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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

ЕКъь наибол$е характернымь для Туранской фауны полу- 

жесткокрылымъ безспорно принадлежитъь небольшая триба 
Отдегилча, какъ по разнообразию относящихся къ ней формъ, 

такъ и потому, что она представлена тамъ исключительно эн- 

демическими видами. Юще въ 1879 году мною было описано 

13 туркестанскихъ представителей этой группы, а въ 1908 г. 

я установилъ два новыхъ рода и 1 новый видъ, принадлежание 

къ той же фаунЪ. Разбирая коллекщи Нотофега Зоологиче- 

скаго Музея Императорской Академ Наукъ, я нашелъ еще 
не мало интересныхъ новыхъ формъ, которыя были собраны 

въ посл$днее время разными лицами. Особенно богатыми ими 

оказались сборы Н. А. ЗАРУДНАГО, любезно пожертвованные 30- 

ологическому Музею А. П. Свмвновымъ Тянъ-Шанскимъ, и 
сборы А. Н. Кириченко. Само собою понятно, что я пожелалъ 

обработать этоть въ высшей степени богатый матер1алъ, и, по 

предложен1ю Директора Музея академика Н. В. НАсонова, ра- 

бота эта появляется какъ отд$льный выпускъ „Фауны Росси“. 

Описаня новыхъ видовъ и родовъ сд$ланы исключительно на 

основан коллектий Зоологическаго Музея Академи Наукъ, а 

такъ какъ количество музейскихъ экземпляровъ вездф пока- 
зано, то изъ этого ясно, на сколькихъ экземплярахъ основано 

описан1е каждаго новаго вида. Позволяю себЪ надЪяться, что 

результатомъ этого труда будетъь дальнфйшее обогащеве на- 

шихъ музейскихъ коллекций новыми формами этой трибы, не 

только изъ предБловъ Туркестана, но и съ Кавказа, гдЪ до 

сихъ поръ посл$дняя еще не найдена, но гдЪ она, почти на- 

вфрное, встрЪчается. 
В. ОшанинЪ. 

Фауна Росси. Полужесткокрылыя. | 
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Подотрядъ НОМОРТЕВА Габ., 

(еля Ачепепогпупева Аш, е{ зету. 

Надсемейство Иеогоеае КиК. 

Всея серя Ноторега АисЛлепотиутей& распадается на два 

вполнЪ естественныхъ надсемейства (зарегРалюПае) Ещоогощеае 

и Окадоеае. Главныя различя, отличающая эти двЪ$ группы, 

были впервые указаны Этдг’емтъ болЪе 50 лБтъ тому назадъ въ 

его коротенькой, но чрезвычайно содержательной замЪткЪ: 
„Меце зузбешазеве Клибпе!апо 4ег Ношорёегев“ (Зе. Еп- 

фот. Ие. 1858, рр. 288—284). 

Такъ какъ въ то время совершенно еще не существовало 
предетавлен1я о той таксономической единицЪ, которой теперь 

присвоено назван1е надеемейства (заретЁалиа), то, конечно, ЭтАт 

смотрЪлъ на группу Е 9догощеае какъ на семейство, но ея рЪз- 

кая обособленность была имъ замфчена и выражена въ томъ, 

что въ его аналитической таблицЪ прежде всего выдфлено сем. 

Ещдотта, а залБмъ уже идутъ и всЪ остальныя. Къ сожалЪнио, 

этоть взглядъ ЭтАг’я не быль въ достаточной мЪр$ оцБненъ 

позднфйшими гемиптерологами, которые за немногими исклю- 

чен1ями до самаго посл$дняго времени продолжали по прежнему 
помфщать сем. ЕЁ до7т4ае между сем. Ссайае и Метфтаааае, 

нарушая такимъ образомъ естественную классификацию Ното- 

Мега. Это искусственное положен!е интересующей насъ группы 
мы находимъ, напр., у Мемсндв’а въ 1908 году (Ме 'Ношторёе- 

теп Каапа уош Сеу]оп) и у О1этамт’а въ 1906 г. (Те Каппа о! 

ВнязЬ ш@4а. Вруперова. Уо]. ПТ). Взгляды Этагя были при- 
няты только Алфой Ронвхомъ (Сабаосяз Нешурёегогила. З$ефИт. 

1859), и Лови блневеве’омъь (О#уегзюф а Ки аааз осВ Чен 
ЭКаптахлазка Ва]биз С1еа4атае. Не]заоот$ 1870); затЪмъ въ 

1* 



4 КотсовоговАЕ. 

1890 г. Ог. Н. 7. НаАхзвх въ своей работ$: „Сале оэ пуе Ноте4- 

шотенфег $ СО1еа4амегпез МогрВо]оэ1 ос Бузфета (Еифото- 

1013 ТазкыШ. Ато. ХТ, рр. 19—16, фаЪ. 1-П) нашелъ ц$лый 

рядъ никфмъ ранфе его незам$ченныхъ признаковъ, которые 
отличаютъ Ещ9дот@ае зепза 1]амотге отъ остальныхъ Аисйето- 

”Лупсла. Ротох примкнулъ къ мн$н!ю вышеназванныхъ авторовъ 

только въ послфднемъ, 4 издан!и своего каталога, вышедшемъ 
въ 1899 году. Заслуга выдфлен1я прежняго семейства Ёидо7та 

вь особое надсемейство Её дотовеае принадлежитъ КтвкАтру; это 
сдЪлано имъ въ 1906 году въ большой работ: Геа#-Норрегз 

ап Фет Мабага] Епепуез, пом щенной въ Веротф оЁ жогК оЁ 

Фе Ехрегипепф Эбайоп оЁ Ве На\майап Басаг Р]апфегз Аз5о- 
стайоп; ПТу13101 оЁ Ещото]осу, ВаПейо № 1, рагб. 1Х. Нопо- 
а. Характеристика надсемейства не приведена у Квкагоу. 

При сл$дующемъ описан признаковъ Ё/9огоеае я руковод- 
ствовалея означенными выше работами ЭтАгя и НАкзЕх’а. 

Характеристика надсемейства. Глазковъ два, рёже три, при- 
чемъ на каждой щек ниже глазъ помфщено по одному глазку, 

а третйй находится у вершины лба близь его границы съ на- 

личникомъ; иногда же глазки совершенно исчезаютъ. Усики 

сочленены со щеками подъ глазами. Шеки образуютъ со лбомъ 

явственный уголъ и обыкновенно отдБляются отъ лба килемъ. 

Ляшки средней пары удлиненныя, широко отетояшая другъ 

отъ друга, прикр$иляются у наружныхъ краевъ т$ла; ляшки 

задней пары поперечныя, ихъ внутренн!е края соприкасаются 

другъ еъ другомъ, а наружные доходять до боковъ тБла, при- 

чемъ онЪ срастаются неподвижно съ заднегрудкой; вертлуги 

заднихъ ногъь значительно толще бедра. Теси]ае у основан1я 

надкрышй почти всегда явственны, за исключенемъ коротко- 

крылыхъ формъ. | 

Ндмзвх придаеть для характеристики семействъ Нотомега 

особенно большое значен1!е расположеню органовъ чуветвъ 

на ихъ усикахъ. Органы эти представляются въ вид углу- 

блешй въ’хитинЪ, на днЪ которыхъ сидитъ или одинъ чув- 

ствительный волосокъ, или же нЪеколько цилиндрическихъ 

или даже пластинчатыхъ выростовъ. Въ послднихъ двухъ 

случаяхъ этимъ органамъ дано назван!е сложныхъ (огоапа 

зепз Ша сошрозИа). `Вотъ они то, повидимому, и свойственны 

исключительно надсемейству Ё4090го4еае. Помфщаются они въ 



Естаопотокае. 5 

большомъ количеств на второмъ членик усиковъ, а на третьемъ 

замБчается всего одна чувствительная ямка, тогда какъ у всего 

надсемейства Осаоеае второй членикъ усиковъ совершенно 
лишенъ органовъ чувствъ, которые помбщалотся въ различном 

количествЪ не только на третьемъ членикВ ихъ, но и на осно- 

ван!и самой щетинки. На этотъ признакъ, открытый НАхзЕХ’омъ, 

сл$довало бы, конечно, смотрЪть какъ на крайне важный, если 

бы этому не препятствовала чрезвычайная ограниченность на- 

шихъ св дей. Нламзем изучилъ строен!е и расположен1е этих 

органовъ у одного представителя сем. Ока ае, у 5 видовъ сем. 

‚ Сегсорае, у 2 Метбтасаае, у 9 Зазяае и, наконец, у 14 Е 90- 

гаае. Насколько мнЪ извЪ$стно, позднфйшими авторами ничего 

не прибавлено въ дБлЪ изучен!я этого вопроса, да и самая ра- 

бота Намзех’а осталась, повидимому, неизв$стной большинству 

гемиптерологовть, что, конечно, главнымъ образомъ, зависЪло отъ 

того, что она издана на датскомъ языкЪ. Конечно, при боль- 

шомъ количеств и крайнемъ разнообразия родовъ, составляю- 

щихъ группу Нотомега Аисрепотупейа, нельзя дФлать система- 
тическихъ выводовъ на основанши изучен1я даннаго признака 

всего у 81 формы; а поэтому ршене вопроса о томъ, пригодны 

ли органы чуветвъ для ‘характеристики крупныхъ группъ у 

цикадообразныхъ сл$дуетъ отложить до того времени, когда мы 

будемъ имЪть несравненно большее количество данных, чВмЪъ 

то, какимъ мы располагаемъ въ настоящее время. 

Нлкзвх’омъ же указанъ еще одинъ признакъ свойственный, 

повидимому, исключительно всему надсемейству Е дотгощеас. 

Близъ основан1я на верхней поверхности заднихъ бедеръ на- 

ходится несколько возвышенное гладкое пространство, окру- 

гленной или овальной формы, окрашенное въ свфтлый желто- 

ватый цвфтъ. Благодаря посл$днему обстоятельству простран- 

ство это получило назван1е желтаго пятна (тасча пфеа). Фи- 

з1ологическая роль, а равно и гистологическая структура этого 

страннаго образованя, на сколько я знаю, остаются до сихъ 

поръ совершенно невыяененными. 

Классификащя надсем. Е дото4еае. ЭтАг, въ Нетгрега айсалта 

(Уо1. ТУ, рр. 129—131) дБлитъ все свое семейство Ви дот@а (т. е. 

теперешнюю зпрегатШа Е идотог4еае) на 13 подсемействъ; Ктв- 

КАГОУ Даль двЪ классификацщи этого надсемейства: одну въ 

1906 году въ вышеназванной работЪ (Геа#-Норрегз апа Вет 
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МХабага|! Епепиез, рр. 296), другую же въ труд озаглавленномъ: 

„ ГеаЁ-Норретз. Зарретепф. (Юхрегипеп® Эбафюп оЁ Ве НахаНап 
Зпоаг Р]апфегз Аззос1аюоп; П1у1з1юп о Емотоюосу. Ва. Ш, 

Новой а 1907, рр. 91—96). Въ послБдней статьБ онъ дфлитъ 

все надсемейство на слБдуюция 6 семействъ: РоеИЙюрептаае 
(—Найаае), 1зяаае, Те идотейчаае, Ейдот1аае, Азтасаае (=ФШерйа- 

сз4ае) и ег аае. Семейство Е4до-ае онъ раздЪфляеть на два 

подсемейства: Обчитае и Ещдоттае и первое изъ нихъ нако- 

нецъ на 8 трибы Ой, Асшии и Глеорлотии. Придерживаясь 

ближе признаковъ употребленныхъ ЭтАг’емъ, я предпочитаю 

разбить эту группу на три семейства Е\9дотае, СОсидае и АсМ-. 

Иаае, причемъ Схидае раздЪляю на два подсемейства Ошжитмае и 

Тяспуорлагтае. Если слБдовать классификалли Клвклгоу, то по 

моему нЪтъ никакой возможности сколько-нибудь удовлетвори- 

тельно характеризовать сем. Ёи/дотаае. При принимаемомъ же 

мною раздЪленйи эти три семейства отличаются друг отъ друга 

сл$дующими признаками. 
Каш. Ё49о7@ое. Анальное поле крыла съ сЪтчато-развЪт- 

вленными жилками, наличникъ съ краевыми килями. 

Кат. Ас йаае вмЪБстЪ съ семействами Торис ааае, Пегбае 

и Горрор4ае отличаются ел$дующими общими признаками: 

анальное поле крыла не сЪтчатое, клавальная жилка впадаетъ 

или въ самую вершину или же въ забага с]а\1, при надкрыльяхь 

укороченныхъ или же съ неяснымъ жилкованемъ края налич- 

ника выпуклые, безъ килей. 

Наконець Кала. Обхидае можеть быть охарактеризовано слф- 

дующимъ образомъ. Анальное поле крыла безъ сБтчатаго жил- 

кован!я; клавальная жилка впадаетъ въ сот: ага сах! впереди 

его вершины; при укороченныхъ надкрыльяхъ или при неяс- 

номъ жилкования послфднихЪъ, наличникъ ограниченъ на краяхъ 

килями. Глазковъ 2, 8 или они совершенно отсутетвуютъ. Сверхъ 

того У вофхъ вышеназванныхъ семействъ наблюдаются слЪ- 

дующ!е обие признаки: н$фть подвижной шпоры у вершины 

заднихъ голеней, костальная клЗтка надкрыльевъ безъ попе- 

речныхъ жилокъ, сауиз безъ гранулящй. 

Вь этомъ объемЪ семейство Обийае обнимаетъ собою два 

подсемейства ЭтАг/я: Юйуюрлаттае *) и Охйпае. Для различен1я 

1) Кгекаьох вездЪ пишетъь ДОе#уорюттае и даже въ Геа#-Норретз 

Зарретепь, р. 121, цитируя описане Хуейуорйата ртодпайа 1156., он 
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ихъь, привожу въ перевод соотвтетвенное мЁсто изъ синоп- 

сиса ЭтАт’я (Неш. ах. ТУ, р. 129). 

1 (2). Вершина лба безъ глазка; края наличника всегда острые 

или снабженные килемь. .. . . Ва Пейюорлантае. 

2 (Ю. Глазковъ обыкновенно 8, изъ которыхъ одинъ помфщенъ 

у вершины лба, на его границЪ съ наличникомъ; этотъ 

вершинный глазокъ рЪдко исчезаетъь, въ такомъ случа 

наличникъ на краяхъ выпуклый безъ килей . .... 

За. Ожитае. 

Бь подсемействБ Г/е#уорйлаттае можно отличить особую 

группу, которую я принимаю за отдфльную трибу Огденатаа. 

Списокъ литературы по трибЪ Огденагта. 

ВАтг. 1. Зоше гетахгка Ме пе\у Геа#-Норрегз о \е аш!у Еа]еот1Чае. (Рго- 

сеефтез оЁ фе В10]оэйса Бослебу ог \Уазвшетоп. ХХИ, 1909, 

рр. 194—204). 

Вотлулв у Снтооте. 1. Епашегас1оп 4е 1оз Нешутрёегоз офзегуа4 оз еп Езрайа 

У Рогбаса]. (Аппа]ез 4е ]а Босле4да@ Езрапо!а 4е Назбома МХабага]. 
УПТ, 1819, рр. 144—186). 

Етевек. 1. Меце Сабфашоеп ип Агбеп ш Ношторёегеп. (Уег вап Тапвсеп 

4ег Иоо]ое1зсВ-ВофатязсВей (тезе!зсВа#6. УЛеп. ХУТ, 1866, рр. 497— 
516). 

— 2. ез С1са4тез 4’Елагоре 4’аргёз 1ез омлелпаах её ]ез раса оз 1е$ 
раз гесепёез. (Веуче её Масазш 4е о0]огле 1815, рр. 288—416; 1816, 

рр. 11—268). 

Новудтн. 1. [Непутрёега ш] А. Ремтнев ипа Р. Ивовквловв. ЕгоеЪззе 

етпег пабаг\у1;зепзсВа ее Ве1зе хат ЕтазсШаз-РаоЪ (Кешазеп). 

(Аппаеп 4ез К. К. Нойпизециа. \М1еп. ХХ, 1905, рр. 119—189). 

— 2. А соси Яовеш Гиснуорйалтагит теслотиз райаеагсЯсае. (Аппаез 

Мизе! МайопаЙз Напеат1с1 УПТ, 1910, рр. 115—184). 

— 3. Неширёега поппа]а поуа уе! пишаз соспйа е гео1опе ра!аеатс са. 

П. (Аппаез Мазе! Майопа!; Напсалст ГХ, 1911, рр. 518—610). 

Метлснлв. 1. Вейтясе таг Кепийиз ег Ноторёегеп-Раапа уоп Та. 

(МЛепег Епботоос15све Йебиате. ХУТШ, 1899, рр. 175—190). 

посл слова Олейуорйата ставиль въ скобкахъ слово „51“. Между тБмъь 

СевмАв, авторъ этого родового назван1я, пользовался именно этою по- 
слЪднею ореографлею (Бтовевмлхх, Веу. Г, 1883, р. 115), а ЭтАь (Нет. а». [У, 
р. 154) доказалъ ея несомн$нную правильность. 
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ОзнАмх.—Ошднинъ. 1. О полужесткокрылыхъ нас$комыхъ Зеравшанской 

долины. (Изв смя Ими. Общества Любителей Естествознан1я, Ан- 

тропологи и Этнографли. УТШ, стр. 194—513). 

— 2. Матер1алы для фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. (Записки 

Туркестанскато Отд$ла Имп. Общ. Любителей Естествознан1я, Ан- 
троп. и Этногр. Вып. Т, Таликентъ, 1819, стр. 99—163). 

— 3. Зоогеографичесвйй характеръ фауны полужесткокрылыхъ Турке- 

стана. (Записки Ими. Русскаго Географическато Общества, ХХТ, 
№ 1, 1891). 

— 4. УеглесВли$ 4ег ра]ЛёагкизсЬев Нешлрёегеп п Ъезопаегег Вегаск- 
ясВИеипе тег Уеге|апх пп Влзз1зсЬеп ВесВе. 5%.-РефегзБагс. 

У\о]. ТТ её ТШ. 

— 5. Вейтасе хаг Кепифи1$ 4ег раййатк@всвеп Неттрфегеп. Г. Меце Са$- 

фаресп ип Агфеп уоп Ношорфегеп алмаз Вллзз15сВ-Азеп. (Аппазге 4а 

Мазёе Иоо1ослаие 4е |’Аса46е иле Парёмае 4ез Белепсез 4е 56.-Рефегз- 

Бопге. ХП, 1907, рр. 468—477). 

— 6. Кафа1ос; 4ег ра]ёатКизсВеп Непирфегеп. (Нефегорфега, Ноторфега- 

АпсЬепогрупсва ива РзуПо14еае). ВегИп 1912. 

Ротох. 1. Нею!рфегез понуеаах ой реа соппаз еф пофез Ч1уетзев. (Веуце 

4’Ебото]юогле УП, 1888, рр. 108—110). 

ЭтАг. 1. |[Неш!рёега ш]| КопеЙКа Буепзка Егеса&еп Еасетез геза отаКт1те 

]ог4еп 1851—1858. БбоскВо|т. ТП. 001021. Ттзекфег. Рр. 219—298. 

— 2. Нештрфега айлсапа. Ношлае. ТУ, 1866. 
Улк-Полее. 1. Бра 1е; ш Мог Ашетсап Еа|еот1Аае. (Ргосее41тоз оф Ве 

Асадету о# Хабага] Зс1епсез оЁ РЬПа4е]рШа. 190%, рр. 467—498). 

Триба Отэ>ената Озн. 1908. 

Аппиаше Аа Маз. Иоо]. ае 56.-РефетзЪоиге ХПИ, 1901, р. 412. 

Диагнозъ. Осе!Шз паз, реёаз е]опсайз, феопит аз уа]е 

аЪЪге\1айз, аз паз, с[урео шаШо ]опо1оге даа Баз! ]айоте, 
тозёго 1010, пбег4ат арлсет аЪ4от1015 зарегалфе. 

Характеристика. Эта триба отличается, особенно при жизни, со- 
вершенно своеобразнымъ ваз, который позволяетъ узнавать 
сразу совершенно безошибочно ея представителей. НасЪкомыя 
эти когда сидятъ сильно вытягиваютъ свои удлиненныя передн1я 

и среднйя ноги, тогда какъ задн1я, еще болЪе длинныя, сложены 

вдвое въ колфнномъ сочленен!и, отчего т$ло принимаетъ почти 
вертикальное и лишь слегка наклонное положен!е. Очень удли- 

ненный хоботъ позволяетъ имъ питаться, не перем$няя такого 
необыкновеннаго положення. При этомъ они мнЪ всегда предста- 
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влялись очень похожими на с5мянки нзкоторыхъ сложноцвл- 

ныхЪ, снабженныя на одномъ конц пучкомъ волосковъ или ще- 

тинокъ, легко втыкающихся въ разные мягве предметы; на эти то 

щетинки и похожи ножки насфкомаго при его спокойномъ по- 

ложен!и. Прыгаютъь они очень хорошо, и прыжокъ болЪе И, фута 
вверхъ не представляетъ для многихъ изъ нихъ никакой труд- 

ности. МнЪ нер$дко случалось во время экскурай въ Турке- 

стан, выбирая накошенныхъ насфкомыхъ изъ сачка, не замЪ- 

чать н$которое время сидфвшихъ тамъ совершенно открыто 

экземпляровъ разныхъ видовъ Огдетила, которые зат$мъ при 

моей попыткЪ$ поймать ихъ съ необыкновенной ловкостью вы- 

прыгивали изъ сачка. Въ виду этихъ обстоятельствъ я пола- 

гаю, что означенная поза, а равно и обусловливающее ея удли- 

нен1е ногъ и хобота должны быть разематриваемы какъ явлен!е 

покровительственнаго сходства. К. О. Ват, въ статьЪ озагла- 

вленной „Зоше гетатка]е пех Геа#{-Норрегз оЁ Ве КатПу 
Еи|ооае“ 1), говоря о внфшнемъ видф американскихъ пред- 
ставителей нашей группы, выражается слБдующимъ образомъ: 

„очевидно, что все это устройство является приепособлетемъ 

для приподнят!я тфла нас$комаго, чтобы защитить его отъ со- 

прикосновен1я съ раскаленнымъ пескомъ“. Подобнаго рода 
объяснен1е мн$ кажется не в5рнымъ въ силу слБдующихъ со- 

ображений. Ни у одного изъ другихъ видовъ насЪфкомыхъ, оби- 

тающихъ въ пескахъ, кром$ какъ у представителей нашей 

трибы, я не встр$чалъ такой странной позы, а раскаленный 

песокъ долженъ дЪйствоваль одинаково на всВхъ своихъ оби- 

тателей; затЪмъ Огдемат сидятъ преимущественно на расте- 

няхъ и лишь изр$дка опускаются на почву, и наконецъ въ 

ТуркестанЪ они встрЪ$чаются не только въ песчаныхъ пусты- 
няхъ, но и въ горахъ на высотахъ до 8000 метровъ, а къ по- 

слЪднимъ видамъ объяснен1е Влил’я совершенно не приложимо. 

Кром описаннаго выше характернаго положен!я тфла во 

время покоя, длины хобота и удлинен!я переднихъ ногъ, веЪ 

звфстные палеарктическ1е представители трибы Отдемата 

обладаютъ еще сл6дующими признаками. Глазки совершенно 

отсутетвуютъ, наличникъ съ пластинчатыми, килеватыми краями, 

его длина значительно больше ширины при основани, а по се- 

1) Ргос. оЁ бе В1ооо1са] Бослебу ОЁ \Мазиефои. \Уо]1. ХХП, 1909. 

рр. 195. 
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рединф его проходить яветвенный киль; надкрылья всегда 

сильно укороченныя, с]ауаз неподвижно сроспийея съ согпит 

и не отличимый отъ посл$дняго. У веБхъ извЗстныхъ мнЪ ви- 

довъ на бокахъь переднегруди проходятъ два равноотетоящихъ 

другь отъ друга киля, изъ которыхъ верхн!й служитъ грани- 

цею спинной поверхности, а нижн недалеко отетоитъь отъ 

перваго и виденъ только при разематриван!и нас$комаго ебоку. 

Теочае не зам$тны. Надкрылья укороченныя, не достигаюния 

половины брюшка, они занимаютъ не только верхнюю поверх- 

ность тфла, но загнуты на бокахъ вертикально внизъ и приле- 

гаютъ на нфкоторомъ разетояни къ боковымъ поверхностямъ 

заднегруди и брюшка. Вдоль всего загиба проходитъ довольно 

широкое, суживающееся къ вершинЪ, гладкое ребро. Края 

брюшка килеватые, на спинной поверхности проходитъ явствен- 

ный продольный киль, сверхъ того обыкновенно замфчаетея 

по ребру на бокахъ брюшка въ недалекомъ разстояни отъ 

краевыхъ и боле слабо развитые промежуточные кили; болЪе 

сближенные со среднимъ килемъ, чмъ съ боковыми. Благодаря 

этимъ килямъ вся дорсальная поверхность брюшка распадается 

на шесть продольныхъ полей: два среднихъ, два широкихъ 

промежуточныхъ и два узкихъ боковыхъ. На каждомъ не за- 

крытомъ надкрыльями брюшномъ сегментЪ, ближе къ бокамъ 

брюшка, а именно въ промежуточныхъ поляхъ, находится по 

поперечному ряду изъ правильно расположенныхъ точекъ, 

ряды эти состоять изъ 4 болБе сближенныхъ точекъ, одина- 

ково отстоящихъ другь отъ друга и изъ одной внутренней 

отдВленной отъ предыдущихъ нЪ$сколько большимъ разетоя- 

н1темъ. ТЪло всегда голое, только хоботокъ, ноги и половые 

придатки покрыты нЪфжными волосками. 

Обзоръ родовъ. Кром описанныхъ ниже палеарктическихъ 

родовъ, къ триб Огдемата несомнфнно принадлежать еще 

исключительно неарктичесвые роды Голорйота У. 9., Гатодета 

Влы, и Огдатата Ваш. Къ сожалЪн1ю, я никогда не видалъ 

представителей родовъ Аймама ЭтА, и Витзииа Созтд, и поэ- 

тому не могу съ увфренностью сказать принадлежатъ ли они 

къ нашей трибЪ или нфтъ. Судя по описанйямъ Нокултн’а, 
главнымь отличительнымъ признакомъ ихъ является присут- 

сте у нихъ глазковъ, но послБдн!е малы у перваго рода и 

еще болБе уменьшены у второго. Весьма вБроятно, что къ 
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нашей трибф нужно будеть причислить фродъ Сарепа ЭтАГ, 

одинъ видъ котораго изв$стенъ изъ Капской колон; что же 

касается до отнесеннаго мною сюда раньше, тоже южно-афри- 

канскаго рода №3 Этм, а равно и оп одетаз ЭтАг, то я 

въ настоящее время не р5шаюсь высказаться за ихъ принад- 

лежность къ трибЪ Отдегиила, такъ какъ судя по описантямъ 

ихъ переднйя ноги не удлинены, и они поэтому, вЪроятно, не 

могутъ принимать положен!я близкаго къ вертикальному, сверх 

того наличникъ у рода 215%; коротыЙ, его длина лишь немно- 
гимь превосходитъ его наибольшую ширину. Изъ вышеназван- 

ныхЪ родовъ Гохорйота, Татойета и Огдатата два первыхъ при- 

надлежатъь къ групп, заключающей въ себ туркестаневе 

роды Дерееяа и Обейх, такъ какъ у нихъ лобъ переходитъ на 

верхнюю поверхность головы, и темя не доходить поэтому до 

вершины посл$дней. Въ особенности близки они къ Вере 

короткимъ поперечнымъ теменемъ. Но судя по описантю, у Г.0.0- 

рота ноги не расширены и надкрылья съ тремя сильными 

килеватыми жилками, а у Топодета средн!й киль лба явственъ 

только на его верхней половин и исчезаетъ въ части лба, 

прилегающей къ наличнику; этоть послЪдн!й признакъ до 

сихъ поръ не наблюдался ни у одного изъ остальныхъ пред- 

ставителей нашей трибы. Наконецъ относительно р. Отдатага 

можно только высказать предположене, что онъ приближается 

или къ АитИйа, или же къ Фр/епосгайия, но недостаточность 

описаня даннаго Влтл’емъ не позволяетъь рфшить вопросъ о 

положени его рода въ системЪ. до боле детальнаго изслЪдо- 

ван1я типовъ. 

Для отли\я палеарктическихъ родовь можеть служить 

слБдующая синоптическая таблица. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ 

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ РОДОВЪ ТРИБЫ ОВСЕВТАВЛА. 

1 (2). Темя, переднеспинка и щитикъ безъ средняго киля; дискъ темени 

Е аи со а И а а ее аси Нациамагца. Озн. 

2 (1). Переднеспинка со среднимъ килемъ. 

3 (8). Боковые кили лба соединяются со средмимъ ниже основавя лба 

и такимъь образомъ совершенно не прикасаются къ темени; темя 

со среднимъ килемъ. 
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4 (1). 

6 (5). 

— > 
м 
— 

10 (9). 

11 (14). 

12 (13). 

13 (19). 

14 (11). 

Нломлдульещда. 

Темя не достигающее до вершины головы, основан1е лба видимо 

сверху. 

). Боковые края темени килеватые, но не листовато-расширенные, 

лобъ у основан1я выпуклый ........ .&. Верёеюа осеп. поу 

Боковые края темени листовато-расширенные, приподнятые; лобъ 
у основан1я сжатый съ боковъь. ...... . 8. ОюНХ сеп. поу. 

. Темя доходящее до вершины головы, закрываютщее сверху осно- 

анте пов ЕЕ амины тр о 8 Кима А ое, баз 

. Среднйй и боковые кили лба соединяются вмЪстЪ въ самой вер- 
шинф темени. 

Боковые края темени чрезвычайно сильно листовало-расширен- 

ные, поднятые вертикально и образующие по углу съ каждой сто- 

роны; темя поэтому является въ видЪ глубокаго желобка; средн1й 

киль или совершенно отсутствуетъ, или пропадаетъ въ основной 

чарлижемени ое о я ое д: ОА аНОА вЫ. 

Боковые края темени килевалые, но не расширенные листообразно; 

дискъ темени болЪе или мене плоский, среднйй киль явственный 

на всемъ протяженти. 

Глаза сзади ограниченые килеватымъ затылочнымъ краемъ го- 

ловы и потому не касаюнцеся переднеспинки. 

На щекахъ н$фтъ поперечнаго киля между глазомъ и основанемъ 

усиковъ, щеки у основанля усиковъ плоск1я; средыйй и боковые 

кили лба лежалъ въ одной плоскости . . . . 6. Зрйепосгаиз$ Ноку. 

Усики прикрЪ$плены въ углубленяхъ щекъ и отд$лены отъ глазъ 

поперечнымъ килемъ; вершина лба поперекъ сильно выпуклая, 
почему средний, боковые и краевые кили лба лежатъ въ различ- 

ныхъ плоскостяхь. ........ о. . Мутрогоегиз сеп. гоу. 

Глаза не ограничены сзади затылочнымъ краемъ головы и непо- 

средственно прилегаютъ къ переднеспинкЪ; н$тъ киля между 

глазомъ и усикомъ; боковые и средн кили лба лежатъ въ одной 

ОВО р р ое ое ОЗОН 

Родъ 1. Наммахаг?а Озн. 1908. 

Озндмтх, Апп. Маз. 00]. 4. 5$.-Рефегзьойге, ХПИ, 190%, р.413 её 4716; Уег- 

2е1сВтиз 4. ра ат $. Нештрф. П, р. 284; Кафа1ос 4. ра. Нега. р. 116. 

Диагнозъ. Согриз оуа]е, поп 4ергеззат. Сара рагат 

ргофасфита, зе4 ргопофо саш зсибеПо 1юпо1аз, ратбе апбеостал 

(лата ратз База! з рагат 1ополоте. Уемех сл тапатотал1$, апо- 

|1; 1абега из еб ар1саЦ гобло аз, патола из ]афега аз аси, 

|пеат аз, 418с0 сопуехо, сагша теФа паПа. Егопз е]урео 1оп- 

э1ог, а ]абега у1за гесба, а5 1аЁего таголю из {еге ратаЙеЙз, са- 
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т 1$ ]абега из $03 гесыз, ш ар!се сарз заЪ апошата уа]Ае 

аспбат соп]лапсыз. СТуреаз ше 10 саттафаз, таагола $ ехр/а- 

паз, асайз. Ргопобат Бгеуе, Реге аппаНогте, таголше алфе- 

гот! пфег оса]0$ гесфо, розё ося]0з тосе зшпафо; сатша шеПа 

паЦа, сат113 ]абегаПияз Че из, Геге ратаЙеПз. ЗеафеПат рал- 

уиш, ргопофо Фгеу!аз, сопуехиш, саги1$ пяШз. Тесшута уеп!з 

рагаш ееуа41з, гейс] аз. Погзи аЪото1 1$ саг11$ ше а еф 
]эбега аз абае зезт1еЪ аз $гапзуегза] из рипсвогат Ъепе 41зсте- 

‚ сатолз @зсода Нав аеЪяз. ЕКешога поп сотшргезза, 

Ппеалла; Ыае розйсае 4—5 зртозае. 

$15 

Туриз сепезмз Н. Ге45сЛетГое Озн. 

Характеристика. ТЪло овальное, слегка приплюснутое. Голова 

слабо вытянутая впередъ, длина ея превосходитъ длину перед- 

неспинки и щитика, взятыхъ вмфстЪ; часть лежащая передъ 

глазами длиннфе задней части. Темя почти пятиугольное съ 

округленными боковыми и вершиннымъ углами, его края 

острые, узкюе, линейные; поверхность его выпуклая какъ въ 

продольномъ, такъ и вь поперечномъ направлен; средн 

киль совершенно отсутствуетъ. 'Лобъ длиннЪе наличника, про- 

филь его прямой, а снизу края его почти параллельные; бо- 

ковые кили совершенно прямые, сходяпеся у самой вершины 

темени подъ очень острымъ угломъ. Наличникъ съ сильнымъ 

среднимъ килемъ, боковые края острые, н$сколько расширен- 

ные. Переднеспинка короткая, почти кольцевидная; передн!й 

край прямо обрубленный между глазами и слегка выемчатый 

сзади глазъ; средняго киля нфть вовсе, боковые же слабо вы- 

раженные, почти параллельные. Шитокъ маленьюый, короче 

переднеспинки; кили совершенно отсутствуютъ. Надкрылья съ 

слабо выдающимися, сЪтчато-разв$твленными жилками. На 

верхней поверхности брюшка хорошо развиты поперечные 

ряды точекъ, а равно средыйй и боковые кили, промежуточ- 

ные же очень слабы и у Фо иногда совершенно пропадаютъ. 

Бедра сжатыя, линейныя; задн!я голени съ 4 или 5 шипами. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Наитазатда рЪзко отличается 
отъ всБ извБстныхъ Огдеата выпуклымъ теменемъ, отсут- 

ств!емъ средняго киля на темени, переднеспинкВ и щитикЪ, а 

равно и боковыхъ килей на послБднемъ. 

Какъ родовое назван!е я взялъ древне-персидское имя одного 
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изъ западно-аззатскихъ народовъ; имя это упоминается въ 
клинообразныхъ надписяхъ. 

Нацтауаго’а ГеабзевепкКо1 Озн. 1819. 

Табл. Г, фиг. 2. 

Отгдезчиз Ге зсйепкот Озн. Зап. Турк. Отд. Общ. Любит. Естеств. Антр. и 

Этн. Вып. Г, стр. 188 и 161 (1879). 

Наизтататда Геазсрет®о: Озн. Ат. Миаз$. 001. 56.-РефегзЪ. ХПИ, 1907, р. 416 

(1908); УетресВи. 4. ра]йатЕ$. Нетотрё. 1, р. 284, п? 958; Кафа1ох, р. 116, 

п° 4619. 

Экземплары Зоологическаго Музея. 

Ргоутшсе1а Отаепз1$, ратз осс1А.-тет1 10. ]}ао1 Масо4иВал1с1: О2ватап-бай 

50. УП её 1. УПТ. 1994, (20), Ровтахзку. 

П15ы1ебат Регоузк: О7век, УЦ. 1910, (28, о), В. Ъ. КознаАхтзснгкоу. 

Пезегват К12-Китш: Батуфа)-Ка4ик, 16. УП. 1912, (40), №. А. Илворму. 

ТазВКеп%, 20. УПТ.—1. ТХ, (0). 
П15 те. ТазЬКепф: ш 1осо ТзЬ1юеаю, 80 К оф. МО. аЪ агбе ТазЬКепф, а. 

са. 1100 ш. 95. УП. 1909, (©, ©), М. А. Илворхт. 
Висрата тпег1 опа: Тегтей 17 её 29. УТ. 1912, (34, 20), А. №. КтытзнЕехко, 

30. УТИ. 1912, (©, 30), Пу. А. М. Клаттзнвхко. 

Дтагнозъ. Рагаш п\Ач]аз. Уегшех, осепае, с1урепз, ратз те1а, 

ргопой бег сатштаз 1абега]ез за, зсщфеПаш абае феста 
]аеуез, парипсвай1. Егопз, ратфезфае ]абега]ез ргопоМ заф этоззе, 

уат10]озе-рапсфафае; рапс@з уаПеся]атат ше ати гоп з 61зе- 

11а1з, уаПеся!агат ]абега ат ргоре <]урепил $т15ег1а15, ргоре 

ар1сеш сарИз 5-зе1аз. Вогзбгат ар1сет ао 113 Феге аб т- 

эепз. 
ЗогАе Науезсепз, атЫси]о зеспоо апбеппаташ, аг@са]о 

оо т05бг пес поп зршаЙз$ ИМаПЬаз$ ш арее Ёазе1з. УаПе- 

стае шеае гопЯз, р]епгае, рахз ]1абегаНз Чейеха фест е{ 
рефез тасаНз пипайз Разе1$ сопзрегзае; с]урелз пез. оби, 

Ёа3с15 отпафив. 

д, о. Гопа. согрог. 4.0—5.2; 1$. 2.2—3.2 ши. 

Описан!е. ТЪло съ незначительнымъ блескомъ. Темя, щеки, 

наличникъ, средняя часть переднеспинки, лежалцая между бо- 
ковыми килями, щитикъ и надкрылья гладюые, непунктирован- 

ные. Лобъ и боковыя доли переднеспинки покрыты довольно 

крупными, круглыми точками; на среднихъ доляхъ лба точки 
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расположены вдоль килей и окрашены въ бурый цвЪтъ, а на 
боковыхъ доляхъ онЪ идутъ у наличника тремя, а у вершины 

головы 5 рядами. Средняя часть переднеспинки выпукла какъ 
въ продольномъ, такъ и въ поперечномъ направления. Хоботъ 

доходить почти до конца брюшка. 

Окраска тЪла сБровато-желтая, подходящая подъ цвЪтъ лёс- 
совой почвы. Средная доли лба, боковыя части грудных сег- 
ментовъ снизу, загнутая часть надкрыл!й, ляшки, бедра и го- 
лени вс$хъ ногъ покрыты болфе или менфе темными, бурыми 

крапинками. Наличникъ съ косыми буроватыми полосками. 
Конецъ хобота, 2-й членикъ усиковъ, концы голенныхъ ши- 

повъ и когти бурые. У н$которыхъ, но очень немногихъ экзем- 

пляровъ замфчается присутетые р$дкихъ, красноватыхъ пят- 

нышекъ на надкрыльяхъ, а иногда тфмъ же цвЪтомъ, раскра- 

шены части жилок. 

Распространене. Оть всБхъ остальныхъ туркестанскихъ 

Отгдечата Н. Ге@зсйет?о? отличается очень большимъ ареаломъ 

своего м$стообитан1я, такъ какъ встрЪ$чается почти по всему 

Туркеетану, за исключенемъ Закасшйской и СемирЪченской 

областей, и заходитъ даже въ южную часть Уральской области, 

а именно въ ю.-з. отроги Мугоджарскихъ горъ. КромЪ мБет- 

ностей, показанныхъ при перечислен!и экземпляровъ Зоологи- 

ческаго Музея, мнЪ извЪстны еще слЪдуюния м$стонахожден!я 

этого вида: Сыръ-Дарьинская область, Меровскай уфздъ (Пе- 

ровекъ, Джарты-кумъ, Таръ-тугай, Тюмень-арыкъ), Чимкент- 

сый у. (Буръ-джаръ, Капланъ-бекь и Машатъ), Аул!э-атин- 

сый у. (Куюкь, Аулэ-ата, Шановаловка, Александровка, Дми- 

тровка), Ташкентский у. (Ташкентъ, Иски-Ташкентъ, Чиназъ, 

Калганъ-сыръ); Самаркандская область, Уфзды Ходжентевя 
(Волынское, Николаевское, Черняево, хуторъ Ярославской ма- 

нуфактуры близъ Ор$тенскаго, Джанъ-булакъ и Хоштъ-рабатъ), 

Джизансвй (Саватъ и Джизакъ), Самаркандекй (Пянджакентъ) 

и, наконецъ, окрестности гор. Андиджана въ Ферганской обла- 
сти. Такимъ образомъ, какъ крайн1я точки распространенйя 
Н.е@сйетйой до сихъ поръ извфстны: на северо-запад горы 

Джаманъ-тау (южн. часть Уральской области), на с$веро-востокЪ 

сел. Дмитровка въ долинЪ р.'Таласа, на восток гор. Анди- 

джанъ, а на юг$ укр. Термезъ въ Бухарскихъ владЪняхъ. Я 

лично добывалъ этотъь видъ исключительно кошешемъ, и не 
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могу сказать на какихъ именно растен1яхъ онъ встрФчается, 

но увфренъ въ томъ, что онъ связанъ съ флорою глинистой 

почвы, по крайней мБр$ онъ мнЪ никогда не попадался въ 

мЪстностяхъ песчаныхъ. Я полагаю, что и экземпляры, собран- 

ные Н. А. ЗдрРУДНЫМЪ въ Кизилъ-кумахъ, а именно на уро- 

чищЪ Сарлыбай-кудукъ, были найдены не на песчаныхъ бар- 
ханахъ, а на глинистыхъ пространствахъ, которыя не р$дко 

встр$чаются въ песчаныхъ пустыняхъ, занимая промежутки 

между барханами. Въ горахъ видъ этотъ поднимается не вы- 

соко, крайними его точками въ вертикальномъ направлени 

являются Дмитровка и Чимганъ, т. е. местности, лежапиая не 

выше 1700 метровъ н. у. моря. 

Родь 2. Верщеча сеп. поту. 

ОзнАмтх, Каб]ос: 4. ра]&атК%. Нетшлтрё. 1912, р. 115, пот. па4. 

Дтагнозъ. Согриз ]афе еШр@Ясит, зарга пои] Ааергеззит. 
Сариё Ваз ртгофаебат, ар1ее гобяюЧабаш, уегЯсе салт1тафо, ар1- 

сет сар1Яз Ваа абЯпоетфе, Восе Ъаз1 гопз Котшафо, еа ге Ёготфе 

а заирего Ч@зНпефа, Ргошфе еф уетйсе сатша фгапзуетза, ше о заЪ 

апоо ОБбазо Ёгасба утв, Роше с1урео Бгеу1оте, фтапзует- 

зла 1еуфег сопуеха, ф1сатпафа, сэт ]ебега аз гес&з, Базт 

[гоп $ поп а иоеп аз зе 11 41зсо Ёоп$ са саша те а т 

апопИат уа!е асибашт соп]лапез, аа Че самза Ёгопфе Баз ин1- 

сатшафа, уаПесаНзае ше4из ераз блаполат из; салта с[уре 
еле @еуафба, асаба, шатошПиз с1урег ЧПабабо-салто из. Ргопо- 

физ Ътеуе, розйсе тесфе фтапсафит, ашсалтпафат, сатиоз Пафе- 

та! из саит шагоше ап со Ёеге сопНаепыЪаз, стеат 0сп]0$ а4 

татготетш ]афега]ет Часыз. ЭсибеПат ргопофо поп! 1]опэ1ав, 
фттсаттафата, сат18 отп из ар1ее ш фаБегсат уеггас!огтена 

фегт/тамз. Рейез апфетотез Ёешог яз МЬИзЧае еу1Чепфег али1- 

пафо-@Пафа1з, №13 разш хегзав ]айогиз; ЧЫае розМеае 4 уе! 

6 зртовае. 

Турчз оепетв А. 076! ат. 

Характеристика. ГЪло широко-овальное, нзсколько еплюсну- 

тое сверху. Голова не вытянутая впередъ, ея длина нЪсколько 

больше длины переднеспинки, но значительно короче длины 
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переднеспинки и щитика взятыхъ вмфст$; на вершинЪ голова 

закругленная; темя съ килеватыми краями и явственнымъ сред- 

нимъ килемъ, переды!й килеватый край темени, отдБляюпИй 

послЪднее отъ лба, образуетъ по серединЪ очень тупой уголъ, 

и проходитъ почти по серединф верхней поверхности головы. 

Лобъ короче наличника (с]урецз), заходить на спинную нпо- 

верхность головы до ея половины; онъ выпуклъ въ попереч- 

номъ направлен1и; на нижней части лба существуетъ три рЪзко 
выраженныхъ прямыхъ киля, изъ нихъ только средый дохо- 

дить до темени, два же боковые соединяются со среднимъ 

подъ очень острымъ угломъ, около того м$ета, гдЪ лобъ завора- 

чиваеть на спинную поверхность головы; вслЪдетве этого на 

основатйи лба проходитъ только одинъ киль. Наличникъ длин- 

ный, въ профиль является выпуклымъ; средн!й киль острый, 

боковые края его килеватые и даже листовато-расширенные, осо- 

бенно у основанйя. Переднеспинка короткая, ея переды!й край 

между глазами прямо обрубленный, а сзади глазъ глубоко 
выемчатый, заднйй край прямой; средый киль развитъ. Бо- 

вые кили идутъ почти около самаго передняго края и на- 
правляются позади глазъ къ боковымъ краямъ переднеспинки. 

Шитикъ нЪфоколько длиннфе переднеспинки, среды!й киль хо- 

рошо выраженъ, боковые же слабЪе; всЪ три кончаются назади 

бородавковидными утолщен!ями. ДвЪ переднихъ пары ногъ съ 
пластинчато-расширенными бедрами и голенями, причемъ у 

первыхъ наибольшая ширина приходится у вершины, а у вто- 
рыхъ у основанйя; задн1я голени съ 4—6 шипиками. 

Родъ АереёеМа названъ мною по имени станши Репетекъь, 

находящейся на средне-аз1атской желфзной дорогЪ, между 

Мервомъ и Чарджуемъ, посреди песчаной пустыни. Пользуюсь 

этимъ случаемъ, чтобы указать на исключительно удобныя 

услов!я этой замБчательной мЪетности для собиранйя и изучен]я 

какъ ксерофильныхъ растен!й, такъ и песчанолюбовъ изъ пар- 

ства животныхъ. Окрестности этой станщи сдЪланы заказными 
на довольно широкой полосЪ по обЪф стороны желЪзнодорожнаго 
полотна, и потому барханы и промежутки между ними поросли 

богатою песчаною растительностью, начинающеюся вплотную 

у самыхъ здан!Й станщи. Шо этой причинЪ и нас$комыя тамъ 
необыкновенно богаты какъ видами, такъ и экземплярами; сборы 

кошен1емъ, а равно ловъ ночью на огонь доставляютъ чрезвы- 

чайно обильный и въ высшей степени разнообразный матер1алъь. 
. о 

Фзунъ Росси. Полужесткокрылыя. - 
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Сравнительныя замфтки. Повидимому, родъ Дерема близокъ 

къ неарктическому роду Гохорйота Уах Рогвв (Ргосее4. Асач. 
Мабиг. Зеепсез о# Ри|а4ер а 1907, р. 412), у котораго лобъ 

имБетъ такое же строене, но Гохорйота сразу отличается при- 
сутстыемъ трехъ килеобразно возвышающихся жилокъ на над- 

крыльяхъ и не расширенными бедрами и голенями переднихъ 

двухъ паръ ногъ. Сверхъ того, Удх Оо7вв ничего не говорить 
о томъ, есть ли у Гохорйота глазки, а равно и о длин ногъ 

и хобота. 

1. ВерееЕ1а ого1е1ат13 п. зр. 

Ознахих, Каба]ое 4. ра1. Нештрё. 1912, р. 115, п? 4617 Ъ, пош. па4. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоушсаа Тгапзсазр1са: Гпат-БаЪа, 5. У. 1912, (0), В. О. Койнатзсникоу. 

езеграт Кагакаш: Вереёек, 24. УГ. 1910, (20), 

КАвАУАХЕТХ. 

0 %зЪ-Аажь, 10. У. 1908, (0), 
КАвлдулхуку. 

Пезегба К1711-Кат: Магор-Кааак, 30. У. 1912, (6), М. А. Ильсому. 

) 

73 ьЫ ” ” 

Дуагнозъ. Согриз 1абе е]Приситш, Реге огЫся]аге; уегех Тае- 

у18; опз отоззе уат1оюзе, Казсо-рапсфафа, ш уаПесиНз ше Из 

ропеыз пов фепиюгИаз, Ыземафио 415008, ш уаПесиз 

]абегаН из раз гоп апфготват уегоепз 11$ рипсЫ$ алфет, 

зегайз, зе4 1 рагбе Ёгопз загзаш уегоеше фт1зе1афит 415ро- 

<; «1уреиз париапсфафаз. Ртопобат саг! её штате! из ехсер- 

$15 фобат отоззе уат10]озе Казсо-рапсебафит, зслбеиат рапе&5 поп- 

паз #813 путогаз огпабат. Теопива 1аеу1ла уе! равсйз поп- 

паз огпафа, уеп1з Ва Бейе сопзр1еи1з, гейсч]а в. Саттае 4ог- 

за]ез еф татоша]ез аб4отл111$, афае зезез фгапзуегза]ез рипсфо- 

гот Бепе сопзр1спае; Чотзата аб4оти1015$ ргаебегеа уе] фовбию 
]Лаеуе, уе] (т 9) повиЙ ривсбабит. Кетога апса её ифегтей1а 

еу1ептцег ]алюпабфо АПабаба, Ретога таго1п аз Феге рагаеЙ$, 

ЫБае ар1сеш уегзиз апоазбайз; реез ошпез 11 шагош!оиз яе- 

пафт р0515. 
Сотриз 0@ зёталюпеита; т о сари, Тогах еб феолита зог@е 

Вах, Чотват аЪот1т18 © шасиз её рипс$ #15613 Чепзе сопз- 

регзит. Теотиша 1 рагбе ЪазаЙ татоли1з ]абегаз Чаафаз П- 

рез ртеуриз шотИиз аб Ёазс15 огпаба; Ппеае потае саша 
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татота 41у1зае; ш © фесшша ргоре зслбеПию тасм]а уг 
хаНогиы, Фазса з1ютафа. С]уречз Шпе1з Разсезсей аз обр 

отпабиз. Кетога еб ЫМае штаси!$ гобааЧаыз #18е1з сопзрег- 
зае, фатз1з апфемот! из 15а; ри! ИМатат розЫсагит 
пуег4ат ар!се Ёазс15. 

Топо. согрог. © 3,3—8;3 шш.; © 44 шш.; 1%. согр. 0 Зшю., 

о 34 шм. $ 

ТВ ло широко-овальное или почти круглое. Темя не пункти- 
рованное, гладкое; лобъ сь крупными, глубоко вдавленными, бу- 
рыми точками, которыя нфсколько слабЪфе выражены на двухъ 
среднихъ поляхъ лба; точки эти расположены въ два ряда 
какъ въ среднихъ, такъ и въ вершиной части боковыхъ полей, 
но въ части посл$днихъ, находящейся на спинной поверхности 
головы, точки идутъ по три ряда въ каждомъ пол$; наличникъ 
не пунктированный. Вся переднеспинка за исключен1емъ краевъ 
и килей тоже съ грубыми и глубокими, бурыми точками; на 
щитик$ замфтны боле нфжныя и р$дыя точки, иногда же онЪ 

почти совершенно исчезаютъ. Надкрылья очень укороченныя 
гладк!я или только съ немногими точками; жилки слабо выдаю- 

пияся, мало замфтныя, сЗтчато-развЪтвленныя; на боковыхъ 
краяхъ надкрыльевъ, тамъ гдЪ посл$дн1я круто загибаются со 
спинной поверхности на боковую, проходитъ хорошо развитое, 
гладкое ребро. Средыйй, оба промежуточныхъ и краевые кили 

верхней поверхности брюшка хорошо развиты; поперечные 
ряды точекъ, лежание по одному ряду на бокахъ каждаго сег- 
мента брюшка, очень явственны; остальная поверхность брюшка 
у 60 гладкая, ау Ф съ разбросанными точками. Бедра и го- 
лени переднихъ и среднихъ ногъ явственно листовато-расши- 
рены, первыя всюду почти одинаковой ширины, а вторыя къ 
вершин слегка суживаются; всЪ ноги усажены на краяхъ 
рядомъ волосковъ. Хоботъ длинный, у ОО онъ почти доходить 
до конца брюшка, у © онъ значительно короче, но достигаетъ 

до середины брюшка. 

Ив$ть оо блфдный, соломенно-желтый; у © голова, грудь и 
надкрылья грязно-желтыя, а спинная поверхность густо по- 
крыта темно-бурыми пятнами, такъ что основной блЪдно-жел- 
тый цвЪтъ замфтенъ только м$стами. На краяхъ надкрыльевъ, 

У самаго основан!я по обЪ стороны краеваго ребра, проходятъ 
двЪ короткйя, узюя, черныя или бурыя полоски; верхняя по- 
лоска по крайней мЪрЪ вдвое короче нижней, посл$дняя дохо- 

о* 
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дитъ только до половины длины надкрыльевъ. У о близъ оено- 

ван1я надкрылий немного отетупя отъь ихъ внутренняго края 

находится небольшое темно-бурое, продольное пятно, имфющее 

форму запятой, концы которой обращены наружу. Бедра и го- 
лени всхъ ногъ покрыты бол$е или менЪе густо-буроватыми 

крапинками; лапки переднихъ двухъ паръ буроватыя; шины 
заднихъ голеней часто съ бурою вершиною, иногда же они 

совершенно евфтлы. На наличникЪ нфоколько косыхъ бурыхъ 
полосокъ, направленныхъ снаружи и спереди внутрь и назадъ. 

Конецъ хобота черный. 

Распространене. Видъ этотъ, повидимому, исключительно 

свойственъ песчанымъ пустынямъ Туркестана, оть Мурунт- 

кудука въ Кизилъ-кумахъ до Имамъ-баба на р. КушкЪ. 

Родъь 8. Обо Ях оеп. уоп. 

Ознамтм, Кафа. 4. ра]йат $. Неп1р%. 1912, р. 115, пот. па4. 

Длагнозъ. Сограз ерЫсит, зарга попи Чергеззат. Сариё 

т1о41се ргопсфаш, рговофо саш зспфеЙо аедаЙопеит, апп] 

ар1са, а гопбе огтафо, аспфо, ар1се ппо гобип4афо, уегЫсе шед1о 

сатта ееуафа регситгепфе 1азгасв0, шато1и! раз 1афега] аз ае 

е]еуа\15, сатпаз, егесЫз, зафет атсиа/з, заер1ззйте аптеща в, 

сагта апЫса ег уегЯсет еф Ёгошет зНа тео заЪ апоааит 

Раз ш1таз асобат Фтасба, Вас сатта аб ар1се сар1Ыз гетоба, 

Тос Ъазр Йопз гта, Фоше а зарего @13Ипефа; Ёошще 

с1урео Ъгеу1оге, а 1абег аз Фогбфег сотргезза, саллза ше а сп- 

пеайи ргопупенбе, саг: 1афегаиз гес@з, Базш оп поп 
аб поет из, зе 11 415со Ёоп в, поп га сарз ар1сет 

сит сатта шефа ш апоч[ат уа]е асафат соп] пез, даа 4е 
сааза Ёопфе Ъаз! ип1сатоаба; с1урео шею сагтафо, 1афег из 
алфет сатштафо-1апипта я. Ргопобат еф зсабеПат 6 ш зепега 

Верееяа оттаба. Ре4ез апфегюотез Ёешогаз МБИзЧае сотргез- 

513, зе поп ]апоайз, Ппеаг аз, сапа 1с]1а415; М Ыае розсае 

8—5 зршовае. 

Туриз сепемз О. аигйиз п. зр. 

Характеристика, ТГЪло овальное, нБеколько сплюснутое сверху. 
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Голова нфсколько вытянутая впередъ, выдающаяся подъ острымъ 

угломъ съ округленной вершиною, длина ея равняется перед- 

неспинк® и щитику взятымъ вм$етЪ. Темя съ высокимъ сред- 

нимъ килемъь и пластинчато-расширенными и приподнятыми 

боковыми краями, которые въ профиль представляются закруг- 

ленными и у большинства видовъ являются въ видЪ ушей. 

Рис. 1. Рис. 2. 

слое х аитйиз п. 5. 0+. аитйиз. 
Голова и переднеспинка сбоку. Голова спереди. 

Спереди темя ограничено килемъ, образующимъ у вершины 
явственно выраженный уголъ, обыкновенно острый; этотъ киль 

весь находится на спинной поверхности головы, конецъ кото- 

рой занять основной частью лба. Лобъ короче наличника, онъ 

сжатъ съ боковъ такъ, что по серединЪ образуетъ явственный 

двугранный уголъ, ребро котораго соотв$тетвуетъ среднему 

килю. На нижней части лба находятся три прямыхъ киля, изъ 

нихъ только средый доходитъ до темени, два же боковые 

соединяются со среднимъ подъ очень острымъ угломъ на наи- 

боле выдающейся впередъ точкф лба, поэтому на дорсальной 

части лба существуеть всего одинъ киль. Наличникъ, перед- 

неспинка и щитикъ устроены такъ же, какъ и у рода Вере. 

Бедра и голени двухъ переднихъ паръ сжатыя, но не расши- 

ренныя въ пластинки, съ совершенно параллельными краями, 

и имБютъ продольныя бороздки; голени задних ногъ вооружены 

3—5 шипами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА ОТОТЕТТИХ. 

1 (2) Боковые края темени сильно килеватые, но не расширенные въ видЪ 

ухообразныхъ отростковъ... ....... 1, 0. зигдиз вр. пот. 

2 (1). Боковые края темени приподнятые и ухообразно расширенные. 

3 (4). Надкрылья желтыя, безъ рисунка; длина темени незначительно пре- 

восходить его ширину; его края боле расширенные, сверху они 
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являются закругленными отъ основанля до вершины боковыхЪъ 

угловъеднан пачяннеги сделан» рые ЗО сацеНие кри дао. 

4 (3. Надкрылья блЪдныя съ болБе или менЪе темною сЪткою жилокъ; 

боковые края темени прямые отъ основавйя головы до вершины 00- 
ковыхъ угловъ. 

5 (6) Темя лишь незначительно длинн$Ъе своей ширины; боковые края его 

расходяпияся отъ основан1я до боковыхъ угловъ; вершинный уголъ 

мене острый, голова менфе выдающаяся . . 8. 0. ]ахаеп$1$ эр. поу. 

6 (5) Темя вдвое длиннЪе своей ширины; его боковые края параллельные, 

вершинный уголъ очень острый, голова боле выдающаяся .... 

.. - 40. деземогит эр. пот. 

1. Обеих вигаав зрес. поу. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ВасЪага тег 1опаз: ргоре Тегшей, 1п 10с0 агепозо 043Ъ-Ка4ак 41сфо. 28— 

55. УТ. 1919, (30, 20), Киатзнемко. 
; 

Дуагнозъ. \Уегбех Реге ]аеу1з, е]опоабаз, Таба ше заа иег 

осоз Чар 1оп210г, апо]о ар!еа| аспфо, шатели из ]Лабега из 

а раз: а@ Апо1Апий попо 3) 41уатгсайз, а ]айеге у131$ шо 1се 

а] Ыз, 1еуфег атсцай1з, зе4 Ваа@ алат1сп]аф1з. Егопз Уаг10]050-рип- 

сфаба, рипсЫз ш этоиз уаЦесиНз рат ш#е110т13 ЁгопЫз Ы5е- 
ттафо, рагЫз зарет!1ор1з Вопз забача@ ета  413роз 5; 
«1уреиз ]аеу1з. Ргопобит 415е0 уаг10]050-рапсбайат, сага те а 

репе е]еуаба, 1аеу1; зсабеПат рапсЫ$ пипот аз сопзрегзаа, фч- 
егсаНз фтШфиаз уеггасМоги аз, аеуаз 1 апоаПз База из 

еф ар!саЙ з1з огпабит, сагша шеа 41зтеыззипа. Теспита, 

ппрчпсфаба, уеп1з Ч@15тсе@з, ]1еуЦег ееуай1з, апазботозай из. 

АЪ4отеп зарга сат1018 её земефаз фгапзуетза и; рапебогат 
Беле 41зстемз, ргаебегеа пирапебабит. Реез ай@с1 еф шфег- 

шеН Фетог яз МБИзаае Ппеагиз, ПНз ш 1абегаз заретоге 

еф 1шегюге М сапаПся]аз, №13 ип1еапаПси]аз; 0 ае роз@сае 

8—4 зршозае. 

Роге Науиз; сара уаПесаз ]абегаиз рагЫз Ёгопиз Ъа- 

зай раз ичпаз Ёазс13, фетрог яз ш аполМо а сагта ]аегаЙ 

Ргопз её шагоше ]абегаП уегЫс1з огшафо тасч]а е]опоайа Разса 
побайз; с1урео Пое1з оБ Низ РазсезсепЪаз ргае4Ио. Теопита, 
ргаезег6йиа 11 рагбе ар1саП, уепз Разсезеси лаз, гат1ззипе оба 
ра а. Оогзаш аЪ4ото11$ раз паз тасаз #13615 огпабат, 
саги 15 зешрег раШ191з. Редез ап] еб фегтейй 1ш за]е1з Газсе- 
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зсееше зай; ареаз Решогиа отпииа, зртагаш, лата 

розЯсагат, абае чполисаНз №3015. Возбгаш аруее Разсат. 
Тюпо.. согрог. © 4.0—4.1 пит. о 4.6 шш.; 12616. 62.4 ти., © 8.0 ти. 

Описане. Темя почти гладкое, удлиненное, его длина вдвое 

болфе ширины при основания, боковые края сперва слегка 

расходяпиеся сзади на передъ до половины длины темени, а 

потомъ загнутые подъ тупымъ угломъ и образующие у вер- 
шины острый выдаюпийся уголъ. Средейй киль хорошо разви- 

тый, кили на боковыхъ краяхъ головы приподнятые, въ про- 
филь они являются выпуклыми, но не представляются въ вид 

ушей. Лобъ съ круглыми глубокими точками, особенно разви- 
тыми на боковыхъ доляхъ лба; на среднихъ доляхъ и на апи- 

кальныхъ частяхъ боковыхъ долей онЪф расположены въ 2 ряда 
въ каждом, а на основныхъ частяхъ посл$днихъ замЪчается 

по 4 не вполнф правильныхъ ряда. Наличникъ гладк1й. Перед- 
неспинка, кромЪ килей, также грубо пунктирована; пунктиръ 

на щитикЪ слабЪфе. Среднйй киль на переднеспинк® и на щи- 

тикЪ очень явственный; въ боковыхъ и вершинномъ углу щи- 

тика по гладкому бородавкообразному бугорку. Укороченныя 

надкрылья не пунктированныя, съ явственными, но едва высту- 

пающими, сЗтчато-развЪтвленными жилками. Кили и попереч- 

ные ряды точекъ на брюшкЪ хорошо развиты, но кромЪ по- 

сл$днихъ другихъ точекъ на брюшкЪ н$тъ. Бедра и голени 
двухъ переднихъ паръ линейныя, сжатыя, но не листообразныя, 

на верхней и нижней поверхности первыхъ находятся по двъ, 

а на голеняхъ по одной продольной бороздЪ; задн1я голени с’ь 

3 или 4 шипами. 

Грязно-желтый; боковыя доли лба въ своей верхней части 

буроватыя; на вискахъ (фешрога} въ самомъ углу, образован- 
номъ краевымъ килемъ лба и боковымъ килемъ темени съ 
удлиненною бурою полоскою; на наличникЪ косыя, буроватыя 

полоски. Жилки надкрылий, въ особенности въ ихъ вершин- 
ной части, болБе или менфе темно-бурыя, только у одного экзем- 

пляра (вЪроятно пойманнаго вскорЪ посл линьки и не пр!о- 

бр$тшаго еще нормальной окраски) жилки сплошь одного 

цвЪЗта съ надкрыльями. Брюшко сверху боле или менЪе буро- 

пятнистое, съ св$тлыми килами. Борозды на бедрахъ и голе- 

ней, концы поел$днихъ, вершины голенныхъ шиповъ, когти, 
а равно и хоботъ на вершин$ бурые. 
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Сравнительныя замфтки. О. зи’из отличается слабо развитыми 

боковыми килями головы, которые въ профиль предетавляютъ 
лишь слабо выпуклую лин!ю, тогда какъ у трехъ остальныхъ 
его сородичей лин1я эта гораздо болЪе выпукла, такъ что го- 

лова сбоку представляется какъ бы снабженной круглыми 
ушами. 

Распространеше. А. Н. Кириченко, много собиравний прош- 
лымъ лЪтомъ въ окрестностяхъ Термеза, встр$тилъ этотъ видъ 
только въ урочищ$ Учъ-кудукъ, въ 12 верстахъ къ сЪверу отъ 
послФдняго города. Такъ такъ Учъ-кудукъ составляетъ самую 
южную оконечность песковъ Палта-кумъ, тянущихся вдоль 
праваго берега Сурхана, то сл$дуетъ предполагать, что (). 5и/- 
Чиз исключительно свойственъ этимъ пескамъ. 

2. бое х апгИаз п. взр. 

Таб. Т, фиг. 8. 

ОзнАмтх, Кафа]ох 4. ра]. Нешо., р. 115, п° 4611 с, пот. паа 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоушсеа Тгапзсазр1са, Аезегфат Кага.Кат: Верефек. 80. У. 1889, (6, О), 

Вемемоу-ТтАдк-БнАмзкх; 14. \1[. 1905, (О), БЗомлком; 924. УГ; 20. УП. 

1900, (0), ОзнАмтм. 

Дтагнозъ, Уефех шагош!из ]абегаиз а Баз! ай апола]03 1а- 

{ета]ез атсаайз, аеш ]аёба4о тахпаа уегЫс1з бег Базш её 

апо\]оз ]афега]ез за её 1опо а те уег@с13 аедиатз; шаго1- 

п из 1афега из а Лайеге 1313 Фогббег егесыз, 1апутафо ехр|апа- 
$13, зарга гобап4 ай, амеса] аз, шаголаая ап 11$ шчай1з, ар1се 
атолла ОБфбазат огтап Баз; саша тела а№а, зе даата тлаг- 
ошез ]афегайез Баш оте; 41зсо рапсфабо. Егопз уаПесаПз шенз 

$08, уаПесяз ]афега] аз ар1се ЫМземайт, 11 ратфе зарга уег- 

оеше фт1зетафиа рапсбайв; с1урепз 1аеу1з. Ргопобиш огоззе рап- 

сфабаш, сатша ше а е]еуаба; зслфеЦаш ]еу1;зпие рапефабат, 

сатаба, сатша ар1се фафегсао 1]аеу1 фегитаба. Теспута 
Порчвсфаба, уен1з гейся]аз. Редез #фетог из атфеот из поп- 

п! сошргез8з, ИпеатИиз; МИ розИс1з 4-уе] 5-зрто081. 

Салраае еб зеез фтапуетза]ез рапсфогиш 4огз1 аЪ4от1з Бепе 

еуо\цае. 
Согруз зарга затеи, рапеИз ргопой попа И офъзею- 
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т1оз, гаг1551те рапсИз фтапзуегза Баз еф тасаЙз поппа|$ Ч0г51 
а44отл1 113 1иРазсайз; согриз за баз поп обзситая, сГурейз 

зегНз оБ119ааз, етогаз ЫМЪИзаае алфегогяз пфбегаят ]еуйег 
Разсезсее рапсфайз, вр ш1з ИБаташ розИсагат уе] 40413 раШ- 
415, уе] ар1се раз птиз #а3с15. 

Тюпо. согрог!з: © 82 шш., © 33—40 ши., 186%. 6 2.8 шт. 

о 4—5 тм. 

Описане. Боковые края темени отъ основан1я до боковыхъ 
угловъ изогнутые наружу, поэтому наибольшая ширина темени 

приходится приблизительно на серединЪ разстоян1я между на- 

званными точками, она равняется зд сь длинЪ темени, тогда какъ 

посл$днее при основанйи уже длины; боковые края пластин- 

чато-расширенные, приподнятые вертикально, въ профиль изо- 
гнутые сильнфе, ч$мъ у остальныхъ сородичей и бол$е ухо- 
видные; передн!е края съ двумя боковыми выемками и схо- 

дяпеся другъ съ другомъ подъ тупымъ угломъ. Средыйй киль 

высоюй, но все-таки онъ ниже краевыхъ; дискъ темени пун- 

ктированный. Средн1я доли лба пунктированы въ два ряда, 
точки на нижней части боковыхъ долей тоже сидятъ въ два, & 

на верхней части ихъ, заходящихъ на дорсальную поверх- 

ность головы, он расположены въ три ряда; наличникъ не 

пунктированный. Переднеспинка грубо пунктирована, съ воз- 

вышеннымъ среднимъ килемъ; щитокъ слабо точечный, его 

средн!й киль оканчивается у вершины гладкимъ бугоркомъ. 
Надкрылья не пунктированныя, съ слабо выраженными, сЪт- 
чато-разв$твленными жилками. Бедра и голени двухъ перед- 

нихъ паръ сжатыя, но не пластинчато-расширенныя, линей- 

ныя; заднйя голени съ 4 или 5 шипами. Кили и поперечныя 

ряды точекъ на дорсальной поверхности брюшка хорошо раз- 

виты. 
ПвЪтъ т$ла сверху свЪтлый, блБдный, желто-соломенный; 

точки на переднеспинкЪ нЪфсколько темнфе; у одного экзем- 
пляра точки, а также н$сколько пятенъ на верхней поверх- 
ности брюшка буроватыя. Нижняя поверхность тБла нфсколько 

темнфе верхней; наличникъ съ косыми полосками; бедра и го- 

лени двухъ переднихъ паръ иногда слабо буровато-крапчатыя; 
шипы заднихъ голеней или совершенно св$тлые, или болЪе 

или менфе буроватые у вершины. 

Сравнительныя замфтки. БолЪе сильно уховидно развитые бо- 
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ковые крал, болЪе тупое у вершины и менЪфе развитое въ длину 
темя, а равно свфтлый свфтъ сверху рЪзко отдБляеть этотъ 

видъ отъ вс$хъ остальныхъ. 

Распространене. 0. аигйиз найденъ пока только въ Репе- 

текЪ. 

3. Обоев х ]ахаг{е1813 р. поу. 

Ознантх, Кава]. 4. райатЕ$. Неш. р. 115, п? 4611 е, пот. па. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Зуг-4ак]епз1з: РегоузК. 8. УП. 1904, (6), ОзнАМахХ. 

Тв. Регоузк: ТзЬННЕ 98. УТ. 1904, (20), Овнахих. 
Пезегё. Кий-Каш: Тос4а-Ка4аЕ 9. УТ. 1912, (6); Вагкиё Коааак 14. УГ. 

1912, (о); БатуЬа]-Ка4ак 16. УП. 1912, (5), Илворму. 

Дуагнозъ. Сариё уегЯсе попы! 1опелоге чаала 1айоте, рап- 
сз поппаНз пюргеззо, саша шеФа афе е]еуаба, таголоив 

]абегаП аз а Баз! а4 ше4пию попой 4уачсайз, а ]абеге у151$ 

Талолтафо - афбайз, егесЫз, гобапдаыз, аамсаЙз зииат ах, 

аполо ар1саП Ёеге гесфо; Ёгое уаШесаз$ ргаезегёиа ]абега] аз 
уат10]050-рапсбайз, рапсйз ш уаПесиЙ$ ше: сопЁазе её пушаз 

отоззе, т аре из уаПеси]агата ]абега Лала еу1епфег её отгоззе, 

Ызетафо 413розИв, ш раме зарега башеп ф13етайз; с]урео 
]аеу1. Ртопойии огоззе, зслбеПаш ]аеутаз рапсбаба, саша шефа 
епе ееуаба; бафегсяНз 11 апоаз зслбеШ зз Бепе сопзр!елаз. 

Теспыта пиравебаба, уеп1з 413ЯпсИз, апазотозапираз. Ре4ез 
ап с1 её шей ещтогаз 9БИзае Ппеаг аз, Вай ]аптафо- 

ЧПафа 1; ИЫае розЯсае 4-зратозае. Рога ао 111$ саг её 

зеераз гапзуегза Баз рапсбогат Бепе 415еге&5. 

Зог4Ае Науиз, уаПесабз Ёгопбааз еб 41зе0 уегЫе1$ попп1- 

Ь шЁАзса3; саша тае1а орз аще апоа]ат уегЫса]ет та- 

сч]а Фазса уе! шота побафа; фетрогиаз шт апол]0 а сатта таго1- 
па] Ё`опз её шаго1ш! ]абегаЙ уегЫс1з Ёогшабо, таси]а еопоаба 

Газса побамз; с]урео Баз1 Фазсла ]1аёа раШе-Бгаппеа рег сепаз 
её ргор1елга сопйпаафа з1опабо, ргаебегеа с]урео эбгиз оЪ 91$ 

раШае Бгаппе!; огпафо. Ргопойии её зембеШиа раз паз Ш 

зсафа, сагл13 её фафегса Из зсафеПат из раШз. Тесла раШ- 
а, уеп1з Ёазс13, пфбег4аш уа]4е Ч4епзе Разсо-гейса 3, тат- 

эше сои ззагаЙ феошишт зетрег ра 910те. Дотзиш аЪЧот1- 
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п1з3 уе] фобий раШАит (66), уе! шасиЦз Фазсезсеп Баз р!аз 
шаз 4епзе сопзрегзита (© ©). Ре4ез етот физ ИЪИзае рапс 

0107113 аб #авс13 зетабиа 91зрозз, Из шт 1афеге и\фетюоге та- 

саНз 4пабаз уе] 41аз па]огмз огпа3; 6агз1з раз пушаз Ёа- 

3613, зриуз Иа аз албешт #лзс13. 

$, © Тюпе. согрот1з 8.2 пат.; Та. 21—24 ши. 

Описане. Длина темени н$сколько боле его ширины, на 

дискЪ замфтно нзеколько точекъ, среднйй киль высовй, крае- 

вые кили отъ основан!1я до половины своей длины слегка рас- 

ходяпеся, сильно пластинчато-расширенные, вертикально при- 
поднятые, въ профиль они сильно закруглены и уховидны; пе- 

редн!й уголъ темени почти прямой. Доли лба, въ особенности 

боковыя, крупно-пунктированныя, пунктиръ на среднихъ до- 

ляхъ разбросанный, на нижней части боковыхъ онъ располо- 
женъ въ два ряда, а на верхней части въ три ряда; наличник 

гладк!й. Переднеспинка грубо, щитикъ слабфе пунктированъ, 
по середин$ ихъ проходить высоюй киль; въ трехъ углахъ 

щитика находится по слабому бугорку. Надкрылья не пункти- 

рованныя, жилки ихъ явственныя, образуюция болЪе или ме- 

нЪе густую сЪтку. Бедра и голени двухъ переднихъ ногъ н%- 

сколько сплюснутыя, но не расширенныя листообразно, линей- 

ныя; заднйя голени съ 4 шипами. Кили и поперечные ряды то- 

чекъ на спинной поверхности брюшка хорошо развитые. 

Грязно-желтый; дискъ темени и доли лба болфе или менЪе 

буроватые; на среднемъ килф лба, тотчасъ передъ вершиной 

темени, находится темно-бурое или черное пятно; на вискахъ въ 

углу между краевыми килями лба п темени помфщается удли- 

ненная, темно-бурая полоска, видная и съ теменной стороны го- 

ловы, так какъ она просвЪчиваетъ черезъ боковые края. Между 

этой полоской и пятномъ на среднемъ килЪ лба находитея 

свЪтлое пятно безь всякихъ отмфтинъ. Черезъ основаше на- 

личника, щеки и переднебочки проходить свЪтло-коричневая 

широкая полоса; остальная часть наличника съ косыми поло- 

сками, такой же окраски. Переднеспинка и щитикъ или одного 

цвЪта съ остальнымъ тфломъ,. или же болЪе или менЪфе бурова- 

тые; кили ихъ и бугорки щитика бл$дные. Надкрылья основ- 

наго цвЪта, жилки ихъ темно-бурыя, иногда сЪть ихъ настолько 

густа, что вс надкрылья кажутся бурыми; на ихъ внутрен- 

немъ краф почти всегда замфтно свЪтлое, не имБющее бурыхъ 
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жилокъ пространство; только у одной о такое свЪфтлое пятно 

совершенно отсутетвуетъ. Спинная поверхность брюшка \ @) {] 

вся основнаго цвЗта, ау © она несетъ ряды темныхъ пятенъ, 

которые у одного экземпляра сливаются въ продольныя полосы. 

Бедра и голени съ продольными рядами черныхъ или бурыхъ 

точекъ, первыя представляютъ на нижней поверхности два 

или три бурыхъ пятна; лапки или всЪ, или же только на кон- 

цахъ бурыя; шипы заднихЪъ ногъЪ темно-бурые. 

Распространене. Видъ, повидимому, исключительно свойствен- 

ный песчанымъ м$стностямъ, такъ какъ подъ Перовскомъ онъ 

найденъ былъ мною только въ пескахъ у Криваго озера на 
лЪвомъ берегу Сыръ-дарьи, ЧШЙли же тоже м$стность очень 

богатая барханами. 

4. Ототефих аезегюогита вр. поу. 

ОзнАхих, Каба1ос. 4. ра1. Нешарё. р. 115, п° 4611 4., пот. па4. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоутеа Тгапзсазр1са, 4езегфат Ката-Катш: Верефек, 20. УП, 1905, 4), 25. 

УП. 1899, (©), Овнлхти; 24. УТ. 1910, (©), Зомлко\’. 

Длагнозъ. Сараё ргобтфегапз, уегЯсе 4ар]о 1опелоге длал 1а- 
Я оге, шагом а Баз! а@ апоа]0з ]абега]ез рагаПеЙз, а 1афеге 
у1513 аттафбо-ЧПафаыз, егес@$, гобаа4дайз, ааа зпиай- 

Баз, апойо ар1саН асафо; сатта шефа Бепе еуоава; 41зео уегЫ- 
с15 ргоре саттаз рапсвафо; уаПесаЦз шедИз №опиз ПВаа@ Фотбе 
Ызетайш, уаПесяНз ]абегаШ аз отоззе, ш рагбе ар1сай Ызета- 
Ит, т рагбе зарега фатеп даа4г1зеат рапсбайз; с]урео 

]аеу1. Ргопобат атоззе, зсафеШии ]еутаз рапса, сатша те а 

регсиггеще; апоаНз БазаПриаз зеафе]Ш бабегсаНз Ф@зсгейз ргае- 

Ч, баЪегси]о ар1еаН тшлаз 413Япсфо. Тевзшта порипсвайа, уе- 

01$ 415Япемз, 4епзе гейсайз. Реез ап@с! еб шей Ёетот1- 
Баз Изаае попиф всотргезз1з, Ппеаг аз, Ваз ]апитабо- 

4Пафа1;; МБИз розе1з 4-зр11озз. Погзаш аЪ4от 111$ сагймз еб 
зечефаз фгапзуегзаП яз рапебогат Бепе 41зсгейз. 

ЗогО14е Науцз уе] от1зезсепз, уаесаИз 1абегаПаз {гопЫз 

11 рае заремоге #15615 уе] п1юот!з, фешрогаз 1 апом]о а еа- 

тша шагошта| #гор$ еф шаготат ]абегаП уегЫс1з Фоттабо тасй]а 

е]опоафа Фазса зопайз; Газс1а оЪзеига рег База с1уре!, сепаз её 
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ргорепга Часфа паПа, э&гиз оБНалз с<1уре! Вала Ъепе сопзр1 ет. 
ЭстфеПиат ргоре фаБегея]оз ЪБаза]ез шаса]а ш/плаба шота афгт- 

чае з1опаби. Теотита Фазсо-уепоза еб ргаебегеа таса5 #1561 

Р!аз пу! пиз сопзрегза. Рефез ФетогИаз ИБИздае зечебиз рип- 
сбогат Фазсогаш, Фешог из розЫс1з арйее шасша Разса огпа&з; 
$р1з Ша иаз еге 110т15. Оогзаш або 15 ара@ © 0 со]оге 
согро!1з сит поппаИ$ шасаз #13615, ара < Ф шаса[з е1$ шар 
ех6еп513 её обзеаюог ия. 

Топ. сотр. © За т. о 3.4 шии.; 1аё. согр. © 2.0 ш., © 2.2 ши. 

Описане. Голова выдающаяся, темя вдвое длиннфе своей 

ширины, его края отъ основан1я до боковыхъ угловъ парал- 

лельные, въ профиль они явственно пластинчало-расширены, 

приподняты, сверху закруглены и н%еколько уховидны; вер- 

шинный уголъ темени острый, средй киль хорошо развитъ; 

дискъ темени пунктированъ около килей. Среднйя доли лба 

довольно слабо пунктированы въ два ряда, боковыя доли 

сильно и крупно пунктированныя, на ихъ нижней части точки 

расположены въ два, а на части, обращенной вверхъ, въ че- 

тыре ряда; наличникъ гладый. Переднеспинка съ крупными, 
щитикъ съ болБе нфжными и болЪе разбросанными точками, 

ихъ средн! киль весь явственный, высок; въ боковыхъ 

углахъ щитика по гладкому бугорку боле слабо развитому, 

ч$мъ у 0. 12441518, вершинный бугорокъ незначительный, 

иногда почти пропадаюций. Надкрылья безъ точекъ, ихъ 

жилки явственно и довольно густо сЪтчато-развЪтвленныя. 

Бедра и голени переднихъ и среднихъ ногъ нЪсколько сжа- 

тыя, но не пластинчато-расширенныя, линейныя съ продоль- 

ными бороздками; заднйя голени съ 4 шипами. Кили и попе- 

речные ряды точекъ на дорсальной поверхности брюшка хо- 
рошо развиты. 

По окраскЪ и рисунку очень близокъ къ 0. дахагетз15. Бо- 
ковыя доли лба въ своей верхней части бурыя или почти чер- 

ныя; такая-же удлиненная темно-бурая полоска на вискахъ, 

какъ у только что названнаго вида, и она также просвЪчи- 

ваетъ сквозь боковые края темени, если смотрЪть на насЪкомое 

сверху; нфть поперечной болЪе темной полосы черезъ основа- 

н1е наличника, щеки и переднебока; косыя полоски на налич- 

никБ слабо выражены. У основан!я щитика, со внутренней сто- 

роны свфтлыхъ бугорковъ находится по маленькому черному 
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пятну. Надкрылья съ бурыми жилками и сверхъ того на 
нихъ замфчаются бурыя пятна, густота которыхъ, повидимому, 
варьируетъ. Бедра и голени съ рядами бурыхъ точекъ, распо- 
ложенныхъ вдоль бороздокъ, близь вершины заднихъ голеней 

бурое пятно; голенные шины почти черные. Верхняя поверх- 
ность брюшка у самцовъ грязно-желтаго цв$та съ нфеколькими 
темными пятнами, у самки эти пятна гуще и темнЪе. 

Сравнительныя замфтки. Удлиненное темя съ совершенно па- 
раллельными при основан краями и острымъ вершиннымъ 

угломъ, слабое развит!е вершиннаго бугорка на щитикВ и 

отсутете поперечной темной полосы черезъ основане налич- 

ника до боковаго края переднебочковъ достаточно отличаютъ 
этотъ видъ отъ 0. 7ахатет888. 

Распространене. ОоеЁ их Аезегютит до сихъ поръ найденъ 

только въ РепетекЪ, гдЪ притомъ встр$ченъ лишь въ немно- 

гихъ экземплярахъ. 

Родъ 4. КаштИКа оеп. пот. 

ОзнАмтх, Каба|. 4. ра1. Не. р. 115, пот. па4. 

Дуагнозъ. Согриз е1опсабо еШрЫемт, заргаеуйег сопуехат. 

Сари ргобафегапз, ргопобю её зеяёеПо зппя| затрыз Феге А- 
Фо ]опотав; уегисе а ар1еет сар1з ргодасфо, а Тафеге у1з0 
поп ]опоЙотзит зшааф, ар1ее поп тесагуо; тато1и1 

Баз уегИс1з а Баз аа 3/ ТопоИла: рагаПе|$, Че соп- 
уегоепи из, апомо арасаШ асафо, сатша шеФа регсптгеще; 

[готие а зарего Вада @зточеп4а, Баз! поп зарга зе аштотзиат 
уегоетфе, с1урео 1опологе, ар1се И1салтайа, саллиа8 1абета из 

ар1ееш уегЫс1з Таа@ абйпсетыЪаз, саш сагша тшеа за 

апо]о уа]4е аслфо соп]лапез, Баз! бгопЫз иеатафа; оспИ$ а 

ргопобо попий 41збап из, розИсе тшаголте саНозо за а Ив. 

Ргопобат апсе пег осо тобапафата, роз@се 1афе эшаайию, 

саг ]абега из @туегоеп раз её Баз ргопой Вал4 аб тоете ив, 

татота аз ]афегааз ргопой Ч алоейго ослфотиа поп ге- 

у1отиз. БещеШаш Чи1саттабаш, сатри1з ]абегаП яз Фгеу1из, 

фибегся]а е]опоафа зто ати яз. Теслошта абБгеу1афа, роз@се 
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оЪ чае $тапсафа, апоа]о ехбегпо гобапдаф, ифегпо оЪазо. Ее- 

шога ап ога сотргезза, Ппеалла; &ИЛае розИсае 2—4 зршозае. 

Тураз оепетз Кита хесштисерз. 

Рис. 3. Рис. 4. 

Кита теситлсерз$ п. 5р. К. теситясерз. 

Голова и переднеспинка сбоку. Голова снизу. 

Характеристика. Туловище удлиненно-овальное, сверху слабо 

выпуклое. Голова вытянутая, длина ея въ полтора раза пре- 

восходитъ длину переднеспинки и щитика взятыхъ вм$етЪ. 

Темя доходитъ до вершины головы;' въ профиль оно являетея 
нфеколько вогнутымъ, съ приподнятою вверхъ вершиною; боко- 

вые края темени параллельные на первыхъ 3/, своей длины, 

считая отъ основан1я головы, на посл$дней же четверти они 

становятся сходящимися и у вершины образуютъ острый 
уголъ; средн1й киль хорошо развитый. Глаза не прикасаются 

къ переднеспинкЪ, а отдфляются отъ нея узкимъ н$сколько 
раздутымъ, возвышеннымъ килемъ. Лобъ не виденъ сверху, 

такъ какъ его основная часть обращена впередъ и не захо- 
дитъ на дорсальную поверхность головы, какъ это наблюдается 

у родовь Оюе#х и Вера. Длина лба превосходить длину 
наличника. Нижняя часть лба съ тремя килями, два боковыхъ 

не достигаютъ до краевъ темени, а соединяются со среднимъ 

килемъ въ той точкЪ, гдЪ лобъ принимаетъ вертикальное поло- 
жен1е; уголъ между этими килями очень острый. Переднеспинка 

между глазами закругленная, сзади глазъ глубоко-выемчатая, 

задй край широко, но не глубоко вырЪзанный; боковые края 
несколько короче наибольшаго д1аметра глаза. Среде!йй киль пе- 

реднеспинки весь явственный, боковые же сперва слегка рас- 
ходяппеся, а потомъ идутъ параллельно съ переднимъ краемъ 
переднеспинки, почти съ нимъ сливаясь. Средёйй киль щитика 
прямой, иногда почти совершенно сглаживающ!Йся въ задней 
половин щитика, боковые кили въ вид$ коео-поставленныхъ 
короткихъ бугорковъ. Надкрылья укороченныя, косо-обрублен- 

ныял, ихъ внзшн!Й уголъ закругленный, а внутренн!! тупой, 
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но ясно выраженный. Бедра двухъ первыхъ паръ нфсколько 
сжатыя, линейныя; задн!я бедра съ 2 или 4 шипами. 

Имя Киа взято мною съ сартовскаго языка, на котором 
слово кумлыкь значить житель песковъ. 

Сравнительныя замфтки. Родъ КитИХа по устройству лобныхъ 

килей близокъ къ рр. Оюе#л и Верееяа, но сильно вытянутая 
голова и лобъ не заходяпий на дорсальную поверхность сразу 
отличаютъ его отъ двухъ послЪднихъ. брйепостаиз и КитИГа 

представляютъ тоже н$которое сходство благодаря вытянутой 

голов$ и глазамъ, отдфленнымъ отъ передняго края передне- 
спинки, но расположен!е лобныхъ килей рЪзко разграничи- 
ваетъ ихъ другъ отъ друга. 

1. КашИКа гесигу1серз ър. поу. 

Табл. Т, фиг. 1. 

Ознлмтх. Кафа]. 4. ра. Нешарё. р. 115, п° 4611Ё, пот. паа. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоушсла Тгапзсазр!са; Оезегбат Кага-Каш: Вереёек., 3. УТ. 1889, (6), 

Земемо\-ТтАк-бнаАмзку, 14, УГ. 1905, (40), _Ознамтм; 24. УТ. 1910, 

(6), Бомако\. 

СВапаф. ВасВата: КагаЪ, (6), Аховозоу. 

Лезегфат К171-Каш: Обетез-Ка4ак, 29. УТ. 1912, (5, о}; О) =1у 22. УТ. 1912, 

(0); ифег Ода1у её Кагавзва-Каачк 24. УТ.1912, (9,20); Кахайзва-Кл- 
Чи 55. УТ. 1912, (69); Магзвава]-КаааЕ 98. УТ. 1912, (20, ©); А№у- 
Кодак, 19. УТ. 1912, (6); МоПа-а]у 4. УТ, 1913, (26); ЗатуПа]-Кааак, 

16. УП.1912, (5,0); Кага]-Коаоак 94. УП. 190%, (20, о); Мазафа]-Ка- 

95.УП.190Т, (20), М. А. Илвормх. 

Дтагнозъ. Сару ргобабегата Фалего оса 4пи191ю 1оп- 
олоте, сагтша шефа уег&с1з регситггеге зе ар1лсеш уегзаз 

а оте; 41$со уег@с1з аеу1; Фгошфе с]урео 1опелоге, а ]абеге у1за 
тесба, уаПесяз шеиз апоиз@з, 1аеу ав, уаПеси|з$ ]афегаН из 

ар1се алфешт аползЯз и101-е6 Бземайш риапебаз, Баз! Тао раз 

еф земебаз рапсбогат 4 шябгас@з; с]урео сею1заае ]аеу!ив, 

фетрог из рипебайз. Ргопобат ©тоззе рипебафат, саг101$ Лае- 

Уаз; зсабеПаи ]афега уегзаз рипеЫз поппаНз Ппаргевзитю. Тео- 
та 1аеу1а, уев1$ раз таз 413 псИз, гейсш] аз. ТИлае розйсае 
зр11з пашего уама баз (2—4) ргае4Нае. Оогзаю ао 13 

сал1013 ше а, таголпаНЬаз её ]афегай аз @зНисиззй18, саг 
Ч1зсо1Ча] аз плоаз Бепе 41зсте@з, Ёеге суавезсеп ив. 
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Со]ог ргаезег6йп шатл Пбезсетбе-ст1зез, Фет тпагат заере 
оЪзсит1ог; Баз: #0048 еб бешрог чз, абаае у13 4 уе] 6 4огз1 
аб ота115 Фептагат заере р[аз плз #13613; п. ехетрИз оЪ5сеч- 
таз со]огаз уШа шефа 11 ргопофо еб зелёеПо регспггеше 

ра 4а: уеп1$ феспипиат раз ш1паз #1515, фест из гатг1;те 
$0413 раШа1з; гетотПоаз за баз Нпе]з Чаафиз, 03 Ппеа ипа #13613 

отпаЯз, ар1с аз зртагиш &ИаНата #а$с15. 

Гопо. согр. © 4.3—4.5 по.; о 4:3—5.0 ши.; 1а%. 0 9.5— 9:3 шт.; 

о 27—3.0 ши. 

Описане. Передняя часть головы, считая отъ глазъ, въ пол- 
тора раза длиннфе наибольшаго глазнаго д1аметра; средай 

киль темени весь цфльный, на вершин$ онъ выше, ч$мъ у 

основаня; дискъ темени не пунктированный. Лобъ длиннфе 

наличника, въ профиль онъ совершенно прямой отъ границы 

съ наличникомъ до мфета сллянй1я своихъ трехъ килей, оттуда 

онъ загибается и становится почти вертикальнымъ; средн1я 

доли лба не пунктированныя, боковыя же доли внизу пункти- 
рованы сперва въ одинъ, а зат$мъ въ 2 ряда, у основанйя 

близь своей границы съ теменемъ он расширены, и тамъ 

точки расположены въ 4 ряда. Перднеспинка грубо пунктиро- 
ванная, съ гладкими килями; щитикъ лишь съ н®сколькими 

точками, расположенными ближе къ его краямъ. Надкрылья 

не пунктированныя, съ болфе или менЪе явственными, сЪтчало- 
разв$твленными жилками. Число шиповъ на заднихъ голеняхъ 

2—4. На спинной поверхности брюшка среднйй, краевые и бо- 

ковые кили хорошо развиты, дискоидальные же выражены 

слабЪе и иногда совершенно отсутствуютъ; поперечные ряды 
точекъ вполн$ явственны. 

Пв$тъ тбБла желтоватый или желтовато-с$рый; самки обы- 

кновенно темнфе самповъ; верхъ лба ивиски всегда буроватые, 
иногда темно-бурые; у самокъ на спинной поверхности брюшка 

находятся нерЪ$дко 4 или 6 продольныхъ полосъ; жилки над- 
крызй почти всегда бол$е или мене буроватыя, очень р$дко 

сплошь того же свфтлаго цвфта, какъ и остальныя надкрылья. 
На бедрахъ снизу проходять двЪ продольныя бурыя, узкая по- 

лоски, а на голеняхъ находится по одной такой же полоскЪ; 
вершины голенныхъ шиповъ бурыя. 

Распространене. КуиЙКа тесигосерз исключительно свой- 
Фауна Росси. Полужестковрылыл. . 3 
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ственна песчанымъ пустынямъ и, повидимому, широко распро- 
странена какъ въ Кизилъ-кумахъ, такъ и равно въ Закасшйскихъ 
Кара-кумахъ. Въ РепетекЪ она во всякомъ случаЪ нер$дка. 

Родъ 5. 1егаваааа, Озн. 1908. 

ОзнАхгх, Аппаайге 4. Миз. 200]. а. 5%.РефегзЪойге. ХПИ. 190%, рр. 473 (1908); 

Уегхе1сВти$ 4. ра]ёахЕф. Нешлтрф. П, р. 445 (1908); Кафа1ос 4. ра &атк$. 
Неш!р%. р. 116 (1912). 

Диагнозъ. Согриз оуа]е. Сара ргофасвит. Уегех даа рго- 

пойиа сит зебеПо попи! 101910г; ратфе РазаП изфае а4 ар1- 

сет остогит пала рагз ар1саНз Чар Ъгеу1оге; таги аз 1а- 

фега из уз4е 1аштабо-АПафаЯз, егесиз, 1 тео уе! попа 

апбе шеи ш апоаЦию гесбата уе! оБбазат атрНайз; Че уег- 

{ех а варего у1за5 за] ргоРап4ат гтапз, саша ше а ааб 
паПа, апб ш рагбе Базай @1Всеще. Етопз е|1опоафба, а Тафеге у1за 

аще оси1оз вштиафа, с1урео рагит 1юпо1ог; шагола аз сатшайв, 

413с0 саг!1$ Пиз аш ар1се уегс1; соп]лапс@в, саг 1абега Баз 

Теге $05 гес&15, ш ар1се сар 1$ попо 1 гобап ай. СТуреиз 1опе’ив, 
а 1афеге у15и$ гобии4афав, сагшта ше а ехрИсаба, таголо1риз са- 

Тлдтайаиая паг. 

Голова и переднеспинка сбоку. Голова снизу. 

паз. Возблию е]опсаблю. Ргопойил Ч1еагтабаш, шагоше 

апсо и\ег оса]0з рго4асфо, гесфо, розё оси]08. ЗШаафо; шаготе 

розЫсо адбеш з1шаабо. ЭсабеПата “сагшафаш, саги ар1се т 
сабегса5 рагу1з ееуайя. Тесшша абЪгеу1афа, ар1сешт зебтепы 

зесипа! поп айпоепва, уеп1; гейса]айз, опята аз раз п- 

пиз 413 с6е е]еуайз. Погзат аб4оти1013 саго1з 1опобата Ваз 

еф зег1ебиаз 6гапзуегза из рапсбогат Бепе 41зсегиз. Кетога &- 

БНаефае апфегогез попп! сошргезвае, Ипеагез; &Иае розИсае 

4—5 зртовае. 

'ГТуриз селегз Тдтайаиаа пагща Озн. 
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Характеристика. ТЪло овальное. Голова удлиненная, темя н%- 

сколько длиннфе переднеспинки со щитикомъ; его передняя 

часть, лежащая между вершиной и лишей, соединяющей перед- 

н!я точки глазъ, вдвое длиннфе основной части. Боковые края 
темени сильно листообразно расширенныя и поднятые верти- 

кально, причемъ на середин$ своей длины или нЪ$сколько да- 

лБе впереди они расширены въ прямой или тупой уголъ, 

тамъ они достигаютъ наибольшей ширины. Самое темя вслЪд- 

стые этого представляется въ вид$ глубокой и узкой борозды, 

на дн$ которой среднйй киль или вовсе отсутствуетъ, или же 
по крайней мЪБр$ онъ исчезаеть въ основной части темени. 

Въ профиль голова представляется въ вид трехъ сторонъ 

четыреугольника. Лобъ длинный, въ 4 раза длиннфе ширины 
надъ наличникомъ, профиль его отъ наличника до передней 

части глазъ прямой, передъ глазами съ выемкой. Края лба ки- 

леватые, отъ наличника до передняго края глазъ почти пря- 

мые, передъ глазами изогнуты наружу; они соединяются съ 

краевыми килями темени ближе къ вершин послФдняго, такъ 

что сбоку большая часть пластинокъ занята висками. Дискъ 

лба съ тремя килями, боковые прямы почти по всему протяже- 
но и только у конца головы они изогнуты; всЪ три киля сли- 

ваются вмфстБ у самой вершины темени. Наличникь немно- 

гимъ короче темени, съ хорошо развитымъ среднимъ килемъ 

и килеватыми краями; профиль наличника выпуклый. Усики 

сидятъ на равномъ разстоянйи отъ глазъ и отъ края шва между 

лбомъ и наличникомъ. Хоботъ удлиненный, доходитъ по мень- 

шей м$р$ до основан1я половыхъ пластинокъ. Переднеспинка 

немного короче щитика, спереди выдающаяся между глазами, 

гдВ ея край прямо обрубленъ; сзади глазъ, край этоть съ выем- 

кой; задй край съ широкою и пологою закругленною вырЪз- 

кою. На дискЪ переднеспинки три киля, боковые расходяпцеся 

назадъ. Шитикъ съ тремя килями, боковые еще бол$е расхо- 

дяпиеся, коротюе; всЪ три киля оканчиваются маленькими бу- 

горками. Надкрылья не вполнЪф доходятъ до конца 2-го сег- 
мента брюшка; продольныя жилки ихъ сильно выдаются и сЪт- 

чато-развЪтвлены. Продольные кили и боковые ряды точекъ 

на дорсальной поверхности брюшка хорошо развиты. Бедра и 
голени двухъ переднихъ паръ сжатыя, линейныя, но не пла- 

стинчатыя, на первыхъ находится среднее плоское ребро и по 

8> 
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бокамъ его дв не глубокихъ бороздки. Задн1я голени съ 4 или 5 
шипами. 

Сравнительныя замфтки, Совершенно своеобразная форма го- 

ловы въ профиль и отсутстве средняго киля, по крайней мБрЪ 

на задней поверхности темени, рфзко отличаютъ этотъ рода 

отъ вефхъ остальныхъ О’детиияа. 

Оригинальное устройство головнаго отростка, придающаго 

ему сбоку видъ высокой шапки, подало мнЪ мыель для выбора 

родовато назван!я, такъ какъ именемъ 79тайаийа въ древне- 

персидскихъ клинообразныхъ надписяхъ обозначается какая то 

аз1атская народность, носившая высов1е головные уборы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ ВИДОВЪ РОДА Т1СВАНАОПА. 

1 (2). Темя совершенно безъ средняго киля; уголъ на боковомъ краЪ те- 

мени прямой, вершина его лежитъ н$фсколько ближе къ концу го- 
мовы, нежени къ ен основанию. ее. Т. Нага#а Осн. 

2 (1). Темя со среднимъ килемъ пропадающимуъ у основан1я; уголъ на бо- 

ковомъ кра темени тупой, вершина его лежитъ по срединЪ 

между основашемъ и концомъ головы .... . .Т. гагидпу! эр. пох. 

1. 1егаВааЧа Нагаба Озн. 1908. 

Табл. ТГ, рис. 4. 

Тлдгайаиаа патаза ОзнАмх Аппазге 4. Мазёе 7оо/. 4. 5%.-РефегзЪочг?; 12, 

1907, р. 415 (1908); УегзесЪп1з 4. ра!ёахтк$. Нештрёегев П, р. 445, 
1° 95а (1908); Кафа1ох.. 4. ра ёагЕф. Нешлрё. р. 116, п° 4619 (1912). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

П1зи1ефбат Регоузк: Ва] саКат, 21. УТ. 190%, (6) её 22. УП. 1908, (о). К. 

СтАзомоУу. 

Лезегат К1и]-Каш: Киа]абЪа)-Кадак, 2. У. 1912, (6); Татау, 3. УТ. 1912, 

(6); Зайуъа]-Кааок 16. УП. 1912 (6, ©); АНу-Кадак 18. УТ. 1912, 
(6), М. А. Илворму. 

П1зичефиш Сво42Веп4: ТзБеги]алеуо, 12. УТ. 1900, (©), Овнамтх, 

ВасВал1а глет1 опа: БЫ1тгафаа 2. УП. 1912, (6); Тегшей, 9. У. 1912, (6, о), 

А. №. Ктытзнемко. 

Диагнозъ, Гафе оуа]18, рагаш 14а. Сара ргодасвит, ргопофо 

сит зсабеЦо 41Япсфе 1опо1аз, уегЫсе саша теа паПа; тлаг- 
оз ]афега] аз уегЫс1з узАе ]али1пафо-Пафайз, уегИсаЩет 
егес41$, попи! В апфе шедтат т апо ат гесфат атрПайз, эф 
Ч те тахипа дала Та ба4о База $ уег@с1з еге 4ир]о тша)оге; 415со 

О 
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уегИс1з рипеЫз поппа Из Ппргезз!з огпафо; #готйе а 1афеге у1за 
сила ар1се уегс13 апоа[ат асабат Ютгшапе её заб апо а 51 
паафа; уаПеса!з ше4Из рапсИз паз, уаПесаНз ]афегаН аз 

феге фо4з У зета т, п рагёе ЪазаЦ фаллеп Язеа т отоззе рип- 
сфа5. Ргопобата её зеабеПал #азсо-рапебафа. Теспипа Фазсо- 

рапсбафа, уеп1з созбабо е]еуаз, гейсч]а 15. ТИае розйсае 4—5 

зр1товзае. 

Боге Ц\фезсеще аП4а, рапсЯз шасаНзаае шла $ Разс13 
огпафа, даа Че сааза, со]ог 1пзес@ от1зезсетбе-Разсиз еззе аррагеф. 
П15еаш уегИс1з раШае Фазсаш, рапсы$ шшайз обзсанюог $; 
иато4о1раз егесы$ зогАе аз, рапе@з ша]огфяз еб шаса|з 

5 шаот1з Ёазс13; 615 ш ]абег раз сар1Ыз регзр1сиаз. СТурецз зот- 
а14е абиз, згиз об 913 Разсезсеп аз. Глафега ргопой шасаИз 
11193, Ёазс1з отпаба. ОПогзаш абдотш1з Разсезсетфе залит. 

Еешега ЯБаедае пуиле Разсо-тасяабае, шаса|з пфег4ат т 
Поеаз 1опобаЧта]ез сопЙаепйБаз. Тагзф апфбетотез, атЯей]о 

ао фагзогат розЯсогаш, зршае Иез ар1се, пес поп ат@- 
сиаз аз гозбг Ёазс1. 

Топс. сотр. © б., ® 6.0; 1аё. ©, о 3.0 ши. 

Описане. ТЪло широко-овальное, слабо блестящее. Голова 
вытянутая, ея длина явственно превосходить длину передне- 
спинки и щитика, взятыхъ вм$стф, вершина н$сколько при- 

поднятая. Темя совершенно безъ средняго киля, съ н$сколь- 

кими разбросанными точками; боковые края сильно листовало- 

расширенные, поднятые вертикально и образуюние передъ се- 

рединой прямой уголъ, наибольшая ихъ высота приходится у 
этого угла и почти вдвое превосходить ширину темени между 

глазъ. Въ профиль лобъ образуетъ съ теменемъ острый уголъ, 
подъ нимъ образуетъ слабую выемку, а затБмъ къ наличнику 

идетъ прямо; средн1я доли лба съ мелкими точками, идущими 
вдоль реберъ, боковыя же съ крупными, бурыми точками, рас- 

положенными въ 2 ряда, только на переднемъ конц этихъ до- 

лей замБчается три ряда точекъ. Переднеспинка и щитикъ по- 
крыты бурыми точками, которыя болЪе мелки на щитикЪ. Над- 
крылья съ бол$е р$дкими и мелкими точками, чЪмъ передне- 
спинка; жилки остро-выдаюцяся, сФтчато-развЪтвленныя. Зад- 

ня голени съ 4 шипами. 

Грязно-желтовато-б$лаго цвфта, велфдетые присутетыя бу- 

рыхъ точекъ и крапинокъ цв$тъ тБла пробр$таеть свЪтлый 
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сЪро-бурый отт$нокъ. Середина темени бЪловато-буроватая, съ 
болЪе темными крапинками; на б$ловатыхъ краяхъ крапинки 
крупнЪе и сверхъ того на нихъ находится пять боле круп- 

ныхЪъ, бурыхъ пятенъ, а именно на боковыхъ углахъ, недалеко 
отъ вершины и на самой вершин$Ъ темени; пятна эти видны и 
на оборотной плоскости пластинчатыхъ краевъ. Съ боку головы 

проходитъ менфе пунктированная, свЪтлая полоса, идущая отъ 
глазъ къ переднему краю, гдБ она ограничена, вышеописан- 
ными бурыми парными пятнами. Кили, края лба и наличникъ 

свфтлые, послБдн1Й съ косыми буроватыми лин1ями. Бока пе- 
реднеспинки съ маленькими темно-бурыми крапинками. На 
спинной поверхности иногда замфтны буроватыя пятна, распо- 
ложенныя прямыми рядами. Голени и бедра съ мелкими бу- 
рыми крапинками, сливаюшимися иногда въ продольныя ли- 
ни. Лапки переднихъ двухъ паръ, конецъ послФдняго членика 
заднихъ лапокъ, вершины голенныхъ шиповъ и посл$дей 
членикъ хобота бурые. 

Распространене. Кром выше названныхъ м$стностей мнЪ 

изв$стны еще экземпляры этого вида изъ гор. Перовска и изъ 
двухъ пунктовъ Перовскаго уфзда Сыръ-дарьинской области, 

а именно изъ глинистой степи въ окрестностяхъ прежнихъ по- 
чтовыхъ станшй Таръ-гугай и Тюмень-арыкъ (ОзнАхих, Уег2е1- 
сВп1$ Ц, р.445). Такимъ образомъ, этотъь видъ занимаетъ Перов- 

сай у$здъ, Кизилъ-кумы, часть Ходжентскаго уфзда у станши 

Черняево и окрестности Ширабада и Термеза въ южной части 

бухарскихъ владВнй. При этомъ везд$ онъ встрЪчается еди- 

НИЧНЫМИ экземплярами. 

2. 1етаБалаа хагидпу! зр. поу. 

Тздгаваиаа Ратиапут ОзнАмтх, Каёа]ос; 4ег ра]ёахЕ6. Нешар+. р. 116, п? 4618а 

(1912), потеп падая. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Таткезбаю, дезеграт КлиЙ-Клшю: Кадак-Кекеп 22. У.1907, (20); Кага)-Ка- 
Чак 28. У.1907, (<, 20); Мизара)-КаааК 24. УП.1907, (80); Тор.-Кл- 

ак 26. У11.1905, (6); ш 1осо Кага-Каш Ч1ефо 14. УП.190%, (20); ИА- 

корму, 

Диагнозъ. Сара ргофдасбат, ргопобо её зслфеПо а аилата 1оп лог; 
уегисе а Баз! а4 Чпо1Апиа осшогил есатзабо, 4еш саша те- 
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41а 03асфо; шагошГиз уегЫс1з ]алитабо-АЙафай$ её уегЫса]1- 

{ег егес@з, ба те тахита даа ]1аб ао Ъаза]15 уеге15 рагат 

тшадоге, п ше1о апс]аз, Вос апои]о а ]афеге у150 о5базо, гофап- 

4або; Ёготфе а 1абеге у1за саш ар1се уегИс1з апсаЙип аспбата Фог- 

талфе, еб заЪ апоаат заб Фогёбег зпчафа; уаПесаЦз ше Из рапс- 
$15 шшаЫз сопзрегз!5, уаПесаНз ]абега из {еге фомз Ызегайт, 
т рагбе База! фашеп &г1зеабии рапсбаыз. Ргоповии еб зефе]- 
Тат ФРазсо рапебаба. Техииша Ёазсо рипебаба, уеп15 @еуаИз апа- 

<ботозапе из. ТИмае розИсае 4—5 зртозае. 

Со]оге её р1сбага Т. ИЙагаае зпи5, попи ШИ фатеп раШ- 

Ч1ог. 

Топо. согр. © 4.4 шш.., о 54 шм.; 1а6. 0 9.2, о 3.0 шт. 
` 

Описане. Длина головы превосходитъ длину переднегруди 

и щитика, взятыхъ вм$стЪ. Темя отъ основан!я до лини, соеди- 

няющей середины глазъ, плоское безъ киля, а затЪмъ идетъ по 

его середин$ киль, простирающИйся до вершины. Края темени 

сильно расширенные, приподнятые вертикально, ихъ наиболь- 

шая ширина находится по серединф длины темени, и немно- 

гимъ больше наибольшей ширины темени; въ этомъ мфеть 
края образуютъ явственно тупой уголъ съ закругленною вер- 

шиной. Лобъ въ профиль образуетъ острый уголъ съ теменемъ, 

а подъ этимъ угломъ находится очень явственная выемка, не- 

сравненно болЪе глубокая, ч$мъ у предыдущаго вида. Средн!я 

доли лба слабо и разсЗянно пунктированы; пунктиръ боковыхъ 

долей грубЪе и глубже, онъ расположенъ на ббльшемъ про- 

тяжеви этихъь долей въ два ряда, и лишь въ верхней рас- 

ширенной части ихъ находится по три ряда точекъ. Перед- 

неспинка и щитикъ съ крупными точками. Таюя же точки 
расположены и на надкрыльяхъ; жилки послфднихъ ясно- 

выдаюцщияся, сфтчатыя. Заднйя голени съ 4 или 5 шипами. Хо- 

ботъ доходить по крайней мБрЪ до основан!я наружныхъ по- 

ловыхъ органовъ. 
Основной цвЪтъ тбла желтовато-сфрый, боле или менЪе укра- 

шенный разбросанными бурыми крапинками. На расширенныхъ 

боковыхъ краяхъ темени съ каждой стороны помф$щается по 

два буроватыхъ пятна, одно тотчасъ передъ боковыми углами, 
а другое немного отступя отъ вершины темени. Наличникъ съ 

обычнымъ узоромъ изъ косыхъ полосокъ. На бедрахъ и голе- 

няхъ бурыял крапинки располагаются рядами и сливаются не- 
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рЪФдко въ болЪе или менфе длинныя продольныя линш. Вер- 
шины голенныхъ шиповъ и конецъ хобота бурые. 

Сравнительныя замфтки. Трисутств!е средняго темяннаго киля, 

тупой, а не прямой уголъ боковаго края темени, лежапий на 

равномъ разстоянйи отъ основан я и отъ вершины головы, бо- 

лфе свФтлый цвЪтъ и меньшая величина рЪзко отличаютъ этотъ 

видь отъ предыдущаго. 

Распространене. 7%0гайлаи4а гати4ту найдена до сихъ поръ 

только въ разныхъ м$стностяхъ пустыни Кизилъ-кумъ Н. А. 

ЗАРУДНЫМЪ, вЪ честь котораго я и называю этотъ видъ. 

Родь 6. ЗрВепосгафаз Ногу. 1910. 

Новудтн Аппаез Маз. МаНоп. Напсатас1, УТТ, 1910, р. 116; Ознамх, Каба- 

105 4. ра. Не. р. 115. 

Дтагнозъ. Согриз оуа]е, шо1се сопуехит. Сариё аще осп]05 
ш росеззит заб 1опэлат, сапе {огтеш, зарга р]апат еб 1 те4е 

саттафат ргофасбат, абгшаае ропе оса]0з тагоше саПозо 
пзбгасбаю; ое а ]абеге у1за ]1еуЦег эшлаафа, аполазва, $т1сат- 

паба, сагуз ]абега аз апЫсе сопуегоет из, ш Ъаз1 1рза Фгоп- 
$3 си сага ше а соп]апсз; с1урео сагтафю. Возёгат за№фет 
а Базт огтсапат сепНаНат ехфепзат. Ргопоба её зесабе им 

{1сатпаба, сатз ]афега] аз розЫ_се Фуегоет аз. Теспита уе- 

113 1опоНатаН аз {еге сагшафо ееуаз, уеп1з фтапзуегза из 
уе] ралс1з ар1еа Низ уе] паз. Сагпае земездае фгапзуегза]ез 

рапсфогат 4отз1 абон 13 Бепе 91зстефае. Редез 1опо1, Фетог из 
ЯЪИзаае рагиш сотргезз15, Ваза ЧПафаыз; &101$ роз е1; 5—6 зр1- 

10818. 

Тураз сепег1з: бр. тедасерийиз Озн. 

Характеристика. ТЪло овальное, слабо выпуклое. Голова вы- 
тянутая, длина ея всегда больше длины переднеспинки и щи- 
тика, взятыхъ вмЪстЪ, и въ 4—6 разъ превосходить ширину 

темени между глазами. Темя плоское съ хорошо фразвитымъ 
среднимъ килемъ и острымъ вершиннымъ угломъ. Въ профиль 
лобъ представляется слабо-вогнутымъ; длина его всегда пре- 
восходитъ длину наличника; по его поверхности проходятъ 
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три киля, наружные изъ нихъ изогнуты и соединяются со сред- 
нимъ у самой вершины темени. Усики сидятъ на плоскихъ 
щекахъ, они не отд$лены отъ глазъ поперечнымъ килемъ. Глаза 

сзади отдфлены отъ переднеспинки килеватымъ краемъ го- 
ловы, который особенно ясно виденъ сбоку. - 

Хоботокъ достигающий по крайней мБрЪ 

до середины брюшка. Цереднеспинка и 
щитикъь съ тремя килями, боковые рас- 
ходятся назадъ. Надкрылья укороченныя 
съ сильно, почти килевато-выдающимися 
продольными жилками; поперечныя жилки 
или совершенно отсутствуютъ, или зам?- 
а ЕЕ небольшомъ Ее ФиЕ ЕВ бе 
шинной части надкрылй. Кили и попе- голова и переднегрудь 

речные ряды точекъна верхней поверх- сбоку. 
ности брюшка хорошо развиты. Ноги съ 
бедрами и голенями слегка сжатыми, линейными, не пластинча- 

тыми; задн1я голени съ 5 или 6 шипами. 

Рис. 1. 

Сравнительныя замфтки. По строеншо боковыхъ килей лба 
этотъ родъ ближе всего приближается къ 0Охдегйз и Мутрйохде- 
7345, отличаясь отъ обоихъ сильно вытянутою головою. Осталь- 
ныя отлич1я ясно видны изъ синоптической таблицы. Форма 

головы приближаеть нашь родъ къ неарктическому р. Ох9да- 
тата Влы, но у послБдняго средн!й киль на темени совер- 

шенно отсутствуетъ и голова спереди обрублена. 
Въ русской фаунЪ изв$стно 4 вида этого рода, которые мо- 

гуть быть различены при помощи слфдующей аналитической 
таблицы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА ЗРНЕМОСВАТОВ. 

1 (4). Голова сильно выдающаяся, темя вдвое длинн$е переднеспинки со 

щитикомъ; надкрылья совершенно безъ поперечныхъ жилокъ. 

2 (3). Боковые края переднеспинки очень коротве, почти не замЪтные. . 

1. $. тедасерва!и$ Озн. 

3 (2). Боковые края переднеспинки довольно длинные, равные продоль- 

ному д1аметру глаза .............й. $. Ваза 6 вр. поу. 

4 (1). Голова менфе выдающаяся, лишь нфеколько болФе длинная, чмъ 

переднеспинка со шщитикомъ; надкрылья съ немногочисленными 
поперечными жилками. 
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5 (6). Голова съ сБрыми и блБдными пятнами: надкрылья покрытыя бу- 
у ) 

роватыми крапинками ..... о -..... 8. $. юпосерз Овн. 

6 (5). Голова и надкрылья одноцв$тныя, рыжевато-желтыя ....... 

4. $. охтапиз вр. поту. 

1. ЗВрьепосгафав шедасерьа1аз (Озн.) 1819. 

Отдегзиз тедасерриз Озн. Записки Турк. Отд. Общ. Любит. Естеств., 

Антроп. и Этногр. Вып. 1, Ташкентъ. 1819, стр. 138 и 139; ОБнАМим, 

Уег2е1сЬп. 4. раёатк&. Нелирфегеп, Ш, р. 231 (1907). 

брвепостайиз тедасерйиз Нову. Аппа]. Маз. Хайоп. Напбат1с1 УТ, р. 116 
(1910), чё ф$уриз вепег1з брйепостаиз; Ознлмтх, Кафа. Ч. ра]. Неш. 

р. 115 19 45971. 

Дуагнозъ. Парипсвабаз, па ав. Сариё ргобафегалз, ргопофо 

сит зслбеПо ар 1опотаз, а ]абеге у15аш уетЫесе гоблиЧафо, 

фгопфе зшиаафа, ар1се поп 4еогзат зресбапе; салта шей1а 

уегс15 ф04а @зышсба; Ёгопз саг ]абегаПБаз ар1се рагаПев, 
Баз! поп гобар4ай1з, заб апоо асафо собап Баз. Ргопобат 

сат111$ таз, Бепе @зсгейз, Реге рагаПе]15, шатоли аз ]афега- 

ПЪиз та!4е абфгехлайз, Реге паШ8; зрабю п\ег Базез сарх 

еф феста \1х 413Я0ео. Тесшша аЪ4отше Чарю Ъгеу1ога, 

уеп1з 1опоНа4та аз созбабо - е]еуа $, фтапзуегза| Баз па. 

ЛЫае розйсае 5-зртовае. 

Ст1зео-Циемз, зарга, ргаезегёиа 11 аЪ4оп1118 4ог8о, поп 
ш утезсетет уегоепз, ПЛ УНЫз баз обзеатюог аз огпафаз; 

шасаПз шшайз таПесяагат Таз1з гоп, апфепи1з, пез 

Гетогит ЯЫагатаче, еагаш ар1ефиаз, зримз ИМаПав, батэ, 

пес поп ар1се гозат ЁРазс1в. 

< Торе. сотр. 6.9; 1аё. 2.5 ши. 

Описанте. ТЪло не пунктированное, блестящее. Голова сильно 
удлиненная, вдвое длиннЪе переднеспинки со шитикомъ. Въ 

профиль темя представляется полого закругленнымъ, а лобъ 

кверху выгнутымъ, поэтому вершина головы н$сколько накло- 

нена внизъ. Боковые `края темени почти параллельные, вер- 

шина закругленная; среднйй киль весьма явственный. Лобъ 

съ очень сильными килями, къ наличнику онъ расширяется; 

боковые кили У наличника параллельные, къ вершинЪ же го- 

ловы сходяпйеся подъ очень острымъ угломъ. Наличникъ 

почти вдвое короче лба. Переды!й край переднеспинки вы- 
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дается впередъ подъ угломъ; боковые края сильно укорочен- 

ные, такъ что основан!е надкрыл!й почти касается глазъ; всЪ 

три киля хорошо развитые, почти параллельные; по бокамъ 

средняго киля на диск$ переднеспинки два углублен!я. Ши- 

тикъ съ явственнымъ среднимъ килемъ. Надкрылья доходяпия 
до 9-го абдоминальнаго сегмента, ихъ задн! край закруглен- 

ный; жилки килеобразно выдающаяся, средняя жилка развЪт- 

вленная, поперечныхъ жилокъ нЪтъ. Кили на верхней поверх- 

ности брюшка сильно развиты, въ особенности средний. Бедра 

передней и задней пары сжатыя, съ параллельными краями; 
задн1я голени съ 5 шипами. 

ЦвЪтъь т$ла сЪро-желтый, глинистый, сверху въ особенности 

на брюшк$Б съ зеленоватымъ отливомъ; боковыя доли лба у 

передняго конца украшены бурыми крапинками. Продольныя 
лини на бедрахъ и голеняхъ, вершина переднихъ голеней, 

концы голенныхъ шиповъ, лапки, конецъ послЪдняго членика 

хобота и усики бурые. На верхней поверхности брюшка три 
продольныя, слабо выраженныя; св$тлыя полосы. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ близокъ къ 6рй. йа, 

но отличается какъ отъ него, такъ и отъ вс$хъ своихъ соро- 

дичей, не развитыми боковыми краями переднеспинки. 

Распространеще. Единственный экземпляръ этого вида былъ 

пойманъ А. И. Вилькинсомъ въ 1811 году 5 мая у селен1я 

Алимту близь г. Кульджи, т. е. вь предБлахъ Илйской про- 

винШи Китая. Несмотря на то, что эта провинщя политически 

совершенно отграничена отъ западнаго Туркестана, но вся она, 

и въ особенности долина р. Или, въ которой лежитъь Кульджа, 

какъ въ географическомъ, такъ и въ фаунистическомъ отно- 
шен1и совершенно не отдБлима оть прилегающихъ частей 
Семир$ченской области. Такимъ образомъ, Эрй. тедасерйаиз 
долженъ быть признанъ за представителя Туранской провинщи. 

ЕКъ сожалЪн1ю единственный экземпляръ утерянъ, но можно 
надфяться, что видъ этотъ окажется распространеннымъ въ 

пред$лахъ Джаркентскаго у$зда. 

2. Брвепосгафаз Вазбафавз зр. поу. 

Табл. Т, фиг. 1. 

Озндхтм, Кафа]. 4. ра]. Нега. р. 115, п® 4597а, пота. пла. 
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Экземпляры Зсологическнаго Музея. 

Тагкезбаю, 415 т1сфат АзПе-афа: ш аеспуЦафе верфеп опа ]ае1 А]ехапа 
(А1ехапагоузК1] СВтеЪеё), ш 1осо Та4у-ю\ак, а16. са. 900 1т., 

18. УТ. 1910, (6, 30), Киытвнемко. 

Дтагнозъ. Гаеу1з, о1аАа|аз. Сараф уа]4е ргобаЪегатз, ргопофо 

сит зсабеПо зппа| зашрЫз 4ар1о 1опо1аз; уегИсе а 14еге у1зо 
гесфо, ар1ееш уегзаз поппШИ сопуехо, шагош из сагтайз 

Ёеге рагаЙез, арлсеш уегзаз_ гобапЧ аз, апоа№о ар1саЙ ас, 
гобаоафо; сага те а регситгенфе, созбафо-@еуафа. Егопз а ]а- 
$еге У1за тео ]еу1ззппе зшааба, ащегтаз гесфа, фаала с]урейз 

Чар]о ]опе1ог. Ртопобаш шагош аз 1абегаПЬаз Бепе @1зсгейь, 

о 1тааз, Фаллебго ]опоатаЙ оспогаш аедфае 101913; сат11з 

]абега аз Феге рагаПеЦз. БсафеПа саг1л1з ]абегай аз розЫсе 

Фуегоеп из. 'Гесшта уеп1з ]опоа та] аз созбафо - @еуаз, 

уеп13 фгапзуегза! Баз паШ1$. Оогзат аб4ото111$ сат1013 91зсгейз; 

зег1еЪаз фтапзуегва|Бяз рапебогаш шбег4аш заф Ъепе 41зсгейв, 

уе! Ёеге аейс1епЪаз. Возбгат т © ше уептз зарегапз, 

ш о Вос ух абшсепз. ТЁБае розйсае 4—5 зршовае. 

Боге Науиз, уаПесаз ]абегаН аз гопаз Баз! а саттаз 

]бега]ез шаса$ поппаЙз пушайЙв, ад шагошез ]афега]ез тасяз 
раз ша]ог!аз Разсезсепибаз огпайз; осаНз, ар1се гозыл, Нпе1з 
]опо ата Ъяаз Ретогат её Багата отпотат, фагз13 апбеот раз 
пес поп 5р115 ЯБагаш 11 ар1ее Разс1в. 

Гора. сотр. О 6.1, о 1.8; 1аё. 6 2%, © З.а ши. 

Описане. Гладклй, довольно блестяпий. Голова очень вытя- 

нутая, ея длина въ два раза больше переднеспинки и щитика, 
взятыхъ вмЪстБ. Темя въ профиль прямое на большей части 
своей длины, только къ вершин оно представляется въ видЪ 

слабо выпуклой лини; боковые края почти параллельные, къ 

вершинЪ закругленные, передн!й уголъ острый, съ закруглен- 

ной вершиною; средейй киль весь явственный, въ вид$ остраго 

ребра, н$фсколько понижающагося у вершины темени. Лобъ 
вдвое длиннфе наличника, въ профиль онъ представляетъ сла- 

бую пологую выемку на половинЪф своей длины, далфе же 
впередъ онъ совершенно прямъ. Переднеспинка съ косыми 

боковыми краями, длина ихъ равняется продольному д1аметру 

глаза; боковые кили почти параллельные между собою. Боко- 
вые кили щитика расходяпиеся назадъ. Продольныя жилки 
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надкрыл!Й выдаются въ видЪ острыхъ килей, поперечныхь 

жилокъ нЪтъ. Продольные кили на верхней поверхности 

брюшка хорошо развиты, а поперечные ряды точекъ то вполн® 
явственны, то почти исчезаютъ. Хоботъ самца заходитъ за се- 

редину брюшка, & у самокъ едва достигаетъ этой середины. 

Задн!я голени съ 4 или 5 шипами. 

Грязно-желтый. На боковыхъ доляхъ лба у ихъ передней 

части находятся маленьк!я буроватыя крапинки вдоль наруж- 

наго края боковыхъ килей, а у внутренняго края краевыхъ 

расположено по три н$сколько большихъ пятнышка того же 

цвфта. Глаза, конецъ хобота, продольныя лин!и на бедрахъ и 

голеняхъ всЪхъ ногъ, передн!1я двЪ пары лапокъ, а равно вер- 

`°шины голенныхъ шиповъ бурые. Вдоль верхней поверхности 

брюшка проходятъ три боле темныя полосы. 

Сравнительныя замфтки. Длиннымъ головнымъ выростомъ и 
жилкованемъ надкрылмй этотъ видъ приближается къ 6рй. те- 

дасериИиз Озн., но легко отличается отъ него хорошо разви- 
тыми боковыми краями переднеспинки, длина которыхъ не 
меньше продольнаго д1аметра глаза. Сверхъ того, профиль лба 
къ концу головы у брй. Лаз из прямой, а не вогнутый. 

Распространене. Этоть видъ найденъ только въ ур. Талды- 

булакъ, лежащемъ на сфверномъ склон Александровскаго 

хребта, въ Аул!э-атинскомъ уфздЪ Сырдарьинской области, нь 

высот$ около 900 метровъ. 

5. ВрВепосгафав 1оп81серз (Озн.) 1819. 

Отдетлиз 1опддсерз Озн. Записки Турк. Отд. Общ. Любит. Естеств., Антр. и 

Этногр. Вып. 1, Таликентъ 1879, стр. 138 и 141; ОзнАмтя, Уегретсви1$ 

4. ра\&атк 6. Неш1рё. П, р. 240 (1907). 

брйепостафиз 1опддсерз`Озн. Ка&. 4. р. Нет. р. 115, по 4598а. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ТП1звчсебат БалиатКала: Кага-в]аЪе, 20. [Х. 1896, (©), Уввтетм. 

Диагнозъ. Рапсбабаз; сарив ргобаЪегапз, ргопофо сита зслфеПо 

аедаополаш уе] поп 1]опо1аз; хегех, а ]аёеге у1313, 10051- 
фготзит поп гобапЧабяз, шагошириаз Реге ЮПасе1з, апоа]о 

аф1са] астфо, гобапЧафо, саша тшеа $офа @зипеба. Етоп$ а 1а- 
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$еге у1за гесёа, с]урео рагаш 1опэ1от, уаЙесаз ]абега аз за% 

стоззе Мземафий риапебаыз. Ргопойиа её зежбеПаш рипебайа, 
и1еаттафа, сахг1$ ]абега аз гесыз, розисе Чхегоепилз. 

Тесла рапсфбаба, уеп1з сагшай$, зе пзтиаз даа 2 зресеЪаз 

4иаЪиаз ргаесе4еп яз е]еуаз, уеп1$ попоаНз фтапзуегзаНиаз 

ш Ап ю ареаП фесшииит Ъепе сопзр1сиаз. Безмез 4гапзуега]ез 

рапсбогиш еф сагшае 4отз1 аЪ4ош1$ Бепе @зсгеёае. ТИлае ро- 

зисае 5—7 зршовае. Возбгат Ъазш ]алпаташ сета таг13 

зарегалз. 

Олузеиз, шасиз пупайз уаПеся]агаш ]абега ат Ёгопз Ъаз1, 

таси5$ 5 уе] 6 шагопиз уегыс1з Ваа4 Ъепе 4еитайз, рапсиз 

феотшаш Пубег4ашт, ар1ее гозб1, Ппе1з Ретогат ЯЫагашадле, 

ар1е Пиз зрачагаш 6ИлаНаш, пес поп фат81з Разс1з. 

6 Тюпо. согр. 6—5.4; 1а%. 2.0 тит. 

Описаве. Пунктированный, матовый или слабо блестяний, 
покрытый пунктиромъ, болБе крупнымъ на боковыхъ доляхъ 

лба, переднеспинк® и щитикЪ. Голова удлиненная, равная 

переднеспинкв со щитикомъ или немногимъ превосходящая 
ихъ длину. Темя въ профиль закругленное, съ острыми, листо- 

вато расширенными краями; средн!й киль хорошо развитъ по 
всей своей длинЪ, апикальный уголъ острый, съ закругленною 

вершиною. Лобъ немного длиннфе наличника, профиль его 

прямой; боковые кили почти совершенно прямые, сходяпцеся 

у вершины головы подъ очень острымъ угломъ, килеватые бо- 

ковые края въ передней части едва замфтные. Переднеспинка 
и щитикъ съ тремя хорошо развитыми килями, боковые расхо- 

дятся назадъ. Надкрылья доходятъ почти до 3-го брюшнаго 

сегмента; жилки довольно сильно выдаюнпяся (но слабЪе ч$мъ 

у двухъ предыдущихъ видовъ), нфсколько поперечныхъ жи- 

локъ въ задней половин$ надкрылий. Кили и поперечные ряды 

точекъ на верхней поверхности брюшка хорошо развитые. 
Хоботъ доходить почти до конца т$ла. Передн1я бедра сжатыя, 

линейныя; задн1я голени съ 5—1 шипами. 
Пвфтъ тфла свфтло-сфрый; боковыя доли лба съ бурыми 

крапинками у вершины головы. На листоватыхъ краяхъ те- 

мени 5 темныхъ, расплывчатыхъ пятенъ, изъ нихъ 2 нахо- 

дятся тотчасъ передъ глазами, два на половин головного 
отростка и одно занимаетъ вершину темени; иногда же самая 

вершина окрашена въ основной цв$ть и тогда апикальное 
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бурое пятно распадается на два. Конепъ хобота, продольныя 

лини на бедрахъ и голеняхъ, концы голенныхъ шиповъ И 

лапки бурые. Пунктиръ на переднеспинк$ и на надкрыльяхъ 

болЪе или менфе темный. 

Сравнительныя замфтки. ©. [070серз и 5. ожатиз очень близки 

другъ къ другу по сравнительно короткой головЪ. Въ моемъ 
прежнемъ описан1и этого вида (ИзвЪет. Турк. Отд. Общ. Люб. 

Ест. Антр. и Этн. Вып. 1, стр. 139) сказано, что боковые кили 
переднеспинки „сходяп4еся назадъ“. Это опечатка: должно 
читать „расходяниеся назадъ“. 

Распространене. Видъ этотъ мною быль найденъ въ слфдую- 

щихъ м6стностяхъ Самаркандской области: г. Джизакъь, сел. Пян- 

джакентъ Самаркандскаго уфзда у выхода Зеравшана изъ горъ 

и Каратюбе того же уЪзда, на почтовомъ тракт изъ Самарканда 

въ Термезъ, верстахь въ 15 оть перваго и, наконецъ, въ Бу- 

харскомъ ханств у Хайдаръ-булака, который находится вер- 

стахъ въ 20 къ ю.-в. оть Яккабага при началЪ подъема на пе- 

реваль Чекмень-куйды. 

4. Брвепосгафаз ох1апив вр. поу. 

Эрйепостафиз озлатиз ОзнАмтх, Кафа. 4. ра]. Нега. р. 115, п® 4598а. пот. паа. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тогкезбап:; Рефго-А1ехапатоузк, 9. УТ. 1815, (6), Уввтегм. 

Диагнозъ. Рапсбабаз, равсЫз сопсо]от яз. Сара ш!паз рго- 

фаЪегапз, ргопофо её зеаеПо зппа| затрЫз поп юпо10г; ует- 

Ысе а |абеге у1зо 1еу1ззпие ]опоЙтогзат гобап4афо, шатат1из 

] бега] аз а ше@ю а ар1ееш тобап4да&з еб шшиаз даа Ш 

зрес1е ргаесе4ете АПафайз; апоа]0о ар1саП асафо, ар1се 1рзо го- 
фапЧафо, сагта ше а асафа, регсиггеце; горе а ]абеге у1за 
{еге гесба, фаат с]урецз попиШИ 10по1ог. Ргопоба её зелфе]- 

Пил Чсагшаба, сагиыз 1абегаШаз гесиз, розыее Чуагса&$. 
Теспйпа пирапс$аба, уеп1з 1опоба4таНЬяз шшаз адааш т 

зресе ргаесе4етфе е]еуа3з, гапзуегза чз ралс1з. Оогзиш аЪ9о- 
111115 саг11$ 1опоНаштаН аз еб зечефяз рапсбогаш 415стейв. 

Т1Ыае розЯсае 5-зр1тозае; гози`ата а те@ им 1ато1пагаш серКа- 

Пат Часбат. 
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Тобаз гаезсеще-\{еиз, реа раШ ют аз, зоа оса, 
ар1ее тозйт1 её ар1е яз 1рэйз зртагат ИБаНита Ёазс1в. 

Тюпо. согр. © 6.9; аб. согр. 2.6 пи. 

Описане. Лобъ и переднеспинка пунктированные, щитикъ 
лишь съ немногими точками; всЪ точки того же цвЪта какъ и 
остальное тЪло. Голова не особенно сильно выдающаяся, ея 

длина лишь немногимъ бол$е чфмъ переднеспинка и щитикъ 

взятые вмЪфстЪ. Темя въ профиль слабо выгнутое; его края отъ 

половины длины изогнутые наружу и менфе расширенные 

чфмъ у предыдущаго вида; вершинный уголъ острый съ за- 

кругленною вершиною; средн!й киль весь цфльный, острый. 

Лобъ въ профиль почти прямой, н®еколько длиннфе налич- 

ника, кили прямые, высове. На переднеспинк и щитикЪ про- 

ходятъ три острыхъ киля, боковые расходяцйеся назадъ. Над- 

крылья не пунктированныя, продольныя жилки ихъ выдаются 

нЪеколько слабЪфе, чфмъ у 6. 079%ерз; поперечныхъ жилокъ 

немного. Кили и поперечные ряды точекъ на верхней поверх- 
ности брюшка очень хорошо развиты. Задн1я голени воору- 

жены 5 шипами. Хоботъ доходитъ до середины генитальныхь 

пластинокъ самки. 
Все т$ло рыжевато-желтое, одноцвЪтное, безъ всякаго узора; 

ноги безъ рыжеватаго оттЪнка. Глаза, вершина хобота и самые 

кончики голенныхъ шиповъ бурые. 

Сравнительныя замфтки. 5. олбапиз очень близокъ къ 9. 10791- 
серз, но отличается отъ него кромЪ однообразнаго цвЪта тЪла, 

и одноцвфтнаго съ т$ломъ пунктира, еще и менфе изогнутымъ 
профилемъ верхней поверхности головы и менЪе расширен- 

ными краями темени. 

Распространене. Единственный экземпляръ этого вида былъ 

найденъ г. ВЕРИГИНЫМЪ еще въ 1875 году около г. Петро-але- 

ксандровска. Онъ вБроятно окажется распространеннымъ по 

Аму-Дарьинскому отд$лу. 

Родъ 7. Мушрпогвег!а8 оеп поу. 

Дтагнозъ. Сограз 1ае еШр@еит. Сариф ропе оса]05 шатете 
са]озо збгасбат, уегИсе Ваа4 Фогёе рго4асфо, еа4ет ]0по16а- 
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Ч! фиат ргопобат сит зсшбеПо уе] Бгеу1оге, сагта те а рег- 

ситгете, шагош из @5пефе гобат4 аз, апол]о ар1саН аслфо. 

Етопз фЧсаттафа, ар1ее {тапзуегяйи сопуеха, саги; теб а, 1афе- 

тай из еб шаготаНаз шт р|апз уае @уетз!з }ДасейыЪиз; уа]- 
]1есяНз ]афегай Баз рагаПеЙв. Ашеппае ш Ф0уез шаоп1з зе4 
Пай ргоРала15 сепагат $15, шаге из зпренюоге её шЁенюоге 
Гоуеагииа ш сагтаз е]еуайз. Ргопойиа её зеибеПит @саттафба, 

Сати! ТафегайЪаз Фуегоепты из. Теотита уе! апазботозай- 

Баз. Кетог из ИБИзае апфеог аз ПпеагИиаз уе] ]алтафо 41- 
]Лафаз. ТИае розйсае 5—9 зртозае. 

Туриз оепез №. айпогоииз. и 5 

Характеристика. ТЪло широко овальное, довольно выпуклое 

сверху. Голова сзади глазъ ©ъ килеватымъ краемъ, отдляю- 

щимъ посл$дн1е отъ переднеспинки. Темя не особенно вытя- 

нутое, его длина равняется длинф переднеспинки и щитика, 

взятыхъ вмфст$ или же несколько короче. Форма темени лан- 

цетовидная съ явственно изогнутыми, килеватыми краями и 

острымъ вершиннымъ угломъ; средн!й киль хорошо развить. 

Лобъ съ тремя килями, боковыя доли лба одинаковой ширины 

по всей своей длинф. При вершинЪ лобъ поперечно выпуклый, 

отчего его кили и края лежать въ разныхь плоскостяхъ. 

Усики сидятъ въ овальныхъ, большихъ, но не глубокихъ углу- 

бленяхъ щекъ, внутреныйЙ край этихъ углублен]й совпадаетъ 

съ верхней частью бокового киля наличника и нижнею частью 

киля, отдфляющаго лобъ отъ щекъ, сверху и снизу углублен!я 

эти ограничены особыми килями, проходящими поперекъ щекъ. 
Переднеспинка и щитикъ съ тремя килями, боковые кили 

расходянеся кзади. Вилки укороченныхъ надкрылий, густо- 

сЪтчатыя. Верхъ брюшка съ хорошо развитыми килями и по- 

перечными рядами точекъ. Бедра и голени двухъ переднихъ 
паръ ногъ то линейныя, то листовато расширенныя, передн!я 

бедра съ продольнымъ килемъ вдоль нижней поверхности. 

Задн1я голени вооружены 5—9 шипами. Хоботъ удлиненный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ № уир/охе’ из ближе всего стоить 

къ рр. брйепосгамз и Отдег из, отличаясь отъ перваго сравни- 
тельно короткою головою, а отъ второго глазами, отдБленными 

отъ переднеспинки килеватымъ, несколько вздутымъ заднимъ 

краемъ головы. Какъ отъ только что названныхъ родовъ, такь 
Фауна Россли. Полужествокрылыя. + 
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и оть веЖхь извфетныхъ мн Огдезата, Мутрйротдети$ отли- 

чается, сверхъ того, усиками, помфщенными въ плоскихъ ямкахЪ 
щекъ, верхнй килеватый край которыхъ отд$ляетъ глаза 

оть мфста прикр$плен1я усиковъ. Отъ этого признака и взято 
мною самое родовое назване, такъ какъ % узифи означаетъ 
между прочимъ и ямочку на щекахъ или на подбородк. Сверхъ 

того лобъ у своей вершины, т. е. у границы съ наличникомъ, 
поперечно выпуклый, отчего его среднйй, боковые и краевые 

кили находятся въ разныхъ плоскостяхъ; такое строенйе не 

наблюдается ни у Эрйепосгайиз, ни у настоящихъ (дегиз. На- 

конецъ, у всЗхъ видовъ рода Мутр/отгде’и$ находится чер- 

ная, темно- или свЪтло-бурая полоса, обыкновенно проходящая 

поперекъ основанйя наличника, черезъ щеки и переднебочки. 
Только у М. салдепа полоса эта отсутствуетъ на наличникЪ и 

щекахъ, но очень рЪзко выражена на переднебочкахъ. Можно 
было бы, конечно, разбить этотъ родъ на два на основан 

строенйя ногъ, такъ какъ у 4 видовъ бедра и голени только 

сжатыя, но не листовато-расширенныя, какъ у остальныхъ ви- 

довЪ. Я этого не дБлаю потому, что №. тез предетавляетъ 

какъ бы переходъ отъ одной группы къ другой, а также и по- 

тому, что присутстве темной полосы на лицф и переднебоч- 

кахъ является, по моему мнЪнпо, доказательствомъ общности 

происхожденя всфхъ видовъ, которыхъ я теперь помфщаю въ 
мой новый родъ. 

Общий обзоръ видовъ. Изъ русскихъ видовъ, принадлежащих, 
по моему мнЪнио, къ роду Мутрйогдеги$, мнЪ въ настоящее 
время недоступны №. ГогоЙом, чай, тем, зфобея и теще, 

которые были описаны мною въ 1879 году какъ представители 

рода 0Одегиз, и экземпляры которыхъ къ сожалЪнйю были 

съ$дены въ ТашкентЪ личинками Оегтезез и Апобит. Такъ 
какъ я во время описан1я этихъ видовъ не выяснилъ важности 

тЬхь признаковъ, которыми я пользуюсь теперь для отлич1я 

Мутрлотдегиз отъ бррепостаииз и оть Отдеиз, то въ моихъ 

дагнозахъ ни словомъ не упоминается ни о килЪ между гла- 

зомъ и усикомъ, ни о формЪ лба у его вершины. 'Такимъ обра- 

зомъ принадлежность пяти вышеназванных видовъ къ р. № т- 

ррогдег из можетъ показаться сомнительной. ТЪмъ не менЪе 

острый вершинный уголъ темени, а въ особенности присутстые 

широкой темной поперечной полосы на лиц$ и на передне- 
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бочкахъ позволяютъ, по моему мнфн!ю, предполагать съ значи- 

тельной степенью вЪроятности, что означенные виды окажутся 
дфйствительно представителями моего новаго рода, а не р. 0#9е- 

745 или брйиепосгайиз. Позволяю себЪ обратить вниман!е коллекто- 
ровъ, которымъ посчастливится собирать въ ГиссарЪ, КаратегинЪ 

и въ ю. части Ферганской Области, на крайнюю надобность по- 

лучен1я новыхъ экземпляровъ этихъ видовъ, такъ какъ только 
при этомъ условши занимаюпий насъ вопросъ можеть быть р?- 

шенъ окончательно. Изъ внЪ-русскихъ видовъ только одинъ 
Отдегиз аФоГазча из Рот. изъ Алжира ') вфроятно долженъ 

быть помфщенъ въ родъ Мутуйогдетиз, вс остальные ю. евро- 

пейске, с. африканске, з. аз1атекле и с. американсюе предста- 
вители р. 0где’из должны, по моему мнЪнпо, сохранить свое 

теперешнее систематическое положенйе. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА МУМРНОВ- 

СЕВТОЬБ. 

1 (8). Ноги линейныя, не расширенныя листообразно. 

г (7). Голова боле удлиненная, равная переднеспинкЪ со щитикомъ 

или весьма мало короче послЪднихъ; у самцовъ щитикъ и над- 

крылья сплошь или частью окрашенные въ черный или темно- 
бурый цвЪтъ. 

3 (6). Самцы со щитикомъ и надкрыльями сплошь чернато цвЪта; у 
самокъ эти части буровато-желтыя, съ темными точками. 

4 (5). Края темени съ каждой стороны сл тремя бурыми пятнами; боко- 

выя доли лба съ крупными точками, но безъ бурыхъ крапи- 

ПО ее оо о о огра О вн? 

(4). Края темени безъ бурыхъ паятенъ; боковыя доли лба покрыты 

мелкими бурыми крапинками ....... .2. М. КогоЖом! Овн. 

5 

6 (3). Шитикъ у самцовъ темно-бурый съ сФровато-желтою вершиною; 

надкрылья самцовъ у основашя и у вершины темно-бурыя съ 
широкою поперечною, сЪро-желтою полосою по серединЪ. (Самка 

неизнвотна, ее. 9. Моем ревом 

1) Этотъ алжирсвй видъ принадлежит къ, групп съ расширенными 

передними ногами, а по окраскЪ надкрылй очень похожль на М. 07190741, 

но послБдьй относится къ отдЪлен1ю съ линейными, не расширенными 

передними голенями и бедрами. Сверхъ того у М. афо/азсийиз вдоль ка- 

ждаго изъ среднихъ полей лба проходитъ по черной полоскЪ, которыя 

совершенно отсутствуютъ у веЪхъ туркестанскихъ представителей рода 

Мутрйотдетиз, 
4* 
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‹ (2). Голова менфе удлиненная, явственно болфе короткая, чЪмъ пе- 

реднеспинка со щитикомъ; щитикъ и надкрылья самцовъ 
одного ив$та съ остальнымъ т$ломъ . .4. М. ЧапзвапзКу! эр. пох. 

8 (1). Бедра и голени двухъ переднихъ паръ листовато-расширенныя. 

9 (12). Профиль лба выгнутый; голова равная переднеспинкЪ со щи- 

тикомъ. 

10 (11). Широкая поперечная полоса, проходящая черезъь основаше на- 
личника, щеки и переднебочки буро-сеБрая съ темно-бурыми 

крапинками; сверху она не ограничена желтою не пятнистою 
половое ое есаен о Азаров Взор М АИ вые 

11 (10). ПГирокая поперечная полоса на лиц$ и переднебочкахъ черная, 

блестящая, сверху она ограничена желтою не пятнистою полосою, 

занимающею вершину лба. ...... .6. М, Биспагси$ эр. поу. 

12 (9). Профиль лба прямой или закругленный. 

18 (18). Поперечная черная или бурая полоса проходитъ черезъ основан1е 

наличника, щеки и переднебочки. 
14 (15). Бедра и голени слабо расширенныя, безъ поперечныхъ бурыхъ 

О о М ОЕ 
15 (14). Бедра и голени особенно перелнихъ ногъ сильно расширенныя, 

послБднля съ двумя поперечными бурыми полосами. 

16 (17). На дискЪ темени н$тъ черныхъ круглыхъ пятенъ; темя длиною 

равняется переднеспинкЪ со шитикомъ . . .8. М. зкоб@ем Озн. 

17 (16). На темени два круглыхъ черныхъ пятна; темя явственно короче 

переднеспинки со щитикомь .... . . -9. №. гешем Овн. 

18 (18). Поперечная черная полоса развита только на переднебочкахь и 

на загибБ надкрылий и совершенно отсутствуетъ на лицЪ; все 

насБкомое сверху сплошь желтаго цвфта . 10. №. вогмай! зр. пох. 

1. Мутрпогзегаз аппогрВаз (Озн.) 1879. 

Табл. Г, фд. 9, 10 и 10а. 

Отдетиз @итотрйиз ОзнАмтх, Записки Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств. 1819, 

вып. Т, стр. 188 и 144; УегресЬи!з 4. ра]. Нем. П, р. 232, п® 948 

(1907); Кафа]о5 4. ра. Нез. 191, р. 115, п0 4602. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

П1зчебат АаПе-афь: №1Ко]алро], 12. УТ, 1907. (6), Т. Г. ВАЕСКМАММ. 

” С уаз Я. Тайая. (©), А. №. Киитёнемко. 
Пузылеию Тазвкепф. ТзЬипсап, 6. УТ. 1905. (о), То. В. Ознамим. 

ь Е Тзписап. 8. УП -— 6. УТ. 1909. (188, 50), М.А. Илворму. 

Пичет БалпаткаюА: А са]уК-ро]оп, 16. УГ. 1912, (6), А. №. Киитёнемко. 

Дтагнозъ, Оуаз, пая аз, горе еф ргопофо отоззе, зелфеПо 
феотиоразфае зратвйа рипсбайз, уегЫсе с]уреодае ]аеу1ив. 
Сари$ ргофасви, ргопофо её зслфеПо а ипат аефа Попе, ует- 
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Ысе 1апсео]айо, ]а& Кате тшахппа шао1з дааш 4ар]о опол1ог, 

апоа]о ар!еаП асабо, ар1се Трзо гоблаЧафо, сатша шеа фоба 

Ч@5Ыпсфа. Етопз а ]абеге у1за гесба, сагшлз |абега из Реге гес&1$; 

уаПесяз шейз$ рапсЫз Пиргезз1з поппаНз пшайз, уаПеса[з 

]абегаП из раг ЁРеге фюбат 1опобатешт Ыземайла, Раз! фатей 
фузетайт отоззе рапебайз. Суреаз Нопфе аеда]опоаз. Ргопо- 

бита её зсибеЦат И7еаттаба, сатти1з |абегаПчз Фуегоей фаз. 

Теошта раз шшиаз Чепзе гейся]айа. Оогзат або сагйз 

еф земериаз фгапзуегза аз рапебогат 4 1зстейз, 4@1зеашт ргаефегеа 

ам6 ]аеуе, амф сопРазе риапсбабит. Реез етог аз ЬИзаае 

ПпеатЬаз, Ваа@ ЮНасео АПафайз, ИБиз розЯс1я зрииз 5—1 аг- 
шай$. 

Со]отайо зехиашт 43515. Маз Науиз, зеабеПо, бесит! ив, 

Газсла ]аба рег ‹1уре! Базш, оепаз ргорШепгадае Фасфа, зеотеп- 

Яз ЧотзаПЪаз ргипо её зесип4о аЪ4от $ узуаПздае сепа|- 

Баз п1от15, 15. Еетша зещфеПо, феолтИизаае сита согроге 

чи1соот ия, абюш1з РазсезеепйЪаз огпамз, Чотзо аботиз 

алфет Фазсезсеще сопзрегзо, Фаза 1аба сТуреь сепагаш рго- 
Бепгатаче раз питиз Разсезсете, пёлаз ша. ш абгодае зехи 

шатотаз ]абега из уеге1з абттаае тасаз 8 п10115 аб Раз 

13, Тетот яз 9БИзае п1ото уе! Разео Ппеа@з, арле аз гозт 

пес поп зртагат @ИаНат 010115. 

Топ. согромз 06 44— 5.3, оо 43—64 ши.; 1аё. 06 2.2—8., 
Фо 84—40 пит. 

Описане. ТЪло овальное, довольно блестящее. Лобъ, передне- 

спинка и надкрылья пунктированные, темя и наличникъ глад- 

ве. Голова удлиненная, равная переднеспинк® со щитикомъ; 

темя ланцетовидное, его длина боле чЪмъ въ два раза прево- 

сходить его ширину; персдн!Й уголъ острый, съ закругленною 

вершиною; среды! киль хорошо развитъ. Профиль лба пря- 

мой, боковые кили лба закруглены только у самой вершины 

головы, средн1я доли съ мелкими рЪдко разбросанными точ- 

ками, иногда же совершенно гладкАя; боковыя доли крупно 

пунктированныя, пунктиръ расположенъ въ два ряда, только 

У самаго основан1я вклинивается трет!й коротюй рядъ точек. 

Боковые кили переднеспинки и щитика прямые, расходянцеся. 

Жилки на надкрыльяхъ болЪе или менфе густосЪтчатыя. Кили 
и поперечные ряды точекъ на дорсальной поверхности брюшка 

хорошо развитые; кромБ только что упомянутыхъ точекъ у 
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самокъ дискъ покрытъ разбросанными точками, у самцовъ же 

посл$дн1я обыкновенно совершенно отсутствуютъ. Бедра и го- 

лени линейныя, не листовало-расширенныя; задн1я голени 
вооружены 5—1 шипами. Хоботъ доходитъ почти до вершины 

брюшка у самцовъ, а у самокъ простирается на основаше ге- 
нитальныхъ пластинокъ. 

Окраска у половъ различная. У самца голова, передне- 
спинка, брюшко и хоботъ желтые или съ сЪроватымъ оттфн- 
комъ. Щитикъ, надкрылья, | и 2 сегменты брюшка сверху и 

широкая, блестящая, поперечная полоса, проходящая черезъ 
основан!е наличника, щеки и переднебочки, черные. На 60- 
ковыхъ краяхъ головы расположены съ каждой стороны по 

три черныхъ или темно-бурыхъ пятна, которыя болфе рЪзки 

снизу чЪмъ сверху. Половыя пластинки бурыя. Самка сЪрая 
или желто-сЪрая, пятна на темени тоже существуютъ, но они 
свЗтл5е чЪмъ у самца; поперечная полоса на наличникЪ, ще- 

кахъ и переднебочкахъ не чернаго, а бураго или даже буро- 

сВраго цвфта и съ боле слабымъ блескомъ. Щитикъ и над- 

крылья того же цвфта, какъ и все т$ло, покрыты мелкими бу- 

рыми крапинками. Верхняя поверхность брюшка съ темными 

точками, отсутствующими у внутреннихъ краевъ промежуточ- 
ныхъ полей, оть чего образуются дв св$тлыя полосы вдоль 

брюшка; слФды этого рисунка иногда замфтны и у самцовъ. 
У обоихъ половъ конецъ наличника бурый или черно-бурый, 
дискъ наличника съ косыми полосками; вершина хобота бурая; 
бедра и голени съ продольными черными или бурыми лин1ями, 
вершины голенныхъ шиповъ и послБдейй членикъ лапокъ 

двухъ первыхъ паръ бурые. 

Распространене. Кром указанныхъ выше мЪстностей М. 41- 
тогриз былъ найденъ мною въ Ташкентскомъ уЪздЪ у сел. Кум- 

санъ, лежащемъ въ долинЪ р. Угама верстахъ въ 6 выше впа- 

ден1я послфдняго въ Чирчикъ и у Шарапхана на прежнемъ 

почтовомъ тракт изъ Ташкента въ Чимкентъ, и въ Аул1э- 

атинскомъ уЪздБ у Малаго Бурула близъ г. Аулэ-ата и въ 

Орлов въ долинЪ р. Таласа (ОзнАмим 4, 282). Такимъ образомъ, 
главнымъ ареаломъ распространен1я этого вида является, по- 
видимому, западная часть Таласскаго Алатау съ его отрогами 

и притомъ зона, лежащая между 600 и 1500 метр. выеоты. ВнЪ 

этой области извЪетно лишь одно мВстонахожден1е, а именно 
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Агалыкъ-пойонъ, селен!е лежащее къ югу отъ Самарканда у 
подошвы Зеравшанскаго горнаго хребта. Въ коллекщяхъ 

Зоологическаго Музея Академши Наукъ находится еще одинъ д, 
добытый Н. А. ЗАРУДНЫМЪ 12 мая 1912 г. у колодца Байменъ- 

кудукъ въ пустынЪ Кызылъ-кумъ, но экземпляръ этотъ отли- 
чается отъ типа меньшей длиной, пропорц1онально большей 

шириной т$ла и н$сколько болЪе короткой головой. Такъ какъ 

отлич1я эти недостаточно велики и рЪзки, а вмфетЪ съ т6мъ 

я не видалъ боле экземпляровъ изъ Кызылъ-кумовъ, то я 

предпочитаю пока оставить безъ разр$шен1я вопросъ о томъ, 

слфдуетъь ли признать Кызылъ-кумскихъ представителей за 
особый видъ или подвидъ, или же наоборотъ включить и Кы- 

зылъ-кумы въ область распространеня №. Фийно’р/и. 

{ 

2. МушпрНогёег!гав Кого!Коу\1 (Озн.) 1819. 

Огдетиз Котообф Озндмтх, Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Т, 
стр. 188 и 143 (1879); Уегре1сЬилз 4. ра]. Нем. П, р. 282, пб 942 (1907); 

Кафа]ог 4. ра]. Него. р. 115, п9 4601 (1912). 

Дтагнозъ. Оуа]з, рапсбабаз. Сара поп еюопсабат, рго- 

пофо сит зеибеПо аедаЙопоишт, уегЫсе р!апо, сагта ше Ча 41- 

зышпефа. Егопз а Пабеге у1за гобапафа, саги ]абега из ар1сеш 

уегзиз зшпабз. Ргопобат еб зсабеШаш феагшафа. Теолта 
4епзе тейси]афа, уеп1з иупиз 413Нисиз. ТИМае роз_сае 5—6 зри- 

позае. 
Маз АЙице ]пбеиз, зсибеПо, фест! аз, зеотепзаие аа физ 

База яз ог: або 18 п10113; Еепыта ЁРазсо-ол1зеа, феот1- 

Баз азсо-рапсфаыз. Ато зехиз Фазеа ]аба, пота рег с1уре! 
Базш, сепаз, ргореигацае регсиггете, огпай. Глпеае Ёетогат 

НЫ атгаточе, зраоае &1ез ар1се, пес поп фагз1 Газе]. 

6, о Гоп. согр. 4.5—5.0 шиш.; 1а. 2.0—2.5 пил. 

Описане. Овальный, пунктированный; пунктиръ особенно 
крупенъ на лбу и на переднеспинкЪ. Голова слегка удлинен- 
ная, равняющаяся переднеспинк& со щитикомъ; вершинный 
уголъ темени закругленный; средн!й киль явственный. Про- 

филь лба закругленный; боковые кили его къ вершин? слегка 

изогнутые; лобъ и наличникъ равной длины. Боковые кили 

переднеспинки слегка изогнутые. Надкрылья съ слабо закруг- 
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леннымъ заднимъ краемъ, покрытыя слегка выдающимися, сЪт- 

чато - развЪтвленными жилками. Кили епинной поверхности 

брюшка яветвенные; поперечные ряды точекъ выражены слабо. 

Передин1я бедра сжатыя, съ параллельными краями; задн1я го- 

лени съ 5—6 шипами. 

Самцы и самки рЪзко различаются цвЪтомъ тфла. У @@ го- 

лова, переднеспинка, брюшко, вся нижняя поверхность т$ла, 

ноги и хоботокъ желтоватые. Щитикъ, надкрылья, и спинная 

поверхность двухъ первыхъ сегментовъ брюшка черные. Осно- 

ван!е наличника, щеки и переднебочки украшены широкою, 

черною полосою. На дискЪ темени между глазами два буро- 

вато-красныхъ пятна. оф буровато-сФрыя; надкрылья съ бу- 

рыми точками; поперечная полоса на лиц$ и на наличник® 

столь же явственная, какъ у 0. У обоихъ половъ вершина на- 

личника черно-бурая, средняя часть его съ косыми бЪлыми 

полосками; боковыя доли лба съ бурыми крапинками; лини 

на бедрахъ и голеняхъ, концы голенныхъ шиповъ, членики 

лапокъ, генитальныя пластинки и вершина хобота черно- 

бурые. 

Сравнительныя замфтки. Очень близокъ къ М. Айно’р/ииз, отли- 

чаясь оть него отсутетыемъ’ бурыхъ пятенъ на краяхъ те- 

мени, буро-крапчатыми боковыми долями лба и присутетнемъ 

двухъ пятенъ на дискЪ темени. 

Распространене. Видъ довольно распространенный въ Тур- 

кестанЪ; я находилъ его въ Аул!э-атинскомъ уФздЪ у Биш- 
таша (въ верхней долинЪ 'ТГаласа), въ окрестностяхъ Ташкента, 

Капланъ-бека, Джизака и Ура-тюбе, у Ничка-су на АлаЪ, и 

въ Юрчинскомъ бекств$ у Сарымсаклыка и Сангъ-гардака, т. е. 

на высотЪ отъ 500 до 2300 метровъ. 

3. Мушрпог&ег!аз эг1еотеу{ зр. поу. / 

Огдемиз @т1домех Ознлмих, Каба]ос: 4. р. Нет. 1913, р. 115, п9 4602а, пот. 

падаю. 

Экземпляры Зоблогическаго Музея. 

15 1еит Матаюсаю: Ра4зВа-афа, 29. УГ. 1908. (6), В. К. Чвтвовтку. 

Дтагнозъ. Оуа|з, ми4и;. Эбтаебата рапебагаае согрог1з 

М. @тогрТо уЭ]4е аз, зе сарЦйе птиз рго4асфо, ргопобо сит 
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зелбеПо рагаш Бгеу1оге, её уег@с1з 1опофаше вот Чи 1а- 

ба тет е]а5 шахта зарегатбе аЪ еа за @зИпефбая. 

Маз озезсете-Нахиаз, Разс1а 1аба, ша, рег Ъазш с1уре, 
эепаз, ргорепгацае 4асба, пес поп шасиНз из тагопиз уег- 

6115 ибточе еб чпа ш арее сарз п1отз; Роше Реге оба 

от1зеа, ар1се !азсла апоизва от1зезсепфе-а Аа, апфе азота п1- 

оташ зЦа огпафа. ЮсабеШат ЁРазсо шотиш, апоч]о араеаП ол1зев- 

сетще-Науо. Теотута Баз! её арлее шото-ЁРазса, тео азела 1аба 

рае от1зезсепбе-Науа ографа. Ргаебегеа 6 © М. Айпогриз э1- 

опабая. Кепита 1епофа. 

Тюопо. согрозз 4.6; 1аф. 2.6 пит. 

Описаше. По формЪ, строен!ю и пунктировкВ тБла этотъ 
видъ очень близокъ къ №. Аиногрйи$, но отличается отъ него 

сл$дующими структурными признаками. Голова менЪфе удли- 

нена, она нфеколько короче переднеспинки и щитика, взятыхЪ 

вмфетЪ, а длина темени только въ полтора раза больше своей 

наибольшей ширины. Число шиповъ различно на обЪихъ зад- 

нихъ голеняхъ, а именно ихъ 6 на правой и 1 на лЪвой. 

Цвфгь тзла съ сБроватымъ оттБнкомъ. Черезъ основан1е 

наличника, щеки и переднебочки проходить такая же черная 

поперечная полоса, какъ и у М. @тогрйи$, на каждомъ боко- 

вомъ кра темени тоже находится по 8 черныхъ пятна, но 

сверхъ того самый конецъ головы занятъ чернымъ пятныш- 

комъ, замфтнымъ какъ сверху, такъь и снизу. Шочти весь 

лобъ, верхняя часть щекъ и виски окрашены въ пепельно-еф- 

рый цвфтъ, снизу онъ отграниченъ отъ черной полосы, попе- 

речною не широкою, бЪловатою полосою, проходящею черезъ 

вершину лба, затЪмъ между глазомъ и основанйемъ усиковъ 

и захватывающей основанйе переднебочковъ. ШЩитикъ черно- 

бурый за исключенемъ сБровато-желтой вершины. Надкрылья 

при основан и вершинЪ черно-бурыя, а поперекъ ихъ диска 

проходить сЪфровато-желтая широкая полоса, съ прямымъ зад- 

нимъ и изогнутымъ переднимъ краемъ; сЪть жилокъ очень 

густая. Въ остальномъ окраска совершенно такая же какъ у 

№. аиптогр\ив. 

Сравнительныя замфтки. М. 472007ефё очень близокъ къ №. @= 

тотрриз и М. Того, отличаясь отъ обоихъ присутетвемъ у © 

свфтлой поперечной полосы на надкрыльяхъ, бЪлой полоски, 
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ограничивающей черную полосу на лиц$, а равно и болЪе ко- 

роткою головою. Хотя ф этого вида и неизвЪстна, но вфроятно 
щитикъ и надкрылья окажутся у нея иначе окрашенными 

ч$мъ у д, такъ какъ подобный половой диморфизмъ свойственъ 

№. айпогрри$ и М. 1ого0%8. 

Распространеше. ИзвЪстенъ до сихъ пор только изъ Падша- 

ата, мБетности лежащей верстахъ въ 60 къ сЪверу отъ На- 
мангана, на высотЪ около 1500 метр. Онъ добыть тамъ Б. К. 

ГрРигоРЬЕвЫыМъЪ, которому я и посвящаю этотъ видъ. 

4. Мушрпогвег!аз НапзвапзКу1 эр. поу. 

Огдегиз Тлапзйатз Ку? Ознамгх, Кафа ое: 4. ра]. Нет. 1912, р. 115, п9 4602Ъ, 

пот. пааш. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Зешиге&зВе: Кафета]Ау ргоре рахёеш осс1Четёет 1асаз 15зук-Ки1, 2. УПИ. 

1910. (86, 60), А. М. Киитзнемко. 

Дтагнозъ. ОуаПз, паз. УаПесае ]афега]ез гоп еф рго- 
побит отоззе, уаПеса]ае ше Фае, зсафеПа её феста забег 

рапсфабае. Сара пипаз ргофаебат, ргопобо саш зслфеПо еу14еп- 

фег Ъгеутаз; сатша ше Фа уег@с1з фоба @зЯпефа. Ргопобаш сат1- 

018 ]абегаП аз аббгеу1аЯз, шаголпешт розйси Кач абвоевЯ- 

Баз. БебеЦаш 1сагшайиа; феопша Чепзе гейсафа. Оогзат 

або сатныз @зсо1Ча из Черапайз, пфег4ат ге пав, 

зелераз фгапзуетза из рапсбюогаю ере 41зстейз, ео ргае- 
фегеа пирапсбафо. Реез ешогфиз ИЪизае Нпеат из, сошргев- 

9, Вам оПасео-@Пабаыз, &Физ розйо1з 8—4 зр оз. 

Магез еб Ёештае соогайопе зпи|евз. Казсезсете-Науиз, т- 

фегФаш феотш яз Чотгзодае абфошииз обзеаногН из; азейа [аба, 

14а рег Ъазш с[уреь осевая, ргорепгадае Фиеба, пез 10п21- 

фата аз Ретогаш ас ИМагаш, зриз ИБаПЬиз ар1се, $агз1, 
пес поп ар1се гозы1з шото- уе! ЧАШ - Ёазе15, арее гоп» 

Газсла аП4а огпафо. 

Тюпо. согр. © 8.3; © 8.8; 1а56, © 2, © 24 ши. 

Описане. Овальный, со слабымъ блескомъ. Нунктиръ силенъ 

и почти осповиденъ на боковыхЪъ доляхъ лба и на передне- 

спинкЪ, а равно очень рЪзко выражены поперечные ряды то- 
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чекъ на промежуточныхъь поляхъ брюшныхъ сегментовъ; 

средн1я доли лба, шитикъ и надкрылья со слабыми точками. 

Голова слабо выдающаяся, темя явственно короче чВмъ пе- 

реднеспинка со щитикомъ, менфе чфмъ въ 14 раза длиннфе 

своей наибольшей ширины; среднйй киль острый на всемъ 

протяжен!и. Лобъ въ профиль закругленный, короче налич- 

ника; его боковые кили прямые. Боковые кили переднеспинки 

укороченные, не достигаюнце задняго края; щитикъ съ тремя 

килями. Надкрылья густосЪтчатыя. Средн1й, боковые и крае- 

вые кили верхней поверхности брюшка хорошо развитые, 

острые, дискоидальные же боле плосюе, а иногда почти совер- 

шенно исчезаюние. Бедра и голени линейныя, не расширен- 

ныя; задн1я голени вооружены 8—4 шипами. 

сы и самки не отличаются по окраскЪ. Обиий цвЗтъ 

тБла грязно-буровато-желтый; иногда надкрылья и верхняя 
поверхность брюшка н$еколько темнфе переднеспинки и щи- 

тика. Поперекъ основан1я наличника проходитъ широкая, 

блестящая, черно- или свЪтло-бурая полоса, продолжающаяся 

черезь щеки и переднебочки; надъ нею у вершины лба нахо- 

дится поперечная бЪловатая полоса. Продольныя лин на 

бедрахъ и голеняхъ, вершины голенныхъ шиновъ, лапки и 

конецъ хобота черно-бурые или бурые. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ сразу отличается отъ 

4 предыдущихъ бол$е короткою головою и другою окраекою 

щитика и надкрылий. 

Распространене. Найденъ до сихъ поръ близъ почтовой 

станци Кутемалды у западнаго конца оз. Иесыкъ-куля въ 

СемирЪченской области; по сообщен!ю А. Н. Кириченко встр?- 

чается на каменистыхъ склонахъ, скудно покрытыхъ рЪдкою, 

приземистою растительностью. Видовое назван1е дано мною въ 

честь глубокоуважаемаго П. П. СемвьновА-Тянъ-Шлансклго, ко- 
торый былъ первымъ европейцемъ, посВтившимъ и описав- 

шимъ Иссыкъ-куль. 

5. Мушрвогвенав за (Озн.) 1879. 

Отдетиз зай ОзнАмгм, Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Т, стр. 189 

и 148; Уегресьиз 4. ра. Нет. П, р. 238, п0 946 (1907); Каба. 4, ра]. 

Нем. 1915, р. 115, п0 4605. 
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Длагнозъ. Оуаз, орасиз, рипсбабаз, рипеЫз уаПеся]агаш ]а- 

фега] Таш Фгопз пес поп ргопой таотз. Уеех ргодаефаз, рго- 

пово сиш зсибеПо 1опо Наше аедиа!з, апоазбаз, апоа]№ю ар1са| 

асифо, ар1се Грзо гофапЧафо, сага те 1а 413 тета. Етгопз 

а |абеге у1за зшлаба, сагпуз ]абегаП аз гес&з. Ргопоба еб 

зещбеПа @7саттаба. Тесла гейсия]аба, уеп1з е]еуаз. Ре4ез 
ап! Ретог аз ИБИзаае ЮюПасео-ЧИабайз, ПШз ар1ееш уегзиз, 

В15 ш шео 1айог ав. Рефез ше4и ]еубег АПабай. 'ТИае ро- 

ЗИсае {—9 зршозае. 

Кизсо - уе] Нахо-от1зетз, Ёоще, зсабеШо, феопишазаяе ма- 

013 НауезсепыЬиав. Казе1а ]афа, рег е!уре! Базш, зепаз, рго- 

р! ечгадае регсаггетз от1зео-Ёазса, тасаН$ ша, п1отойл8е15 

сопзрегза; с]уречз Ппез оЪ аз, Разе1з. Уеех шагош из та- 

са зех #13615 побабав. Теопта рапс шшайз, зрагяя, Раз- 
сезсер из побаба. Погзаш аботао18 УБЫЗ ЧааЪаз [фезсерЯ- 

биз, [аеуаз, ш ЧаЙлаз саттае 41зсо1Аа]ез збае зап, зоптабат. 

Рейез отпез шасаПз Ёазс13 сопзрегя!; еа рапсба ш Из ап@е1з 

тао1з арргорачафа её Фазслаз Чааз, апаш ргоре Базш, а№е- 

гаш а ар1сет ИМагаш Югтап@а. Бршае ИЫаез еб гозблат 

артсе Ёазсае. 

6, о. Тюпя. сотр. 5 —6 шищ.; 1а$. 2.5 — 8.3 тт. 

Описане. ТЪло овальное, безъ блеска, пунктированное. 
Пунктиръ крупенъ на боковыхъ доляхъ лба и на всей пе- 

реднеспинкЪ. Голова удлиненная, равная переднеспинкВ со 

щитикомъ; темя узкое съ почти листоватыми краями; передай 

уголъ острый, но закругленный на самой вершинЪ; среднйй 

киль явственный. Профиль лба выгнутый; боковые кили лба 
прямые, сходяплеся у вершины головы подъ очень острымъ 

угломъ. Наличникъ только немногимъ короче лба. Передне- 

спинка и щитикъ съ тремя килями. Надкрылья съ почти прямо 
обрубленнымъ заднимъ краемъ, жилки довольно сильно вы- 

даюпйяся, сВтчато-развЪтвленныя. Кили брюшка явственные. 

Передн1я бедра и голени сильно листовато-расширенныя; наи- 

большая ширина первыхъ находится у ихъ вершины; голени 

у основав1я нЪфеколько суженныя, потомъ расширенныя вне- 
запно и затЪмь постепенно и весьма немного суживаюццася. 

Средн1я бедра и голени тоже листоватыя, но болЪе узкля чБмъ 
на переднихъ ногахъ; заднйя голени съ Т или 9 шипами. 
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ЦвЪть тЪла то буровато-, то желтовато-сефрый; лоб, щи- 

тикъ и надкрылья всегда свфтлЪе остального тфла. Поперекъ 
основан1я наличника, щекъ и переднебочковъ проходитъ бу- 

роватая полоса, на которой расположены еще болЪе темныя 

крапинки; иногда (у нфкоторыхъ самокъ) полоса эта на налич- 

никЪ почти пропадаетъ. Остальная часть наличника украшена 
косыми, бурыми, очень явственными лин1ями. На боковых до- 
ляхъ лба расположены очень мелюыя крапинки. Темя тоже 
крапчатое, эти крапинки мЪфетами соединяются въ группы и 
образуютъ шесть бурыхъ пятенъ, расположенныхъ по три на 

каждомъ изъ боковыхъ краевъ темени. Иногда боковыя доли 
переднеспинки темнфе ея диска. Надкрылья обыкновенно по- 

крыты разбросанными, мелкими буроватыми крапинками, иногда 
почти совсЪмъ исчезающими у самцовъ; загнутая внизъ часть 

надкрыльевь украшена бол$е крупными и темными пятныш- 
ками. Брюшко сверху несетъ двЪ свЪтлыя не пунктированныя 
полосы, идущая вдоль по дискоидальнымъ килямъ; сверхъ того, 

обыкновенно и остальные кили его свЪтлЪе основного цвЪта; 

впрочемъ попадаются экземиляры (только что перелинявиие?) 
съ почти одноцвтнымъ желто-сфрымъ брюшкомъ. ВеЪ ноги 
усЪяны бурыми крапинками, которыя образуютъ поперечныя 

полосы на первой трети и на конц переднихъ голеней; иногда 
он до того густы, что вс переднйя ноги принимаютъ темно- 

бурый цвЪтъ. Шипы заднихъ голеней, концы члениковъ ла- 

покъ и вершина хобота бурые. 

Сравнительныя замфтки. Экземпляры этого вида къ сожалЪ нию 

не сохранились, но, принимая во вниман!е крайнюю близость 
№. зай съ М. фисратсиз какъ въ структурномъ отношенйи, такъ 

и въ окраскЪ, я лично увБренъ въ томъ, что правильно помЪ- 
щаю этоть видъ въ мой новый родъ. Отъ М. Фисйатюеи$ онъ 

отличается главнымъ образомъ буроватою съ темными кра- 
пинками поперечною полосою на толовЪ, отсутстемъ передъ 

нею болЪе свфтлой, не пятнистой полосы и отсутстыемъ двухъ 

бурыхъ точекъ на щитикЪ. 

Распространене. №. 5 былъ найденъ мною въ Карате- 

гинф между 1200 и 1800 метровъ высоты, а именно у Али- 

Галабона, Помбачи, Сам-саглыкона, Гарма и ЭЗанку (Ознахих 

4, 233). 
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6. Мушрпог&еназ Бисват1си8 зр. пох. 

Отдегиз Фисфаласиз ОзнАмх, Кафа]о5 4. ра]. Неш. 1913, р. 115, п® 4604а, 

пот. па4. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ВиасБага шег191опта]1:; уа]з 1шемог Н. БагсБап ргоре 1осаш Спугтал- 
а2вал, 1. УТ. 1910. (0), М. А. Илвирху. 

Дтагнозъ. ЭБ`исбига согрот1; М. $@Й ргохипиз, раебага фатеп 

Чуетзия. 

Зог@е Науиз, орасиз, зеиёео тао1з раЙезеще, рапеыз; 
Чаабаз тшиаЫз, Ё136е13 огпабо, фест ия от1зезсейриз, Чепзе 

тейсаНз, уеп1з поппаНз #азсз. Етгопз #азео-рапсфафа, ар1ее 
фалтею рапсЫз сопсо]отия, фаа 4е сааза ЁРазс1а тапзуегза Ваха, 

питасчафа ш ар1се оп&з апфе Разсйат поташ с]уре! огИлхг. 

Казса с1урет, оепагат ргор!еигатаиае её Ппеае оЪдиае с]уре 

п1отае, пЧае. Уегбех 1афег аз абтаае тасаНз $$ азс1$ 

огпафаз, ппбегзЯз п\фег Ваз ра Ш91з. Редез 4епзе Фазсо сопз- 

рег, Ретограз ИБИзаае апфегюгиз шЁа фтапзуегяйи #азсо- 

Базслайз; фагз1з ашбемог аз, атсаИз фагвогат  розИеогит 

ар1се, зри1з ИБагии Феге $045, гозбгодие ар1ее п1ото-Ёазс1в. Т1- 

Бае розЫсае 6 зртозае. Кепута 1опофа. 

Тото. согрот. 5.2 пот.; 1аф. 8.0 шт. 

Описаше. ТЪло овальное, безъ блеска. Пунктиръ на боко- 

выхъ доляхъ лба, на переднеспинк® и на верхней поверхности 

брюшка крупный, на среднихъ доляхъ лба, на темени и на 

щитикВ онъ боле мелокъ; средняя часть щитика, лежащая 
между боковыми килями и надкрылья съ немногими разбро- 
санными точками. Темя одинаковой длины съ переднеспинкой 

и щитикомъ, взятыми вмЪетЪ, краевые кили его очень сильно 
развитые, средыйй киль острый. Лобъ въ профиль еъ довольно 
слабою дугообразною выемкою недалеко отъ вершины головы. 
Переднеспинка и щитикъ съ тремя килями. Надкрылья съ ки- 

левато-выдающимися, густо-сфтчатыми жилками. Бедра и го- 

лени передней пары сильно листовато-расширенныя, наиболь- 
шая ширина первыхъ приходится у ихъ вершины, ау вто- 
рыхъ недалеко отъ основан1я, откуда посл$днйя слабо и по- 
степенно суживаются къ концу; бедра и голени среднихъ и 
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заднихъ ногъ тоже расширенныя, но менфе чЪмъ на перед- 

нихъ. Голенныхъ шиповъ 6. Кили и точки на верхней по- 

верхности брюшка сильно выраженные. Хоботокъ доходитъ до 
конца брюшка. 

Грязно-желтый, щитикъ боле свЪтлаго цвЪфта, по обЪ сто- 

роны средняго киля расположено недалеко оть вершины по 

маленькому, бурому, круглому пятнышку. Надкрылья сЪрыя, 
немног!я изъ жилокъ бураго цвфта. Бока темени съ тремя 

темно-бурыми пятнами, которыя раздФлены другъ оть друга 

бЪловатыми промежутками. Большая часть лба желтовато-сЁ- 
раго цвЪта, вдоль вс$хъ килей расположены мелюя бурыя кра- 

пинки; только у вершины лба эти крапинки вполнЪ отсутству- 

ютъ и тамъ же основной цвФтъ лба становится чисто-желтымъ. 
Поэтому на нижней части лба образуется поперечная желтая 
полоса, непосредственно граничащая съ черною полосою и 

боле узкая чЪмъ посл$дняя. Поперечная полоса, идущая че- 
резъ основан!е наличника, щеки и переднебочки, черная, бле- 

стящая, захватывающая какъ средн, такъ и краевые кили 

наличника; ниже ея посл$де!й украшенъ косыми черными ли- 

н1ями. Кили на спинной поверхности брюшка желтые. Бедра 

и голени густо ус$яны бурыми точками, которыя сливаются 

на двухъ переднихъ парахъ въ двЪ поперечныя полосы, изъ 

которыхъ одна лежитъ у основанйя бедеръ и голеней, а другая 
у ихъ вершины; эти полосы особенно широки и темны на ниж- 

ней поверхности передней пары. Лапки переднихъ и сред- 
нихъ ногъ, концы члениковъ лапокъ задних ногъ, голенные 

шины за исключен1емъ ихъ основан! и конецъ хобота черно- 

бурые. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ занимаеть какъ бы про- 

межуточное положен!е между №. 5 и М. те@и$, приближаясь 
къ первому выгнутымъ профилемъ лба, болБе длинною голо- 
вою и боле расширенными ногами, а ко второму узоромъ лица, 
причемъ однако черная полоса не прерывается желтыми ки- 
лями наличника, но захватываетъь и послЪдн!е, сверхъ того 
присутств1е поперечныхъ полосъ на ногахъ рЪФзко отличаетъ 
№. фисратсиз отъ М. те@из. 

Распространене. Видъ найденный Н. А. Здруднымъ всего 

въ одномъ экземпляр у Хырманъ-джая, мВетности лежащей 

въ низовьяхъ Сурхана, недалеко отъ Термеза. 
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т. МушрЬогЕетиз штедб1з (Озн.) 1879. 

Отдетиз тефиз Озн., Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Т, стр. 189 

и 146; Уегхе1сЬт1з 4. ры. Нет. П, р. 938, по 945 (1907); Каёа1ог;: 4. 

ра]. Нет.., р. 115, п9 4604 (19123). 

Диагнозъ, ОуаПз, рипсбабаз. Сара шоее рго4асфаш, рго- 

пофо Чар 1опотаз, зе ргопою саш зесафеПо зла] затрЫз 41- 

зИпефе Бгеу1з; апоа]юо ар1саП аслбе-гобапЧафо. Уехех р!апия, 

сатта те1а 415Япефа. Егопз а 1афеге у1за гесфа, сатшиз 1афета- 

ПЬаз отошо гесйз. Ргопомит еб зсабе ит 1сагтафа. Теопура 

Чепзе гейся]афа. Ре4ез апйс1 Ёетогаз БИзаие 1еуцетг №оПасео- 

ЧПафай1з, 13 Вай рагаПе|з, зе4 Ъазша уегзаз забКо сопзитев. 
ТИлае розйсае Т зртовае. 

Кизсезсетфе-ол1зеи$, рипсыз шштайз ЁРа3е13 сопзрегзая; рто- 

побят, зсщбеШит пес поп феотша таолз [фезсепыа. Сариф 

Газсла ]аба, плота, па, рег с[уре! Ъаят её Вгопйз ар1сет, се- 

паз, ргорепгадае регслттеще, огпабат; Ваес азс1а а таго1и- 

из её а саша те@а Ёгопиз <]урещае ифеггарва. Барга еа Ш 

Ёгопфе Фазоа П\цеа пприпсфаба. Уегбех 1 тагошТая 1абега аз 

ивчиае таса|з$ ааБаз, РазсезсепЪиаз огпафаз. Реез таса|$ 

Ёазс1$ сопзрегя; зршае Че; ар1се Разсае. Маз 1юпобаз. 

Тюопо. согр. 6 шт.; 1а6. 4 шщ. 

Описаше. ТЪло овальное, пунктированное; пунктиръ кру- 

пенъ на внфшнихъ доляхъ переднеспинки и на боковыхъ до- 
ляхъ лба. Голова удлиненная, короче переднеспинки со щи- 
тикомъ и вдвое длиннЪе переднеспинки. Темя плоское, средний 

киль острый. Профиль лба прямой. Лобъ къ основан!о рас- 

ширяюнйЙся; боковые кили его совершенно прямые, сходя- 

песя подъ очень острымъ угломъ у вершины головы. Налич- 
никъ одинаковой длины со лбомъ. Кили переднеспинки, щи- 

тика и верхней поверхности брюшка хоропюо развиты. Точки 
въ промежуточномъ пол мало замЪтны. Бедра и голени пе- 

реднихъ ногъ листовато-расширенныя, но болЪфе узкая чЪмъ у 

№. зай, №. зпобЧея и №. теще"; первыя по всей длин имфютъ 
одинаковую ширину; вторыя у основан!я сужены. Средн1я 
бедра только сплюснутыя, но не листоватыя; задн1я голени съ 
1 шипами. Хоботъ достигаетъ почти до вершины брюшка. 

ПвЪтъ тБла сЪрый, съ буроватымъ оттфнкомъ, передне- 
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спинка, щитикъ и надкрылья сЪро-желтые. Вее тфло покрыто 
бурыми крапинками и точками. На боковыхъ краяхъ темени 
4 бурыхъ пятна, по два съ каждой стороны; нятна яснЪе 
видны снизу. Широкая, черная, блестящая полоса проходитъ 

черезъ голову, захватывая вершину") лба, основан!е налич- 

ника, щеки и переднебочки; она прерывается краями и сред- 
нимъ килемъ лба и наличника, которые сохраняютъ евой жел- 

тый цвЪтъ; сверхъ того на переднебочкахъ, внутри ея, замЪтно 

съ каждой стороны по желтому пятну. Основная половина лба 

густо покрыта бурыми крапинками, пропадающими при его 

вершинЪ, поэтому надъ черною полосою является другая свЪт- 

лая, желтаго цвфта. Вершина наличника бурая; косыя буро- 

ватыя полосы на его диск едва замЪтны. Бедра и голени ног 
покрыты бурыми крапинками, которыя особенно крупны на 

заднихъ голеняхъ. Вершины голенныхъ шиповъ, концы чле- 

никовъ лапокъ и конець хобота бурые. 

Сравнительныя замфтки. КромЪ менфе расширенныхъ перед- 

нихЪ ногъ, этотъ видъ отличается отъ №. Кофе и №. тещет 

еще и тфмъ, что переднйя бедра его имфють параллельные 

края, и что бурыя точки на ногахъ не образуютъ поперечных 

темныхъ полосъ. 

Распространене. №. ие@из былъ найденъ мною въ Самар- 

кандскомъ уЪфздБ у Пянджакента и въ Юрчинскомъ бекетвЪ 
на урочищ Сарымсаклыкъ, лежащемъ въ верховьяхъ р. Санг- 

гардака, у ю. подошвы перевала Лагари-мурда (Озндмих 4, 282). 

8. Мушррогвегаз зкобеех1 (Озн.) 1879. 

Отдетиз зкоб ел ОзнАмтх, Записки Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., Антр. 
и Этн., вып. Г, стр. 189 и 150 (1879); УегхесВлиз 4. ра|. Нет. И, 

р. 283, по 947 (1907); Кафа1ое 4. ра. Нега., р. 115, п9 4606 (1912). 

1) Въ моихъ описатяхъ какъ этого, такъ и другихъ видовъ р. Охде- 
7из, помщенныхъ въ [ выпуск Записокь Туркестанскато ОтдЪла 
Императорскаго Общества Любителей Естествознанйя, Антропологи и 

Этнограф!и, я неправильно обозначалъ словомъ „основаше (Ъаз15)“ ниж- 

нюю часть лба, прилегающую къ наличнику, а противуположную, грани- 

чаптую съ теменемъ, называлъ „вершиною (арех)*. На основан!и морфо- 
логическихъ соображен!й эти обозначенйя должны употребляться кактъ 

разъ въ обратномъ смыслЪ, что я и дЪлаю въ настоящей работЪ, слФдуя 

терминолоти ЗтАт’я, Вжотев’а и другихъ гемиптерологовъ. 

Фауна Россеш. Полужесткокрылых, 5 
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Дтагнозъ. ОуаЙз, рипсбабаз, ораемз. Сара ргофасбит; уегбех 
ргопофо сит зсмфеПо аедаопеаз, сатта теа @зЯптеязз та, 

апоа]0о ареаН аси. Егопз а `]афеге у1за гесба, «!урео аедтл- 
1опоа, сагшз ]абегаПаз гесыз. Ргопоба её зелбе Ца 4сал1- 
паба. Теолиша 43Япее уепоза, тейсл]айа. Кетога ЯЫаедае 

апфетотея (ргаезега ап@сае) уа]4е оПасео-4Пафафае, Вае ргоре 

Базш, Ша арее 1аЯогез; МЫае розМеае 6—1 зртозае. 
Тлцео-ол1зеаз, феошшиз АПайогая, Фазеа ]аба, шота, п1- 

На, рег с]урег Базт, сепаз, ргор1епгадае 4асфа огпафаз. Егопз 

ар1ее Пфеа парапебафа, Ъаз1 Разео-ол1зеа, сатиз ]афега аз таг- 

ошазае тасяИз рапсЮюги аз, Ёазе1$ огпайз. Суреиз Ние!$ 

ОБ а, п1ол1з, из. Уеех шаса|з зех ш тагепириая ]афега- 
ПЬаз розз зопабаз. Теошта ар1ее уепаз поппа|з шазеа5. 

Редез таса|Нз №1361 сопзрегз1, еае тасч]ае ш 915 апе13 ша- 

013 арргортачафвае её Разе1аз Фааз, пват попоИ аше шедпию, 

аЦегаш ш арее Югтащез. Эршае ЫЫез арее, пес поп арех 

оз Разе1. 

<, ©. Тюпз. согр. 8.8 пит.; 141. 9.5 ши. 

Описане. ТЪло овальное, пунктированное, не блестящее. 

Пунктиръ особенно крупенъ на боковыхъ доляхъ лба и на 
переднеспинкЪ. Голова несколько удлиненная, равная перед- 

неспинкВ со щитикомъ. Темя узкое, треугольное, съ острымъ 
вершиннымъ угломъ и хорошо развитымъ среднимъ килемъ. 

Профиль лба прямой; боковые кили прямые, сходяпйеся подъ 
острымъ угломъ. Наличникъ одинаковой длины со лбомъ. Це- 

реднеспинка и щитикъ съ тремя килями. Надкрылья съ очень 
явстБвенными, сЪтчато-развЪтвленными жилками. Кили верхней 
поверхности брюшка явственные. Бедра и голени переднихъ 
ногь сильно листовато-расширенныя; наибольшая ширина 

первыхъ, находится у ихъ вершины, а вторыхъ недалеко оть 
ихъ основан1я. Среднйя бедра и голени тоже н$сколько рас- 

ширены. Задн1я голени съ 6—1 шипами. 
ЦвЪть тфла желтовато-срый; надкрылья свЪфтлЪе осталь- 

ныхъ частей, иногда нфсколько жилокъ у ихъ вершины буро- 

ваты, что особенно часто наблюдается у самцовъ. Широкая, 
поперечная, черная, блестящая полоса проходить черезъ осно- 
ване наличника, щеки и переднебочки и н$сколько заходить 
на основан1е загнутой внизъ части надкрымй; она прерывается 

краями и среднимъ килемъ наличника, которые сохраняютъ 
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свой основной цвЪтъ. КромЪ того наличникъ украшенъ 4 или 

5 парами косыхъ, черныхъ и блестящихъ полосокъ; вершина 

его черная. Поперекъ лба у его границы съ наличникомъ про- 
ходить свфтло-желтая полоса, занимающая около '/, всей длины 

лба; остальныя / его окрашены въ буровато-сЪрый цвЪтъ, и 

тамъ на боковыхъ доляхъ находятся мелюя, бурыя крапинки, 
расположенныя вдоль боковыхъ килей, но не заходяния на 

желтую поперечную полосу. Темя тоже съ крапинками, соеди- 
няющимися въ 6 боле крупныхъ, бурыхъ пятень, сидящихъ 

по три на каждомъ боковомъ краЪ; иногда вершина темени 

тоже бурая. Переднеспинка, щитикъ и спинная поверхность 

брюшка безъ отмЪтинъ, только кили ихъ н$еколько свзтлЪе 

основного цвЪта. Бедра и голени вс$хъ ногъ покрыты бурыми 

крапинками, которыя на переднихъ голеняхъ сливаются въ 
двъ черно-бурыя, широк1я поперечныя полосы, находяпляея 

одна близъ середины длины голени, ближе къ ея основан!ю, & 

другая у вершины; на среднихъ бедрахъ замфтны зачатки 

такихъ же полосъ. Вершины голенныхъ шиповъ и конецъь хо- 

бота бурые. 

Сравнительныя замфтки. По окраскф лица этотъ видь ближе 
всего походить на М. те4йи$, только у него рисунокъ гораздо 
ярче; но сильно расширенныя переднйя ноги и присутстве 
поперечныхъ полосъ на переднихъ голеняхъ рЪзко отличаютъ 
№. зфобее оть его ближайшаго сородича. 

Распространене. Найдень у Джиларыка, у входа въ Буам- 

ское ущелье (Пишпексюй уЪздъ) и у Кизилъ-кургана, м$ет- 

ности, лежащей въ Алайскомъ хребтЪ, на высотЪ 1650 м. вер- 
2 стахъ въ 20 къ югу оть укр. Гульчи. (Озндзжим 4, р. 238). 

9. МушрьЬог&ег!ав гет{ет1 (Озн.) 1879. 

Отдетиз тещет ОзнАмих, Записки Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., Антр. и 
Этн., вып. Г, стр. 189 и 152 (1819); Уегхе1еЬ из 4. ра. Нет. П, р. 233, 

по 948 (1907); Кабаох 4. ра. Нет., р. 115, п® 4607 (1912). 

Дуагнозъ. Оуаз, рапебабиз, поп паз. Сариаё Вача рго- 
4асбат. Уегех ргопофо сита зслбеПо @зйпеЯззйте Ьгеутог, 4е- 

с у13, апоо ар1саЙ асифо, сагта шефа затей ззйпа. ЁЕгопз, 

а 1а4еге у1за, попп гобии4ава, с1урео аефаЙопса, саги 1афе- 
5+ 
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тай чз гесыз. Ргопойиа её зсабеШа @и1еалтайа. Теотита гей- 
слПафа. Рефез апфеотез (ргаезег т айс?) етог аз ЫБИзае 

уа|4е ЮПасео-Чафайз, №13 ргоре ше ат, Из арее Лай ог ав. 
ТИЫае розЯеае 6—1 зртовае. 

Еауцз уе! ПуЧиз, сарЦе, ргопобю пес поп або 4ог50 
Раз пупаз отзезсепыБаз аа шРазсайз. Казфа рег с]уре Ба- 

эт, сепаз ргореигадиае регсатгепя, 1афа, па, фезбасеа, шас 

111095, #15615 сопзрегза; Ваес Разоа ш сЙурео поп гаго у1х 

регзр1еча; ргаефегеа с]уреаз Пе; оч, Разе1з, пт в1опа- 

биз. Егопз ар1ее Разаа Пу а, па огпаба, аЪ еа аа Ъазш та- 

са шшайз ЁРазс1з сопзрегза. Уегех ш 41360 тасаПз ЧааБаз, 

тора аз, 1010115, Ш шагош аз 1абегаПчз её ш ар1се тасаз 

Т штограз зюоптабая. АюоаИ рБаза[ез зсабеШ пот. Уепае феоли1- 

пит Пбег4ат шЁазсабае. АБот 113 Чотзат сагша ше а её 

УНЫз Члафих аз, а артее а апоп|оз База]ез Фасыз её т тео 

апоаа Ё’асиз, Пу; Баес р1ефага ш 1118 тао1з ФзЯпева 

Чпашт Ш шаг из, дчафия пфегЧат ф0бат Чеезё. Ре4ез Разео-та- 

спа; ЯЫае апысае Газсиз ЧааБаз #1315, апа ш тео, абега 

ш ар1се 511$, зотафае. 

6, о. Гопс. сотр. 45—5.0 пи.; а. 2.5— 8.0 пт. 

Описане. ТГЪло овальное, пунктированное, со слабымъ бле- 
скомъ. Пунктиръ особенно явственъ на боковыхъ доляхъ лба, 

на переднеспинк® и на верхней поверхности брюшка. Голова 

не удлиненная, равная по длин одному щитику. Поверхность 

темени наклонная впередъ, съ очень явственнымъ среднимъ 

килемъ и острымъ вершиннымъ угломъ. Профиль лба закру- 

гленный, длина его равняется длин наличника; боковые кили 

прямые, сходяпйеся подъ острымъ угломъ. Переднеспинка и 

щитикъ съ тремя килями. Надкрылья съ явственными, сЪтчато- 

развЪтвленными жилками. Спинная поверхность брюшка съ 

хорошо развитыми килями, только дискоидальные кили иногда 

едва зам$тны. Нереднйя бедра и голени сильно листообразно- 

расширенныя; наибольшая ширина первыхъ находится у ихъ 

вершины, а вторыхъ передъ серединою ихъ длины. Бедра и 

голени’ среднихъ ногъ тоже расширенныя, но слабЪе чЪмъ на 

передней парЪ. Задная голени съ 6—7 шипами. 

ЦвЪть т$ла грязно, а иногда бл дно-желтый; голова, передне- 

спинка и верхняя поверхность брюшка темнфе остальныхъ 

частей, сБроватыя или буроватыя. Поперекъ основанйя налич- 
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ника, черезъь щеки и переднебочки проходитъ широкая, бле- 

стящая полоса свфтло-кофейнаго цвЪта; на ней и именно на ея 

части, лежащей на переднебочкахъ, разбросаны мелюя, бурыя 

крапинки. Полоса эта часто слабо развита, особенно на налич- 

никЪ, гдЪ она иногда почти совершенно пропадаетъ. Подъ нею 

наличникъ украшенъ 7—9 парами косыхъ, блестящих темно- 

бурыхъ полосокъ. Вершинная часть лба бл$дно-желтая, безъ 
отм$тинъ; основныя три четверти покрыты мелкими бурыми 

крапинками, сидящими вдоль килей. Темя съ двумя круглыми, 

черными пятнами на дискЪ, съ тремя меньшими пятнами на 

каждомъ изъ боковыхъ краевъ и съ черною вершиною. Передне- 

спинка съ н$®сколькими темно-бурыми крапинками на сред- 

ней части близъ боковыхъ килей, а также и около боковыхЪ 

краевъ. Въ основныхъ углахъ щитика по черному пятну. 

Иногда н$еколько жилокъ у вершины надкрыл буроваты, 

иногда же надкрылья одноцвЪтныя, блЪдно-желтыя. Брюшко 

сверху, особенно у самокъ, бурое съ бл$дно-желтымъ сред- 

нимъ килемъ и съ двумя широкими, не пунктированными, 

бл$дно-желтыми полосами, которыя идутъ расходясь отъ вер- 

шины брюшка, изогнуты на его серединЪ подъ тупымъ угломъ, 

обращеннымъ вершиною внутрь, и доходятъ до основныхъ 

угловь брюшка. Эти полосы у самцовъ обыкновенно слабЪе 

выражены, иногда он совершенно пропадалютъ, и тогда вея 

спинная поверхность брюшка окрашена въ однообразный 

грязно-желтый цвЪтъ. Вообще самки этого вида раскрашены 

ярче, нежели самцы. Бедра и голени всфхъ ногъ покрыты 

болфе или менфе темными бурыми крапинками, которыя ели- 

ваясь образуютъ на переднихъ голеняхъ двЪ$ поперечныя по- 

лосы, одну почти на половинЪ длины, а другую у вершины ея. 

Концы голенныхъ шиповъ и хобота бурые. 

Сравнительныя замфтки. Короткая голова и 2 круглыхъ чер- 

ныхъ пятна на темени сразу отличалотъ этоть видъ отъ веЪхъЪ 
сородичей. 

Распространене. Найденъ на небольшихъ высотахъ отъ 

600 до 1000 м. въ Бухарскихъ владфнйяхъ, а именно въ 

Гиссарскомъ краЪ: у Сангъ-гардака, Сарыджуя, Каратага, 

Чибилая, Файзабада и въ КаратегинЪ у Али-галабона. (ОзнАХиУ 

4, 233). 
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10. МушрВог8ег1аз вогуафН1 зр. поу. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Васрата шег141опа\з: БЫ тгафа4 98. У. (6, О) её 2. УП. 1912 (20, 40), Ктел- 

ТЗНЕМКО,. 

Ргоушеа Тгапзсазр!са: КазВКа, 2. УТ. 1912 (©), Кознамтзснткох. 
| 

Дтагнозъ. Маз. Уефех пирапебабаз, Ъаз? поргеззюп ав 

ФпаЪа$ таот!3, ерЫс13 огпафаз, ргопобо сиш зешфеПо аеда1- 

1опоаз. Егопз а ]абеге у1за гесфа, ‹]урео Ргеу1от, уаПеся Из Ыве- 

тайт туз отоззе рипсба&з. Тетрога, оепае еф «!урепз пп- 

рапсба&. Ргопомит заф тег рапсбабат; зеспфеПат её феста 

]аеу1а. Теотута уеп1з Ваз сагтафо-ееуаз. Ре4ез Ёетогиз #1- 

Ьйзаае ашбеог аз 1алитафо-Пафайз, ПИз ар1сет уегзиз а ог1- 

из; ЫЬИз розйе1з 5 вртоз1в. 

Зирга ф0биз чп ШогтИег збталитеяя, зоТат осаЦз Ёазе15; т 
ехетр1о ип1с0 фатеп феотита апиз поппаН$ шштай$, га 

сопзрегза. Сара забфаз попи И орзеатют, с1уре! Баз Фазела 

ра]ПЧа з1отафа. Ргор[еага зс1а в@еуаба, сопуеха ]аба, па, 

п1ота огпаба; Ваес Разсла шасаН$ Ччафчз ра 41$ пщеггарва её 

ш разш ратЫз ТабегаМз феолтат сопЫпаафа. СТуреаз Ппез 

оЪ1 аз раП413 её РазсезсепЪиаз. Кешога ЯЫаеае рупии! рат1з 

тасиз рапс тю аз 13615 Чепзе сопзрегзае; таси Из зеспиа1 

рат плиз Чепзе 51413; зртае ИМагит розИсагит пес поп гоз- 

фто ш ареиз п1ото-Ёазсае. 

Тюпо. сотр. @ 40—42, © 4.6 — 5.0; 1аф. сотр. © 8., А 

3.2 шт. 

Описане. ТЪло блестящее. Темя не пунктированное, у его 
основан1я два эллиптическихъ, большихъ, но не глубокихъ 
вдавлен1я, длина темени равняется переднеспинкф со щити- 

комъ. Лобъ въ профиль прямой, короче наличника; дольки лба 

съ не крупными точками, расположенными вдоль всЪхъ килей; 

виски, шеки и наличникъ не пунктированные. Переднеспинка 

съ сильнымъ пунктиромъ, щитикъ гладюй. Надкрылья не 

пунктированы, но они не гладки, по причинЪ яветвенно хотя 

и не сильно выдающейся густой, неправильной сЪти жилокъ. 

Средн!й, боковые и краевые кили брюшка острые; промежу- 

точные хорошо развиты. Бедра и голени двухъ переднихъ 

паръ листовато-расширенныя, наибольшая ширина первыхъ 

находится у ихъ вершины. Задн1я голени съ 5 шипами, 
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Сверху все насЪкомое однообразно соломенно-желтаго цвЪта, 

только глазабуроватые. У одной о изъ Ширабада нанадкрыльяхъ 

разбросано нЪсколько крапинокъ краснаго цвЪта; этотъ экзем- 
пляръ ничфмъ другимъ не отличается отъ остальныхъ и я не 

рЬшаюсь даже отд$лить его въ особую разновидность, так 
какъ эта окраска можеть быть окажется совершенно исключи- 

тельнымъ уродствомъ. Голова снизу нфсколько темнЪе осно- 

вного цв$та; на вершин лба, т. е. у его границы съ налични- 

комъ, проходить поперечная, болБе свтлая полоса. Передне- 

бочки украшены поперечною, нфсколько выдающеюся, блестя- 

щею черною полосою, которая не достигаетъ ни внутреннихъ, 
ни наружныхъ краевъ переднебочковъ и лежитъ на высотв 

усиковъ; полоса эта иметь сзади ближе къ внутреннему краю 
глубокую и не широкую выемку, въ которой черная окраска 
зам$нена соломеннымъ основнымъ цвЪтомъ; у наружнаго края 

черной полосы находится меньшихъ разм$ровъ округлое, со- 

ломенное пятно. У основан!я загнутой части надкрышй нахо- 
дится черное пятно, совершенно не видимое сверху. Налич- 
никъ съ обычными косыми перемежающимися свЪтлыми и бу- 

роватыми полосками. Бедра и голени передней пары ногъ по- 

крыты мелкими буроватыми пятнышками, которыя особенно 

густы на ихъ нижней поверхности. На среднихъ ногахъ эти 
пятнышки значительно менЪе густы. Вершины шиповъ на зад- 

нихъ голеняхъ и конецъ хобота черные или черно-бурые. 

Этоть видъ названъ мною въ честь извфстнаго гемиптеро- 
лога С. Новудтн’а, директора зоологическаго отдФла Венгер- 

скаго Нацональнаго музея въ Буда-ПештЪ, какъ выражене 

моей глубокой благодарности за неизм$нную любезность, съ 
которой онъ всегда дЪБлился своими глубокими знанйями и 

опытностью, при разрЪшен!и вопросовъ, съ которыми я не 

р$дко обращался къ нему. 

Распространене. Какъ сказано выше, этотъ видъ найденъ 

пока только въ двухъ довольно удаленныхъ другъ отъ друга 
пунктахъ, а именно близъ укр$иленя Кушка въ Закасшй- 
ской области и въ ю. Бухар$ у Ширабада. СлЪдуеть думать, 

что М. йоттаЙи окажется свойственнымъ и другимъ промежуточ- 
нымъ м$етностямъ Русскаго Туркестана, Бухары и вфроятно 

Афганистана. Обращаемъ вниман!е будущихъ коллекторовъ 
на это обстоятельство; повидимому, этотъ видъ долженъ отсут- 
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ствовать въ пескахъ, а его можно ожидать на пространствах 
съ лёссовою и галечною почвою и въ особенности въ широ- 

кихъ рфчныхъ долинахъ и въ ложахъ силевыхъ потоковъ, т. е. 
такихъ, которые несутъ воду только посл дождей. По сооб- 
щеню А. Н. Кириченко таковы именно были услов1я той 

мЪстности, гд$ онъ собиралъ нашъ видъ у Ширабада. 

Родъ 8. Огеегтав8 Этаг, 1858. 

Отдетиз ЭтАг, Егес. Еасеп. Веза, ГазеКк%. Нега., р. 218 (1858); Нет. аёг. ТУ, 

р. 1832 (1866); Етевев, Веу. её Масаз. 4. 0010. 1815, р. 861; 1816, 

фаЪ. 6; Ознамих, Уегие1сВтз 4. ра\ёаткё. Неш1рё. Ш, р. 281 (1907); 

Аппаате Маз. 00]. 4. 5%.-РефегзЪ. ХП, р. 478; Каёаое 4. райатК®. 

Нешутрфег., р. 115 (1912); Новултн, Апоа]ез Маз. Х№аф. Напбат1с1 УП, 

р. 116 (1910). 
Катлззиз Етввквк, Уеграюа!. 4. 200105.-Бофап. Сез. МУ 71еп 1866, р. 499, 

фаЪ. 9, Е. 6. 

Длагнозъ. Согриз ер@сит, зарга то ее сопуехат. Уефех 

ар1сет сар 8 абЯпсепз, саттафо-таго]табая, сатта те а рет- 

ситгепфе уе] саги ЧФаабаз арргородаайз тпзбгасфаз, осиИз ро- 

<Исе тагоште саЙозо пая за. Егопз и1саттафа, артее раз 

шпиз Чер!апафа, сатиз ш ео4ет Ёеге р!апо }асепЪив, Пафега- 

ПЪаз ш Баз Трза сит сатша ше Фа соп]апейз, уегИсет аб т- 

сепия. Атбеппае аЪ осяЙз сатта фгапзуегзаЙ Вам зерагайх, 

ш оеп1з рашз пзегИз. Суреаз Тай те впа 1опо1ог, сатта 

ше{@а регсатгеие, шагопиз сагта&з. Ргопобат и1саттафат, 

саттл1з |эфетаЙ аз заер1ззпте тагошет розИсит поп абтбеп- 

Тиз, сигуамз. Эепфе ла и“саттафат, сат1о1з ]абега Баз роз@се 
(Иуегоеп из. Теолита абЪгеу1аба, ар1сет зеоллепй 3-1 аБот- 

п13 гаго абпоепйа. Реез ап сет еопоай. Возбгат раз паз 

]опоит, зетрег Баз уепёЧз зпрегапв. 

Туряз оепет1з Огдегииз трурагиз ЭтАт, зреслез пеагс@еа. 

Характеристика. 'ТЪло овальное, сверху незначительно вы- 

пуклое. Голова или короткая, или немного вытянутая, но ни- 
когда ея длина не превосходитъ длину переднеспинки и щи- 
тика, взятыхъ вмЪст$. Темя достигающее вершины головы, съ 

килеватыми краями, съ однимъ среднимъ килемъ, доходящимъ 
до вершины; только у одного вида, вмЪето одного средняго 
киля, находится два сближенныхъ между собою. Глаза сзади 
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прилегаютъ непосредственно къ переднему краю `передне- 

спинки, а не отдБляются отъ послЪдняго килеобразнымъ за- 

тылкомъ. Лобъ съ тремя килями, при вершинЪ онъ почти со- 

всфмъ плоскй, поэтому кили лежатъ въ одной плоскости; бо- 
ковые кили соединяются со среднимъ у самаго основавя и до- 
ходять такимъ образомъ до темени. Шеки при основан1и уси- 

ковъ плосвя, между глазомъ и усикомъ н$тъ поперечнаго 
киля. Наличникъ болЪе развитый въ длину, ч$мъ въ ширину, 
съ развитымъ среднимъ килемъ и килеватыми боковыми краями. 

Переднеспинка съ тремя килями, боковые рЪдко прямы и до- 

ходятъ до задняго края, обыкновенно же (а у руескихъ пред- 

ставителей рода всегда) они изогнуты и направляются кна- 
ружи, и даже сливаются съ переднимъ краемъ. ШЩитикъ съ 

тремя килями, боковые расходятся назадъ. Надкрылья укоро- 

ченныя, Р6дко доходяш1я до вершины 8-го сегмента брюшка, 

часто закрываюпия только 1-Й и основную половину 2-го 

сегмента. Передн!я ноги удлиненныя, задн1я снабжены 8—7 ши- 

пами. Хоботокъ болЪфе или менфе удлиненный, но всегда захо- 

дя за основане брюшка. 

Сравнительныя замфтки. Родъ (07де7и5 особенно близокъ къ 

Мутрротдегиз и Орйепосга из, но ихъ отлич1я ясны изъ сино- 

птической таблицы, помБщенной на стр. 11—15. 

Обзоръ видовъ. Изъ всЪхъ родовъ, входящих въ составъ 

трибы, только одинъ (0673 представленъ какъ въ палеаркти- 

ческой, такъ и въ неарктической областяхъ. По причин не- 

значительнаго распространен1я каждаго вида, можно съ увф- 

ренностью сказать, что не можетъ быть ни одного вида общаго 

этимъ двумъ зоогеографическимъ областямъ. Въ палеарктиче- 

ской области, кромЪ Росси, извЪстно 8 видовъ; русеюе виды 

всЪ эндемичны. 

Прежде всего всо$хъ палеарктическихъ Отдеи$ слЪдуетъ 

раздЪлить на дв группы, за которыми можно признать 

подродовое, а можетъ быть и родовое значене. Одна изъ 

нихъ заключаетъь виды, снабженные пластинчато-расширен- 

ными бедрами и голенями двухъ переднихъ паръ ногъ; къ ней 

‘принадлежать: 0. Лай/риз Етев. изъ Грещи и 0. 7ас0650тё изъ 

Семир$чья. ПослЗдн!й рЪзко отличается своимъ чернымъ цвф- 

томъ съ рЪзкою свфтлою поперечною полосою на нижней части 
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головы, тогда какъ у перваго т$ло окрашено въ глинисто- 

желтый цвЪтъ, только надкрылья черноватыя со свЪтлыми 

жилками, а равно и съ такимъ же основан1емъ и внутреннимъ 

краемъ. ВсЪ остальные 0Отде’из принадлежать ко второй 

группЪ, у нихъ бедра и голени только сжатыя, линейныя, а не 

пластинчато-расширенныя. При ихъ довольно большомъ коли- 

чествЪ, недостаточной полнотЪ описавйй нфкоторыхъ авторовъ 

и при полномъ моемъ незнакомсетвЪ 4е у1за съ принадлежа- 
щими сюда формами, встр$чающимися внЪф предБловъ Росе1и, 

я не могу дать систематически правильной группировки ихъ, 

а ограничусь только н$Ъсколькими указан1ями на признаки, 

позволяюще отличить ихъ отъ видовъ русской фауны. Между 

посл$дними мы совершенно не ветрЪчаемъ формъ близкихъ 
къ тБмъ средиземноморскимъ видамъ, у которыхъ средне кили 
на голов или на переднеспинкВ исчезаютъ совершенно или 

только на нфкоторомъ протяжен1и. Такихъ видовъ извЪетно 
три, а именно: 

0. 415сгератз Елтвв., со всЪми лобными килями, исчезающими 

у вершины; онъ широко распространенъ въ ю. ЮвропЪ. 

О. рипсидег Нову., изъ Малой Азш, у него -средн!й киль 

лба и средн!й киль щитика пропадаютъ у вершины, а боко- 

выхъ килей на щитикЪ вовсе не существуетъ. 

0. тотаптаот Нову., изъ Румынш, со среднимъ килемъ пе- 

реднеспинки, выраженным только въ задней ея части и отсут- 

ствующимъ на передней; сверхъ того и р$дкая окраска этого 

вида достаточно отличаетъ его отъ всфхъ остальныхъ соро- 
дичей. 

Равнымъ образомъ нашей фаунЪ совершенно несвойственны 

формы съ отчетливо выраженнымъ переднимъ угломь темени, 

у нихъ вершина этого угла всегда болЪе или менЪе закруглена. 
Между европейскими видами мы встрЪчаемъ напротивъ 0). (ер®- 

риз Кв., изъ Болгар1и и Малой Аз еъ прямымъ и О. асосе- 
Риз Елвв., даже съ острымъ угломъ на вершин% темени; по- 
слЪднй видъ найденъ въ Греци. 

ОЪверно-африканскай 0. сопзрегзиз Рот. повидимому, при- 

ближается по форм темени къ О. дерароатаесиз и О. зететиячо- 

пайз, но легко отличается отъ послфднихъ присутствемъ на 

основании наличника поперечной полосы, образованной чер- 

ными точками, и продолжающейся и на переднебочкахъ. 

Наконець 0. регегё Вог. её Снис., изъ Испания можетъ быть 
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легко отличенъ оть нашихъ видовъ присутстыемъ двухъ чер- 

ныхъ округлыхъ пятенъ на темени и крупнымъ пунктиромъ 

на боковыхъ доляхъ лба. 

Съ другой стороны въ южной Европ и сфверной АфрикЪ 
до сихъ поръ совершенно неизвЪетно формъ, принадлежащих 

къ групп родственной съ 0. сфотиюя. У этой группы 66 

представляютъ верхнюю поверхность брюшка окрашенною въ 

черный или темно-бурый цвЪтъ съ рЪзкою, желтою, болЪе или 

менфе широкою, продольною полоскою, проходящею по сере- 

дин посл$днихъ сегментовъ. 

Для различен!я видовъ р. 070678, водящихся въ Росса, 

можетъ служить сл$дующая синоптическая таблица. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РУССКИХЪ ВИДОВЪ РОДА 

ОВСЕВГО$. 

1 (2). Передыя и средыя бедра и голени листовато-расширенныя, наи- 

большая ширина бедеръ находится у ихъ вершины. Сплошь 

черный, только черезъ основан!е наличника, щеки и передне- 
бочки проходитъ желтовато-бЪлая полоса и замфтны слабые 

слБды рисунка на голов. ........1. 0. ]асоьзоп! зр. поу. 

2 (1). Передная и средыаля бедра и голени не расширенныя листообразно, 

линейныя. 

3 (4). Боковые края темени килевалтые, въ основной части расширен- 

ные, приподнятые вертикально и представляюцеся въ видЪ за- 

кругленныхъ ушей, пом щенныхъ между глазами ...... 

2. 0. о+04еН10014е$ зр. поу. 

4 (3). Боковые края темени просто килеватые и не образующие ухо- 

образныхъ расширений. 

5 (8). Надкрылья покрыты бурыми крапинками и точками. 

6 (7). Поверхность темени н$сколько наклонена внизъ; лобъ двухцвЪт- 

ный съ поперечной свЪтлой полосой; верхняя поверхность 

брюшка бурая отъ густо расположенныхъ на немъ точекъ и 

ПО ЕЕ Оке се 9 Хороайкья аа ноя лора» гааВы 05 аси ОБЕ 

(6). Поверхность темени горизонтальная; лобъ одноцвЪтный, безъ по- 

перечной свЪтлой полосы; верхняя поверхность брюшка сЪрая 

съ бурыми точками... 4 ©. змИ Овны. 

8 (5). Надкрылья безъ бурыхъ крапинокъ. 

9 (16). Лобъ одноцвЪтный, грязно-желтый; на его границЪ съ теменемъ 

н$тъ округлаго темнаго пятна. 

10 (13). Длина темени больше ширины его между глазами, 
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11 (12). ВеБ продольныя жилки надкрыл!й очень выступаюния, острыя, 

килеобразныя, поперечныя жилки нЪеколько слабЪе, но все же 

очень острыя; н$которыя изъ послБднихъ окрашены темнЪе 

ДИСКО) а ПЕ мб сео 5 9. ФоНсШаАЩЕ Вр. во 

12 (11). Изь продольныхъ жилокъ дв, соотв$тствуюция радлальной и 

анальной, сильн$е развиты ч$мъ остальныя, но онЪ менЪе вы- 

ступаютъ, ч$мъ у предыдущаго вида; всЪ жилки одного цв$та 

съ дискомъ надкрымй, ...... .6. 0. Пераройаписиз зр. поу. 

13 (10). Длина темени короче его ширины между глазами. 

14 (15). Темя съ острымъ среднимъ килемъ; оно лишь незначительно ко- 

роче своей ширины между глазами. .Т. 0. зер4еп“опай$ эр. поу. 

15 (14). Средйй киль темени двойной съ узкою продольною бороздкою; 

длина темени незначительно больше 1/, его ширины. ..... 

8. 0. зсу{Ва 5р. поу. 

16 (9). Лобъ или двухцвЪтный съ темнымъ основашемтъ и свЪтлою по- 

перечною полосою у вершины, или же по крайней мЪрЪ съ 

округлымъ темнымъ пятномъ, лежалцимъ у границы съ теме- 
немъ на среднемъ лобномъ килЪ. 

17 (20). Основная часть лба или черная. или боле или менЪе темная. но 
) у] 

въ послЪднемъ случа у основанйя средняго киля никогда не 

бываетъ еще болЪе темнаго пятна. 

18 (19). Самая широкая часть боковыхъ долей лба менЪе чЪмъ въ 1, раза, 

шире самой узкой части. Поперечная свЪтлая полоса занимаетъ 

вершину лба и щеки, окрашивая также усики, но не продол- 
жается на бокахъ переднегруди; брюшко у {©е) сверху черное, 

по середин$ двухъ послЪднихъ брюшныхъ сегментовъ прохо- 
дитъ узкая, желтая продольная полоса, продолженная и на аналь- 

номекланани в А, и, ЭмО КИ нелкот ср. пох. 

19 (18). Самая широкая часть боковыхт, долей лба боле чБмъ въ два раза 

`шире самой узкой части. Поперечная свЪтлая полоса занимает 

вершину лба, щеки вмЪстЪ съ усиками и внутреные бока пе- 
реднегруди прилегаюпие къ ляшкамъ; орюшко у сверху 

черное, по серединЪ 8-хъ посл$днихь брюшныхъ сегментовъ 

проходитъ болЪе широкая, желтая полоса . 10. 0. 1егдапепз1$ р. поу. 

20 (171). Основная часть лба обыкновенно нЪсколько темнфе вершинной 

части, всегда съ еще боле темнымтъ пятномт у основаня сред- 
няго киля. 

21 (22). Спинная поверхность брюшка у обоихъ половъ черная или темно- 

бурая съ широкою желтою полосою, проходящею вдоль посл$д- 

нихъ сегментовь брюшка, начиная съ 8-го и включая гени- 

разьные, ооо ое. анна ПФ епотооУНОя Е. 

22 (21). Спинная поверхность брюшка у {«е) черная съ узкою продольною, 

грязно-желтою полосою, занимающею посл$дн1е сегменты, на- 

чиная съ 5; у ФО оно боле или менЪе буровато-желтаго цв$та, 

безъ ясно выраженнаго рисунка .... . . 1%. 0. ерНсиз Озн. 



ОвсЕвго$ зАСОВЗОХИ. 17 

1. Огзег1аз )дасоЪзоп1 зр. поу. 

Табл. Г, фиг. 5. 

Отдеиз Ласофзота ОзнАмх, Каёо> 4. ра]. Нешир%,, 1912, р. 115, п0 460Та, 

пот. пая». 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

_ БештезЬ]е: Уегпу}, 25. У. 1901. ($), А. ©. Тасовзом. 

Дтагнозъ. Оуабиз, миаз, Рего Фобаз 1аеу1з. Сариф Вай рго- 
Часбит, ргопобо попи! 1юопетаз, зеёеПо аефиЙопеит; уегЫсе 

фоге рагафоЦео, апоа]о ар1сай Ч4е]ефо, гобяптЧафо, аедие 1015.0 
ас 1аф0, сагта ше Фа асиба, @3е0 пиргеззют из Чаабаз ргае- 

о. Егопз ар1сеш уегзаз ]еуЦег алирНафа, сТурео 1опэлот, а Па- 

$еге У1за попиЙ гобиаЧафа, саг асайз, Реге гесыз; уаПШе- 

саПз абегайаз Ызечафа рипсба&з. Сагша ше {а таготезаае 

с1уре! ася. Ргопоба тгеуе, шагоше апЫео бег оси|оз-тобап- 

Чафо, розб оса103 зафо, @3со рипеЫз поппаНз Паргезз13, са- 

гта ше {а асафа, регсиггетце, 1абега из сигуай$, таголпешт ро- 

зЫсиш Бала аб тоен Бия. ЗещбеШим сага те {а зо|а @зетефа, 

]афега аз Чейсешыиз. Теопыпа а@ шепил зеотепй фегй 

аЪ4от\ 115 ехбепза, розЫсе гобапЧафа; уез1з пишаз ргопитаЙ, 

гейсшайз. Погзат або саша те Фа заб аспфа, саг 18 @3- 

со1Ча из её Табега аз па; зеераз &гапзуегза аз рапефо- 

тат у1х сопзр!е1з. Реез ашбегюгез Фетог из Изаиае ап тафо 

ЧПафаыз, №13 ргоре Базш, ШЗ арее 1айог аз; Иае розйсае 

6 зршозае. Возёгат а шем ]алитагат сета а ехбепзилт. 

_ Тобаз ш1оег, зол Фазсла ]аёа, рег е[уре! Базш, севаз рго- 

Репгадае Фасба безсенфе-а а; оси Разсезсен яз, тагол- 
п1Биз уегЫс1з, рапсЫз уаПеса!агаш 1абега би Фгопыз Ёазсе- 

зсетфе-Нау1з. Кеша 1опофа. 

6 Тюпо. согр. 5.0 тата., 1а&6. 2.8 шт. 

Описане. ТЪло яйцевидное, наибол$е широкое на третьемъ 

сегмент брюшка, блестящее, лишь съ немногими точками. Го- 

лова не удлиненная, нёсколько длиннфе переднеспинки, но ко- 
роче щитика. Темя почти параболическое, съ совершенно за- 

кругленною вершиною, передн уголъ совершенноотсутетвуетъ; 

средёй киль острый на всемъ протяженш, съ каждой стороны 

его по округленному вдавленйо. Лобъ слегка расширяющися 
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къ вершинЪ, длиннфе наличника, кили его острые, почти пря- 

мые; боковыя дольки съ двумя рядами точекъ. Переднеспинка 

короткая; передай край ея закругленный между глазами и 

сильно выемчатый сзади послФднихъ; средый киль острый, 

непрерывный; боковые изогнутые, не достигаюце до задняго 

края; съ наружной стороны поелЪднихъ, а также и непоеред- 

ственно съ внутренней стороны ихъ находится нЪеколько до- 

вольно крупныхъ точекъ. Щитикъ длиннфе переднеспинки, 

почти матовый; средн!йй киль острый, боковыхъ же совершенно 

не замЪФтно. Надкрылья доходятъ до половины 8-го брюшного 

сегмента, сзади они закруглены; жилки слабо выдаюпияся, еЪт- 

чато-разв$твленныя, только жилка, ограничивающая сбоку го- 

ризонтальную оть вертикальной поверхности надкрылй, киле- 

вато-выдающаяся. На спинной поверхности брюшка развитъ 

одинъ сред киль, остальные сглажены совершенно; попереч- 

ные ряды точекъ мало замтны, потому что точки очень не глу- 

боки, хотя даметръ ихъ не меньше чфмъ у другихъ видовъ. 

Переднйя и средейя бедра и голени расширенныя листообразно; 

наибольшая ширина первыхъ находится у ихъ вершины, а 

вторыхъ почти у самаго основаня, къ вершинф же голени 

суживаются весьма немного и очень постепенно. Задн1я голени 

съ 6 шипами. Хоботокъ доходитъ до половины генитальныхь 

пластинокъ. 

Все насЪкомое какъ сверху, такъ и снизу чернаго цв$та, 

только глаза буроватые, края темени и точки на боковыхъ до- 

ляхъ лба буровато-желтые и, наконецъ, существуетъь р$зкая 

широкая полоса желтовато-бЪлаго цвЪта, проходящая черезъ 

основане наличника, щеки пониже усиковъ и переднебочки. 

Полоса эта желтЪе на наличник, чВмъ на остальномъ своемъ 

протяжении. 

Сравнительныя замфтки. Своими пластинчато расширенными 

ногами, 0. 7ас0ф50тё рЪзко отличается отъ вефхъ своихъ соро- 
дичей, водящихся въ Росаи, и приближается къ О. рауриз 

Етвв., но черная окраска нашего вида съ поперечною свЪфтлою 

полосою на лиц и на переднебочкахъ не допускаетъ возмож- 

ности въ ошибкЪ при его опред$ленйи. 

Распространенте. Этотъь крайне интересный видъ найденъ къ 

сожал$н1ю всего въ одномъ экземпляр$ въ окрестностяхъ 

г. ВЪрнаго А. Г. Яковоономъ, которому я его и посвящаю. 
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2. Огвегаз офобеиво1Аев зр. поу. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

П1злебишт Башаткап@: Атап-Еибап, 28. 1У. 1912. (20), А. №. Киатзнемко. 

СБалаб. Васрага: ласт Н15залепзе, фгапзотеззиз Мага, а|6. слгса 2100 т, 

15. УП. 1912. (<), А. №. Ктьттзнехко. 

ВисЪага, оег11опа!з: БЫтаЪаа, 2%, 28. У. (66, О) её 2. УП. 1912, (96, 80), 
А. №. Киитзнемко. 

Дтагнозъ. Оуабаз. Сари попи Ш ргофасбат, ргопофо сам 

зещеПо Ъгеу?таз, ргопофо фатеп Чар 1опэтаз; уег@се Ёеге реп- 

фасопаП, апоаз ]абегай Баз еф ар1еаЙ гобаиЧайз; шаголиаз 1а- 

фега аз оПасео ЧПафамз, уегйсаШег егесйз, агсцайз; або те 

еоги шахйпа поп И роз ар1ееш осшогиш зНа; сатта ше@а, 

ргаезег т ш раме ар1саЙ узм4е ееуаба; 415с0 ар1ее ЧесИу1. 

Егопз, а 1абеге у1за, гесба, с«Турео Бгеу1ог; ар1ее пишаз Чер]атаба; 

сат 18 асаЫз тесыз; уа|еса Из те@Из забег рапсбайз, уаШе- 

сиНз Пабега аз Ёеге $0; рагаПеНз, зо арйее 1рзо соштаеив, 

рапсыз уаз, Ызелабпа розН$ Ппргезз1з. Ргопойит ©тоззе 
уа1101050-рапсбайит, таголте апЫесо п\фег оса]оз Ёеге гесфе фтап- 

сафо; сатиуз ира асайв, регсатген ив. Зсабе им фсатабииа, 

рапс поппаМ$ итог из врагз!з. Теолиша албет рапсфаба 

ар1сеш зеотейы 2-1 аЪ4от\з абтоет из; таготе розИео 

тапсафо, апоаз арлеаиаз гобапЧ аз; уеп1з е]еуаз, гейси]аз. 

Сагша ше {Ша её абега]ез фот! аЪЧотуз асифае; саттае @3с0- 

14]ез раз шшиаз Чер]апаёае; зечез фгапзуетзае равсбюогат 

Бепе Ч41зстефае. Ре4ез етог аз &изае апфемот яз Ваа ЧПа- 

фаз, сошргез;1з, Ипеаг из; ЫЪИз розйе1з 3—4 зртоз1з. Возбгат 
ар1сет аботииз @зтее зарегалв. 

Тезбасечя, раз шшяаз ш омзеит уегоейз; рапсЫз согроти$, 

Ппездае 1]опоНатаНаз Ёетогиш пбег4аш Разсезсевыиз; 

зрииз НЫаПЬиз еб агЫси]о ато гозыт Ёазе1. 
6, ©. Тюпо. согр. 40—4.5 шиш.; 1аё. 2.3—8.0 пи. 

Описане. Яйцевидный, наибольшая ширина тфла находится 

на уровн$ вершинныхъ угловъ надкрымй. Голова незначи- 

тельно вытянутая, она короче переднеспинки со щитикомъ, но 

вдвое длиннЪфе первой. Темя почти пятиугольное, съ округлен- 

ными боковыми и вершиннымъ углами; боковые края его рас- 

ширенные, поднятые вертикально, въ вид округленныхъ ушей; 

ихъ наибольшая высота находится нфеколько сзади передняго 
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края глазъ; средыйй киль высок, въ особенности въ передней 

части темени; диекъ послдняго наклонный въ своей вершин- 

ной части. Лобъ въ профиль прямой, короче наличника; въ 

нижней части нЪфсколько менфе плоскюй, чфмъ у остальных 

видовъ рода 0707$; кили острые, прямые, только боковые 

кили нфсколько изогнуты у вершины; средн1я доли ©ъ мелкими 

разсЗянными точками; боковыя доли параллельныя почти на 

всемъ своемъ протяжен!и, суженныя только на своей вершинЪ; 

онф покрыты крупнымъ пунктиромъ, расноложеннымъ въ два 

ряда. Передыеспинка тоже съ круннымъ, круглымъ пунктиромъ; 

передн!й край ея между глазами почти прямой; всЪ три киля 

пильные, острые. Шитикъ съ тремя цфльными килями и со 

слабымъ разбросаннымъ пунктиромъ. Надкрылья съ такими же 

точками; они достигаютъ до вершины 2-го брюшного сегмента; 

задн] й край обрубленный, какъ внфшый такъ и внутреннй 

вершинные углы закругленные. Жилки сильныя; выдаюпияся, 

сЪтчато-развЪтвленныя, образуюцйя довольно крупныя клЪ- 

точки. Средый и боковые кили верхней поверхности брюшка 

острые, промежуточные болфе или менЪе сглаженные; попереч- 

ные ряды точекъ хорошо выраженные. Бедра и голени двухъ 

переднихъ паръ не расширенныя, а лишь н$еколько сжалыя, 

линейныя; задня голени съ 8—4 шипами. Конецъ хобота 

явственно заходитъ назадъ далЪе вершины брюшка. 

Грязно-желтый, нерЪдко съ сЪроватымъ оттфнкомъ. Иногда 

пунктиръ тфла и продольныя линйи на бедрахъ и голеняхъ бу- 
роватого цвфта; вершина голенныхъ шиповъ и послБдыйй чле- 

никъ хобота бурые. 

Сравнительныя замфтки. Расширенные и приподнятые вверх 

края темени рЪфзко отличаютъ этоть видъ отъ веЪхъ осталь- 

ныхъ его сородичей и приближаютъ его къ р. Оюешх, но все 

строен!е головы не допускаетъ смЪшеня его съ предетавите- 

лями поелЪдняго. 

Географическое распространене. Найденъ пока въ немногих 

пунктахъ Гиссарскаго хребта, а именно въ Самаркандекомъ 

уЪздЪ у Аманъ-кутана на высот$ около 1850 м.; въ Бухарскихъ 

владЪняхъ на южн. склонф перевала Мура у бухарскаго ка- 

раульнаго поста, на высотЪ около 2100 м. и, наконецъ, у Шира- 

бада, лежащаго у подошвы послФднихъ предгор, всего на 

400 м. высоты. 
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8. Огвегшз Разсиз Озн. 1819. 

Отдетлиз Гизсиз ОзнАмгх, Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Г, стр. 139 
и 160 (1879); Уегхе1сЬт15$ 4. ра]. Нем. П, р. 284, по 957, (1907); Каёа- 

105. 4. рм. Неш., р. 115, п9 46117, (1812). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

П15и1ебит АаПе-аёа, есПу аз зерфепы1опаЙз ]ас1 А]ехапа, аа 1юсат 

Та]4у-Б ак, аа ше са. 1200 ш., 18. УТ. 1910. (44), А. М. Ким- 
ТЗНЕМКО. 

Дуагнозъ. Оуаз, орасиз, стеъге Казсо-рапебаваз. Сариф Вала 

рго4аебат, ргопофо аедиЙопоит. Уегех зеп1-оуа Из, ЧесН\1з, 
опа ш1 за Чар]о Па аз, апоа]о ар1еаП паПо, тагош! аз 

аси, сатта те а регеитгешце. Егопз, а |абеге у1за, гесба, 

с]урео аедиПопса, а Баз! а ар1сет еуЦег атрНафба, сат1з 1а- 

фегаП из Баз! гобипЧайз, арлее гесыз. Ргопойиа таташе ап со 
тпфег оси0з гобап4афо, сатта шефа регсатгетее, сагииз афе- 

гаПаз сит шагош аз розбосч[атИ из сопЁаз15. БешеПат ФЕ 

саттайит. Теспипа заб Чепзе гейси]афа, а@ ше аш зеотепЯ 

2-1 аб4отши\з ехбепза, уеп1; заб е@еуаИз, шагоше розИео го- 

фбипЧафо. Погзит аЪоти $ сагийз шефа еб ]абегаП аз аса@з, 

сатиз Ч@зео1Ч4а аз пиШв, зечеБаз 4гапзуегза яз рапсбюгит 

Бепе 41зсгейз. Кешога МЫаецие Ппеагез, 1еуЦег сошргеззае; 

ЯЫае розйсае 4—5 зртозае. Возбгат ар1сеш сохагаш роз@са- 
гид рагаш зарегаля. 

Кизсиз, уегЫсе, гоще, ргопофо, зешбеПо, феолиФизае ЧЙа- 

Нот из, Газсезсетфе-о113е15, рипез Разс13 патегоз!3, ш фбеотитиз 

тао15 @5бапйБяаз сопзрегз1з. Егопз Баз! шаса]а гобап4афа пото- 

Газса, арсе зеа Пиезсепзе, емат ГРазсо-рапсбаба з1юотада. 

Суреиз п1ото-Разсаз згИз попи орз, Науезсей из. Оог- 

зи арот 11$ рапейз тасаНзае п1ото-Ёазс1$ Чепзе лггогабата. 

Ре4ез п1ото-Ёазе1, сох1з, ар1ее Ретогат, тасиИ$ {гапзуегза Баз 

9 Ыагит зогФ@е Разсезсете-Яау1з; пфег4ат реЧез ой Фазсез- 

сете Нау! шасаНз #азс1з Чепзе итога. Кепута 1опофва. 

& Гопо. сотр. 4.э, 1аё 16. 9.8 т. 1). 

= Описане. ТЪло овальное, безъ блеска, густо пунктированное, 
точки темно-бурыя. Голова не удлиненная, равная передне- 

1) Въ моемъ первоначальномъ описан1и размБры тЪла по недосмотру 

показаны невЪрно, а именно: длина 9,5, а ширина 2 т. (ОзнАмх 2, 161). 

Фауна Росеи. Полужествокрылыял, 6 
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спинкЪ. Темя полуовальное, длина его вдвое меньше ширины; 

вершинный уголъ отсутствуетъ, края острые, килеватые, сред- 

ый киль цфльный, поверхность темени наклоненная. Профиль 

лба прямой; лобъ и наличникъ равной длины; первый слегка 

расширяется отъ основанйя къ вершинЪ, боковые кили у осно- 
ван!я закругленные, а зат$мъ до наличника прямые. Передне- 

спинка съ изогнутою межглазною частью передняго края; 
среднйй киль цфльный, боковые незамфтные, сливаюццеся съ 

переднимъ краемъ: Щитикъ съ тремя килями. Надкрылья до- 

ходяния до половины 2-го сегмента брюшка, съ закругленнымъ 
заднимъ краемъ, и довольно густо сЪтчато-развЗтвленными, 

выступающими жилками. Спинная поверхность брюшка съ 

острыми среднимъ и боковыми килями, дискоидальные кили 
отсутетвуютъ; поперечные ряды точекъ хоропю развиты. Бедра 

и голени двухъ переднихъ паръ ногъ линейныя, слегка сжа- 

тыя; задшя ролени вооружены 4—5 шипами. Хоботъ заходяций 

нЪфсколько далЪе вершины заднихъ ляшекъ. 
ЦвЪгь т$ла бурый; темя, лобъ, переднеспинка, щитикъ и 

надкрылья свЪтлфе, буровато-сВрые, съ многочисленными бу- 
рыми точками, посл$дн1я на надкрыльяхъ расположены менфе 

густо. У основанйя лба находится на верхнемъ конц ередняго 

киля округленное. черно-бурое пятно; у вершины лба прохо- 

дитъ поперечная, желтая полоса, на которой разбросано не- 

большое количество маленькихъ евЪтло-бурыхъ точекъ. Налич- 

никъ черно-бурый, съ нфеколькими косыми буровато-желтыми 

полосами. Верхняя поверхность брюшка очень густо покрыта 
черно-бурыми точками и пятнышками, которыя придаютъ ей 

обиий черно-бурый оттВнокъ. Ноги черно-бурыя, ляшки, концы 

бедеръ и поперечныя полосы на голеняхъ грязно-желтыя; 

иногда всЪ ноги буровато-желтыя, гуето усеЪянныя черно-бу- 

рыми точками и пятнышками. 

Географическое распространене. О. /изсиз найденъ кромЪ ука- 
заннаго выше Талды-булака, еще и около ет. Конетантиновекой, 

Пишиекскаго уЪзда, на берегу р. Чу. (Озндмх 2, 161). 

4. Огкег1аз зиа Из Овн. 1879. 

Отдетчиз тия ОзнАмтх, Записки Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Т, 

стр. 139 и 159, (1819); УегхеюВв 4. ра. Нештрё. П, р. 234, п9 956 

(1907); Кафа ос; 4. рй. Нештрё., р. 115, в0 4616 (1912). 
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Дтагнозъ. ОуаИз, Разео-рипебафиз, орасиаз. Сару Вам фрго- 

Чиебит, ргопофо ух Топотаз. Уемех зепоуаИ$, апоаю ар1теай 

па]о, тагоииз ]абегабБаз ]еуЦег е]еуа@з; сагта те а $0$а 

ЧФзипефа. Кгопз, а Пафеге у1за, у1х гобаиЧафа, < урео опэлог, са- 

т1113 |абега|из Баз1 гобапЧайз, ар1се ]еуЦег зтча&з. Ргопобат 

сага ше 1а @з@итефба, сатииз ]афега] из сат шаге аз роз$о- 

саг из сопНиепйЪиз; рапейз$ Чаа баз йпргезз15 41561 регзр!- 

си15. Беще ит ф@тсаттабат. Теопита гейсшабю-уепоза, уеп1$ 

@5Ниебе ееуа#1. Оогзат або саг1$ те а её ]афега аз 

(ИзитсЫз, сагииз @зсоЧаПЬа8 пиШз. Кетога апбетюота попиИ 

сотргезза. 'ТИЛае роз@еае 4 зртозае. 

Кауезсетве-ол1зеиз, гоп Баз! таси]а гобяпафа, Газса, 560 

фофо рапс шшайз, Газсезсеп Баз огпафо; еа рипеба ар1сет 

уегзиз тао1з Фзфбапйа еб ш сагииз 1абегазие {топ ша]ога. 

Суречз Нпе!з образ, РазсевсейФиаз зюоптафия. Уегех, ргопо- 

било еб зсибеПат заб стерге, феопита зратгзе Разео-рапебафа. Рот- 

зат абот 13 рапе@з питегозз, Разе15 сопзрегзат. Ре4ез Фазео- 
рапсва1; рипеба ш [пез 1опобаФтаПЬаз розца. Ар1сез и Ыа- 

гат апйсагаш, агЯсаН ао? батзогит, зршатат Иа 

пес поп гозат Разе. 

6, Ф. Гопз. сотр. 4.в, Тай. 8.0 ши. 

Описане. ТЪло овальное, покрытое бурымъ пунктиромъ, не 
блестящее. Голова не удлиненная, едва длиннЪе переднеспинки, 
Темя полуовальное; края его слегка килеватые, закругленно- 
переходяцие другъ въ друга и не образуюцие угла на вер- 
шинЪ темени; средй киль явственный. Профиль лба едва за- 
кругленный; лобъ длиннфе наличника; боковые кили его у 
основатя закругленные, у вершины слегка выгнутые. Передне- 
спинка съ явственнымъ среднимъ килемъ; боковые кили видны 
только съ внутренней стороны глазъ и сзади ихъ, гдЪ они 
сливаются съ переднимъ краемъ переднеспинки; на дискЪ ея 
замфтны два вдавленя. ПЦитикъ съ тремя килями. Надкрылья 
съ возвышенными, сЪтчато-развЪтвленными жилками. На спин- 
ной поверхности брюшка развиты среднй и боковые кили, 
дискоидальныхъ килей нфтъ. Передн!я и среднйя бедра слегка 
сплюснутыя; заднйя голени съ 4 шипами. 

Все тфло желтовато-сБраго цв$та. На основан!и лба нахо- 

дится круглое, бурое пятно. Весь лобъ покрытъ мелкими, бу- 
рыми крапинками, которыя у вершины его сидятъь мене гуето, 

6* 
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чфмъь на остальныхъ частях, поэтому лобъ у наличника 

свЪтлЪфе; на киляхъ и краяхъ лба расположены боле темныя 

и крупныя точки. Наличникъ украшенъ слабо выраженными, бу- 
роватыми, косыми линйями. На щекахъ, у нижняго края глазу, 

находится одно или два черно-бурыхъпятна. Темя, переднеспинка 

и щитикъ покрыты многочисленными, бурыми точками; на над- 

крыльяхъ точки размфщены менЪе ‚часто, наибольшей же гу- 
стоты эти точки достигаютъ на верхней поверхности брюшка. 

На бедрахъ и голеняхъ находятся бурыя точки и черточки, 

раснположенныя въ продольныя лини. Концы переднихъ голе- 

ней, послдняго членика переднихъ лапокъ, голенныхъ ши- 

повъ и хоботка бурые. 

Сравнительныя замфтки. 0. 595 боле всего походитъ на 

оо 0. ЧИрИсиз, но легко отличаетея отъ поел$днихъ над- 

крыльями. покрытыми бурыми точками. | Г 

Географическое распространене. Этотъ видъ найденъ до сихъ 

поръ только около Ташкента, а затЪмъ въ Аулю-атинскомъ 

уфздЪ у Дмитровки и`у входа въ ущелье Биръ-кара, находя- 

щагося около озера Е1йлю-куля. (ОзнАмх 4, 234). 

5. Огвегаз гейсп]афав вр. поу. ° 
) 

Энкземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоутсла Зетлте{зЪ]е: ег Нат. АКза еф ВазКап, 34. У. 1910, (20), Знмтт- 

мткоу. 

Дтагнозъ, ОуаШз, Реге фобаз, Ё’от{е ехсерфа, 1аеу1з. Сарив ]е- 
уЦег ргофасбаю; уегЯсе ргопофо сиш зсфеПо рагит Ъгеу1оге, 

ргопофо зоо фар 1юпе1оте, дааа 1аб\фа4о База 8 1опологе, #еге 

ратафо со; апоа]о ар1са Ш гобаюЧафо; саша те а астфа, ар1еет 

уегзиз Че Шоге. Кгопз а ]афеге у1за гесфа, фаала сТуреиз 1опалот, 

сат01з асиЫ$, гесз, уаПесаЦз ]абега аз фоЯз ратга]еЦз, рап- 

сив еотат пиушаз от ав. Ргопобию зслфеШо раз Фар]о Ъгеу!аз, 
тагоште ап со пицег оса!оз апоаи уа4е оЪбазит оттазфе, 

татолре розИсо амфет обазаполагИег ехс130; сатша ше 
астфа, 1абега] аз аЪ ар!се а 3/, 1опоа 18 ргопой гес@$, рага]- 

1е]з, дет заЪ апото Ёгас8 еф алйтогвата оЪНаае тес; 415со 
]аеу!. ЭспбеШит ]аеуе, и1сагтафаю. Теспута Реге ар1еет ве- 

отеп зеспо 1 аф4от8 абтоепйа, тагоше роз@ео фгапсафо; 
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уеп1з гейсшайз, 1опоба та яз созбафо-@еуаЫ&, фгапзуегва- 

Баз АеБШотгриз, орйше фатеп 41зстейз. Сагтае шефа еб ? 

]абега]ез Чогз: аЪ4оти\з аспбае, Ч@зсоа]ез Черапабае, зезез 
чпсфбогат ‹зстебае. Кетога Ыаецае Ппеагез, сотртеззае, Вал 

7 / 

ЧПафабае; &Пае розйсае 4 зртозае. Возйит Базт апитагит 

зепНаШит зарегалз. 

Зог4е Разсезсете-Нахиз, рапсЫз пипаз уаПеси|атит ]афе- 

гала Вой, зачоИз образ <1уре ашепи!з, уеп13 гапзуегза- 

Пиз феошшиаш Ёеге $03, Ппе!з 1опоНатаНЬиз Фетогиш #- 

Ыагиштаае, зримз ММаНЬиаз ар!ее пес поп тгозёго арее раз 
7 

штаз Ё13613; сагииз абфотта Низ раз. Маз 1опобаз. 

Тюпз. сотр. 5.0—6.2, 1ай6. 2.4—8.0 ши. 

Описане. Овальный; за исключенемъ лба и поперечных 
рядовъ точекъ на спинной поверхности брюшка гладюй, безъь 

пунктира. Голова слабо вытянутая, немного короче передне- 

спинки со щитикомъ, но вдвое длиннЪфе одной переднеспинки; 

длина темени превосходитъ его ширину при основанш; форма 

почти параболическая, передн!й уголъ совершенно закруглен- 

ный; средый киль высок, острый, понижающийся къ вер- 

шинЪ. Профиль лба прямой; лобъ длиннфе наличника, кили 
острые, прямые; боковыя доли параллельныя, съ некрупнымъ 

пунктиромъ. Переднеспинка бол$е чЪмъ вдвое короче щитика; 

ея передыйй край не сильно вдается между глазами и образует 

по серединф очень тупой уголъ; задй край выр$занъ подъ 

такимъ же угломъ; средн киль острый, цфльный, боковые на 

первыхъ %/ своей длины почти параллельные, зат6мъ изломан- 

ные почти подъ прямымъ угломъ и направляюцциеся косвенно 

впередъь и наружу. Щитикъ съ тремя килями. Надкрылья, до- 

ходяпия почти до вершины 2-го брюшного сегмента, на вер- 

шин обрубленныя нЪеколько вкось, заднйе углы съ нЪеколько 

‘округленными вершинами. Жилки сЪтчатыя, продольныя сильно 

выдаются въ вид острыхъ килей, поперечныя же выдаются 

менфе, но тБмъ не менЪе онф очень явственны. Изъ килей на 

верхней поверхности брюшка хорошо развиты средьйй и 00- 

ковые, дискоидальные же расширены, приплюснуты и похожи 

на рядъ небольшихъ возвышенй; поперечные ряды точек 

очень хорошо развиты. Бедра и голени линейныя, не расши- 

ренныя; задн1я голени съ 4 шипами. Хоботъ заходить за оено- 

ван1е генитальныхъ пластинокъ. 
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Грязнаго буровато-желтаго цвЪта; въ болЪе темный бурый 

цвфтъ окрашены точки на боковыхъ доляхъ лба, усики, косыя 

полоски наличника, большинство поперечныхъ жилокъ над- 

крыл, продольныя лини на бедрахъ и голеняхъ, вершины 

голенныхъ шиповъ и конецъ хобота; кили брюшка наоборотъ 

свЪтлфе прилегающихъ къ нимъ частей. 

Сравнительныя замфтки. БолЪе удлиненная голова приближаетъ 

этоть видъ къ О. оюН904ез, но строене краевъ темени р$зко 
отличаетъ ихъ другь отъ друга, такъ какъ у 0. гтейсщайиз по- 
слфдн!е не являются расширенными и приподнятыми въ видЪ 
округленныхь ушей, кромЪ того виды эти легко отличить и по 

пунктировкЪ. 

Распространене. О. хенсшаиз найденъ только въ одномъ 

пункт Семир$ченской области, именно въ степи между рЪ- 

ками Аксу и Басканомъ. 

6. Огрегаз Верфарофапуеив зр. поу. . 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоушса Зелге&зБе, @1з1сфашт Кора]: Ата]-в)аЪе, 17. УТ. 1910, (50, 80), 

Энмтыткоу. 

Дуагнозъ. Оуаз, Ёеге $0баз 1аеу1з, зопат #г0п$ рагбезаме 
]афега]ез ргопоы 1еуШег зратзпа рипефабае. Сариаё ]еуЦег рго- 

Часфат, ргопобю сит земеШо попиЙ теу!аз, ргопово 80]0 

Чар 1опошаз, уегЫее ратафоЙсо, 1опологе ‹флала РазЁ а оте, 

ар!се гобип4аю, апои!о ареаН о Иегафо, сатта те а регсиг- 

тегёе, асиба, зе пушиз фааш т зрес1е ргаеседет{е @еуафа. 

Егопз а 1абеге \У1за гесба, дааш с1уречз 1опе1от, сал118 асмй8, 

|абега из Ъаз! таз Ччааш № О. гейсиа йо гобао4айз; уаПеси|з 

1абега из ]еуйег рапсйЦайз. Ргопофат зезаат Бтеу!аз дала 

зетфеИлит; таготе ап@ео п\фег оси1оз за апоа]0 оЪфазо #гаефо, 

шатоте роз@ео обфбазапоагИег ехс130; сагта те а асцфа, зе4 

паз Чпат шт зреее ргаесе4ете ееуафа; саги; 1абега из 

аБ ар!ее @уегоев Физ, сет ост0З сагуайз. БещеПат сага 

ме а аслфа, сатшз 1афега Ъаз Бгеу1з:йи13. Тешта ар1сешт зе- 

отепы 2-41 ао: Феге аббтоепйа, розысе ]еуцег гобааЧафа, 

уе тейси|а 5; уепз схфегпа (гаФаЙ;?) её п\фегпа (апа5?) 

саттИотт аз, аси, уеп1з зеспоЧа её фегыа сит тапийсаон1- 
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Баз еогат ВашШог из, Черапайз. Оотзим а бот саги 
те а, еб 1абегаПЪаз аси, саги1$ @зсо1ЧаПЬаз еуапезсептйЪиз; 

зечериаз {тапзуегза аз рапебогат орЯше 41зстейз. Ре4ез Ёето- 

приз ИБИзае Нпеаг аз, Ваа@ ЧШафайз, ЫБиз розЯс1з 4 зр110818. 

Возбгаш ар1сеш сохагат розИсагиш заф зарегатз. Галитае се- 

пНа]ез 00 ропе ууат апеш ехфепзае. 

Боге Разсезсене-Йауиз, пцегАит, ргаезегьии ш 00, таб 

ш Газсит уегбепз, рапейз ВошаПЪав, заИз ОБН аз е]урей её 

рапейз ш рагЫфав 1афегаПЬиз ргопой обзсанюг из; рагбе апфе- 

оге ргор!епгагат, Нпе; Фетогаш ЯЫагитаце, ар1е Ыез зрта- 

гаш Бали еф ар1се гозыт ЁРазс1з, хеп1з, атбепи!$ пес поп фе- 

оп иаз пбег4ат албеш раз паз №1313; Чотзо або 

уеггис18 а1р1413 пфег рипсеба Фазса в огпафо. 

$, ©. Тюпо. сотр. 84—4.0, 1аёН. 2.0—2.5 пар. 

Описане. Овальный, почти весь гладк!и, только на боковыхЪь 

доляхъ лба и на боковыхъ поляхъ переднеспинки разбросано 

небольшое количество точекъ. Голова незначительно вытяну- 

тая, нЪеколько болЪе короткая, ч$мъ переднеспинка со щити- 

комъ и вдвое бол$е длинная, чВмъ одна переднеспинка. Темя 

параболическое съ широко закругленною вершиною, безъ вся- 

каго сл$да передняго угла; средн!йЙ киль острый, цльный, но 

менфе высовй, чфмъ у предыдущаго вида. Профиль лба пря- 

мой; лобъ длиннфе наличника, кили его острые, боковые кили 

прямые, но у основан!я они довольно сильно закруглены. Це- 

реднеспинка въ 1, раза короче щитика, переднйй край туно- 

угольно выдаюпийся между глазами, задн! край съ такимъ же 

вдающимея угломъ; средый киль острый, но менЪе высок, 

ч$мъ у предыдущаго вида; боковые кили, расходяпйеся от 

самаго края переднеспинки, дугообразно идупцие сзади глазЪъ. 

Средыйй киль щитика острый, боковые же очень короткие. Над- 

крылья доходяния почти до конца второго сегмента брюшка, 

со слабо закругленнымъ заднимъ краемъ и широко закруглен- 

ными обоими задними углами. Наружная и внутренняя жилки 

ихъ острыя, килевидныя, но менфе выступаюция, чЗмъ у 

предыдущаго вида, 2-я и 5-я жилки вмЪетЪ со своими продоль- 

ными вЪтвями развиты слабфе и боле плоски чЪмъ первыя 

дв; поперечныя жилки еще слабЪе, онф образуютъ довольно 

мелкую сЪть. Средый и боковые кили на спинной поверхности 

брюшка острые; промежуточные совсфмъ не развиты. Попе- 



38 ОвбЕвтоз ЗЕРТЕМТЕЛОМАТАЛ6. 

речные ряды крупныхъ, темныхъ точекъ хорошо развиты; у 

внутренняго и вн шняго концовъ каждаго ряда, а равно и между 

образующими его точками расположены маленьке, свЪтлые, 

бородавковидные бугорки. Бедра и голени не расширенныя, 

линейныя; задн1я голени съ 4 шипами. Хоботъ заходяпий за 

вершины заднихъ ляшекъ. Генитальныя пластинки 64 явственно 

длиннфе анальнаго клапана. 

ЦвЪтъ тфла грязно- желто-бурый, иногда въ особенности у 

446 болЪе темный; точки на лбу и на внфшнихъ частяхъ пе- 

реднеспинки, а также косыя полоски наличника темнфе основ- 

ного цв$та; передняя половина переднебочковъ, продольныя 

лини на бедрахъ и голеняхъ, вершины голенныхъ шиповъ и 

концы лапокъ и хобота бурые; иногда въ темно-бурый цвЪтъ 

окрашены щеки вм$ст$ съ усиками и веЪ надкрылья. 

Сравнительныя замфтки. 0. Лерфароатисиз похожъ и по строе- 

но и по окраск$ на О. гейсщайиз, но сразу отличается отъ по- 

слФдняго значительно меньшей величиной, болЪе низкимъ сред- 

нимъ теменнымъ килемъ, инымъ расположен1емъ боковыхъ ки- 

лей переднеспинки, менфе выдающимися жилками надкрылий, 

причемъ продольныя жилки не веЪ одинаково сильно развиты. 

Географическое распространенше. Этотъ видъ найденъ до сихъ 

поръ только у Аралъ-тюбе въ Копальекомъ у. СемирЪченской 

области. 

7. Огвеглаз верфепюопа/]13 зр. пох. 

Огдетиз зелетилопай$ ОзнАмтх, Ка ос 4. ра]. Нем. р. 115, п? 4616а, по. 

пач (1912). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоутса Бешиге$зЬ}е: ГерэшвзЕ, 80. УТ. 1909 (50, 30), Милев. 

Дтагнозъ, Оуаз, ]аеу1з, Ргоше зо]а заБИПззппе рипси|афа. 

Сараф рагит ргофасвит, ргопофо саш зслфеПо попы фгеу!ав, 

уегИсе (ааш а ба4о едаз Раза; рагаш геу1оге, рагафоЙсо, 

апо]о ар1са1 а@ефо, 1а$е гоблп або, тагота аз, саттадае ше а 

аси 3, п6еот1з. Егопз а ]афега у1за гесба, ‹]урео ]опелог, сатииз 

асайз, Реге ф0ойз рагаПейз. Ргопобит (ааа уегех 4ар]о пипл, 
Чпаш зсафеПаш зезоай Бгеу1ая, шагоше ап ео оуазапояатЦег 
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рго4асфо, тагоше розЯсо заб еофет апои]о ехс130, сагим$ 
]абега из стеат оси0$ сагуа $, саша те а аслба. Зее ата -- 7 

фт1сагтабат, сагииз абега аз Бгеулз. Теолта ар1сешт зеэ- 
) > 

шерЯ 2-1 аБ4от$ аб иосеп На, розйсе гесёе гапсаба, апоо 

ар1саН гобао або, уеп1з ехёегпа еб пфегпа Югёфег ееуайз её 
аспз, уешз ]1опо ата Ня гейсЯз пес поп уепа|з фтапзуег- 

заПЪиз шшаз ееуаз. Оогзат аЪот13 сатта ше Фа асафба, 

ееуафа, ]абегайяз Че ШогИиз, @зсо1ЧаПяз Чевслет из; зе- 

пеБиз фтапзуегза Баз рапсбогим Ъепе @зстейз. Реез етот из 

ЯБизаче Ппеатиаз, ВааА ЧПафайя, из розйс1з 4—6 зртозя. 
7 } 

Возбгаш ар1сет сохагат роз@сагаш заб зарегатз. Гапушае ое- 

пНа]ез ОО розё 1Лапута апа]ет 1опое ехёепз!5. 
Зог@4е Науиз, збгИз обяз <1урег оБзеают аз, Ппе!з ]0п- 7 1 

опа таПаз Еешогаш &Иататаае, зрииз Иа иаз ар1се, фатз1 

атфеот из пес пой ар!се гозят зв. 

Топ. согр. © 4.8, © 5.8; Пай. © 2.6, © 32 ши. 

Описане. Овальный гладюй, только лобъь едва замЪтно пун- 

ктированный. Голова мало вытянутая, короче переднеспинки 

со щитикомъ. Длина темени н$еколько меньше его ширины 

между глазами, форма темени пораболическая, съ широко окру- 

гленною вершиною, передн!й уголъ совершенно незамЪтенъ; 

края и средн!й киль выступаюние, острые, послЪдн!Й простой, 

не расщепленный. Профиль лба прямой; лобъ явственно длин- 

не наличника, его кили острые, параллельные почти на всемъ 
своемъ протяжени. Переднеспинка вдвое короче темени и въ 

полтора раза короче щитика, средйй киль острый, боковые же 

отъ самаго передняго края заворачиваются дугообразно наружу, 

обхватывая глаза; передн!й край тупоугольно выдается впе- 

редъ, а задй въ видЪ такого же, но входящаго угла. Щитикъ 

съ тремя килями, боковые коротые. Надкрылья доходятъ до 

конца 3-го сегмента брюшка, съ прямымъ заднимъ краемъ и 

округленными вершинными углами. Наружная и внутренняя 

жилки ихъ сильно выдаюпцяся, въ видБ острыхъ килей, осталь- 

ныя же продольныя жилки, а также и поперечныя менЪе сильно 

выступающая. Наспинной поверхности брюшка замФтно только 

три киля, острый средый и 2 боле слабо развитые боковые; 

дискоидальные кили совершенно отсутетвуютъ; поперечные 

ряды точекъ развиты хорошо. Бедра и голени линейныя, не рас- 

ширенныя, задн!я голени съ 4—6 шипами. Хоботокъ явственно 
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заходитъ за вершину заднихъ ляшекъ. Генитальныя пластинки 

66 значительно простираются за вершину анальнаго клапана. 

ЦвЪтъ т$ла грязно желтый, наличникъ съ косыми темными 

полосками; продольныя лин на бедрахъ и голеняхъ, концы 

голенныхъ шиповъ, лапки двухъ переднихъ паръ ногъ и ко- 

нецъ хоботка темно-бурые. У одного @ на бокахъ спинной по- 

верхности брюшка проходить широкая темно-бурая полоса. 

Сравнительныя замфтки. Видъ и по величинЪ, и по структур- 

нымъ признакамъ, и по окраскф близкий къ О. гейсшайиз, но 

боле широкое темя и иное расположене килей на передне- 
спинкЪ вполнЪ достаточно отличаютъ его отъ послЁдняго. Эти 

оба вида вмЪстЪ съ 0. Перарокитсиз составляютъ особую группу, 

которая, повидимому, свойственна только среднимъ и сБвернымъ 
частямь СемирЗченской области. 

Географическое распространенте. О. зерепи-чюпа5 извЪстенъ пока 

только изъ окр. г. Лепсинска. 

8. Огрегиаз зсубпа вр. поу. 

Отдетиз зсуфа ОзнаАмх, Каф]ос 4. ра]. Нет. р. 115, 10° 4616Ъ, пош. паа. 

(1912). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаЪ. Веззата1а, 41:6г. Тзтай: Вааго1-Мо]4ауаю, 98. УТ. 1911, (0), Твнвв- 

МАУ. 
Ртоу. Казакогат Я. Ооп: Ргоуа]8Е1] Йауоа, 22. УТ. 1908, (26, 20), Твоттзкт. 

Дтагнозъ. ОтаПз, {еге 40баз ]ае\у1з. Сара Ваз ргофасфала, 
ргопою рагашт 1опе1аз; уегех арсе ]аёе гобапЧафиз, рахе апфео- 

стат! дпатш ратгз пбегосшалз Чар1о Бгеу1оте, ]1опоа те фоба 

аа Чи ию ]аб баз БазаЙз рагаш ]опелоте, шаге 

ар1ее оБбаз13, пфег оси]08 саллтай8; ш 1060 саттае те Фае са- 
11118 Ачафаз Ваш из, за]со фепиа! зерагайз шзб@гасваз. Егоп$ а 

]Лабеге у1за ]еу1ззйпе, гобаюЧафа, с1урео 1опо1ог, а Раз! а4 ар1сешт 

ропо 1 ашрНафа, заб Иззйпе рапс афа; саша теа Базш уег- 

вч5 Виш Шоге; уаПесаИз ]абега аз ар1сеш уегзаз ашрПав. 

Ргопойии зсибеПо 4ар]о Ътгеу1аз, сатта ше Фа офавза, Баш; са- 
г113 абегаяя ехёгогвит сигуа 8, 413со паргеззюп аз 4ааБав 

тории Ча ргае 10. ЗежфеПиат @саттамит. Теопита ар1сеш зез- 

шеп@ 2-1 а5Чошиыз аб шеоепба, Чепзе тейсшаба, тагоше розЫсо 
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]аёе гобапЧафо, шатолоаз ехбегпо её п\фегпо сага, уешз [е- 

уЦег е]еуаз, уепа и\бетгюге зо]а сагтае шзбат огшаба. Сатша 

ше {а 4огз1 аЪота1013 асиба, сагтае ]абега]ез оБфазае, п зтеа |3 

зестейз ицбеггарбае, саттае @зсоаез паПае; зетез фгапзует- 

зайез рапсбогаш @5стебае. Ре4ез Ипеагез, Ваза ЧПабай; 9 Шае ро- 

ЗЫсае 6—7 зртозае. Возбгаш ар1сеш сохагаш розЯсагаш ваф 

зарегалз. 

Боге ол1зезсете-Йауиз, УНИз 4огэ? аБфот из, Нпе!з 10п- 
опишаПЬиз Ретогит её МЫагиш, $аг313 арс13, ар1еиаз зрша- 

гит ИМаПито её гозт ЁРазс1. 

1012. согр. © 4.0, © 5.4—5.6; 1а 1. 0 34, о 34—40 шш. 

Описан. Овальный, почти весь гладью й, не сильно блестящий. 

Голова не вытянутая, лишь немногимъ боле длинная, чБмъ 

нтитикъ. Темя спереди широко округленное, его длина незна- 

чительно превосходить половину его ширины, часть темени, 

лежащая передъ глазами, вдвое короче основной. Края темени 

килеватые, на вершинной части киль этотъ очень тупой, а съ 

внутренней стороны глазъ онъ сильнЪе развитъ. ВмЪсто обыч- 

наго средняго темяннаго киля замфчаются два слабых киля, 

разд$ленныхъ другъ отъ друга узкою продольною бороздкою. 

Профиль лба слабо выпуклый, лобъ длиннфе наличника, нф- 

сколько расширяюцийся къ вершинЪ, покрытый очень мелкимъ 

пунктиромъ, средый киль къ основано менфе выдающийся, 

болБе сглаженный; боковыя доли расширенныя къ вершинЪ 

Переднеспинка вдвое короче щитика, средн!й киль низк!й, ту- 

пой, боковые загнутые кругомъ глазъ наружу; на дискЪ по 

сторонамъ средняго киля находится по одному округленному 

вдавлению. Щитикъ съ тремя килями. Надкрылья, доходяция до 

2-го сегмента брюшка, густое’Бтчатыя, зад край закруглен- 

ный, боковые края и внутренняя жилка килеватые, остальныя 

жилки слабо выдаюцйяся. Среды! киль на верхней поверх- 

ности брюшка острый, боковые тупые, замБтные на каждомъ 

отдВльномъ сегмент и не сливаюицеся въ одно ц$лое; диско- 

идальныхъ килей нЪть; поперечные ряды точекъ яветвенные. 

Ноги линейныя, не расширенныя; задн!я голени съ 6 или Т ши- 

пами. Хоботокъ явственно продолжающййся далфе верхушекъ 

заднихъ ляшекъ. 

Грязно сБровато-желтый, по спинной поверхности брюшка 

проходятъ продольныя болЪе или менфе темныя, бурыя полосы; 
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продольныя лини на бедрахъ и голеняхъ, лапки двухъ пер- 
выхъ паръ, вершины голенныхъ шиповъ и конецъ хобота 
бурые. 

Сравнительныя замфтки. Изь всЪхъ до сихъ поръ описанныхъ 

видовъ р. Огдегииз только у одного 0. зсуЙа вмЪето обычнаго 

средняго киля мы находимъ два киля, разд$ленныхъ узкою бо- 

роздкою. Признакъ этоть настолько не обыченъ, что я вЪро- 

ятно счелъ бы присутетв!е его за случайное уродетво, но къ 

счастно въ Зоологическомъ МузеБ находится 5 совершенно 

идентичныхъ экземпляровъ этого вида, самостоятельноесть ко- 

тораго такимъ образомъ не можеть подлежать ни малБйшимъ 

сомнЗн1ямъ. 

Географическое распространене. Видъ этотъ до сихъ поръ най- 

денъ только въ двухъ мВетахъ южной Росе!и, а именно въ Ба- 

урги-Моллаванф Измаильскаго уЪзда и у Провальскаго войеко- 

ваго завода въ облаети Войска Донского. Такимъ образомъ 

относительно своего мЪстообитанля 0). зву Йа занимаетъ пока 

обособленное положен1е, такъ какъ онъ является единетвен- 

нымъ представителемъ всей трибы въ пред$лахъ Европейской 

Росс1и. Полагаю, что эта особенность чисто случайная, завися- 
шая лишь отъ неполноты нашихъ свЪдВвйй; я сильно разечи- 

тываю нато, что будупие сборы доставятъ новые виды изъ стенп- 

ныхъ частей Крыма и Передняго Кавказа. 

9. Огветз кП`Извепко: зр. поу. 

Табл. Г, фиг. 6. 

Отдегаиз КагизрепроЕ ОзнАмтх, Кафа]ох 4. ра. Неттрь, р. 115, п? 4613а, пот. 

па. (1912). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Зепнитге&зВ]е, 41з6т. РазВрек: ТГага-Калп (а1416. са. 1800 та.), 21. УЦ. 1910, 

(186, 120). А. М. Киитёнемко. 

1156г. Разьрек: 4еспуНаз ]ао1 А1ехапаг ш усшиае агЫ1з Токшак, 11. УГ. 
1908, (26). Воумтаатм. 

Разг, Р1зБрек: апоазйа Клийза, 11 усш де иг; Токтак, 4. УП. 1904, (5). 
Воумтастх. 

Дуагнозъ. ОуаПз, ии аз уе] рагат орасиз, 1аеу1з, уаПесаз 
]бегаН Баз Ргопыз зопиа 1 зеафйа за отоззе рапева 3, уаПеса в 
шеЧиИз фепацег гио10313. Сариб Ва ргоЧасфит, ргопофю пшиз 



ОвбЕвгоз КТытЗНЕМКОТ. 98 

Ччат Чит! то Топетаз. ГаффаЧо уегЫс1$ пал 1юпо ао Ёеге Фир]о 

тша)от, уегбех зеп1оуа, апоа|0 артсаЙ паПо, сатта те Фа астба, 

регсиггете. Кгопз па, а ]афеге у1за гесфа, с1урео 1опо1ог, 

ар1се АПафаба, |1а&баФте шахипа уаПеси]атат ]абега ата ]афа- 
Чет шш!тат п таз фаат Чип 0 зарегале; сага ше Фа аспва, 

сат1113 ]абега аз Раз! юотбфег агсиа $, асиз, ар1се зшпамз её 

забыНот ив, ратфе забЫНот1 ш ратбе зареноге {азс1ае Гафеае т- 
с1р1еще; ифег Фит сагшуз ар1се Реге еуапезсеп физ. Ргопомит 

зелфеПо Чар1о Ъгеу1аз, тагоше ар!саЙ п\фегосал1 заб апао 

уае оЪфазо Ёгасфо, сатта те {а аслва, регсаггете, сатшиз |абе- 

га яз сат шагоше апИсо розбося|ал1 сопНаете ав. Бепбеат 

фт1саттафат. Теопта ар1сет зеотейй зесапат абот из абт- 

сета, шагоше арса| апоаПзае розЯс13 гобап Чай, гейстафо- 

уепоза, уе 1опоатаНЪав ехбегпа её пфегпа созбафо-@еуа$, 

асиз. Погзат а бот саг те а еб ]афега чз асайз, 413- 

со1ЧаНЪаз пя; вемебаз фгапзуегза яз рапсфогит Ъепе 415- 

сгейз. Кетога ИМаеие апбегогез заф тег сотргеззае, зе 

Ваз АПафабае, Ппеагез; $Пае розйсае 4—5 зртозае. Возегат 
Базт а бота! зарегатз, пфегат а Фил пит уеп3 ехбепзат. 

< Маз; уешех, ргопобит, кеше пес поп феспиша 

Нах1, Чогзита абФоти1 1; п1отат, УНфа апоазба ш зеотепз 5 её 

6 зЦа её ш зеотерыз сепбаПЬаз сопйпиафа отпайии; за фаз 

п1оег, Фазс1а ]афа, Науа рег Ёоп@з ар1сеш абдие сепаз Чфасба, ап- 
$епп15 шеа4еще, зе ш ргорецз Ваз сопйпаафа, шасси 

р1епгагит, сох15, еше Нз 9Ъизаие ш ше о Науезсев Баз; т- 

фег4ит рефез 0 сеп1еяНз ехсерйз пол. 

о Ееге ораса, уетфех, ргопойит, зсяфеИ ий еб феста, зого4е 

Разсезсепфе-Науа, 4отзит аЪ4от13 питаиал отит зе4 раз 

тти$ Разсезселз, уфа заб аба её опоа, Ваа4 Бепе`1зтесва, ра]- 

П1юоте огпайит; п\фегЧат Чогзат або $116 феста со]о- 

габии, уфа ЧеНс1елёе; №гопз Баз! гаго шота, заер1ззйие зоат 

Разсезсепз, азс1а Науа ар1саЙ и шт тшате зНа, зетрег ргаезее; 

сТурепз амф $015 п1оег, аа Науцз, Баз? еб зыИз обН аз #азс15; 
р!епгае еф уешщег ра 0гез; таготез ]абега]ез аБ4отз еф 

ре4ез зетрег Нах, №1 рапсЫз еб Ппе1з #1зс13 огпай. 

Топс. сотр. 6 4.8— 6.4, о 6.4—Т.о шт., а. © 80—8.5, На 
5.0 шш. 

Описаше. Овальный, слабо блестящ!й или матовый, гладкйй, 

только боковыя доли лба довольно крупно пунктированныя, 
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точки на нихъ расположены въ два ряда; среднйя дольки по- 

крыты нфжными струйками. Голова не вытянутая, ея длина 

превосходить длину переднеспинки менфе чфмъ въ 1% раза. 

Ширина темени почти вдвое больше его длины, форма темени 

полуовальная, безъ всякаго признака вершиннаго угла, средний 
киль острый, цфльный. Лобъ въ профиль почти прямой, длин- 

нфе наличника, къ вершинЪ расширяюнийся; максимальная 

ширина его находится нфсколько выше его вершины; наиболь- 

шая ширина боковыхъ долекъ менфе чфмъ въ 1 раза пре- 

восходить ихъ наименьшую ширину; средн1й киль острый, 60- 

ковые кили у основан1я острые, сильно изогнутые, у вершины 

они выгнуты и значительно слабЪе развиты, такъ что иногда 
становятся едва замЪтными. Сглаживан!е ихъ начинается у 

верхней границы поперечной желтой полосы. Переднеспинка 

вдвое короче щитика, ея передн!й край образуетъ по сере- 

динЪ очень тупой уголъ; среднйй киль острый, цльный, бо- 
ковые сливаюнйеся сзади глазъ съ переднимъ краемъ. На щи- 

тик три киля. Надкрылья достигающя до задняго края 2-го 
брюшного сегмента, ихъ вершинный край и оба заднйе угла 

округленные. Жилки сЪтчато развЪтвленныя, слабо выражен- 

ныя, за исключен1емъ внфшней и внутренней, которыя возвы- 

шаются въ вид острыхъ реберъ. На верхней поверхности 

брюшка совершенно нфтъ дискоидальныхъ килей, тогда какъ 
среднйй и боковые хорошо развиты и остры, поперечные ряды 

точекъ ясно выражены. Бедра и голени двухъ переднихъ 

паръ ногъ сильно сжатыя, но не пластинчато расширенныя, 

линейныя, съ хорошо развитыми продольными ребрами; задн1я 

голени вооружены 4 или 5 шипами. Хоботокъ всегда явственно 

заходитъ за основан1е брюшка, а иногда онъ доходитъ до по- 

ловины послЪдняго. 

& Слабо блестяпий; темя, переднеспинка, щитикъ и надкрылья 

желтые; верхняя поверхность брюшка черная, съ рЪзко огра- 
ниченною, узкою, желтою полоскою, занимающую середину 5-го 

и 6-го, а равно и генитальныхъ сегментовъь брюшка. Снизу 
тоже почти весь черный; на вершинной части лба проходитъ 

поперечная, широкая, рЪзкая, желтая полоса, продолжающаяся 

поперекъ щекъ, захватывая и усики, но никогда не заходящая 

на переднебочки, эта полоса касается наличника только у сред- 

няго киля, поэтому боковыя доли лба у самой вершины остаются 

черными; пятна на бочкахъ, ляшки, концы бедръ и основане го- 
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леней, а равно и середина посл$днихъ желтоватые; иногда веЪ 

ноги кром$ колВнныхъ суставовъ совершенно чернаго цвЪта. 

Ф почти совеЪмъь безъ блеска и окрашена менЪе ярко, чм д. 

Темя, переднеспинка, щитикъь и надкрылья грязно-буровато- 

желтые, верхняя поверхность брюшка никогда не бываетъ чер- 

наго цвЪта, а окрашена въ боле или менЪе буроватый цвЪтъ, 

продольная полоса на ней длиннзе и шире, но менфе ярко 

окрашена и съ размытыми краями, отчего она несравненно 

менЪо рЪзко выступаетъ, чмъ у 0; иногда весь верхъ брюшка 

окрашенъ также какъ и надкрылья, тогда свЪтлая полоса со- 

вершенно не выражена. Верхняя часть лба рЪдко чернаго цвЪта, 

обыкновенно она боле или менЪе темно-бурая; поперечная 

желтая полоса всегда явственно выражена, расположена 

также какъ у 00. Наличникъ или весь черный, или съ бу- 

рымъ основанйемъ и такими же косыми полосками. Части груди 

и нижняя поверхность брюшка всегда свЪтлЪе, чфмь у 00; 0о- 

ковые края брюшка и ноги желтые, посл$дн!я съ бурыми точ- 

ками и черточками, концы голенныхъ шиповъ черные. 

Сравнительныя замфтки. О. 7175 феноф образуетъ съ 0. /егда- 

пет515, О. спотиоа и О. рисиз одну очень близкую группу ви- 

довъ, сходных между собой многими чертами строенйя и общимъ 

характеромъ окраски. У всЪхъ ихъ темя полуовальное, с’ь 
отсутствующимъ переднимъ угломъ, боковые кили лба слабо 

выгнутые недалеко отъ наличника. По окраск% лба и брюшка 00, 

а равно и по боле расширяющемуся къ вершинЪ лбу осо- 

бенно близки между собою 0. /и’зйетйоё и О. Гегдатепза8. Раз- 
лич!я между ними ясны изъ помфщенной выше синоптической 

таблицы. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ до сихъ 

поръ только на с$верныхъ склонахъ Александровскаго хребта 
къ югу отъ Токмака на высотЪ около 1800 метровъ. 

10. Огрегтаз ГегБапепв18 зр. поу. 

Табл. Т, фиг. 8. 

Отдетиз Гегдапепзз ОзндАмтм, Кафа]ох 4. ры. Нем. р. 115, п? 4618Ъ, пот. 

паи, (1912). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Еегоата: 4136г. АпатиВап: Оопэа2-фаа, 2100 та. 80. У. 1910, (139, 10). 

Милотгх. 

Ргоу. Еегоата: М1 зке-Казак, 3. У. 1910, (6,0). Милотгм. 

Ргоу. Еегвапа: 4151$. Апа1иБат: СВаххеф-Ауаь, 28. У. 1941, (0). ТАвАМТЗЕУ. 
Ргоу. Еегоапа: 413". Малтатсап: 1асаз бату-63Ъ1еК, 18 её 1. УП. 1908, (20). 

Свтвовгау. 

Ргоу. Еегхапа: Кап-5а), 4. УГ. 1911, (О). ТавАмтзЕУ. 

Дтагнозъ. ОуаПз, и Ач!аз, 1аеу13, уаПесаПз ]абега яз Ёгоп- 
з Раз! заб отоззе, Мзетат рапебаыз, уаПеса$ ше Из фепакег 

гиоч10313. Сариё Ваз рго4исбат; уефех ргопою таз даалта 

Чип 1опотог, Ёеге Чар ай ог дпат 10опо’аз; зеп1оуа|$, апо]о 

ар1саЙ паШо, сатта те а асмба. Етгопз п1Ы4а, а ]абеге у1за 
тесба, сТурео 1юполот, ар1се тао1з ЧПафафа, 1а&баФште тахипа уа]- 

]есшатгат ]абега ат аа тет пуптат раз Чар]о зарегазще, 

сатша те а астфа, сат1л1з 1абега аз ифег Базш Ёоп@8 еб таг- 

олпет ш{етогет Ёазс1ае |\феае аси, дет за Шог из её ар!се 

Геге еуапезсеп из; №13 сат1л1з Баз! Гог ег гобап4айз, ар1се 81- 
пиа$1з. Ргопобат зсщеЙо Чар]о Ъгеу!аз, тагоште арсаП пфего- 

стат? Реге гобапЧафо, сатша те а асафа, регсиггете, сатлиз ]а- 

фега] аз сат тагоште ап со розюсшат! сопйаепЪия. ЭспбеПат 
футсаттафат. Теопта а теил зеолтеп фегбй аБ4отииз ех- 

фепза, апоаНз розНе13, шатошефае ар1еаН взаф ]аёе гобап4 ам, 
уеп1 гей си [а 3, пфегпа её ехфегпа созбафо-е]еуайз. Погзат аЪ4о- 

11115 96 ш вресе ргаесеете сопзгаебит. Кетога 9 Ыаефае 

сотргеззае, Ппеагез; И 1ае розЯсае 5—6 зртозае. Возаш а 

раз агтабагае оепбаПз ехфепзит. 

д. Мачаз; уетфех, ргопобат, зелбеЙит её фе пита Нау\1, 4от- 
зат а54ои1118 отит, тагош ия ]абега аз, уадие за аа т 

зестепз абопита Пиз 4, 5 еб 6 зЦа еб ш сепЦаНБа$ сопшаафа 

Нах1з, шфегии сагиыз |абега] аз её тасаз попочИ5 ар1еа ав 

алфет Нау18; заббаз шахипа ратфе п1оег, Разсла |1аба Науа рег 

ар1сешт Ё’оп@з, рег сепаз еб ргорепга Часба отгпафи8; та- 

сз зеотешюогат о0гас1з сохагитаае Нау1$; Ретог из ааф 

110113 Нато-Пиеаз, ад Бгаппезсенфе-Яау1з Разсо Ппеа&з, ИБИз 
апфеот $ Ра8с15, тео Науезсе аз, ааф Бгаппезсепфе Нау1з, 

Разсо рапсфайз еб ПпеаМ8 еб ш ар1се зешрег ЁРазс18; арлеаз 
оз её зртагат ИаПат 01071. 

о Мтиаз шиаща, зарга АИафе фезбасеа, Чотзо аЪЧот 1$ Пфетг- 

Чат Уз  оБзсимог фаз з1ютафо; заббаз пово И оЪзеитюг, 
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гошфе Таз! шЁРазсаба, рапсЫз уаПеса!агат ]абегаШиа #13615, 

Разеа ]афа рае Науа рег #гопЫз ар1сеш, сепаз её ргорепта 

Часфа, с]урео Ъаз! еб збтИз обл: раз штиаз азсезсей Бия; 

ре из НауезсепЪиз Разсо-рапсва 8 её Ппеамз. 

Гопо. согр. © 5.5—6.5, о 6.4— 6.5; 1а#. © 835—844, о 3.4—4.0 ши. 

Описане. 'ГЪло овальное, слабо блестящее, гладкое, только 
боковыя доли лба у основанйя довольно крупно пунктирован- 

ныя въ два ряда, среднйя доли покрыты нфжными струйками, 

какъ и у предыдущаго вида. Голова не вытянутая, длина те- 

мени менфе чфмъ въ 11, раза превосходить длину передне- 
спинки и почти вдвое короче ширины между глазами; форма 

темени полуовальная, передн1йй уголъ совершенно округленный, 

среды киль острый. Лобъ болЪе блестящий, чфмъ верхняя по- 

верхность тБла, длиною онъ превосходитъ наличникъ, профиль 

прямой; къ наличнику лобъ явственно расширяюцийся, наи- 

большая ширина боковыхъ долей боле чЪмъ вдвое больше их'ь 

наименьшей ширины; средн!й киль острый, боковые сильны отъ 

основан1я лба до нижней границы желтой поперечной полосы, 

а дал$е они значительно слабЪе выражены и на самомъ концв 

едва замтны; эти кили у основан1я сильно закруглены, а у 

вершины изогнуты. Переднеспинка вдвое короче щитика, пе- 

редн!й край между глазами почти дугообразный, среднй!й киль 

весь острый, боковые сливаюнцеся съ заглазною частью перед- 

няго края. Шитикъ съ тремя килями. Надкрылья доходятъ до 

половины 8-го брюшного сегмента, задн1е углы и задый край 

широко округленные, жилки сЪтчаторазвЪтвленныя, только 

внутренняя и наружная жилки килеватыя. Верхняя поверх- 

ность брюшка съ явственно выраженными поперечными рядами 

точекъ и хорошо развитыми средними и боковыми килями, ди- 

скоидальные кили не зам$тны. Бедра и голени сжатыя, линей- 

ныя; задн1я голени съ 5—6 шипами. Хоботокь доходитъ до ге- 

нитальныхъ придатковъ. 

& Слабо-блестяший. Темя, переднеспинка, щитикъ и над- 

крылья желтые, но обыкновенно менфе ярые, чЪмъ у предыду- 

щаго вида, верхъ брюшка черный, его боковые края и широкая 

полоса, проходящая черезъ 4, 5 и 6 сегменты и продолжающаяся 

вдоль генитальных, желтаго цвЪта; иногда боковые кили и нф- 

сколько пятенъ на конц брюшка представляють тоже желтую 

окраску. Снизу тоже преобладаеть черный цвЪть; поперекъ 
Фауна Росси. Полужестковрылыя. { 

ЧЕЧНИ < “.---3-ь хр рьный 
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вершинной части лба проходить широкая, р$зко-ограниченная 

желтая полоса, продолжающаяся черезъь щеки вдоль передне- 
бочковъ, гдЪ она идетъ вдоль наружнаго края ляшекъ; на 6о0- 

кахъ грудныхъ сегментовъ и на ляшкахъ желтыя пятна; бедра 
или черныя съ продольными желтыми лин!ями, или буровало- 

желтыя съ бурыми лин!ями; голени переднихъ 2 паръ или бу- 
рыя съ боле свфтлою серединою, на которой замфтенъ рядъ 
бурыхъ точекъ, или же онф буровато-желтыя съ бурыми про- 

дольно расположенными точками и черточками, концы ихъ всегда 
бурые; вершина хоботка и голенные шипы черные. 

фо Менфе блестящая, сверху свЪтло-глиниетаго цвЪфта, на 

верхней поверхности брюшка не рЪ$дко замЪтна боле свЪтлая 

продольная, размытая полоса, а иногда весе оно украшено съ 

каждой стороны 8 боле темными полосами; енизу тЪло темнЪе, 

чБмъ сверху, основан!е лба буровато-сЪрое, и точки боковыхъ 

полей тамъ бурыя; поперекъ основанйя лба, черезъ щеки и не- 

реднебочки проходить широкая, рЪзко-ограниченная свЪтло- 

желтая полоса; основан1е и косыя полоски наличника боле 
или менЪфе буроватыя; ноги желтоватыя съ бурыми крапинками 

и черточками. 

Географическое распространеше. О. /егдатеп$ до сихъ поръ 

изв$стень въ сЪверной части Ферганской облаети, т. е. въ 

уЪ$здахъ Наманганскомъ и Андижанскомъ. Повидимому, нижняя 

граница его распространен1я находится около ЭО0Ом. надъ уров- 

немь моря у Хазретъ-Аюба (Джелалъ-абатъ), а верхняя при- 

близительно на 2100 м. у озера Сары-чилекъ. 

11. Огхегаз споштфоу1 Озн. 1879. 

Табл. Г, фиг. 1 и Ша. 

Огдетиз спотидо ОзнАмтм, Записки Турк. Отд. Оби. Люб. Естеств., вып. Г, 
стр. 139 и 154 (1819); Уегхесвиз 4. р. Нет. П, р. 234, п? 954 (1907); 

Каба]о5; 4. ра|. Нет, р. 115, п° 4614 (1912). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

1136". РегоузК: 10сиз Радакзай ш уаШз Нит. Буг-Чаг)а, ргоре збайопет 

оггоу1аат АК-Кили, 11. УП. 1907, (©). Ялворму. 

Ргоу. Зуг-Чат]еп313, 41:6. ТзвипКкепф: ВеК1ал-Ъек, 30. У. 190%, (©). ВАкск- 

МАММ. 
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Т15фт. Тазькепф: СБод2Вакепф, 16. са. 1000 та. 29. У. 1907, (66, Ф). бавоому. 

1156г. ТазЪКепё: ТзВосап, аб. 1100 т. 18. УТ— 8. УП. 1907, (60, 40). ИА- 

вору. 

_ Диагнозъ. Оуаз, отЧа!аз, 1аеу1з, зола уаШесяИз ]абега из 

Ёгопз арюе Ыземайпа за отоззе рипебайз. Сару Ваз рго4ис- 

Фиш, ргодобо пои! 1опэтаз. Уеех зепйоуаЦ$, шаге! аз 1а- 
фега чз ася, е]еуа13, апоч]о арсай паЦо, саша ше@а @1- 

зЫпеба, @зсо паргезаоп аз Чпабаяз рапе ги из ргае о. 

Егопз а ]абеге у1за гесфа, с1урео аефаЙопса, а Раз! а@ ар1сеш 1е- 
уцег ашр|Паба, саги аси, ]абегаП аз Баз! Рог бег гобат Ча, 

арасе эпиайз, ш ар!се 1рзо еуапезсен ив еб зибигалм с1уреет 
поп абтоеп Баз. Ргопобат зешеПо Фштию Бтеуз, тагоште 

ап со пфегосч[ал1 гобапафо; сатта те 1а регспитеще, ]абега из 

сии шагаште розбосалтр сопНаепыЪиаз; Изео пиргеззюн из 4ч- 

абаз рапс от из ш8бгисфо. ЗембеНат исаттайи её пиргез- 

чопиз фаабаз шзбгасвит. Теопита а@ ше цию зеотенй фегби 

а54оп 113 ехбепза, тагоште ареаП апоаНзае роз@се1з гобава- 

$13, уеп1з тейси]айз, зо ехбегпа абае ифегпа созбафо-@еуай5. 

Погзат або сатша шефа асафа, ]абега аз шас] о0биз15, 

Вад Ъепе 415зстейз, @зсоа из Чейсетйеьиз, рапез ш земе- 

Баз фтапзуегзай аз роз Ваа ртоРап 3, поп Бепе 3стгейз. 

Кетога $Плаедае сотргеззае, Ипеагез; @Мае розйсае 5—7 эры 

позае. Возбгит ше пит уе; абшоейз уе| зарегапз. 

Сару, ргопобит, зешеПат, беолита пее поп рефез т ФФ ал- 

гапасо-, ш фо этзезсете-Нау!. Етопз Таз! шазсаба, ш 1рзо 

раз: паса тоблтЧаба, пото-ЁРазса огпафа; уа Пес ата абегаН ата 
Чи о зарегюоге зыла 1опо Ната её рипеыз ргоре саттваз $3 

п1ото-Ё13с15; сТурепз зёгИз об Низ РазсезсепыБиз. Ргопобата её 

земфе ат Уз апоазз Разсезсеп Физ а] сатштата те ал аррго- 

р1пдаайз её т зсабеПо таолз ехрИсаЯз огпаба; Вае уШбае пцет- 

Чит Чейс1етез; ргопойиа ргаеегеа заере рипсйз поппаПз 

её чнтаие шаса]а гапзуегза  Разса чепабит. Оогзат аЪЧопи- 

013 иотиш уе! п1ото-Ёазсат, У1а Наха, ]аба ш шагош аз 4еп- 

фафа, а Раз! зеотепЫ 4-1 а@ ар1сеш Часба ргае4Илат, рагбез Тафе- 
та]ез аб4отй\!з ш оф пфег4ат Науотасшафае. Рефез фетог из 

9Бизае тасиНз штайз, Ё13с13 ш зечез 1опоатаез розИаз еб 

пфег4и сопНаепйЪаз огпа 3. Атысай 2 апт фатзогишт, зршае 

ЫЫа]ез абае ар1сез гозы1, ИЫМагиш еб атИсаЙ решит багзогата 

Газе. 

Тюпо. согр. © 5—6. о 6.5 7.6; 12516. © 34— 8.5, о 4.0—4.6 ши. 
я* 
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Описане, Овальный со слабымъ блескомъ, пунктиръ суще- 

ствуетъ только на боковыхъ доляхъ лба, гд$ онъ расположень 
въ верхней половинЪ, довольно крупенъ и идетъ вдоль наруж- 
наго края боковыхъ килей и внутренняго края боковыхъ 

краевъ. Голова не удлиненная, несколько бол$е длинная, ч$мъ 

переднеспинка. Темя полуовальное, съ боковыми краями при- 

поднятыми, острыми, и совершенно невыраженнымъ, широко- 
округленнымъ переднимъ угломъ; средн!Й киль явственно вы- 

раженный, на поверхности темени два точкообразныхъ вдавле- 

н1я. Лобъ въ профиль прямой, равный длиною наличнику, оть 

основан1я къ вершинЪ слабо расширяюцийея; его кили хорошо 

развитые, боковые у основан!я сильно закругленные, у вер- 

шины выгнутые, у самой вершины исчезалоние, так’ь что ихъ 

концы отдЪлены отъ шва, отдВляющаго лобъ и наличникъ, очень 

небольшимъ, но ясно замВтнымъ промежуткомъ. Цереднеспинка 

въ 1/ раза короче щитика, съ округленнымъ переднимъ меж- 

глазнымъ краемъ, средыйй киль цфльный, острый, боковые же 

сливаюш1еся съ переднимъ заглазнымъ краемъ; на дискЪ съ 
каждой стороны средняго киля находится по точкообразному 

вдавленио. ШЩитикъ съ тремя килями и двумя точечными вда- 

влен!ями. Надкрылья доходять до середины 3-го брюшного еег- 

мента, ихъ вершинный край и боковые углы закругленные; 

жилки сЪФтчато-развЪтвленныя, только внфшняя и внутренняя 

жилки килеобразно-возвышенныя. На верхней поверхности 

брюшка средн!й киль острый, боковые боле тупые, не осо- 

бенно выд$ляющшеся, дискоидальныхъ н$Ътъ совершенно; точки, 

расположенныя въ поперечные ряды, плосвкля, плохо выражен- 

ныя. Бедра и голени сжатыя, линейныя, задн1я голени съ 5—1 

шипами. 

Голова, грудные сегменты, надкрылья и ноги оранжево-жел- 
тые у самцовъ и сЪровато-желтые у самокъ. Основная половина 

лба обыкновенно н$феколько темнЪфе вершинной части; на сред- 

немъ килЪ у границы съ теменемъ всегда зам тно округленное, 

бурое пятно; боковыя доли на верхней половинЪ съ черно-бу- 

рыми точками и часто съ продольною бурою полоскою; налич- 

никъ съ косыми, не рфзкими, буроватыми полосками. Вдоль 

переднеспинки и щитика съ каждой стороны средняго киля 

проходить по узкой, слабо выраженной, сВроватой полоск?Ъ, 
болЪе ясной на щитикЪ, но изр$дка совершенно пропадающей; 

сверхъ того на переднеспинЪ иногда разбросаны темныя кра- 



ОвбЕевто$ ЕГллР11С0$, 101 

пинки и почти всегда сзади глазъ находится по одному нЪ- 
сколько болЪе крупному, поперечному бурому пятну. Верхняя 

поверхность брюшка черная или черно-бурая, съ желтою, про- 
дольною, широкою полосою, начинающеюся отъ основан!я 4-го 
сегмента, постепенно суживающеюся кзади; края ея не ров- 
ные, а ступеньчатые; у самокъ нерЪфдко ветр$чаются желтыя 

пятна на бокахъ брюшка. На бедрахъ и голеняхъ находятся 
бурыя крапинки, расположенныя продольными рядами. Концы 

голеней, ихъ шипы, вершина перваго и два послЗдн!е членика 
лапокъ, а также конецъ хоботка темно-бурые. 

Сравнительныя замфтки. Мене расширенный книзу лобъ и 
окраска его у © сближаютъ наиболе О. спотию и О. @ЙрИсиз. 
При этомъ по окраскЪ верхней поверхности брюшка у 60 эти 
оба вида какъ бы представляютъ собою рядъ параллельный съ 
двумя предыдущими. А пменно 0). слоти 0% въ послЪднемъ отно- 

шен! напоминаетъ 0. /егдапеп5а, а О. @рИсиз какъ бы замЪ- 

няетъ О. "Изйетфоз. 

Географическое распространеше. КромЪ перечисленныхъ выше 

мЪетностей, 0. сйопиот былъ найденъ мною въ долинахъ 

Угама и Пекема, правыхъ притоковъ р. Чирчика. Такимъ обра- 

зомъ видъ этоть распространенъ въ западныхъ частяхъ 

южных отроговъ Таласскаго Алатау, гдЪ занимаетъ зону, ле- 

жалцую между 100 и 2000 метровъ; единственнымъ изолирован- 
нымъ мфстонахожден1емъ его является урочище Бадаксай, Пе- 

ровекаго уЪзда, лежащее у станщи Акъ-кумъ всего на высот® 

175 метровъ. 

12. Огвегаз е1ПрЫсиз (Озн.) 1810. 

Каплззиз еШрИсиз Ознлмм, ИзвЪеля Общ, Люб. Естеств., Антр. и Эчн. 8, 

вып. Т, стр. 209 (1810). 

Отдетлиз еЙрисиз ОзнАмх, Записки Турк. Отд. Общ. Люб. Естеств., вып. Г, 

стр. 189 и 157 (1819); Уегхе1сВилз 4. ра]. Неш. Ш, р. 284, п9 955 (1907); 

Кафа] ос 4. ра]. Нето. р. 115, п° 4615 (1912) 1). 

1) РанЪе я повсюду писалъ 0. еЙурИсиз; эта совершенно недопустимая 

ореографля исправлена Ротох‘омъ въ его каталогЪ, 
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Энземпляры Зоологическаго Музея. 

0156г. АаПе-аба: КауаК 8. УТ. 1907, (<), ВаАюскмАмм, 

„ ТазЬКеоф: ТзБиеал, 6. УТ. 1905, [© ©), |. ОзнАамик; 18. УГ-12. УП. 

1909, (16, 40), Илворму; зше 4афо, (20), Ктвлтзнемко. 

„ Башаткапа: АсуК-ро]оп, 16. УТ. 1913, (36), Кивтзснехко. 

й : Кзвваь, 28—80. У. 1908, (©, 30), Ноньввск. 
ВисЪага от1епбаИз: Тепе1-4ауап, 14. У. 1910, (20), Илворху. 

5: ы еситзаз ше аз Нау. Багсвап: СБо4#Ва-1-В], 18. У. 

1910, (86, 50), Хлворну. 

Длагнозъ. ОуаПз, пи4ааз, рапсфабая. Сараё Вап4 ргофасбил, 

ргопофо аеаЙополат. Уетфех зет1-оуаЙз, тагот из 1еуЦег @е- 

уаз, гобатЧабо-соп]апс$, апочо ареаП паПо; саша те а 

ехрИсафа, регеитгете. Ктопз а |афеге у1за 1еуйег гобап4афа, с1у- 

рео \йх 1опо1от, тагош! аз Реге рагаЙе|Нз, сагпиз абега из фо- 

Из ехрИсамз, регситгеп из, Ъаз1 Рот6ег гобапЧайя, ар1се рагат 

зшпайз. Ргопобат сатша ше@а регсагтете, ]абегааз сагуа&, 

сим тагош аз розобат чз сопНает из. Эсабе а Ысагта- 

бит, ргопофо Апа По 1опотаз. Теота ппрапсевафа, арсеш зео- 

тей 2-1 аботиз абыпоепйа, татопе ар1саЙ ПеуЦег тобап- 

або, уеп18 тгейсайз. АЪфотииз Чогзит саги ше а еф ]аёе- 

та из @зНиейз, Изсоа аз паз, зечебиз фтапзуегза из 

рипефогит Ъепе зстейз. Реез етот! яз ИБИзае ]еуЦег сот- 

ргезя1<, Вала ЧПафайз, &из роз се1$ 4—5 зроз15. Возбтат аа Ъа- 

зш 1аттагит сепКаШий ехбепзит. 

Зог4е фезбасеия. Ктопз ар1се шпофаба, Фи ю ЪазаЙ рапс 

ттиЫз Ё13с13 сопзрегза еб ш апоа]о ЪазаЙ тасчЙа гобип4афа 

п1ото-Разса зопаба. АБотииз Чотгзи татиий Разсашт уе] п1- 

отит, сатта теФа Науезсетбе её ш зеотепыз ипыз заере 

УНфа Науезсетбе, апоазва огпабат, Ёеттагат ол1зеат Ёазсо- 

сопзрегзит. Рефез рапейз Разсезсеп фаз, ш Ппе!з опора та- 

ПЪиз розз, МБИз апЫс1з ар!ее шЁазсай». Эршае Иез пес 

поп арех гозат #азел. 

Гопо.. сотр. © 4.4— 5.3, © 5.1.9; 1аы6. ©3—8.5, о 35—49. 

Описане. ГБло овальное, слабо блестящее, сть боле или менЪе 
яснымъ пунктиромъ, расположеннымъ на лбу, переднеспинкЪ, 

щитикЪ, верхней поверхности брюшка и на ногахъ; темя и 

надкрылья всегда гладкля. Голова не вытянутая, по длинЪ рав- 

ная переднеспинкЪ. ТГемя полуовальное, съ широко округлен- 

нымъ, слегка возвышеннымъ краемъ, вершинный уголь совер- 

шенно отсутствуюний; среднйй киль явственный. Лобъ въ про- 

в. ; 
К мона © ̂̂  
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филь слегка выпуклый, едва длиннфе переднеспинки, съ почти 
параллельными боковыми краями; боковые кили одинаково 
сильно развитые на всемъ его протяжен!и, при основании сильно 

закругленные, у вершины слабо выгнутые. Переднеспинка © 
ц$льнымъ среднимъ килемъ; боковые кили изогнутые, сливаю- 

пцеся съ заглазною частью передняго края. ШЦитикъ въ 11 раза 

длиннфе переднеспинки, съ тремя ясно-выраженными килями. 

Надкрылья не пунктированныя, доходяния до вершины 2-го 
брюшного сегмента; заднйй край ихъ полого закругленъ; жилки 

сЪтчато-развЪтвленныя. Наверхней поверхности брюшка хорошо 

развиты средёйй и боковые кили, а равно и поперечные ряды 

точекъ; дискоидальныхъ килей н$фть. Ноги со слабо сжатыми 
бедрами и голенями, задн!я голени вооружены 4 или 5 шипами. 

Хоботокъ доходитъ до основан1я генитальныхъ пластинокуь. 
Грязнаго, желто-глинистаго цвфта. Лобъ у вершины безъ то- 

чекъ, основныя три четверти его покрыты мелкими буроватыми 

крапинками, сверхъ того боле крупныя крапинки идутъ вдоль 

боковыхъ килей и боковыхъ краевъ на наружныхъ доляхъ; у 

самаго основан!я средняго киля округленное черно-бурое пятно. 

Косыя полоски на наличникВ едва замЪтны; щитикъ иногда съ 

2 бурыми точками. Верхняя поверхность брюшка у © бурая 

или черная, съ желтымъ среднимъ килемъ, нерфдко желтая 
окраска распространяется у вершины брюшка и на соефдея 

- части диска, и тогда на послФлнихъ сегментахъ, начиная съ 

5-го получается узкая продольная полоска. У о верхняя по- 
верхность брюшка сФроватая съ буроватыми пятнами и точ- 

ками, придающими ей продольно-полосатый видъ. Бедра и го- 

лени съ продольными рядами точекъ; концы переднихъ голе- 
ней, голенные шипы и вершина хобота бурые. 

Географическое распространене. КромБ мЪстностей, гдЪ добыты 

экземпляры, храняциеся въ Зоологическомъ МузеЪ, этотъ видъ 

извЪфстенъ ещеизъ у$здовъ Чимкентскаго (бывшая почтовая стан- 

шя Бекляръ-бекъ), Таликентекаго (Шарапхана, долина р. У гама, 

окрестности г. Ташкента) и, наконецт, изъ окрестностей г. Са- 

марканда. Такимъ образомъ ареалъ распространен1я 0.6 рИсиз 

доволБно значителенъ: онъ обнимаетъ собою области Сыръ-дарь- 

инскую и Самаркандекую и долину рЪ$ки Сурхана въ Бухарскомъ 

ханствЪ. Самымъ сЪфвернымъ пунктомъ пока является Куюкъ, 

а самымъ южнымъ Тенги-дуванъ, лежащий къ с. оть Термеза. 



Географическое распространен!е трибы ОВСЕВТАВЛА. 

НЪтъ никакого сомнфн!я въ томъ, что мы еще очень далеки 

оть знакомства хотя бы съ большинствомъ нынз живущихъ 

представителей “грибы Одес’ ча; вЪроятно намъ извЪетно зна- 

чительно меньше половины всзхъ ея видовъ. Нричиной этого 

является прежде всего небольшое количество энтомологовъ, за- 

нимающихся вообще группой Ноторжега, а потому и крайне не- 

значительный спросъ на этихъ насБкомыхъ, предъявляемый 

коллекторам, которые поэтому берутъ лишь ограниченное ихъ 

количество и, конечно, прежде всего таня формы, которыя бро- 

саются въ глаза своей величиной и ее окраски. Но для О’- 

дегйча является еще и особенное неблагопраятное обетоятель- 

ство, по моему мнЪн!о, препятетвующее ихъ собиран!ю боль- 

шинствомъ энтомологовъ и коллекторовъ, а именно ихъ сильно 

укороченныя надкрылья, придаюпия имъ сходство съ личин- 

ками. За этихъ послБднихъ и принимають нашихъ насЪко- 

мыхъ лица, не занимаюнияся Ноторега, а потому ихъ почти 

вовсе и не берутъ во время экскуре!й. Только этимъ, по моему 

мнЪн!ю, можно объяснить полное отсутетв!е указаний на нахожде- 

н1е Огдегиича въ такихъ странахъ, гд$ они почти навфрное 

существуютъ, каковы, напр., Египетъ, Арав1я, Сирйя, восточ- 

ное Закавказье, степи Передняго Кавказа и, наконецъ, Персея. 

При такомъ положен дла предлагаемый очеркъ геогра- 

фическаго распространенля Огдегата является лишь первой 

попыткой дать нфкоторыя обобщен1я, которыя несомнфнно бу- 

дутъ значительно изм$нены при болЪе детальномъ знакомствЪ 

съ представителями этой группы. 

Во всей трибЪ извЪстно въ настоящее время 11 родовъ съ 
51 видами, а именно: Наитазатда (1 видъ), Типодета (1 видъ), 

Голхоррота (1 видъ), Вереема (1 видъ), Орле (4 вида), Кита 

(1 видъ), Г араида (2 вида), Огдатага (6 видовъ), брйепосгаиз 

(5 видовъ), Мутрйогде"из (11 видовъ) и Огдетиз (24 вида). 

Изъ нихъ 4 рода (Ёохорйога, Типодета, Огдатата и Отгдегиз) 
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съ 12 видами свойственны неарктической области и именно за- 

падной части Соединенныхъ Штатовъ, гдЪ они найдены въ шта- 

тахъ Калифорн!я, Юта, Колорадо и Эйдао; самымъ сЪвернымъ 
пунктомъ въ этой области является г. Нампа въ поелЪднемъ 

штатф, лежащий подъ 48,° с. ш.; самымъ южнымъ Т1-Таапа въ 

МексикЪ, положенйе посл$дняго пункта мнЪ не удалось выя- 

снить, такъ какъ онъ отсутствуетъ въ доступныхъ мнЪ атла- 

сахъ и справочникахъ. Первые три рода являются эндемич- 

ными и только одинъ родъ 007$ имЪетъ представителей 

какъ въ Новомъ, такъ и въ Старомъ СвЪтБ; виды же всЪф безъ 
исключен1я вполнЪ эндемичны. 

Средиземно-морской подобласти въ тфсномъ смыслЪ (при- 
числяя сюда же и южную часть Европейской Росси) свой- 

ственны 8 рода съ 11 видами, а именно Фрйепосга#из$ (1 видъ), 

Мутррогдечиз (1 видъ) и Огдегии$ (9 видовъ). ИзвБетны они пока 

въ ю. ЕвропЪ (оть Испани до области Войска Донскаго), изъ 

с. Африки (Алжиръ и Тунисъ) и Малой Азш. На этой территор1я 
нЪтъ ни одного эндемическаго рода, но виды вс для нея ха- 

рактерны, и притомъ всЪ они не занимаютъ сколько-нибудь 

обширнаго ареала, за исключен1емъ лишь одного О’детиз @3- 
стератз, который вЁроятно населяетъ почти весь югъ Европы, 

такъ какъ онъ уже найденъ въ Испании, ю. Францш, Итали и 

Греши. НаиболЪе сЪвернаго пункта, а именно 48° с. ш., эта 

группа достигаетъ у ст. Перевалье, Черкасскаго отдЪла обла- 

сти Войска Донскаго, гд$ какъ мы видфли найденъ О. $су а. 

Особенно богатой представителями трибы Огдегкиза является 

въ настоящее время Туранская фаунистическая провиншя, 

а именно весь Русскай Туркестанъ со включен1емъ Закасшйской 
и Семир$ченской областей, Бухарское ханство и, наконецъ, 

ю. часть Уральской области. ЗдЪсь констатировано 8 родовъ съ 

84 видами, а именно: Наштатагда (1 видъ), Верееяа (1 видъ), Ою- 

еих (4 вида), Кита (1 видъ), Глогалаиаа (2 вида), Эрйепосгайи$ 

(4 вида), Мутрюотгдетиз (10 видовъ) и Огдегиз (11 видовъ). КромЪ 

трехъ посл$днихъ родовъ, общихъ Туркестану и средиземно- 

морской провинщи, остальные 5 въ ней эндемичны, при чемъ 

въ числ ихъ мы ветр$чаемъ таке обособленные и рЪзко отли- 
чаюнцеся роды какъ Наитазатда и Тадталаи4а. Виды тоже веЪ 

характерны и имютъ ограниченное распространен1е. Наиболь- 

пий ареалъ занимаетъ, какъ сказано выше, Наитаватда Уеа- 

сзсйепроф, которая къ тому же заходитъ въ Аз дальше осталь- 
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ныхЪ на сЪверъ, такъ какъ Джаманъ-тау, крайнйй сЪверный 

пунктъ ея м$фетообитан1я, находится подъ 41° с. ш. Въ послВд- 

немъ отношении немногимъ ‘уступаеть ей и 0. зеепичюопай$, 

видъ найденный въ ЛепсинскФЪ, т. е. подъ 46° с. ш. За предВлъ 

вертикальнаго распространенйя Охгуегиича въ Туркестан при- 
ходитея принимать въ настоящее время 3000 т., но ‘въ горахъ 

ихъ наибольшее количество ветр$чено на небольшихъ высо- 
тахъ, а именно въ зонЪ, лежащей между 900 и 1500 м. Низюя 

и жаркя степи и пустыни тоже очень богаты ими, и для низ- 
менностей вполнЪ характерны роды: Аереема, Обет, Кита 
и Рдгайачаа. 

Изъ всего сказаннаго можно, по моему мнЪнно, сдВлать елЪ- 

дующие обпце выводы: 

1. Триба Огдетиича распространена въ полосЪ степей и пу- 

стынь, охватывающей кольцомъ субтропическую часть ©Ъ- 

вернаго полушар!я, кольцомъ правда прерваннымъ на берегу 
Атлантическаго океана въ С. АмерикЪ и на берегу Тихаго въ 
Кита, гдЪ лесная зона ум$реннаго пояса непосредственно ели- 

вается съ зоной тропическихъ л$совъ. ЛЪенымъ же зонамъ 
наша триба кажется совершенно чуждой, и я буду крайне уди- 
вленъ, если она въ нихъ окажется. Такт какъ на восток$ Аз1и 
лЪса, повидимому, существовали съ третичной эпохи, то возмож- 
ность непосредственнаго перехода представителей Огдеата 

изъ западной Америки въ Аз!ю или обратно черезъ существо- 
вавпий нЪкогда мость поперекъ Берингова моря совершенно. 

исключается. Поэтому приходится допустить, что разселен1е 
нашей трибы шло черезъ материкъ, находивиййся въ третич- 

ную эпоху между берегами Ювропы и С. Америки. Въ виду 

значительнаго родового разлия, существующаго въ настоящее 

время между Огдегиича неарктической и палеарктической обла- 
стей, я полагаю, что переселенйе это совершилось едва ли позже 

м1оценоваго пер!ода. Я не рФшаюсь высказывать какихъ-либо 
предположен!й относительно вопроса о мфетЪ, гдЪ впервые раз- 

вилась триба, и даже полагаю, что едва ли когда удастся открыть 

эту ея первоначальную родину. 

2. Въ настоящее время Отдела имфютъ наибольшее число 

своихъ представителей въ Туранской провинции, а именно по- 

слфдней свойственны 60% всей наличности извЪстныхъ и 7169/ 
палеарктическихъ видовъ. Полагаю, что это выдающееся зна- 
чен1е крупнЪйшаго центра распространенйя Огдеати оста- 
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нется за Туранской провинщей и посл того какъ мы узнаемъ 

весь видовой составъ трибы, населяющей землю въ современную 

эпоху. 
8. Подобно громадному большинетву безкрылыхъ формъ 

насфкомыхЪъ, виды группы Охдеюача не отличаются обширными 

ареалами своего мфетообитан1я; какъ уже сказано выше только 
три вида: Огдег®из @зсгератя, Наитазатуа Ре зсрепрот и Глдтайаиаа 

Нога имЪютъ сравнительно широкое распространен!е. Виды, 

близве между собою, ветрЪчалотся не рЪфдко по сосфдотву другъ 

съ другомъ; конечно, это зависить отъ того, что так!е виды не 
могли еще разселиться на далекое разстоян!е отъ первоначаль- 

наго мВетообитан1я своего общаго прародителя. Я могу при- 
вести два примЪра такого рода распространен1я. Въ ереднемъ 

и сБверномъ Семирфчьи мы находимъ три близкихъ вида: О!- 

детиз тейсша ая, О. петароетсив и О. зетепичопа5. Въ Але- 

ксандровскомъ хребтЪ и въ отрогахъ параллельнаго съ нимъ 

Таласскаго Ала-тау мы видимъ другой центръ, занятый группою 

слфдующихъ видовъ: Огдегиз итИзсйепко: на сЪверт, 0. {егда- 

пет на юго-восток® и О. сотой на юго-запад. Къ этой же 

групп правда принадлежить и 0. @си$, разселивпийся зна- 
чительно шире, такъ какъ отъ Куюка, лежалщаго у с.-з. предгор1й 

Таласскаго Ала-тау, онъ доходить до долины р. Сурхана, т. е. 
до мфетности, находящейся къ югу оть Гиссарекаго хребта, въ 

Бухарскихъ влад няхъ. 

Въ заключен!е позволю себЪ высказать нЪ®которыя сообра- 

жен!я относительно тфхъ мЪетностей, въ которыхъ слФдуетъ 

ожидать открытй!я новыхъ, еще неизвЪстныхъ представителей 

нашей трибы; детальное изслфдован!е этихъ раюновъ поэтому 

въ особенности желательно. Въ ТуркестанЪ прежде всего слЪ- 

дуеть обратить вниман!е на СемирЪченскую область, которая 

вообще изучена гораздо менЪфе другихъ русскихъ влад н!й въ 

Средней Азш. Нахожден!е новыхъ Отдепиила въ хребтахъ, про- 

р®зывающихъ восточную и южную часть области, по моему 
мнЪн!ю, не подлежить сомнЪнйо; сомнительнымъ является 

только вопросъ о томъ, достигаетъ ли область ихъ раепростра- 

нен!я до Тарбагатая, и потому сборы съ этой горной цфпи пред- 

ставляютъ особый интересъ. Нужно думать, что богатую добычу 

доставять склоны СемирЪченскаго Ала-тау, при чемъ, конечно, 
слфдуеть тщательно заниматься кошен!емъ сачкомъ на безлЪс- 

ныхъ склонах'ъ, не обходя даже каменистыхъ мЪеть съ крайне 

В ии ———— ——— — а пнаен "я 
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рЪдкою растительностью, такъ какъ именно въ такой обстановкЪ 
былъ найденъ Мутуйогдегииз Напзфанизу. Въ только-что назвач- 

ной цфпи будуть несомн$нно добыты новые экземпляры Огде- 

у1из Ласобзот, а они вполнЪ необходимы, такъ какъ пока этотъ 

видъ описанъ всего на основанйи одного только экземпляра. 

Тамъ же легко могутъ оказаться новыя формы, родственныя съ 

только-что названнымъ чрезвычайно обособленно стоящимъ ви- 

домъ. Далфе, такъ какъ Семир$ченсюй Ала-тау подходить съ 

одной стороны къ Кульджинской котловинЪ, гдЪ водится Фр/е- 
посгафиз тедасераи8, & съ другой къ Александровскому хребту, 

родинЪ ©рй. раз из, то слЪдуетъ ожидать, что въ степяхъ у его 

подошвы или же на его склонахъ будетъ найдено вЪфроятно не 

одинъ, а н®сколько видовъь родетвенныхъ еъ послЪдними. 

Очень многообфщающими представляются также какъ самое 

дно Иссыкъ-кульской котловины, такъ и склоны горъ, ограни- 
чивающихъ послёднюю съ сфвера и съ юга. ЗатБмъ особаго 

вниман!я заслуживаютъ пески Муюнъ-кумь, еще весьма мало 

изелЪдованные и населенные несомнЪнно многими еще неизв$ет- 

ными формами нас$комыхъ, а въ томъ числЪ вфроятно и при- 

надлежащими къ нашей трибЪ. СлЪдуетъ еще указать на почти 

совершенно еще не изслБдованныя м$оетноети въ пред$лахъ 

Сыръ-дарьинской области, а именно на горы Кара-тау въ Чим- 
кентскомъ и Перовскомъ уЪфздахъ и пески Кара-кумъ, лежашие 

къ сЪверу оть Аральскаго моря и прорфзанные старымъ по- 

чтовымъ трактомъ изъ Казалинска въ Иргизъ. Въ Бухарекихъ 

владвнияхъ особенно интересную добычу обфщаетъ горная 
цфпь Баба-тау, представляющая, правда, повидимому больпия 

трудности по причинЪ своего маловодья въ л$тн!е м$феяцы, & 

въ Закасшйской области слЗдовало бы по обстоятельнЪе изел?- 

довать Копеть-дагъ и Мангишлаксюй полуостровъ. 
Какъ уже сказано выше, я вполн® убЪжденъ, что предета- 

вители трибы Огдетата будутъ найдены на КавказЪ, гдЪ ихъ 
скорЪе всего можно ожидать въ предЪлахъ Бакинской, Елиза- 

ветпольской и Эриванской губернй, а также въ степяхъ Тер- 
ской области и Ставропольской губернии. Хотя Крымеюмй по- 
луостровъ изслЪдованъ довольно полно относительно подотряда 

Непарега Наегоркта, но этого далеко нельзя сказать про его 
Ноторега; какъ въ степной части Таврической губерн!и, такъ 

и на офверныхъ склонахъ Яйлы, по моему мнЪн!ю, несомнЪнно 

будутъ найдены и виды нашей трибы. То же самое сл$дуетъ 
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сказать и о юго-восточной части Европейской Росси, т. е. объ 

Астраханской губерн!и и объ Уральской области въ особен- 
ности о Гурьевекомъ отдЪлЪ послЪдней. 

Изъ всего вышеизложеннаго ясно видно, какую массу ра- 
боты вполнф необходимо произвести прежде, чёмъ можно бу- 
детъ признать хоть сколько-нибудь удовлетворительными наши 
познанйя о составЪ русской фауны въ предБлахъ даже такой 

небольшой группы какъ Огде’ала. Такая недостаточность свЪ- 

ды должна побуждать русскихъ зоологовь и коллекторовъ 

употребить веЪ усил1я для пополнен!я существующих громад- 
ныхъ проб$ловъ; каждый изъ нихъ можеть съ увБренностью 

надфяться, что его труды не пропадутъ даромъ, а послужатъ 
важному и вполнЪ неотложному дфлу познанйя русской фауны. 
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