюг из зог@1е а141з, Газсезсет-таттиога 8, тасиз @отза из а161415 Ьгиппе!$- 

це абегпамВиз, шефа аПЧа гебгогзиз ашеца. д. 

Ехр. а]. апф. 14—15 ши. 
Нариаф ргоре С\ой]аЧис т уаШе Затайзсйал, @е 21 тай сара. 

УИзбига её таспИа@те А. отапцеПае еае зпаШипа, АШеге со]оге шиа\о ра9@1оге 

её а]атит ашегогию шасша 4отзай аще тейпий аа геёгогзиз @теса. 

Величина распростертыхь крыльевъ отъь 14 до 15 мм. 

Сверху передя крылья грязновато-бфлыя, съ темно-се$рымъ рисункомъ вЪъ видЪ мра- 
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мора, сь бфловалыми и темно-бурыми пятнами на внутреннемъ краб; изъ нихъ срединное, 
то есть второе оть основав, бБлое и затнуто назадъ; бахромка грязновато-бфлая. Задня 
крылья свЪгло-сбрыя. 5 

Снизу всф крылья сфрыя, переднйя немного потемнфе заднихъ. 

Усики сфрые съ черными кольцами, нитеобразные; щупальцы, голова и грудь немного 
потемнфе, строеше тБхъ и другихъ какъ у прочихъ видовъ рода Асго]ерла Сиг, 

Два самца взяты были 21 мая въ селеши Ходжадукъ у подошвы Шахрисябзекихь горъ. 
Величина и внфшый видъ какъ у А. отапцеЙа Тг., на которую отчасти похожа, но 

отличается гораздо болфе блФдноватымъ цвфтомъ крыльевь и въ особенности срединнымъ 
бЪлымъ пятномъ на внутреннемь краф переднихь крыльевъ, которое у настоящаго вида, 
имфеть другую форму и загнуто назадъ. 

ЕР. <. РТС МГ ЕЛА ИЕ. 

339. Нуропошеша ра@еПи$ г. 

Буз6. Маф. е4. Х. р. 585; НаЪпек, Епг. Зе. Но. 398. 

Изъ гусениць собранныхъ въ УргутВ съ совершенно обезображенныхь яблонь вывелись 95 мая 
два экземпляра Нуропошеша. 

Судя потому, что оныя объБдали яблони, слдовало бы ожидаль Н. шаМтейиз И., но 

къ удивленшю оба экземпляра, хотя и не совсфмъ вполнЪ развитые, оказались безспорно 

принадлежалцими къ виду Н. радеПаз Г. 

>? ТовЛлЗЕРТиинЕ ОМА 2 

340. Е орпаза МеззтолеПа Е. у. В. 

АБЪцие. 2аг Вемепие. ес. р. 198. ТаЪ. (ХУШ. 6. 3. 

26 апрфля у крЪпости Чардары взято было одно недфлимое. 

Этоть видъ-—новый для фауны чешуекрылыхъь Росойской Имперш. 

841. РицеПа сгасНегазии 7. 

Зе. Епё. Хе. 18483. р. 281.—2/109еИа НаЪпег, Еаг. Зет. Не. 119; Еуегзшапи, Рапла у0]ео-ига|. р. 575. 

Повсюду распространенный видъ этоть взять быль 25 апрфля въ лощинф Карасу, 29 апр%ля 

въ окрестностяхъ Катты-кургана, 13 1юня въ окрестностяхь Самарканда и 1 августа въ окрестно- 

стяхъ Ташкента. 

| ди 2 ава 5 ар або 2 

342. Руесаа разчеПа Воешег. 

беп. Гав. р. 22, ТаЪ. ХХ. Йв. 9.—Иозрегтейа НаЪпег, Ецг. Зевт. йе. 104; Еуегзшапи, Каппа уо]во- 

ига]. р. 564. 

Одно недЪлимое, вполнЪ сходное съ европейскими, было взято въ Коканскомъ ханств$ 8 августа, 

на переход по предгорьямъ къ подошв перевала Така. 

13* 
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343. Руесаа @5ИотаеПа поу. зр. Етзей. 

Таб. УТ. фиг. 11 (9). 

АН ашегюг из еха 15, рипез 413е1 @аофиз 1иетз (роге ш рИса аще шеи, 

розбегюге ш уепа {тапзуегза); розбегюгИиз зп5от13е1в, еха14о-сШаз. Бесипаит ипит $ 

Чезсгриа. 
Ехр. а|. ап. 13 шт. 
Нана стса Матасапда, а; сара езё 24 @е тепз18 )апи. 

Эбабига Р. дпайгтоеПае Мп. ещие уа!@е зпиШз. ОШеге аБ еа: шаспНафше птоге, 

со]оге аагит отинип АЙайоге, рипсй$ ашщегогит фаил @цоБиз, аз розбегог из апеизИ= 

ог цз шас15дие асцшшай$. 

Величина распростертыхь переднихъ крыльевъ 13 мм. 

Усики нитеобразные, голова, грудь и передыя крылья сверху изжелта бЪлыя, съ 

двумя черными точками въ дискф крыла, изъ нихъ’ первая лежить въ складкБ предъ сре- 

диною, другая на поперечной жилкЪ. Задвя крылья и брюшко сЪроватыя; бахромка всЪхъ 

крыльевъь изжелта бЪлая. 

Снизу всф крылья и бахромка изжелта сФроватыя. 
Одинъ самець взять 24 юня близъ развалинъ Ишратъ-хана въ СамаркандЪ. 

Сложеше и отчасти очертане крыльевъ какъ у Р. апайгшоеНа Мп., рядомъ съ кото- 

рой должна стоять въ родф Руеса@а НЬ. и на которую немного похожа; но различается 

меньшею величиною и цвзтомъ крыльевъ, который вообще свфтлЪе, черными точками на 

переднихъ крыльяхъ, которыхъ только двф; положене точекъ различное: у Р. апайгто{еПа 

ихъ четыре и лежать онф одна близь другой почти въ одномъ мЪетЪ; за?Ъмъ задея крылья 

у новой формы уже и передвйй уголъ оныхъ острЪе. 

844. Руеса@а сптузоруса 7. 
755 1844 р. 233.—ПамапеЙа Е1зспег уоп Вбз]егзфашш, АБЪИацио, ищг Вес сиюо ес. р. 58. Та. ХХХ #&. 3. 

Четыре весьма больше экземпляра (24 мм.) взяты были 23, 26 и 30 марта въ окрестностяхъ 

Самарканда. 

3845. Фергеззата ПотосйгоеПа поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. УТ. фиг. 112. 

АИ$ ащегог из Пиезсепй-от1ве1з, раззий гиезсепй адпих$, созба {5со тшасшада, 

шатеше розйсо обзо]ее шето-рипсёабо, рипс@з 4151 апоЪиз ате шейпия (заере оЪ!Щега 5), 

цпо розё шейпий ги езсепа-сгсили зо 2161; розегог из сгзезсепеиз. 4 9. 

Ехр. а]. ат. 25—30 шт. 
Нара сшса Матасапда её ргоре игьеш Тигкезалши ехешиие та)о еб шо }ипй уо]алз. 

Уача 5, аз ащегногиз таз шшазуе оЪзсцга4 5, рипсыз @зст а115 — 0о5з0]ей$ 

@1зпейзуе. Рипсний уепае @гапзуегзае ралЙо шафаз, со]оге гайезсешй сиеши#азит. Агео]а, 

База!$ Па, здиатиз #13615 ехазрегаба Фазсодие фегишада. 

Величина распростертыхъ переднихъ‘крыльевь оть 25 до 30 мм. 

Сверху передшя крылья изжелта темновало-сёрыя, кой-гдф съ примесью красноватыхъ че- 
шуекъ; передшй и внфши! края покрыты темно-бурыми точкообразными пятнышками, которыя 
на внфшнемъ кра бывають иногда неясныя; узкое поле у основашя крыла немного свфтлье 
основнаго цвфта, заканчивается темно-бурымъ и покрыто шероховатымъ налётомъ темно-с*- 
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роватыхь чешуекъ; въ дискЪ крыла находятся дв болфе или менЪфе ясно видныя бфловатыя 

точки и одна такая же на поперечной жилкЪ; послфдняя всегда боле или менфе окружена 

краснымъ; бахромка одного цвЪзта съ полемъ крыла. Задейя крылья и бахромка одноцвФтныя 

сЪФроватыя. | 

Снизу всЪ крылья и бахромка сБроватыя, переднйя немного потемн%е. 

Усики, щупальцы, голова и грудь изжелта-сефрые, брюшко и ножки немного свЪтлЪе. 

Несколько экземпляровъ Фи Ф® взяты были въ окрестностяхь города Туркестана въ маЪ м\- 

сяц% г. Голике и 5 1юня экспедищею въ окрестностяхъ Самарканда. 

Довольно измфнчивый видъ этоть принадлежить въ родЪ Пергеззала Ну. къ отдЪфлентю 

А.а, всЪ виды котораго имЪють у основанйя крыла узкое свЪтлое поле. Варлащи этого новаго 

вида главнымъ образомъ заключаются въ свфтломъ и темномъ цвфтБ переднихъ крыльевъ, въ 

бЪловалыхъ болфе или менЪе отчетливыхъ точкахъ диска и въ красной каемкЪ бБловалой 

точки на поперечной жилк». 

Место этого вида должно быть вблизи ПО. а@зрегзеЙа КИ. 

346. ПергеззалЧа @езроНадеПа, поу. зр. ЕтзеВ. 

'Таб. УТ. фиг. 118 (4). 

Ра\руз ©т1зе1з, #3610 агисиИ зесипат 1опелоге арефиз ФазсезсетйЪи$, аз амегтог!- 

Бриз еопеа $ (агеа ра юге База пиЙа) от1зе15, здиализ о5зсигог из сгерз аедлаШег соп- 

$регз15, рис 415с1 розё ше@ат оЪзо]ефо Физсезсете; розбеглот из сапезсенйриз. Ф. 

Ехр. а1. ап. 18—20 шт. 

Нара стса Магасай4да шепзе ЁеЪгиазт!о уо]алз. 

Величина распростертыхь крыльевъь 18 и 20 мм. 

Сверху передвя крылья продолговалыя, сЪрыя, обсыпаны густо и равномфрно темно- 

сФрыми чешуйками, за срединою въ дискВ крыла лежить темноватая, неясная, отчасти съ по- 

лемъ крыла сливающаяся точка; бахромка сЪроватая. 

Задния крылья и бахромка бЪловало-сЪроватыя. 

Усики и щупальцы сФрые; кисточка втораго членика длиннфе самато членика и ко- 

нечность оной бурая; толова, туловище и ножки сЪрыя, равно и всз крылья снизу. 

Взята въ двухъ экземплярахъ въ окрестностяхь Самарканда 10 и 18 февраля. 

Принадлежить къ отдфленю А. в, такъ какъ не имЪеть узкато свфтлато поля при осно- 

зави крыла. Помфщается около 0. 4ергеззе!а НЪ., хотя окраскою совеёмъ на оную не по- 

ходитЪ. 

347. Вгуоторва ЛемеоТотеПа поу. зр. Егзей. 

Таб. УТ фиг. 114 ($). 

Атцепийз ехаПиа5 Фазсодие апиа 5, аз амеготИиз Чаще Л ифезсет-ст15е, #15с0- 

рапса з, рипсю @5с1 шейй, зйчеа розИса гаса арседае оЪзоеёе #1$е15; розбегюгИиз 

сапезсет из. Зесип@ит пам $ Чезегциа. 

Ехр. а|. апб. 10 шт. 
Нараф стса Матасапа; @е 24 тепяз )апи сара е5ё. 

Величина распростертыхь переднихь крыльевь 10 мм. 

Сверху передыя крылья желтовало-сфрыя, съ темно-сфрыми точками, въ срединномь 

искЪ лежить бурая точка, за которой слфдуеть крайняя, узкая, надломленная и довольно- 
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веопредвленная полоска темновато-бураго цвЪта; передый уголь темно-бурый; бахромка, од- 

ного цвЪта съ полемъ крыла. . 

Задшя крылья сФровато-бфловатыя, бахромка немного свфтл$е. 

Усики желговато-бловалые съ бурыми кольцами; загнутыя къ верху щупальцы, голова и 

туловище желтовато-ефрыя. 
Одна самка взята 24 1юня въ окрестностяхь гор. Самарканда. 

Должна стоять въ родЪ Вгуогорва Нет. въ сосфдствф съ В. зепесвеЙа, 7. 

ь 348. Рагача 1аррейПа т.. 

ЗузЕ. Маф. е4. Х. р. 587.—аезниеЙа Негмев-Зс Вет, Зуз%. ВеатЪ. Не. 559. 

Собрана была въ Заравшанской долинф 21 мая въ селени Ходжадукъ у подошвы Шахрисябз- 
скихъ горъ и 24 мая въ селеши Гусь. 

349. Сегафорйога га@1озеПа поу. зр. Егзей. 

Таб. УТ фиг. 115. 
Сл45еа, аз ашегог из софа уШае шуаг Иша, уешз паса, рипсЫз Чаориз але, 

ипо розё ше@пия п1т15, шагеше розйео шего-рипсйафо; розбемог из Пийог из, зире]- 
11с1415. Зесипит цпиш ехетршт, дао аЪ@опише сагеф, аезсгиа. 

Ехр. 21. ап. 16 т. 
НаБцае стса птБет ТазсВ кепи, сара @1е 21 тепяз Аесет в. 

Шупальцы, голова и грудь изжелта сЪрыя. 

Сверху перед крылья сфрыя, передый край оныхъ, въ видф луча, свЪфтло-сфрый, 
жилки темно-сфрыя, передъ срединой лежать дв%, а за срединою одна, черныя точки и н\- 
сколько таковыхъ на оторочкЪ; бахромка сфрая. Задшя крылья свфтло-сфрыя, къ основано 
чуть прозрачны. 

Снизу веф крылья и бахромка свЪтло-сфрыя, передьйя немного потемн%е. 
Взята въ Ташкентв 21 декабря. 

Хотя единственный экземпляръь этой бабочки и плохо сохранился, имфеть сломанные 
усики, брюшко и ножки, такъ что невозможно опредфлить положительно самець это или 
самка, но, тбмъ не менфе довольно хорошо сохранивиияся щупальцы, голова, и крылья позво- 
ляють узпать, что этоть новый видъ стоить въ семейств® Се]ес14ае, по Гейнеману, въ родЪ 
Сегафорвога. Именно на это указывалоть: длинныя, къ верху загнутыя щупальцы, срединный 
членииь которыхъ больше оконечнаго длинно заостреннаго членика, полнёйшее отсутетве 
придаточныхь глазковъ, а равно и жилковаве крыльевь, гдф на переднихь крыльях 2 и 3 
жилки выходять изъ одного мфста, а на заднихъ срединная ячейка открыта. 

По очертанто крыльевь и отчасти цвфту оныхь, видъ этоть долженъ стоять рядомъ съ 
С. илапищеНа Н$., но величиною оный меньше, а именно при распростертыхь переднихъ 
врыльяхь 16 мм. 

350. СЛа@ойе“ (?) МагежмеПа, поу. р. Ехзей. 
Таб. УГ фиг. 116. 

А1агит алцегогат Апила1о База! ибео, зы1еа, аа фегттабо, аюла1о артсаЙ Разсо-шето. 
АЪ шо 7 (?ап 9) 4езсгциа, сизиз аЪотеп 4еезё её апеппагит шахипа рагз Ягаса, 5$. 
Ехр. а]. ай. 11 ши. 
Наъиаф шт 4езегыз К15Й-Кит, пы 1 тай а1е сара ез{, 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь 11 мм. 



2% 

Се] есв1а4л2е. 103 

Сверху передвйя крылья оть основашя до половины крыла грязновато-желтыя, зат мъ 
другая половина до конца и бахромка темно-бурыя, на траницз тдф оба цвфта ‘Зходатся 
проходить поперечная, бфловатая, узкая полоска. Задшя крылья и бахромка, темно-сЪрыя. 

Снизу вс крылья сЪрыя, передый уголь оныхъ темный. 

’ Усики, судя по сохранившемуся осталку, нитеобразные, сверху темновало-бурые, снизу 
желтоватые; щупальцы темно-бурыя, загнуты къ верху, конечный членикъ длинн®е втораго и 
тоньше; голова и грудь грязновато-желтоватыя, брюшко отломано, вел6детве чего нельзя поло- 
жительно сказаль самецъ это или самка. 

Поймана 1 мая въ пескахъ Кизилъ-кумъ. 

Мъето этой @еемае довольно сомнительно въ родф С]а@ойез Неш., гдф должно оную 

пометить близь ани еПа ЗЭсмЁ., у которой задея крылья немного шире чЪмъ у наетоя- 

щато вида. 

351. Мезасгазрейи$ ехоейеи$ поу. зр. ЕгзеВ. 

Таб. УТ. Не. 117 ($). 

А; элмемог из зог@а4е сапезсеЪиз, зама 1опои@тай 1аба шга созбат апоизе а1- 

Ы@тогет @есиггеме рипефюдае уепае {гапзуегзае таудоге #1$с18; розбемогИмз от1зе1з. Зеспаблила 

ипит < @езсгииа. 

Ехр. а]. апб. 10 шш. 

Нана ш уаШе Затаевая ицег Олзтап её Фахъазев, @1е 3 еп шад сарбаз, 

Величина распростертыхь крыльевь 10 мм. | 

Сверху передя крылья и бахромка грязновато-с$ровало-бфлыя, передый край бЪлый, 

къ переднему углу заканчивается уже; подъ нимъ проходить довольно широкая продольная 

темно-сфрато цвЪта полоска; на поперечной жилкВ находится большая темно-сфрая точка, 

почти сливающаяся съ продольной полоской. Задя крылья и бахромка сЪрыя. 

Усики сЪфрые, нитеобразные; щупальцы большия, тоже сЪрыя; строеше тбхъ и другихъ 

какь у прочихь видовъ рода Месасгазрейиз И.; голова, туловище и ножки темновато-сфрыя. 

Одинъ самець взять 3 мая между Джизманомь и Ярбашемъ въ Заравшанской долинЪ. 

352. Репгоа аотзеПа С\г. 

Ногае Зосеаз Ет(отло]0я. Возз. Т. ТХ. р. 28. Та. П 8$. 24. 

Два экземпляра, вполн® сходные съ типами Кристофа въ моей коллекщи, взяты были 3 мая 

въ Лжизманскомъь ущельи въ Заравшанской долин?. 

Въ дЪйствительной самостоятельности этого вида я не вполнз увфренъ; но на основа- 

ви трехъ недфлимыхъ, не вполнф сохранившихся, положительно выяснить этого нельзя. 

353. Оесорпога 91 5шмеПа поу. зр. Егзей. 

Таб. УТ. фиг. 118 (9). 

АЙз алцегог из Вау! 5, тасша таспа созёа Фазсо-Ёеггизшеа {с паКег аЪо-татетпада её 
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розйее т Фаза оЪаиат ехбгаса, татоше розНсо Разсо-Реггазтео; розёеглогИт$ фазсезсет- 

8. с. 

Ехр. а]. ап. 13 шт. 
Нацай сшеа тет Титкезвалиия, тепзе та)о удав. 

Величина распростертыхъ крыльевь 13 мм. 

Сверху передвйя крылья и бахромка изкрасна желтыя, на нихъ въ срединЪ на перед- 

немъ краю находится темновато-краснаго цвфта большое пятно, узко окаймленное бфлымъ, 

имфющее почти четырехугольную форму, но внизу съ выемкой; задй уголь пятна, въ видЪ 

узкой, наискось лежащей перевязи, соединяется съ заднимъ угломъ внфшняго края, переднй 

уголь котораго довольно широко покрыть густымъ темно-краснымъ цвфтомъ. Задыя крылья 

темновато-сЪрыя. 

Усики, щупальцы и голова темно-сфрые, туловище желтовато-сФровалое. 

Два самца взяты были г. Голике въ маЪ м$еяцф въ окрестностяхъ гор. Туркестана. 

Мъето этого вида въ родЪ Оесорвога И. должно быть рядомъ съ О. 1егшеЙа Мп. 

С мог вто А =: 

354. СгасПача зЯИотаеПа Е. 

Зрестез Тизескогии П р. 295.— ирираерениеЙа Еуегзтатл, Каппа у0]90-ига]. р. 601; НаЪпег, Епг. Зет. 5.203. 

Взята была два раза въ окрестностяхъ города Ташкента 10 февраля и 1 августа. 

855. бгаеПама рпазапфеппеПа НЪ. 

2}. аатоваеа Эрв., Шаг. оЁ Веги. Её. ее. ТУ. р. 368. — диадгитеЙа Н$., Зузё. ВеалЪ. Не. 736. 

Взята была 28 августа въ саду въ город ТашкентЪ въ одномъ экземплярф. 

Типъ этой разновидности въ Русскомъ Туркестанз найденъ не былъ. 

СКО ЕНСО ЕЕ СТ АЕ 

3856. Соеорйога а1еуопфепиеЙа КоПаг. 

ЗузЕ. Уег2. Чег Эсйт. па Ег2\егя. Оезеггейсй р. 99; Негг1ев-Бса!{етг, Зузё. ВеалЪ. У. р. 229. Ве. 624. 

Взята была 8 апр$ля въ окрестностяхъ гор. Таликента и 19 1юня въ окрестностяхь Самарканда. 

Въ средней и южной Европф довольно обыкновенна, на сЪфверЪ доходить до С.-Петер- 

бурга. 

тм > РЕМ в. 

351. Гауегпа ЧесогеПа 5". 
Шиз г. оГ Вги. Её. ТУ. р. 218.—@йлзеИа Негтасв-Зс\&{Рет, ЗузЁ. ВеалЪ. У. р. 209. йе. 970. 

Одинъ экземиляръ взять г. Голике въ окрестностяхъ гор. Туркестана. 

Отличается оть фигуры Геррихъ-Шеффера менынею величиною, отсутстйемъ чернаго 

кольца на конечномъ членикЪ щупалець, совершенно б$лою грудью и недостаточною корич- 

нево-ржавою окраскою на переднихь крыльяхъ сверху; все остальное какъ у настоящей 

Г.. десогеЙа Эёрв. 



Е: 

а О АЫ, -_ од оо осо РР ны нинь = - Фа ОВСА р о лаб а. 
« р ы 

ы: ь Е ас Вт $ 14ае. 105 

358. Гауегиа (?) 1ей'ахопеПа поу. зр. Етзей. 
Таб. УТ, фиг. 119 ($). 

е 
АП$. ащеюог из апсизИз, ах, Базт, Фазсиз @паЪие артсецие сттатоте!; розбегогИив 

втчезсен и. АЪ ипа $ Чезегйиа. 

Ехр. а]. айб. 9 шим. 
НаБа6 сйеа Матасат4а, @е 12 тез И сара. 

Величина распростертыхъ переднихъ крыльевь 9 мм. 

Сверху передыя крылья узвя, цвЪиомь бЪфлыя; основане, двЪ перевязи въ срединЪ и 
передый уголь коричневало-желтые, послднй немного темн%е остальных; бахромка свЪтло- 
сЪрая. Задя крылья сфрыя, бахромка свфтлЪе. 

Одна самка взята 12 поля въ окрестностяхь Самарканда. 

Едва ли настоящая Гауегпа Эёрй., тахь какъ на нитеобразныхь усикахъ, большая часть 
которыхъ отломана, у основаюя находится бФлаго цвфта утолщене, покрытое оттопыренными 
чешуйками, какъ это видно изъ фиг. 119 а, и какого у настоящихъ Гауегпа нЪфтгь; но такъ 
кавъ щупальцы сильно потерты и самый экземпляръ довольно плохо сохранился, то нельзя 
положительно сказать къ какому роду принадлежить этоть видъ, тфмъ болфе, что известна, 
только одна самка. 

Е? Г.А СЕТТЭ ТО. АЕ. 

359. ВШшаИ$ сарНай$ поу. зр. ЕтзеВ. 

Таб. УТ. фиг. 120. 

Мейа, а!$ ашщегюогИи$ озсиге оНуаее5; розбетог из ап сизйот из аситтайз шенсап 

и$; < Шазасо алай @уасао; $ абдотте сгаззо, 1опелоге, иттаце ото. 

Ехр. а]. аб. 12—13 шт. 
Нарцай @уегя$ уа$ Залазейам 10615; уо]а® тепзе та]о. 

Рао итог Вщайае земмеПа, @еге: аз оБзситюг $, ш ©“ раШо апоазИогаз, > 

аЪотите $040 шото. 

Величина распростертыхь крыльевь оть 12 до 15 мм. 

Сверху передвя крылья тгустаго темно-оливковаго цвЪта съ такой же бахромкой. Задня 

крылья узвя, къ переднему углу постепенно заостренныя, черноватаго цвЪта. 

Голова и грудь густато темно-оливковато цвфта; брюшко черное, у самца конечная 

кисточка разширенная (фиг. 120 а), у самки оно толстое, длинное (фиг. 120 Ъ), сверху и 

снизу совершенно черное. 

НЪеколько недфлимыхъ, самиовь и самокъ, взято было въ разныхъ мфетахъь Заравшанской до- 

лины въ ма мЪеяцЪ. 

Немного меньше В. зешиеЦа И. и огличается оть нея болЪе темнымъ основнымь цвфтомъ, 

боле узкими крыльями самца и совершенно чернымьъ брюшкомъ самки. 

Въ родв Виайз Те. принадлежить къ отдЪленио А. а, вс виды котораго имфють одно- 

цвфтныя крылья. 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5 отд. 3 14 



г. ды * Фи. ^ о 5 зы + В В -ф, ие гео „9 АМ’  ыЫ а АИ РЕ ТРЕЕ ПЕЧОРА СРГЧАНИДАЕЧЬВ а в: — бы. 

106 Мтего 1 ер:аорёега. 

360. Вшайз 1амаеПа н$. * 

Бузё. ВеатЪ. У. р. 268. 

уаг. пал1Итеа поу. Етзей. (ап пох. зр.?). 

Самка взята 18 тюля въ окрестностяхь Самарканда. 

Очень близка къ В. {аМАе!а Н$., но отличается оть нея: меньшею величиною (12 мм.), 

отсутстыемъ волосистыхъ чешуекъ на верхней сторонф переднихь крыльевь при основани 

{если таковыя не стерты, что впрочемъ незамЪтно), утонченнымъ брюшкомъ, и цвЪтомъ онаго 

сверху; цвфть его близъ груди темнЪе, и къ вершинф становится постепенно свфтлфе; самая 

же вершина покрыта шероховалыми, бЪловатыми чешуйками; низъ брюшка бЪфловато-сфрый; 

щупальцы немного покороче и самая окраска всефхъ крыльевъ немного блЪднЪе. 

Такъ какь очень можеть быть, что эта разновидность представляеть новый видъ, въ 

чемъ по единственной самкЪ трудно убЪфдиться, то я счель нужнымъ даль оному вышеозначенное 

назваше и длагноза онаго будеть сл$дующая: 

Мог, а ашегог из ст1зе5 ух пи, здчатиз еюпоаз поз; розбегюгИиз сшеге5; 

аЪ4оште розйсе её зи биз сапезсепифиз. 9. 

Ехр. а|. ап. 12 тм. 
Нана сиса Магасапт4а @е 28. тепз15 Ш сара. 

Ргохипа ВиаПа! {а 4еПае, зеё штог, здиализ е1010а445 ш аШз ашегюг из пи (1151 
Гогфе 4егиае зип), аЪотше шас1$ аепиафю; зирегпе розсе зцализ а азсепаепЪиз 
ехазрегадо. 

361. УМайоша ше@теПа Эт. 

Бей. еп. е{. 1859. р. 250. 

ИзвЪстна была только изъ Андалузи; новая для фауны Россйской Империи. 
Экспедищею взять быль одинъ самець, вполн№ сходный съ андалузскими, 4 юля въ окресг- 

ностлхь Самарканда. . 

362. НеНойшез ВоезеПа г. 
Еаипа Биестса е4. а. 1761. р. 362 № 1406; Наьпег, Епг. бет. Но. 135. 

На торф Чупанать и близъ Оби-@ябъ въ окрестностяхь Самарканда 23 марта, 3 и 11 апрфля. 

АТО СО В ЕТТО АН. 

365. осо Пей$ сотрагеПа 7. 
Таппа Кл{отло]оетса, Т. р. 257. Но. 49; Негг!с\-Зс Ва{Гег, ЗузЁ, Веать. Но. 800. 

ДвЪнадцать недЪлимыхь этого, какъ кажется въ Русскомъ ТуркестанЪ 
вида взяты были 9, 22 февраля и 8 юля въ окрестностяхъ Самарканда, 
въ окрестностяхь Ташкента. 

Новая для фауны Росейской Имперши. ** 

довольно обыкновеннаго, 

23 августа и 21 декабря 

Е г : о Е Кромф этихь двухъ ВибаИз вь ТуркестанЪ была наидена еще одна форма, тоже принадлежащая къ отдфленю А.а, но вс} полученные экземпляры оказались негодными для описания, 
** Кром этого вида собрань еще одинь новый ви : 

дъ, но полученные экземпляры были совеЪмь почти негодны для описаны, 
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РТЕВОРНОВИ!МА. 

364. А2@15Ыз а@асбуа НУ. 
Епг. Зент. Ив. 32; Еуегзтапи, Каппа у01е0-ига], р. 604. 

Три экземиляра этого вида, побольше европейскихь величиною (26 до 32 мм.), собраны были 
2 мая на сырыхъ мЪФетахъ близъ Сыръ-дарьи у Узуналы. 

365. Охуршз 1аебщз 7. 
1515 1847. р. 903; МИИёте, ТсоповгарШе её Чезетрйолз Че Свен ез её Т.бри4ори8гея 1. р. 333. 1аЪ. ХХХЛХ. йе. 7—1 

Новый видъ для фауны Россйской Имчери. 

Самецъ взять 23 мая въ городЪ Ургут, расположенномь у Шахрисябзекихъ горъ. 

366. Реегорпогиз топодасбущя Г. 

Вуз. Маф, е4. Х. р. 542. ритодаснйа На пет, Епг. Зейт. Ив. 4; Еуегзтапп, Каппа у0160-ига. р. 607. 

Около Салара, большаго арыка близъ Ташкента, пойманъ быль одинъ самець 11 марта. 

367. Геюораз зсагодаебуаз НЬ. 

Елг, Зейт. бо. 21; Неггсй-ЗсВа!{Рег, ЗузЁ. ВеатЪ. У. р. 379. Ве. 26. 

Плохо сохранивиийся экземпляръ этого вида пойманъ былъ 25 мая по дорогЪ на перевалъ 

Сангы-джуманъ, ведупий въ Фарабъ. * 

* Изь Риегорвогта кромЪ того быль взать одинъ видъ рода АсфЫШа НЪ., по всей вфроятности новый, но ВСВ 

экземпляры были негодны длл описавя. 

14* 



КАТАЛОГЪ ЧЕШУЕКРЫЛЫХЪ ТУРКЕСТАНА. 

РАСПРОСТРАНЕНТЕ ИХЪ ВЪ КРАЪ И ДРУГИХЪ СТРАНАХЪ. 

Трафы Г — У показывають расиространеше чешуекрылыхь въ Туркестанскомь краф: Г. Пески Кизилъ-кумь. И. Глинистая 

степь оть 750 до 2000’ надъ ур. м. Ш. Береговая полоса—луга но Сыръ-дарьз; оазисы, т. е. орошенныя, обработанныя 

пространства; наконець предгорья; высота оть 750 до 4500' надъь ур. м. ТУ. Горы оть 4500 до 8000’ и У. Горы оть 

8000 до 13000’ надь ур. м. 

Назвашя характерныхь видовъ набраны въ разбивку. 

ЕН Ам А 

28:88 8 Е РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЪ ДРУГИХЪ 
НАЗВАНТЯ. Е 57 ы й ы з 

614 СТРАНАХ. 
вез |8 

че? Ри ТИНЫ т. ВЖЕ и ТьлЕы 
1 | 

| 
ВНОРАТОСЕВА. | | 

РарШошаае.. | | 

1. РарШо шасВаой №... ... * Европа и Сибирь, св. Африка. 

2, Нурегипезега Ве1оз Мск. . .| Перая. 

5. Рагпаззз АроПоптаз Ех... | Дзюнгаря. . 

4. . Сотуфаз Е. у.\. . * | * | Дзюнтарля. 
Б. ы АЕ | * | Лвюнгарйя. 
6. т Мпетозупе Г. .. ое | Европа кр. юго-зап., Алтай, мал. Азйя. 

| 
Р1ег!Аае. 

7. Арома сгабаез Г. ..... | Европа и Сибирь, Перая, мал. Азия. 
8.| Р1емз Бгазатсае Г... ... * Тоже. 
грили 110 1 Е %_ | | Тоже. 

10. ‚„ „СыЫШ ее Етр. .... | * | Альны европейской территори. 
и „  Гещсофее у. | х | * Дзюнгалия, Перая, Калифорня. 
12) „  Оарн@ее Г. 

Бол, © Во... * Евроцейская территоря искл. сЪъер. 
» Ш. ларца Е. ..,. я | * Перая. 

13. Сов маыев В... о... Полярная Америка, Лабрадоръ. 
уат. сосап са Егзей. : 

О а ж|* | * Южная Росая и Сибирь. 
И -— Еореше 1. * | Гималаи, 
16. Врпофосега тВажий Г.. | 

уаг. гагтоза И. | Малая Азя, 

| Тусаеаае. | 

17. Теа пигаЪ1И$ Егзей. . 

нь ВИЙ ны 



НАЗВАНТЯ. 

18.| Твеа Гао аба Егзей. 

19. ТВезбог КейёзсвевКо1Ехзей. . 

20.| Ро]уопита$ 5015Кут Ехзей. 

-ч | 

| 

Кизилъ-кумы. 

21. 5 ТВегзатой Езр. 

её деп, П, Отрье Ко. . 

22, {5раг Ну. 

уат. гибиз УМегиЪ. . 

23. РЫаеаз Г. . | 

её цел. П. Шеиз Е. ь 

24. А Вашат& 113 Еу. 

25. С1вагН$ Асатаз Ко. ‚ . 
26. Гусаепа Баемеа Г.. 

ИЕ : Аесоп Зешй, ; 

28. - Ао 

сё уаг. тагасапатеа ПКлзей.. 

29. ы Хервугиз Ему. 

30. ы Е\\1га Е\. 

о ы Ваюп Вог. . . 

вр С Тепо$&гоешт Егзей. . 

33. ы Азбтатепе Везет. . . 

34. 54 Егоз 0. 

уаг. сапааи$ Н$.. *. 

55. > Теагиз Вой. 

36. : Рамоп Зем. 

уаг. Эатопе Ву. . 

ЗИ д Аголо]а$ Го. 

38. г ргозесиза Етзей, 

39. Глусаепа зепматоиз По. 

40. и То]а$ 0. 

МушрваЙАае, 

41. Тамеших Береста Ютзей. 

42. Уапезза Езеа Сг. 

аъ. /—аШим Е5р. 

43. ‚ ев 6-Ь, 

уат. багеаеа Эбот, 

44. сага Г. 

45. Мешаеа Ат@цтта ЕЗр. 

46. я 

уат, тВо{орет$$ Риг. . 

РлоеЪе Кпосй. 

уатг. аеетеа Ву. 

Каталогъ. 

Й 

* 

8000—13000’: 

| 
| 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

а 

Юго-вост. Европа, зап. Амя и Перая. 

Малая Азя. 

Сред.и юго-вост. Европа, Алтай, Брусса. 

Вся европейская территория. 

Южная часть европ. территорли. 

Южныя киргизевюя степи. 

Южныя киргизевля степи, Сирля, Перая. 

Юго-зап. Европа, зат. Аззя, Перая. 

Европа, мал. Азя, Перая, Сибирь. 

Тоже. 

Турщя, Греция, Кавказъ, малая Азйя. 

`'Южныя киргизекя степи. 

Ср. и юго-вост. Европа, зап. Аз1я, Перея. 

Европейская территорйя кромЪ сЪвера. 

Горы малой Азии. 

Европейская территория кромЪ поляр. 

Восточная Росая и Перая. 

Европейская территор1я искл. поляр. 

Европа, Сибирь и западная Азия. 

Юго-восг. Германшя, Венгрия, южн. Фран- 

ця, Турщя, сЪв. Испашя, мал. Азя. 

Южная Европа, западная Азая, Перая. 

Мал. Азля, юж. часть европейской Турщи.- 

Космополитъ. 

Кавказъ, малая Азия. 

Восточная Росся, 
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Систематическ1й 

НАЗВАНТЯ. 

Мемцаеа Плаута 0.. 

её уаг. Хеега К.^у. \. . 

„ уаг. самсаяеа Эт. 

„ АфаШа Воф., аъетг. 

‚„  ПРагбМеше ВКВ., афехг. 

Атзупи$ ЕпрВгозупе Г. 

„ Раез Бем. 

ь‚  ГаАвоша Г. 

р №оре Г... ай 

е{ аъ. Емз Маю. .. 

„ Гапаога ей. 

Бабут1Чае. 

5. Агве Тарута СугИИ. 

уаг. Зи\уагоуз НЬз, 

Егема татасап1са Ехзев. 

Бабугиз Вг1ве15 Г... .. 

ь‚ Неу4епгелев1 Га. . 

ь„ Аше 0. 

её уаг. Нап{а Могат. 

‚„ Кашмапит Егзей. . 

„ Абаеа Езр. 

уаг. рат иса 1.4.. . 

2.| Ратагае Еуегзтапит Е. у. \. . 

= Маега, Т.. 

уаг. Аагаза НЪ. 

. Ершерв@е Буз4ота Та. 

<. паса НЬ.. . 

ы Ашагааеа, 14. . 

уах. па 14 еп518 Етзсв. 

5 Гусаоп Вои. 

= тбегрозца Ехзев. 

Соепопутрва Мо1сКепг Егзе|. . 
= РатрВИи$ Г. 

Неврег1Аае. 

ЭЗрЙоугиз а]сеае Езр. 

её уаг. аизбгав Г... .. 

БрИо{Мугиз а№еае Вфг. 

уаг. Баейсиз Вг. . 

3 3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Франщя, Германия, Швейцария, Вен- 
грия и восточная Росая. 

Восточная Росся. 

Кавказъ. 

Европа, Сибирь, малал Азия. 

Южная Европа. 

СЪв. и сред. Европа, Кавказъ, Сибирь. 
ОЪв. Европа, Альпы европ. территор/и. 

Европ. территорля кромЪ сЪвера. 

Европ. территорля, кромф крайняго 

юга и сввера. 

Юж. Европа, зап. Азя и сЪв. Африка. 

Венгря, южная Росая и Перая. 

Ср. ию. Евр.,сЪв. Афр.,мал.Аз1я, Перая. 

Алтай. 

Юго-вост. Росея, Сибирь, Кавк., Перая. 

Тоже. 

Перая. 

Дзюнгармя. 

Южная Европа. 

Перая. 

Степи юго-восточной Росаи. 

Перая. 

Европа кр. сЪв.части, Сибирь, зап. Азйя. 

Европ. территорля кромЪ сЪвера и 

юго-вост. Сибири. 

Ср.и ю.Евр., Сибирь, сЪв. Афр.,зап. Аз1я. 

Южная Европа. 

Юго-зап. Европа, Итамя, Сирия. 

РИ учр Ч ТК 

* 
ЗИ 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

73. 

75. 

84. 

89. 

90. 

91: 

92. 

93. 

94. 

ЗунеНбиз ауецз НЬ. . 

уаг. а1р1па Епс\. . 

> Росве Г. 

отЬег НЪ, 

Незрема Трамтаз Нива. 

НЕТЕВОСЕВА. 

БРНИХСЕ$. 

Эрыше1аае. 

Р=ПерВИа зусорвУШ 0. : 
Е. еирпогЫае Г... . 
ы Пуогиса Езр. 

= А]есфо ТГ... 

. Эшегиииз Кшаегтапий №4. . 

м рорий Г. 

уаг. рорщ ем Влепег+, 

. МасгосТозза збеПабагит Г. 

Зезиаае. 

Зема свтучЙогииз Езр. . 

уаг. бигап1са Егзе|. 

2усаетае. 

| То бепщсоги$ 7. 

ь‚„ С@етуоп НЬ. 

уат. сВгузосерва]а №ек. 

„ оБзеига 7. - Е 
. Иуваепа рИозеЙае Езр. 

уаг. паб 1еепа Т,4. 

‚ 1305 !апа Етзей.. 

Е {гисбшева Еу. . 

‚  ОШ\ен В. уаг. 

„ сосапаса Егзей. 

её уаг. п1тог ЕгзеВ. 

Зушбопиаае, 

Зупопиз Басёт1апа Егзев. . 

я шагасап (1 па Егзсй. . 

её уаг. сосапатса Етзев. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

% * 

* 

* 

* 

Средняя Европа, малая Азия, Перея. 

Сидя. 

Юго-вост. Евр., Алтай, Амуръ, зап. Азйя. 

Сред. и южн. Европа, мал. Азия, Пер- 

я, сЪв. Африка. 

Юго-вост. Росся и св. Перая. 

Средн. и южн. Европа, малая Азия. 

Южн. Европа, зап. Азйя и еЪв. Африка. 
Грешя, запалная Азя. 

Малая Азля. 

Перая. 

Европейская территор1я кромЪ сЪвера. 

Сред. и южн. Европа кромф Росси. 

Венгрия, Сициля, Турция, мал. Азя. 

Швейцарсекя Альпы, горы Австрии. 
Малая Азия. 

Альпы европейс. территори, Ирландия. 

Кавказъ, малая Азия. 
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РАСПРОСТРАНЕН ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

ВОМВУСЕЗ. 

МусбеойПАае. 

. Затофтра шазещапа Етзей. 

Ъивов1Аае. 

96. ТлёВоча ПибатеЙа Г. 

уаг. ра топ 7. Св. и ср. Европа, Далмащя, Грещя. 

Ато 9ае. 

97. Пеюреа ршевеНа 1. Юж. Евр., мал. Азя, Индёя, &в.Африка. 

. 98. МешеорВЙа гиззша Г. . Европа, Алтай, Сибирь, мал. Азйя. 

99.| Атейа сиббаба Ехзев. | 

100. ‚  зресбаЪШз Талзей. Юго-вост. Росая, Алтай. 

101. Эр озота раса Ему. Малая Азия. 

102. ы фигепз!з ЕтзеВ. . .|* 
103. г. ше]апо$ 1 та Ехзей. * 
104. ь шепазит Езр. Европа, Сибирь, мал. Азя. 

Созз1Аае. 

105. (03513 сатр1со1а Ву. .. .|* Южныя киргизекля ‘степи. 

106. Рагасошабоеса сазбатеае НЪ. Сред. и юго-вост. Европа. 

уаг. а114а Ехзей. . | * 

107. Нурорва саезбчия НЪ. . Южн. Европа, киргизеюя степи. 

108. ‚  0101108а Егзсй. . 

Тират1Чае. 

109. Гецсома Пауози1рЬатеа Етзсй. 

110. Оспема @5раг Г. Средняя и южная Европа. 
11. ‚ Загбив ЕтзеН. 

Вошрус1Аае. 

112. ВошБух сазгетя $ 1... | * Европа, мал. Азя, Перая, Алтай. 

113. Газюосатра зот@!а Ехзе. . ы 

ея МободопйЧае. 

ь 114. Нагруа емитеа Езр. . Средняя Европа. 



Каталогъ. 113 

ыы 

РАСПРОСТРАНЕНТЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 
700—800' 

8000—13000' Кизилъ-кумы. 
А 

‚ Рураега апаспогеа Е.. 

ана, Сибирь и малая Аз!я. 

. Астопуса сепбга 5 Етзей. . 
= ри! №, . 

. ВгуорВПа таеонз 141... 

| Аотом5 потаз Юузей. . 

ь„ Нашшафга Е. 

„ мииаи; Най. 
»“ бах ТЕ. 

„_ Хаах Ех. 

„ эсиреитоза Е\. 
„‚  Пе@а Ш. 

‚„  ехЧатайошз [.. 

5" ОА, Ниво 

Ро (90 

уаг. ааипа ИБ. 

‚„ аспшиИета Ех. 

„ т сопареецаНы 0: 

Европа, Сибирь, сВв.-зап. Африка. 
Малая Азя. 

Швейцария, южн. Европа, мал. Азйя. 

Сверная и средняя Европа, Алтай. 

Вост. Австрия, Венгры я, южн. Росся. 
Южныя киргизекя степи. 

Тоже. 

Восточная Росся, Алтай. 

Вея европейская территоря, 

Ср.Европа, юж. Росейя, Кавказъ,Сибирь. 
Южныя киргизскя степи. 

Южн. Франщя, Италя, юго-вост. Рос- 
с1я, Кавказъ, Алтай, Сибирь, Перая. 

Европа, зап. Аз1я, вост. Сибирь. 

Вся европейская территорля. 

> УрО ВО 
‚  зевейии Зем. 
‚„ @ойскет Ехзев. . 

. Матезега э1г1 Етзей. 

2 Готем Ех. 

уаг. сегута Еу. . 

ы ф`Иош Пои. . 

а 177130 Етзев. . 

зо4ае Вх. 

с№гузохопа ВКВ. 

зегепа Е. 

уаг. оБзеига Эт. , 

. Тарегта пашиий4а Еу. 

. Наепа К1тойтза Еу. . 

артарба Ех. . 

„ Иуа НЪ. 

Южная Росая, Кавказъ. 

Европейская ‘территоря. 

Южная Европа. 

Южн.Швешая, ср. лож. Европа, мал. Азйя. 

Альпы Европы. 

Ураль, Алтай. 

Южныя киргизевя степи. 

Тоже, 

СЪв. и средн. Европа, Пиренеи, южн. 
Госая, Алтай, восточная Сибирь. 

* | СЪв., ср. Европа, м.Аз!я, Алтай, в.Сибирь 

Св. и средн. Европа, Сибирь. 

Юрго-вост. Росся и Сибирь. 

аесба НЪ. 

1адемиа На. . 

„- 1ещсо4оп ЕУ. 

. Мусбегор. 1Чутозталита Ехзей. 

| Са]ажиа рта НЪ. 

150.| АгеугозрИа зиссшеа Езр. . 

Путеш. въ Турк. Т. П. ч. 5. олд. 8. 

СЪверо-восточная Европа. 

Южный Ураль. 

СЪв. и ср. Европа, Италия, сЪв, Испанйя, 



НАЗВАНГЯ. 

151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. - 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175, 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187.1 
188. 
139. 
190. 
191. 

Гепсама сопоега Е. 

ь„ ущеШша НЬ. . 

ь‚„_ Восйапоут Етзей. . 

АтрШруга {тасорозот1$ Ш. 

Ниейа шинмасо гг. . 

Рузепомзва зизреса НЪ. . 

Зеопорегух ПБайях Г. 

‚ХУюопиеез сопзреШам Г. 

Саорваяа Стаб орНт Етзей. 

СпейНа Ъотурвога Е. у. \У.. 

& агоенйла Г. 

Раза сиба @т. 

„ (теми еха Ё. 

оо в Зы 

‚ НоснепуагИи Носй\. 

Нейо $ }псогицш Етзей. 

> рзасейз Г. 

я ре@зег Земй. 

5 Кейат Егзей. 

Срал@еа а@рыти №. 

Асопйа Ниаереги ЕгзеВ. . 

‚  Шааа На. 

„ Писбиоба Езр. 

Тва]росвагез раша Н$. 

ы огайоза Еу. 

г от1зео]а Ехзей. . 

Руоейез 51 Китет 1$ Етзей. 
= зесци4а Етзсй. 

АсторВЙа ЧтаЪеаз Бе. . 

её уаг. птега тей. . 

Меорома за Йауа Етзей. . 

ы осптасеа Етзсй. 

ЕцеИ а шипа НЪ. 

= пит! Нса Етзей. . 

Зупейа Гале Етзей. 

Речсута аПмещама тг. 

АсалЪоЙрез тесамз НЪ. 

Гепсап 8 тайа В. 

р. 5650156 11а Ву. 

> сашто ГеЁ. 

Е рапасеогиш Мёп. . 

* се$61$ Мёп. ° 

умы. 

Кизилъ-к 

7 

| 

Степь. 750—2000' 

РАСПРОСТ РА НЕНТЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Ух 

* 

* 

ра 

% 

* 

ро 

* 

* 

ея 

* 

х 

* 

* 

* 

* * 

* $ 

* 

* 

| 

* 

* 

* 

* 

* 

С\в., ер.. Европа, Ураль, Кавказъ, м. Азия. 

Южная Европа, малая Азая, Перая. 

Европа, малая Азя, Перая, Алтай. 

Юго-вост. Росая, Алтай. 

С\верная, средняя Европа и Сибирь. 

Европа, мал. Азёя, Сибирь. 

Средняя Европа, южн. Росая и Алтай. 

Юго-восточная Росая. 

Южная Рося, западная Сибирь. 

Юж. Европа, Сибирь, мал. Азя, Перая. 

Южная Европа, малая Азя, Алтай. 

Венгрия, южная Европа, малая Азля. 

Швейц., Лапландая, Швецщя, Лабрадоръ. 

Вея европейская террито]ля. 

Ср. и ю. Европа, мал. Азия, сЪв. Африка. 

Средняя и южн. Европа, малая Азйя. 

Юж. Европа, Алтай, м. Азля, сЪв. Африка. 

Тоже. 
| Южныя киргизскя степи, мал. Азя. 

Южныя киргизекя степи. 

Южныя киргизскля степи и Перая. 

Сред. и южн. Европа, Алтай, мал. Азия. 

Юго-восточная Росселя. 

Юго-восточная Росселя. 

Юго-вост. Росая, Кавказъ. 

Кавказъ, южныя киргизскя степи. 

Южныя киргизекя степи. 

Южная Европа. 

Южныя киргизекя степи. 

Тоже. 



ВР 

НАЗВАНТЯ. 

Каталог 

700—800' 
Кизиль-кумы. 

192. Гецсам$ Пехиоза Мёби. . . 
ОЕ, зрИоба Етзев. . . 

194. Р;еи4орма зумаса Вит. . . 

195. Сабосаа,. @осафа’ Езр. .... 

196. > риаегрега Стотпа. . . 

19т. | ‚  пеопушрва Езр. . 

198. Эриб\егорз зресичия Езр. . . 

её уаг. розказта Ву. . 

199. >. сабарватез НЪ. 

уаг. Пхапитоза Ву. . 

200. > | 51е51с010" Вузе. 

201. и еаа ПН. .. 

202. Тохосатра сгассае №. . 

203. Ерела, узуа 8: 55.. ... , 

204. ъ„ тема 7. ... 

Сеотпефгае. 

205. Рзепаоегриа ргитаба На. 

206. Руого4езма зтахгаеама К. . . 

207. Еисгози$ пеалма НЪ. 

уаг. аЧуо]а{а Ву. . 

208. Метома рштешама би. . . 

209.| Асаайа ущама НЪ. .. 

210. а Эбталитаба Тг. . . . 

211. ь‚ Чебелегана В... . 
212. ;„ аашфбергалла Егзсй. . 

213. ь‚ па1то4епагава Етзей. 

214. ‚  Вескегама Га; . 
215. АсааПа матотерциейка С6хе. . 

216. > Поааня о 

ЦЕ : ослаб ое. 

215. Типал@га амабама Г... 

219. Меомиа ЧФайпаама бп. . . . 

220. Атейша шатасат ата  Юизей. 

221. Нимега ЭёзейагоузКу! Етжей, 

222. ЕЙйегииа заеотаама Н$. . 

223. Нфегма оссафатла Етзей. . . 

224.| В15юп с1тегагиаз Егзей. . . 

225. Воалима гералама 1... . 

226. сосапЧатта Ехзей. . 

ОО б сопзопама НЬ. . . - 

228. Сторвоз Туепт Етзсй. 

Е 

 * 

РАСПРОСТРАНЕНТЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Южн. киргизея степи, малая Азя, 

Малая Азя, Испанйя. 

Южн. Европа, мал. Аз1я и Алтай. 

Южная Европа, мал. Аз!я, воет. Сибирь. 

Юго-воет. Росея, Кавказъ, Алтай. 

Южн. Европа, мал. Азйя, е№в. Африка. 

Кавказъ, Сибирь. 

Кавказъ, Алтай. 

Юж. Европа, мал. Азля,сЪв.-зап. Африка. 

Южн. Европа, мал. Азйя, Алтай. 

Юго-вост. Рос@я, мал. Азя. 

Малая Азя, южная Африка. 

Сред.и юго-вост. Евр.,Каталоня, Итазя. 
Европа, Сибирь и мал. Азйя. 

Юго-восточная Росея. 

Южная Европа, Кавказь, малая Азйя. 

Ср. и сЪв. часть юж. Европы, мал. Азйя. 

Финляндйя, средн. Европа, Далмалшя. 

Англя, юго-вост. Европа, мал. Азия. 

Юго-вост. Европа, Кавказь. 

Сред. и южн. Европа, Алтай, мал. Азя. 

Южная Росая, Казказъ, малая Азйя. 

Европа, мал. Азя, еЪв.-зап. Африка. 

Европа, Сибирь, Кавказъ, малая Азйя. 

Юго-восточная Росселя. 

Киргиземя степи. 

Европа, Сибирь, малая Азля. 

Сред. Европа, киргизевя стени, Амуръ. 

15* 



229. 

250. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

256. 

231. 

* 238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

2 243. 

244. 

245. 

Систематический 

РВазапе Вррегама Гир. уаг. 

ЕафоНа атепасеама НЬ. . 
её уаг. Нау1Чаза Еу. . 

Ецзатса феггезгама №4. . . 

Глела фагапаса Етзей. .. 

Эа М6: ее. 

ь‚ ммшШама Мё.. . 

Эбеггра апборВама НЪ. 

уаг. а1Ъ14аг1а Етзе\. 

Гуа рагригама Г... . 

её уаг. гобалча Е. .. 

Гипозвесе стлзеафа Эй. . 

.: Збацшеетт Етзей. 
Апа$ ехсе]5афа Елзей. . 

сарае овьвавинь > 

Сама Ееа&зсвепКот Етзей. . 

по Пар ка +. 

„. роуэташтафа ВКП. . 

ЕпрИеса шпофаа Най. . 
Е ришЙаба НЬ. .. 

МИСВОГЕРТРОРТЕВА. 

РУВАШИОМХА. 

Ругапа19ае. 

„| С]едеоза сопзеззога]13 Ехгзей. 

= аттешай$ 14. . 

ь тпРитаба $ Егзев. . 
9. Нуройа стеПа11$ Етзев. . 

| Аз105за риеитайз 1... 

уаг. амайеа Ет5ей. 

.| Азорта созай$ Е. 

о Ч 

„| Тайз ацегсеЙа Зе. . 

. Беорама шсемаЙз Пир. 
5. АрогоЦез Яогайз НЪ. 

. Ервеймз сгиет{а\з НЪ. 

. Етргерез реп ооп{а113 Егзс\. 
. АпбфорЬПойез Баршайз Эёок. 

„| Тезозбвоша сотрагаИз НЬ. . 

. Аезсвгемоп @1зрагаз Н$... 

* 

Я я 

750—4500' 8000—13000' 

РАСПРОСТРАНЕНГЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Южная Франшя. , 

Аветря, юго-вост. Росая, малая Азя. 

Юго-восточная Роселя. 

Перая. 

Бухара, 

Бухара. 

Европа, малая Аз1я. 

Тоже. 

Средн. Европа, южн. Росая, мал. Азя. 

_ 

Европа, малая Аз1я. 

Сред. и южн. Европа, малая Азйя. 

Средняя и южная Европа. 

Европа, Алтай, Перая. 

Средн. и южн. Европа, малая Азия. 

Кавказъ, малая Азя. 

Космополитъ. 

Сред. июж.Европа, Амуръ,еЪв.-зап.Афр. 

Космополитъ. 

Юго-восточная Европа. 

Южная Европа искл. Росеи, мал. Азя. 

Южная Европа. малая Амя, Перая. 

Туршя, малая Азя. 

Грешя, юго-вост. Росея, Егинеть. 

Южная Росея, малая Азйя. 

Юго-восточная Рося, малая Аз1я. 



Каталогъ. 

т. 1 ОЕ АР, 

ЕЕ >| < з 8 ь > м 
НА ВАЗЕ а В Е - Е РАОШ ОСТРАНЕЕ ВЪ ДРУГИХЪ й 

НЕ 3 : СТРАНАХЪ. 
вые | 
= с 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

2710. 

211, 

212. 

273. 

2714. 

215. 

276. - 

„ Ну@госатра путрваеа{а Г. .. 

| Отюгусыча отесеПа 

. Мерпорёекух гВепеПа ИкК.. 

Вобуз еафаНз бт... . , 

„ замешта №. .. 

„_ басиаеаИ$ Сре. т т. 

„ шомайз ЕтзеН. . 

„ сезрИай$ Беми. 

уаг, иМегтеа!$ Пир. 

„ раусопай$ НЪ. 

уат. темаютай$ УК. 

Вофуз паЪПайз НЬ. 

ти етайз НЬ. 

ОаДО пцаай$ НЬ. . 

# зИейеаИз ТГ. 
= 11с05а]15 НЪ. 

> ага! НЬ. . 
уе са5 Т.. 

Мор посмеПа Зешй. ‚, 

Огорепа бамешай$ Г... .. 
Магоагойез итопай$ НЪ. 

СьПоти@ае. 

„ Зей’рорраеа рга@аба с. 
„| Бевоепо $ с1еалйеиз Зе 

> Гогйсе аз ТпЪ. 

ь тицесгопе|а$ Эс. . 
2. СВО рыгавшиеНа$ НЪ. . . 

Стала 1Аае. 

Стат из сгабегеЙаз Бе, 

уаг. саззещиие!и$ И. 

„  Шашраеа$ Земи. 

„ рейейа$ 5с. 

уаг. 

ы ПимешеПа Ех. 

РЬусаеае. 

Ем. 

м Рай НеПа УВЫ 

У’атгтоюпеНи$ 5. 

. Еготеме осе!еа Ну. 

жжхжжжжхжхххж 

жж х*жжх 

Альпы средней и южной Европы. ча 
Южн. часть с3в., средн. и южн. Европа. | 
Туркменя, Перая. 

Туркменшя, Кавказъ. 

Южная Европа. 

Южная Европа. 

Средняя и южная Европа, Сибирь. 
Тоже. 

Южная Европа. 

Европа, искл. крайн. сЪвера, Сибирь. 
Европейская Турщя. 

Юго-воет. Росся, Кавказъ, мал. Азия. 

Средн. Европа, южная Росая, Амуръ. 
Европейская территория. 

Сред. июжн. Европа, Сибирь, мал, Аза. 
Южная Европа. 

Средн. Европа, Амуръ, Сирия. 

Южная Европа. 

Средняя Европа, южная Росая. 

Ср. Европа, еЪв.-зат. и юго-вост, Росея. 

Тоже. Е 
Сред. Европа, еЪверо-западная Росая. 

Южная Европа, малая Азля. 

Европа, Ситя, Перая. 

СЪверная Европа, Кавказъ, 
Англя, южная Европа, малая Аз!я. х 

Киргизекя степи. 

Юго-восточная Росея, Сибирь. 
Европа исключая крайняго сЪвера. 

Южная Европа, малая Азя. 
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——оыи 

Систематический 

НАЗВАНТГЯ. 

. Ретреца зепитифеПа Ъе. 

уаг. запситеНа НЬ. 

сумеНа Юхзев. ы 

ь оЪ1 1$ егабеПа Ехзей. 

„  самр1ео1еПа Етзей. 

я пафеоеПа Моезей. . 

Пуоге Па Етзсй. 

. бушпапсуа БагБафеПа Етзей. 

. Ечсагршма_Их1у1еПа Етзей. 

. Ервешиа загер{еПа НУ. . 

. Муео1; Цезегисо]а, Эт. 

„ ттойосвтеНа Н$. 

уаг. аейсмеЙа Мосезеп. . 

‚„ сопуетоетз Елзей. 

‚„ меЪееМа Елзев. . 

‚  егаш Бен. 

уезба Леа Етзей. . 

аут; етеа Етзсй. 
э 

ы 

:| Муео5 ИбагозеПа Ехзей. 
Тепо$гоепие а Ехзсй. 

” 

АПзра, асегуеПа Елзей. . 

-| Ецхорвега о ШеПа Г. 
- Нотоеозота зтаеПа Е. 

Е Чеэ]Бафе а Етгзсй. 

Апегазиа, 104еПа НЪ. 

аБ\иейа 7. э 

. Ерпезба ециеПа НЪ. 

СаПезлае. 

Мейззоарбез № ричпевали$ И. 

>: апеНиз$ Эемй. . 

От №4. 

. Тогылх свош@яНала Н$. 

. Сопейуй пота4апа Етзей. 

:. гебех{апа Етзей. 

. сошгаефата 7. . 

‚. Мамала ЕК. 

Реп ша ИеПегата Ехтзей. 

Арйейа ]апсео]апа НЬ. 

„  торимала Се. 

я 

Кизилъ-кумы. 
700—800 =) Стець. 750—2000' 

* 

Г к > 

РАСПРОСТРАНЕН ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Средняя и южная Европа, Сибирь. 

Саренга. 

Южная Франшя, Сарента. 

Сарепта. 

Сарепга. 

Средн. и южн. Европа, Алтай, Сиря. 

Юго-зал. Еву., юго-вост. Герм.,Сарепта. 

Южная Европа. 

Средн. Еврона, сЪв.-зап. и воет. Рос@я. 

Андалузля, Сицилля, малая Азйя. 

Европа, Палестина. 

Средняя и южная Европа. 
Южная Европа. 

Киргизскля степи. 

Южная Франшя, Сицимя, Брусса. 

Востокъ средней и южной Европы. 

Е врона. 

Сареншга. 



Каталогъ 

НЕЕ НАЗВАНТЯ, 58 = 8 
8854 
де Ра 8 

;. Отарвоа отарвала Ть. 

327. м Гоепеа Г... . 

МЕТ М А 

Спотепйае. 

328.| Свогециз В)егкапйге!йа ГпЪ. 

уаг. ргейозата Пир. 

399.| Зипае из рамапа С1. 

Афусв1ае. 

330. АбусШа штаба Ехзсй. 

Тпе1аае. 

331. НарзЦега ПичаеНа И. . 

339. Теа оасе!а Ну. 

93 ‚ ИзарцаееПа Ну. 

334. „ соопеЙа Етзев. 

335. ‚ 10101репи1$ Етзей. 

336. ‚ саегаЙрепти1$ Етзей. 

337. Тшеоа шасгоро4е|а Ехзев. . 

Асго]ер1Аае. 

338. Асгерта ехзиссеПа Ехгзей. 

Нуропошей @ае. 

339. Нуропотеща ра@еЙа$ 1. 

РицеШаае. 

340. Еорваза МезутелеЙа Е. у. В. * 

341. РицеПа сгасНегатии И. 

Се]есаае. 

С | 
342. Руеса@а размеНа Поетег.. ‚ . * 

343. и изиосшабеПа тей. * 

344. й сПгузоруза И. Е * 

345. Оергеззама потосвтоеПа Етзев. * 

346. м ЧезроПаеПа Етзей. я | 

РАСПРОСТРАНЕН ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Германия, Венгмя, Росселя. 

Средняя Европа, Грешя, Кавказъ. 

Южная Европа, Перая. 

Средняя Европа. 

Грешя, малая Азая. 

Ср. Европа, юго-воет. Росея, Сардивя. 

Европа, Брусса. 

Европа, Кавказъ. 

Ангмя, Германя, Брусса. 

Всея европейская территормя. 

Ср.’июж. Европа, зап. Сибирь, мал. Азйя. 

Южная Европа, Кавказъ,Брусса, Перея, 



547 

р 351 

954. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 
360. 

961. 

362. 

365. 

364. 
4 365. 

366. 
| 367. 

Систематическ1й Каталогъ. 

ТАЗВАНТАЯ 

Рагаза 1ареЙа 1. 

СетафорВога та@1озеПа Елзей 

СафоЧез 1атеафеа Етзев. 

Р1ецгоба аотзеПа Ст. . 

Оесорвога Ъ151ищеПа Ехзсв. 

СтасПат1Аае. 

СтасПама зиотадеЙа Е. . 
>. рвазареппеНа, НЬ. 

уаг. аптосийеа 5ри. 

Со]еорБо119ае. 

| ВгуойгорВа 1еЪ1ео]огеПаЕхзей. 

348. 

549. 

350. 

„Месастазре и; ехо1ефе из Е хе. 

352. 

353. 

Со]еорвога а1суоттреппеЙа КП. . 

Тахеги1Чае. 

Тахегиа ЧесогеЙа Эр. уаг. . 

я фебтахопе а Етзев. . 

ЕЛасЪ15аае. 

Виа1$ сарЦайз Етзей. . 

‚›  ЧамаеПа Н$. 

уаг. шаиЙтеПа Еузей. . 

Уапбоша тше@теПа Бот. 
НеНо@тез ЦоезеПа, 1... 

| ТивосоПейае. 

Та осоПе$ сошрагеПа 7. 

РТЕВОРНОЕВ!МА. 

АсазИз адасвУа НЬ. . 
Охурй $ 1аещз И. . к 

Риегорвогиз топо4асвуиз Г. 

Геюрйщз зсатодасвумз НЪ. . 

Кизилъ-кумы. 
700—800" 

* 

* 

* 

* 

*ж * 

* 

* 

* 

РАСПРОСТРАНЕНТЕ ВЪ ДРУГИХЪ 

СТРАНАХЪ. 

Европа, исключая крайняго сЪвера. 

Сарепта. 

Европа. 

Европа, исключая крайняго сЪвера. 

С$в-зап. Росая, сред. Европа, Италя, 
Брусса. 

Средняя Европа. 

Южная Австрия, Брусса. 

Андалузя. 

Средняя Европа. * 

Средняя Европа, Сарепта. 

Южная Европа, Кавказъ, малая Азйя. 

Европа, Перая. 

Сред. Европа, юто-восточная Рос@я. 

Всего видовь, | 46 38 [284 | 41 | 28 

—=-—==>—=_—— 

„. — а 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, 

Виды и разновидности, найденные въ ТуркесганЪ, набраны — обыкновеннымъ, упоминаемые — петитомъ, 
синонимы—курсивомъ, 

Асаю{Войрев. 
тесла; НЪ. 

Ас1ааПа. 

ааЦегалма Етзев. . 
Вуетваа ея". 

Вескегама 14. . 
Чесепегама НЪЬ. 
Нассаама 7. смела 
Ва]ппойепагада Еузей. 
аттшвата НЬ.. . . . 

татолперцисвава @0хе, 
отпафя 5. . , 
отпанича НЪ. . 
тарешаба На. . . 
гор салча Н. . . . 

та ен 
зройаба Эфег., а... . 

зегалитадба Ти. 
Асрийа. 
'Асопма. 

Ниерем Ехзей. . 
шса Нам. . 
Тмебщоза Е5р. 
зо НЬ. . 

АсгоЪазз #2. 
Асго]ер1а. 

ехзиссеПа Етзей. . . 
отапНеПа Тг. . . . 98% 

АСВОГЕРТОАЕ.. .,. 

Асгопусфа. 
ОГ ия МТ: 

сепгай$ Етзев. . 
рэ Г. 

Аезсьтетоп. 

{зрагай; НУ. 
А5а13 в. 

ааа НЬ. . 
„Ае1овзва. 

азамса Етзев., уаг. 
ршешшайз То, ах 

Астор Па. 

пота Етзев., аъ. 
зи(рриита 8 Еь. . 
зирИитеа НЪ. . 

{табеа$ 5с. . 
Арто 5. 

аси ета Ех.. 

99 
98 

107 

1 -з + = 

Эла © << 

сл [52 

40 

рим 

адтеоа Ев... . . 

ааита НЪ., уаг. . 
сопзртеца НЪ. 
ставза НЫ. . . 
Чезема Эвег. 

ех алла 011$ Г. 
ТаПах Ех. 
Натомайга Е.. 
Гоа Га. . 
Гоах Ть.. 
Сойскет Ехгзев. . 
потаз Етзей. . 
руторрийа НЪ. . . 
зарёигоза Ву. г 
зегреитгоза НЗ. . 
зесебит Земй. . 
зипиат$ Нам. . 
зопаа Етзей. . 
Зап шее Моззсй. 
зифиза Но.. . . 
ие Г... а 
тисшШеща Ва. . 

урзЙоп Вой. 
АИвра. 

асегуеПа Ехзей. 
эпеизеПа НЬ. 

АтарЬ!аазуз. 
Пашата Ву. . . 

АтарЫ1руга. 
{та50р0801$ Г. . 

Ата. 

ехсе]зафа Етзев. 
]ушоху ма НЬ.. 
раса Г. 

Апат$а Тг. . 

Апегаза. 

а веПа 7. 
1о$еПа НЪ. 
эпатлозейа Ё%. . , 

Ап1зор$егух 58. . 
"АпВосвал1$. 

саг4апитез 1. 
ругооё Ву.. 

АзорвПодев. 
раршай$ Эбот. 

Арвепа. 
]апсео]ала НЪ. . 

Путеш. въ Турк. Т. П ч. 5 отд. 3. 

40 

40 
торазбапа Ст. . 

Аротг1а. 

стает Г. . . 
Арогоаев. 

Нога $ НЪ. 
Атсйа. 

сегупи КаЙой . 

опИафа Ехзей. 
зресба 5$ Таазевег 

АВСТПОАЕ. .... 
Атее. 

СТото НЪ.. . 
Тарута Су. 
Зи\атгоуиз$ НЬ5б., у 

Атоуют18. 
Ечз Мео., а. . 
ЕпрВтозупе 1. 
Гапота, 1. 
№оЪе 1. . 
№Моье 1. . 

Раез земй. 
Рап4ога Зешй. . 

АтеугозрПа. 
тасшае Ев. 

зцестеа Езр. 
Азорла. 

созбаз$ Е. 
Таттай$ Го. 
птичайз НЪ. . 

„Афусва. 
ими а Ехзей. 
отропафа Еть. 

АТУСНТОАЕ. . 
АзеПпа. 

татасапаалма Етзей. 

В13$0п. 

стегагиа$ Етзей. 
песеззал аз И, 

Воатиа.. 

сосапдата Етзей. 
сопзопата НЬ. 
терат4ата НЪ. 

терап4аба Г. 
ВОМВУСЕЬБ. . 
ВОМВУСТЛАЕ. 
ВоштЪух. 

афа НЬ. 

16 

аг. 

65 

ИРИ Т. РТ 

„ Г 



сазгепя8 |. 
Вофув. 

атаШасеа Из 7. 
сезриаз ЗеЫй.. 
олохАаНвВ л.н: о 

саба $ Сп. . 
ПасиНпеа0з СЬг. НЕ. 
пфегтешай$ Оир., уаг. 
тем юотаИ$ УК., уат. 
тоша|$ Етзев.. . . 
па аз НЪ.. 
рТРоептсеаз ГР. к. В. 
ро\угопаМ$ НЬ. 

тирота|$ НЬ. 
запсшиайв > 
зНасеайз Ем. ь 

Вгуорв Па. 
таеоп1$ 4. . 

Вгуогорва. 
еысо]отеНа Етзев. 
зепесеПа 7... . . 

Виба/15. 
сарнайз Етзей.. 
шач!тейа ЕхгзеВ., уаг. 
зепшеПа #.. ть 
{а51ЧеПа Н$. 

Са1али1а. 
ритасши 5 НЬ. . . 

Сэ]орваз1а. 
СомзюрЬт Ехзев. 

Сабоса1а. 
е]оса4а Езр. ь 
пеопушрва Езр. . 
реПех НЁ. ь 

раегрега Сола. 
изгот НЬ. 

СегаборВога. 
таозеЙа Етзсй. 
илаппеНа НУ. 

Сегоса1а. 
зсарщоза НЪ. 

Сват1с]еа. 
Черыши Г. 

Сь!По. 
ДотпсеПа. Е. 
далее Иа 1. рум 
этистопеЦа Еь.. а 

ритаотиеа$ НЬ. 
СНТЬОМГЛАЕ. : 
СНОБЕОТГЛАЕ. а 
СЪогей в. 

В]егкапагеЙа ТьоЪ. 

ргейозала Оир., уаг. ..’ 
С1аат1а. 

Ее сйепКкот Етзей. . 
АЯАиутака НЪ. 
детища НЬЪ. 

роустатитава ВК, 
зпиШаба НЪ. Е 

С1батИйв. 
Асата$ К№шо. . . 
Ератдутоз Ее... + 

С]ааодев. 

Матеаеа Етзей. 
@Фии@еНа Зе. 

С]едеоыа. 
зосцзбаИз Эс. 

Алфавитный 

агшешай$ 14. 2о 8 
сопзеззогаИ$ Етзей. . 72 
шбиоаб аз Етзев.. . 73 
шо|Чауса №5р. . . 75 

Соепопутрва. 
Него 1. < 23 

Геапаег Езр. . 23 
1уПаз Езр., уаг. 23 
Мерле НЬ. а Вы) 

Моекепт Егзев.. . . 28 
РашрВ из (Г. 23 

Со1еорВога. ь 
айсуотреппеНа КИ. 104 

СОТЕОРНОВТОАЕ. . 104 
Соаз. } 

сосап@еа Етзев., уат 6 
Еосепе Кеа. 6 
Егабе Езр. 6 
Маз(ез В. ое 6 
Мемчеле Г. к, М'.. 6 

Сопевуйв. 

соптасвапа И. 94 
Татпозапа НУ. . 94 

Мапшапа КЁ. у. В.. 94 
потаапа Етзей. 93 
геехбапа Етзей. 93 
Веташлеь Ну. 78309 

СОБЕЛОА.. Г, - *. "35 36 
Соввив. 

сатрас а Еу. .. . 34 
СВАМВТЛАЕ. . 81 
СталаЪив. 

саззепитще|и$ (., уаг. 81 
сгаеге|и$ Ъс. > Вы 

тоста аз Зе. 81 
рееЙаз Земй. р 81 
УУатетеюле $566, таг. 81 

СисяШа. | 
атоепйпа Е.. .. 47 
Богурвога Е. у. \. 47 

ФеПерьИа. 

А ес о, 25 
епрвотмае Г. 25 
ррорваёз Езр. 25 
ш5иоза Етзсй, 25 
Иптеща Ек. . 25 

Пуогитеа Езр. 25 
иусорвУШ 0. 25 

Фе! орейа. 
репейа Г. . 32 
фейта Ее. 32 

Оергеззала. 
а@зрегзеПа КИ.. . . . 101 
ЦергеззеЙа НЪ.. 101 

Чезройейа Ее, 101 
ВотосйгоеПа Ехзсй. 100 

П1огусвма. 

отесеНа Ех. . 82 
Рузевойава. : 

| сопуепег Е. 46 

ттегз Тг., аъ. 46 
зизреса НЪ. 46 

Есеа, 
ипНазста Мё. . . 64 

| Е1Аорвав1а. 
МеззтелеЙа Е. у. В. 99 

ЕГАСНТЬТТОАЕ. . 
ЕПсгима. 

зиъсогаалма Н$.. . 
Етргерев. 

реподоща!$ ны 
ри@саз Пир. 

ЕрБе!в. 
стцещайз НЬ. 

ЕрБезйа. 

епиеПа НЬ. . 
Ершерьее. 

аталт4аеа ГА. 
Оуздога 14... . 
Еидотга НУ. . .. 
Запга №. . ь 

пибегрозКа ЕтзеЙ. 
Тараз Созёа уаг.. 

Гусаоп Вов. 
паса НЬ. 

22, 

палет; ЕгзеВ., уаг. 
Ер1веба. 

затер{еПа Н$. 
Егеыа. 

Агее Е.. 
Тлоеа Г... 

шагасап( са 
Мпезха НЬ. 

Етготепе. 
СутИй Н5.. . 
Кимещеа Еу. 
ЗахалёеПа Егзей. . . 

осе!еа Ну. 
ВатЬшчеЦа 7. С 
ВатьичеИа Пир. . 

ЕоаБоНа. 

агепасеама НЬ.. . 
Яау1Аалма Ву., уаг. . 

Елсатр Ша. 
ПхгуеПа Етзев.. . 
оПуеоеПа Тг. . - 

васпа1а. 

пса Етзей. 
шипКа НЪ. 
ацеюа Г., 

Еисгоз в. 
ауо]аба Еу., уаг. . 
Бегралла НЬ. .. . 

ЕпрИЪесла. 
шиоаба Ни. 
рат Паба НЪ. 

Еагусгеоп. 

сатай$ НЬ. . 
Тизсай8 НЬ. . , 

ЕтЗсВ. 

тай НЬ. 

тисоза!$ НФ. 
пи4а1$ НЬ. 
зНейсай$ Г... 
уе сайз Г... 

Еазатгса. 

фетгез гала Г... 
Еадхорвега. 

омшеПа И. 

САБЬЕВТАЕ .. . 
СЕБЕСНТОАЕ. . . 
СЕОМЕТВАЕ.. 
СпорВов. 

Апдегехсама ТаВ.. 

81, 82 



сос м4ама 14, . 

Туепг Ехзей. . 
оЪазсата НЪ. . 
ИеПегалма Кг. . 

СтасПалла. 

апгоса(еа ЭЕрь., уаг. 
рВаз1алиреппеЙа НЪ. , 
фиаати Па НБ. . 
зиотабеЙа Е. 
ирираереттеЙа Еь. 

СВАСТЬАВТОАЕ. 
Старво$ Ва. 

ХГоепеата 165. 
ГоепеЙа Г. 
отарБала Ть. 
иапа НЪ. 

Сутшпалсу1а. 
БатьаеПа Етзей. 
сапеПа НЬ. . 

Над4ерва. 

аБ]еса НЪ. 
абгарва Ву. . 
Ииуа НЬ.. 
тема Еу.. . 
мега Ни. 
1епсофоп ЕУ. 
тоТосита НЬ. . 
эидтсатз Ее. 

Нарз[ега. 

ще еПа И. 
Нагрула. 

егтшеа Е5р. 
Не!оатев. 

ВоезеПа Го. 
Не!10%$Ъ 13. 

сога Ех. 

(рзасецу т 
Кейт Етзев. 
раоотиа Етзей. . 
тсагоаи$ РГ. . 
шагиииа Сгаз|.. . 
опоп$ К. . 

ре поет ей. 
Негсула. 

атечсаиз Ик. 
Невзреза. 

Ипеа НЬ. 

Тваишаз Нав. 
НЕБРЕВТРАЕ. . , 
НЕТЕБОСЕВА 
Негила. 

1епсорпаеалта Эсй. 

оссабалла Етзей. 
Ниоега. 

УИзепигоузкут Етзей. 
Нирмеца. 

шимаео Ёгь.. 
Нотоеовотаа. 

ЧеаахеЙа Ехзей. . 
е1от( Йа НЬ. 

зтиейа К. 
Нуагосалара. 

путрпаеаиз НФ. 

пупрваезжа 1. 
роатода; Ев. 

Нурепа. 1 
тауаН$ НУ. 

ВЕ 107 

64 

63 

68 

46 

У казатель. 

теуо\а$ И. 
Нурегтпевфга М6п. 

Вейоз Мск. 
Нуропошета. 

шашпеЦа$ й. ... 

раде! Г... 
НУРОМОМЕОТТОАЕ . 
Нурорйа. 

саезгит НЬ. . . 
Чезехиз Е. у. \. ь 

э1от1оза ЕтзеВ. . 
Нурова. 

сопезбепаз 14. 

стфеНаи$ Ехгзев. 

Тло. 

спгузосерйа \теК.,уат. 
Ссгуоп НЬ. . 
оъзеига И. 
{епшеогиз И. 

Тзшепе Мск. 

Таз1осалхара. 
зогЧа Етзей. 

Тахегва. 

ФесогеЙа Э&рь. . 
ЧичзеПа НБ. ме 

фегахопеЙа Ехзей.. 
ТАУЕВМТОАЕ. 
ТГеор1ав. 

усагодасву$ НЪ. 
Т.епсалла, 

ВосЧапоут Ехзей. , 
сошоега Е. . 
уце!та НЬ.. 

Телсал в. 

сайто Тег. 
сези$ М6п. 
Нехиоза Меёи. 

рапасеогит Мп. 
рипска Мет. . 

та@а В. ы 
зезлизача Ех. . 
зр|оба Етзев. 

Т.елсотла. 
ПВО ЦтВВ Етзей. . 
$а11е1$ [.. 

Тепсорваз1а. 
этар!з №. 

Тара. 
сШама Мёп. , 
зпашалма Мёп. . 
галтса Етзей. 

Тиле! в. 
Гересмит Егзей. 
Готаиши В. ь 

ТЛРАВТОАЕ. . 
ТТТНОСОТЬЕТТРАЕ 
ТАбВосоПейз. 

сотратеЙа #. 
Ту бп озйа. 

ЦиагеНа 1, . 

раИгот$. И., уах. 
ТТТНОБТОАЕ. 
ТИТоз$еве. 

уезеича НЪ. 

отзеаба эс. 

27 
27 

27 

27 
1 

69 

69 

Эац@штеег Ехзе\. , 
Тллрегта. 

пимип4а Ех, 
Т.усаепа. 
АНИ, 
Аз НУ .. 

Аегоп Земй. 
Адезиз НЬ. . 
АЧеляв НО: о а 

Ателоз Г... . 
Атом: В. ‚., . 
Атецз Г. . - 
Азгатеве Бозе: я 
ЪаеЙса Г. . 
Вабоп Вог... . . 
Сапа Н$., маг. . 
Татоп Зе. . .. 

Патопе Ех., уаг. 
Е\мта Ех. 
Етов ©... .. 
Ниаз НЬ. 
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Напечалано: 
зта 
пескахь Кизилъ-кумъ 
отлищающаяся 
основный 
р1ас14а Ему. 
Негмев-Зеваейег, Зузё. ВеалЪ.. 

Но. 31,32. Е 
этого чрезвычайно рЪфдкаго 
новато вида ` 
Видъ этотъ также быль найденъ 

`Нъ$которые недЪлимые и проч. 

Кизиль-кумъ 
сан ваьи$ 
ш Чезеги$ К15И-Киат 
въ пескахъь Кизилъ-кумъ 
Ииг5ог 
основного 
отъ Узуната 
бЪлые 
К -Кат 
въ пескахъ 
К15-Кат 
Кизилъ-кумъ 
К15-Кат 
Кизилъ-кумъ 
К -Кам 

пескахъь Кизилъ-Кумъ 
ш Чезегю К15-Кат 
въ пескахъ Кизилъ-кумъ 
Каи-Кигоапат 

$ 
Кизилъ-кумт 

11 Чезеги$ К15Й-Кит 

срединною 
ВИДИТЬ 
сочленяхъ 

Епсв 

раса Ему. 
гг5ог 

въ графЪ: Кизилъ-кумъ—слфдуетъ * 
1гг150Г 

СлЪдуеть: 
эта, ы 
УзунатЪ 
отличающаяся 
основной 
аПотоза Г. 
уаг. [егуЧа Э(ог., Са&. Глер14ор. Тегей. 

Еиг. р. 59 № 774 в. 
этой южной 
новой разновидности. 

Разновидность эта также была найдена, 
На нЪкоторыхъ экземплярахь двЪ 

черныя точки, на поперечной 

жилк переднихъ крыльевтъ, были 
едва замфтны. 

Кизилъ-кумъь и УзунатЪ 
а са (из 
ргоре Озипаа, 
близъ Узунаты 
117150 
основнато 
отъ Узунаты 
бОЪлый 

К15-Кит её Озипма 
въ УзуватЪ и пескахъ 
К15-Кит её Озипаба 
Кизилъ-кумъ п Узунал% 
К5-Кат её Озипайа 
Кизилъ-кумъ и Узунат 
К5|-Кит её а4 Нитеп Тахат{ет ргоре 

Озивада, 
УзунатЪ 

ргоре Озапа 
близъ Узуналы 

Ка\1-кигсапит, цы 4 её 6 мал @е 
уо]аЪ 24. 

Ф 
Кизилъ-кумъ и Узунат% $ 
ргоре Озипайа а Натеп Тахал{ет 
срединную 

видфть | 
сочленен1яхь " 
ИЮтзей. 

АПотоза уат. ГегуЧа Эбот. 
итога 

150 1а, 



7 РТТ АИСТ ОВИНИЩЫЕ 

р Путешествие въ Туде станъ. 

| Ваглавяме богуфав Ру\Утаз, 2. ето, .Сойаз Мз{в5 уаг: Сосапд1са Весь. ет. & Теа Мта фз ВтзсК, 5 ТВеа Глиа!а ВезбА,, 

6. ТВезбо» Ред свецко: Егвов ,7 Ро]уош: Бызкут ВтасВ. лаз, $ Гусаепа Тедёз\гоети Егзе\, 9. усаепа Ргозесива Ютёсй, 10 Гашеп\з Гересо 

Етаск, И Меава АНара Во! аЪег. таз. 18, МеШаеа Раг@еше ВХВ. афег {ет, 13. ВтеЫа Магасап4га ЕгвсВ, 14. байугиз Камйпапт Егзсь, 

Унс А_Ламгч 
Изажеся» трав 





“усешестви В ТУрестань ерорега | 

16.Рагасде Еуетзтали Ем, 46.Еритеркее В\егрозЦа Еузсм, 17. Соепопутрва Мо]скепе Есзсв. 18.5уме®, А\хеиз Нвуак. рта Втзсй. 

19. бтег, Кмдегщаити 64. 90. Гудаепа бод@апа Егзск. 91.7уд.. ОВмег Влуаг, 9.78. Соса са Егзев, 23.18. уаколилох Визе. 

24. Булюлив Васйчапа Егъой, 25. бут, Магасап@ та Еозсн. Фет. 9649 хак Сосапса Егзсвлиа$,, 97, Загора Мизсана Егзсв. 28.Атсна 

(ыНаа Етзс},, 29. эрПозота Тогепзз Вебей.. 30.3рл. МеЙапозналла Втзс\,1.Нурора (Потоба ЕтзсЪ. 39.0 слета Зат!из Еузс. 33. Газйосатра от д1Ча ВезоВ 

Рис А Ли 
Ирвансону г 
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Куб 
4, 



орфорега, [1 [утелествие въ Уркестань 

34 Теисота Назову рбитеа Ета, 35 Астолуса Сентаце Етзб, 36.Абгобз Мотав Етесь,, 57 Абу, стир®игоза Ел а. ы т. бока: Атэф. таз, 40 Чет, 41 Авг, ЗоВ4а Ргесь, 42. Матезга Зиу Етвов, 4% Мусегормв пе ке | Е с иг & т РтэсК. 45 Нейобиз Кол] 4: Реэф, 46 Не!. Лубогихм Егзсь, 47 Асопба Ниеек: Егась, 48. РнофеЦез а зе, 4 Бесцп 

Юузон, 50 Абторыа ТраБеаЙз Эслае № та гов. 51 Меорота ЭцЙауа Резеь, 52 Мек, Осргасеа ЕуясВ. 

КБарра 
РисА-Лангя 
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Путеществе въ уркестань [ердорега. №. 

55.Гна\росвагев Сг1зео1а Юезб№, 56. Еле а Милйса ЕтвеЬ, 57. БупеЧа Вапёл 

Ас 4аЙа АдиКетатла Ехзс\, 62, Ас, 
53 Матезеа гизог Везсн. 54 ьецсатиа ВобЧапоу\ Фтэсй. 9 

58. [1еисайИ!з Эр|оа Кузов. 59. ЗрицВегорв Сезсо|ох Егвсь, 60.Нурепа Веуойай в 2. 61 

64.Нипега ЭЯвовитоузКул Есвсь, 65. ав оп Спегагие Ехзсв, 66.Аже\та Мага- 

дела Титатиса Ютась, ОЛ оведе Экаи9 ибеха 

Ютэсв 

На\подепатака Ехгасй. 63. Воагима Сосапдата ЮтзсВ 

сапдагта Егзо\. 67. бпорлоз №ет Ргзсн. 68. ВифоНа Агопасеата хах Иамдама бут. 69.1 

Ртаб. М. Апаиз Вхос\зава Кузсй, 72: ОЧата Род всрепкот Етзсй. 

ВисА Лам 
КПйзръ грав 
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[утемествие въ Уркестань | ерфорега у 

Зепиз ЮгзбЪ. 74. $Оргузогпив уаг, Тихалтса ЮгзбВ, 75.Рназ Варре{ама Оир.уат, 76 Ас18, Вескегата 4. 77 
73. Юри, Атлагдаеа ах, Мамь 

Седебыа СопзеззогаН= ЕгзбАлтаз, 78.Кеш, 79. Се 4. бита! Етзсв, 80. Нуроба Софье а ево, 81. АЗ, Рабита!з уаг, Авлайса Кас, 

82 Воув ГтасЫНлеай в Свт 16, 83. Вобуа МошаНз Ютзсь, 84 Решрена Суте\а Егвер.тав» 85. ет, 86.Решр, ОБ цета{е а Етзсв, 87 Решр» 

СатрусоеНа Ета, 88.Ратр, ГлуотеЙа Етвов, 89. бутпапсУа ВафаеПа Егвсь, 90 Еисагрма ГлхмиеЦа Есзсв, 91 Муе\слз Тепб згоентеПа 

Кузсв, 92, Муе ,МезеПа Вузов, 93 Муе], Ашвимба Етзсй, 94 А\зра АсегуеПа Кузов. 

Рис А.Лангь 
КГизруь гра 





ПВ и. о. = 

[утетестве въ [уржестань. [ермфоруега М 

_ 105. й 

\ 

103. я 

107. 

114. 
; ь 112. 

119. 

106. 102 120, 

95 Егиса Тавос Зог@ае 96 Н\егиа Осса{атза ЕгзсЪ. 97 Е тргерез Репкодот(аВз Ютвсь 98.Муе!ол= Сопуегдепе СтзсВ. 99.Муе] т. 

ЫсеЙа Егзсь. 100.Муе]\ ТутовеЦа Етзсь 101 Нотовозота Оеаа4еЙа Югзсв. 102. Соповуйз Мотпа@апа Етзсв. 103. Сол. Ве\ехкапа 

Киз. 104 Рф ша 7 е\еглапа Югэсз. 105.А№усма Мши ща Етась. 106 Тлеа Со]опеЙа Ютась. 107 Ти Гопётрептив Етвсв. 108.Глп. Саегийреп- 

ыэ Ктась. 109 Тшео!а МасгородеЙа Етэср. П0.Асго]ера ЕхзиссеЙа Егвсь. 111 Рзесафа Гузббта\еЙа Егасв. 112. ергеззама НотосвтоеЙа 

Егз@л. 113 Оер. Оевройж{еа Вгзсв. 114 Вгуогорва С]е\лсо]огеЙа Ёгзс\. 115.СегаюрВога Кафозе!а Егзсв. 116.С]адодез Влагеа{еПа Етвс\. 17 Меба- 

стазредиь Ехое\ из Ютвсь. №8 Оесоррога Влэпше\а ЕгзсВ. ИЭауегпа ТетахопсЙа Етзсв. 120.Виайв Сарцаве Ютзсь 

Рис А.Ланг К Гвизръ грав 



Е
 

--
>.
 

ый 

у 










