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_`Отрядъ ОБОХАТА. 
Дтагнозъ. Саго1уога. Атфеппае Бгеу1ззйтае. 8 осе1. РгоВогах 

Татуа, ПЬега. Мезо- её шебабВогах сопНаенфез. Эфеги Вогас!$ 
атцбеглогзит, беге — розбеогзат. 4 а]ае раепе аедаа]ез, тет- 

Ьтапа]ез. Мегу! её пегуаП шо. БаБзсозба издие а подали. 
АЪЧот1т13 10 зест., зест. 11—12 гедасы. Реп1з её Ваша сеп]- 
фа]ез © я зип ш зеот. 2-аЪ4отииз аеогзиш. Омега оеп1- 

фа]15 @ш зеош. 9, Ф® — пцег 8 е6 9 зеоло. Сегс! & её © вой агН- 
стай, ари4 @—арреп1сез апа]ез зарег1огез, ара Ф—аррепа1сез 
эпа]ез. Аррепб их апаИз п\фег1ог © ариа Апзомега еф 2 аррева!сез 
апа]ез пет1огез © араа Худорега. 

Характеристика. Голова очень подвижная. Ротовые органы 

жующе. Хищники. Очень коротвше, щетинковидные, мало замЪт- 

ные усики, большей частью изъ 8 члениковъ, причемъ послд- 
И изъ нихъ раздфленъ на н$сколько мелкихъ члениковъ. 
Сложные фасеточные глаза очень велики, занимаютъ всю боко- 
вую поверхность головы и часто соприкасаются другъ съ другомъ 
сверху. Три простыхъ глазка (осе1). Переднегрудь (ргоб\огах) 

маленькая, болфе или менфе подвижная. Средне- и заднегруд- 

ныя кольца (тезо- и тефафбВогах) т$ено слиты между собой и 

расположены наклонно внизъ и впередъ, такъ что тергиты 

груди, а вмфет$ съ тфмъ и м$ето прикр$плен1я крыльевъ, 

лежать позади соотвфтетвенныхъ, отодвинутыхъ впередъ, груд- 
ныхъ стернитовъ и м$етъ прикрЪпленйя къ груди ногъ. Ноги 

длинныя съ рядами короткихъ шиповъ или длинныхъ и силь- 
ныхъ шпоръ. Лапки трехчленистыя. Четыре болЪе или мен$е 

одинаково устроенныхъ (но не всегда совс$мъ одинаковыхъ 
по формЪ), нескладчатыхъ крыла, съ частой сВтью продольныхъ 

и поперечныхъ жилочекъ. БЗибеозба оканчивается около сре- 

дины длины крыла поперечной утолщенной жилочкой, такъ 
назв. „узелкомь“ (по4из), соединяющей костальную жилку (С) съ 

рад1усомъ (В). У костальнаго края крыла между узелкомъ и 

вершиной большей частью имфется особое утолщене, такъ 
Фауна Росси. ЛожносБтчатокрылыя. 1 



2 Отр. ОрохаТА. 

наз. итеростиьма (фегозйдта). Брюшко очень длинное, изъ по 

ныхъ 10 сегментовъ, и изъ редуцированныхъ 11-го и 12-г 

Тергиты брюшка больше стернитовъ и н$околько охватываютъ 
послЁдн!е. Снизу 2-го сегмента брюшка @ совокупительный = 

аппарать съ реп1з’омъ и генитальными крючечками (ратий), | 

не имфюпИй сообщеня съ внутренними половыми органами. 
Половое отверст1е © на брюшной сторон* 9-го сегмента брюшка, 
по бокамъ отверст!я 2 грифелька (гонапофизы), а у о — между 

8 и 9-мь сегментами, и закрыто или яйцекладомъ, или гени- 

тальной пластинкой (апйта деп) — видоизмЗнен1е гонапо- 

физовъ 8 и 9-го сегментовъ. У © пу © на 10-мъ сегментЪ 
брюшка нечленистые (6701, называемые у Ф— верхними анальными 
придатками (аррепасез зиретлотез), & у о — анальными придатками. 

Непарный (у 4п50)ега) и парный (у Яудотега) нижнй анальный 
придатокь (аррепфх зтфетог) относится къ 11-му (анальному) 

сегменту брюшка. Г47%а. Хищныя личинки, живущя вЪ вод. 
Нижняя губа у нихъ съ удлиненнымъ шешат превращена 

въ характерную „маску“ для схватыван1я добычи. Сложные 

глаза имЪфются. Усики, какъ у Ппасо. Глазки (0се) большей 

частью имФются. Зачатки крыльевъ появляются постепенно на 
позднихЪъ стадляхъ личинки. Органы дыхан1я—ректальныя, или 

хвостовыя (у Еиррлаеа наружныя брюшныя) трахейныя жабры. 
Отади неподвижной куколки нЪтЪ. 

. 

| 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛЪОТРЯДОВЪ И СЕМЕЙСТВЪ 
ОРОМАТА\.. 

1 (4). Передня и заднйя крылья почти одинаковой формы, узая при осно- 
вали, въ спокойномъ состоян!и подняты за немногими исключенями 

вверхъ. Задейя крылья у основанйя безтъь перепоночки (тетбталийа). 

1) Объяснен1е жилкован!я крыльевъ подсем. Глфейи тае (см. рис. 1 на 
особой таблиц): 
(—костальная жилка. 
6с—субкостальная жилка. 
В+ М —сливипеся въ основной части радлусъ и медана. 
®— радлусъ (отъ дужки). 
Атс—дужка; ея костальная (передняя) часть представляетъ морфологически 

начало 1/17 4. 
Мг 3—первый или передний секторъ дужки. ы 
М\— второй или задн! секторъ дужки. МЕ и М4 начинаются въ данном = 

случа отъ дужки общтимъ стеблемъ, который на заднихъ крыльях т 
чуть длиннЪе. 



Фауна Росси. А. Н. Бартеневъ, Одопаа т. 1. 
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ОтР. ОромаЛА. 3 

_ Треугольникъ (1) и надтреугольчиковое поле (№4) не раздЪлены другь 

отъ друга (крылового треугольника нЪтъ); ихъ мЪфсто занимаетъь бо- 

лЪе или мене правильный четыреугольникъ. Между № и Си! нЪту, 

ясно развитого дискоидальнаго поля (а}). Глаза не соприкасаются 

сверху другъ съ другомъ; пространство между ними шире, чЪмь ши- 
рина глаза (если смотрЪть сверху). Лобнаго пузырька нфтъ. Средняя 

„М!—главный секторъ. 

М?— узелковый секторъ. 

„Ез—подузелковый секторъ (секторъ рад1уса). 

Е И— добавочный секторъ рад1уса. 

„МЗ среднай секторъ. 
М3; — добавочный секторъ мед1аны. 

Си—кубитальная жилка. 

Сил —первый или передний секторь треугольника. 

`Си?—второй или задн1й секторъ треугольника. 

АШ—анальная жилка. 

„АТ, А, АЗ—вЪтви анальной жилки (на заднихъ крыльяхъ). 
‘9—перегибъ 2. 

№ а— узелок. 

Рег— птеростигма. 
-Ап4—предузелковыя жилочки. 

-Р4—заузелковыя жилочки. 

'СиЧч—кубитоанальныя поперечныя жилочки, ихъ бываетъь 1 или больше. 

„В—мостикъ, добавочная (морфологически) часть, соединяющая $ съ об- 

щимъ стволомъь М1 2, на рис. между 2 красными крестиками; 

морфологически Вз начинается отъ Е у узелка, идетъ въ видЪ по- 

перечной жилочки къ 1/1, пересЪкаетъ ее, частью сливается и по- 

томъ пересЪкаетъ М2, и въ вид косой поперечной жилочки подхо- 

дитъ къ дистальному красному крестику, откуда уже идетъ само- 

стоятельной жилкой. Поперечная жилочка между Ми Ву 

узелка постоянна и называется В4, поперечной жилочкой мостика 
(на рис. она буквами не отм$чена). У нЪкоторыхъ родовъ имются 

добавочныя поперечныя жилочки мостика, В48 (всЪ он соединяютъ 

Ме? и М? съ В), ихъ на изображенныхъ на рис. 1 крыльяхъ не 

имЪется. 
с«—костальное поле. 

с —субкостальное поле. 

т— срединное (верхнее срединное) поле. 

си—кубито-анальное (нижнее срединное) поле. 
{— треугольникъ крыла, его костальная (передняя) сторона морфологиче- 

ски представляеть поперечную жилочку между 1/4 и Си; дистальная 

сторона того же происхожденя; проксимальная (основная сторона) 

представляетъ продолжеше вЪтви Си до ея раздБлевя на Си и Сиз. 
М—надтреугольниковое поле (ограничено 11 `` 4, М+, костальной сторо- 

ной $, Сии Атс. 
#—внутреннйй треугольникъ крыла (на переднихъ крыльяхъ) состоитъ 

изъ 1-8 (или больше) ячеекъ. 
1* 



4 ОтР. Оромата. 

лопасть и двучленистыя боковыя лопасти нижней губы развиты при 

близительно одинаково, средняя лопасть глубоко расщеплена. Ниж- 
н1е анальные придатки @] парные (11-й стернитъ), по бокамъ аналь- 

наго отверст!я. Самка съ яйцекладомъ. Личинка съ 3 хвостовыми 

трахейными жабрами (изъ 11-го стернита и тергита) .....:.. 

..... . Подотрядъ 2удоега 

2 (3). 4Ап4д не менЪе 5, часто очень много; 474 между Си 66, и между 5е и 

Е не вполнЪ совпадаютъ другъ съ другомъ. Тенденщя къ образованю. 

на крыльяхъ добавочныхъ секторовъ и очень частаго жилкованйя. 

Крылья часто окрашены въ блестящие цвЪта . . . сем. Са!ор{егудае. 

8 (2). Апа 2 (рЪдко 8—5), идупия непрерывно отъ С до В. Тенденщя къ ре- 
дукши жилкован1я. Крылья бываютъ окрашены только какъ исклю- 

ЕО ем пет О ое ое о ое ПСВ: 

4 (1). Задыя крылья при основан ясно шире переднихъ. Крылья въ спо- 

койномъ состояи распростерты горизонтально. Заднйя крылья съ 

перепоночкой (тетфтапща). Пространство между 14 и Си1, занятое у 

Пудотета крыловымъ четыреугольникомъ, разд$лено на надтреуголь- 
никовое поле (14) и треугольникъ (#; послЪ дай въ нБкоторыхъ слу- 

чаяхъ имЪетъ 4 стороны. Кнаружи!) за треугольникомъ расположено 

ясно образованное дискоидальное поле (9/). Глаза различны въ раз- 

ныхъсемействахъ. Нижнйанальный придатокъ@ непарный (11-й тер- 

гитъ), надь анальнымъ отверстемъ. Самка съ яйцекладомъ или съ 

генитальной пластинкой. Личинка съ ректальными жабрами . . -. 

(.... « Подотрядъ Атор{ега. 

5 (6). Боковыя лопасти нижней губы приблизительно такихъ же размЪ- 

ровъ, какъ средняя лопасть, двучленистыя, не соприкасаются другъ 

съ другомъ по средней лини, посл$дьйй ихъ членикъ тонюй и 

4/—дискоидальное поле, между 1/4, костальной стороной $, Си! и заднимъ 

краемъ крыла. 
фе-{е-ае-йе—анальная петля (апа] ]оор, фЪоае апае, Зс ее); бе—ея основ- 

ной уголъ (Вазаеске); {4е — треугольниковый уголъ (Тнмапеееске); 

ае—наружный уголъ (АззепесКе), йе—заднйй уголъ (Ни\егеске). 

$#{—дБлящая ячейка (Эсра] ее) у треугольника. 

за—дфлящая ячейка (ЗсВа]62еЙе) наружнаго угла. 

р, р, р...—-проксимальныя ячейки анальной петли. 

4, 4, 4...— дистальныя ячейки петли. 

апт}—анальное поле, между А, 3, (В на переднихъ крыльяхъ) и заднимъ и 

анальнымъ краемъ крыла. 
тетотатща (перепоночка) — перепончатая пластинка у анальнаго края зад- 

няго крыла отъ основан1я А назад. 

1) ВездЪ въ настоящей работ$ наружной частью или стороной органа 

называется наиболЪе удаленная въ сторону отъ средней оси т$ла насЪко- 

маго, внутренней же—наиболЪе приближенная къ этой оси; передняя и 

задняя стороны особаго объяснен1я не требуютъ. Согласно съ этимъ на. 

крыльяхъ (предполагается, что крылья расправлены горизонтально) ко- 
стальная сторона будетъ передней, противоположная—задней, вершина— 

наружной и основане и анальный край—внутренней. 

т. та 



Сим. ТлвЕмлллльралдев. 5 

острый. 474 въ Си 66 въ большинствЪ случаевт, не совпадаютъ 

другъ съ другомъ, за исключешемъ 1-й и 2-й Ая4., а также одной 

Ап посрединЪ. Треугольники переднихъ и заднихъ крыльевъ 

одинаковой формы, или несильно отличаются другъ отъ друга, рас- 

положены дистально отъ Ат. У © анальный край заднихъ крыльевъ 

вырЪзанный, съ выступающимъ углообразно анальнымь угломъ .. 

... о. + Сем, Аезеппае. 

6 (5). Боковыя лопасти нижней губы гораздо больше средней, охватываютъ 

посл$днюю и соприкасаются между собой по средней лиши на нЪ- 

которомъ разстоян1и; конечный членикъ боковыхъ лопастей отсут- 

ствуетъ. Глаза соприкасаются между собой сверху (кром$ Гуаза40р3). 

Апд въ Си 66 совпадаютъ другъ съ другомъ (иногда кромЪ послЪд- 

ней Апд), всЪ одинаково развиты. Треугольникъ переднихъ крыльевъ 

расположенъ поперекъ, а на заднихъ— вдоль крыльевъ. На перед- 
нихъ крыльяхъь треугольникъ расположенъ дистально отъ Атс., а на 

заднихъ приближентъ къ 4т6., или находится даже проксимально 

отъ нея. Самка съ генитальной пластинкой (продолжен1е стернита 
8-го сегмента), + ие в а ©@м. ЫбеНиНдае. 

Т. Сем. ТлдБеПайПаае. 

Диагнозъ. Гороз шейтаз ]абИ рагуиз; 101 ]афега]ез 1шфег зе 

<оп ой 413бап а 1]опса; агИсааз атаз 10 ]абегаЙз аЪзепз. 

Оси затзиш сопла (ргаеег Газю0рз). Афепо4а]е; пегуаН 

сопла (из пегуааз заере поп сопшииз). Тчаполаз а]ае 

алфет!0т13 фтапзуегзиз$ (аа @1оопат), бЧапоя[аз а]ае ш1ег10т1$ 
1опо а таз. Гмалолаз а]ае апфет!0т13 розф агеа ат, апоаав 

а]ае розфет1от1з — ара агса[а аа апфе атса ал. Галта сеп1- 

фаз о— 8 беги абаот. ргошутепз. Тегофа аЪ4ошйз сат 
саг; 1опопа та из: шеа, ]абега]ез еб 1Ёет1огез (ал 1афе- 

та]ез аЪзипф). 2 — 5 фего{а саш алё э1ще саг!1$ фгапзуег815. 

Характеристика. Средняя лопасть нижней губы очень мала; 

боковыя лопасти охватываютъ среднюю, а дальше соприкасаются 

посредин$ на довольно большомъ протяженйи, образуя масковид- 

ную губу. Конечный членикъ боковыхъ лопастей нижней губы 

отсутствуетъ. Глаза сверху соприкасаютея на большемъ или 

меньшемъ протяжен!и (глазной шовъ имЪется, кром% р. аз 0р5, 

у котораго глаза сверху не соприкасаются). Затылочный тре- 

угольникъ имЪется. Большой лобный пузырекъ, спереди отъ 

котораго лежить передн!й глазокъ, а по бокамъ боковые глазки. 

Предъузелковыя поперечныя жилочки (44) идутъ отъ косты (С) 



6 Сим. ТавЕмдлилрАвк. 

черезъ субкосту (56) до радйуса (В) (у многихъ родовъ подсем. 

ТлбеЙийтае послфдняя предъузелковая жилочка неполная, т. е. 

идетъ только до 66); всЪ предъузелковыя поперечныя жилочки 
совершенно одинаковой толщины. Треугольникъ (7) переднихъ 
и заднихъ крыльевъ расположенъ неодинаково: на переднихъ. 
крыльяхъ онъ. равноетороннйЙ (иногда костальная сторона съ 
переломомъ, отчего треугольникъ превращается въ неправиль- 

ный четыреугольникъ), или чаще вытянутъ поперекъ крыла (ко- 
стальная сторона короче остальныхъ), а на заднихъ онъ вытя- 
нуть вдоль крыла (проксимальная сторона короче остальныхъ); 
на переднихъ крыльяхъ треугольникъ расположенъ дистально 
оть дужки (476), на заднихъ приближенъ къ послдней, т. е. 

лежить на одномъ уровнЪ съ ней (проксимальная сторона 

треугольника составляетъ продолжене дужки), или даже 
проксимально отъ нея. о съ генитальной пластинкой, пред- 
ставляющей лишь простой выростъ задняго края 8-го стернита. 

Тергиты брюшка съ срединнымъ, боковыми и нижними про- 
дольными ребрами (или боковые отсутствуютъ). 2 — 5 тергиты 

могутъь быть съ поперечными ребрами. — Личинки съ шлемо- 
образно вздутой нижней губой, средн1я доли которой сопри- 

касаются посрединЪ на большемъ или меньшемъ протяжен!и и 
снабжены различно развитыми зубцами. Жевательный желудокъ. 

двусторонне симметричный. 

ОПРЕЛБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛСЕМЕЙСТВЪ 
СЕМ. Т1ВЕГТОТЛРАЕ. 

1 (2). Анальный край заднихъ крыльевъ одинаковый у обоихъ половъ, за- 

кругленный. Ушки на 2-мъ сегмент брюшка ©) отсутствуютъ. Вы- 

ступа на заднемъ краЪ глазъ не имЪется, или онъ не рЪ$зко отграни- 

ченъ. Анальные придатки @ болЪе простой формы, виды отличаются 
большей частью по устройству хорошо развитыхъ копулящюнныхуь. 

органовъ 2-го сегмента брюшка &. Рьдко тЪло съ металлической окра- 

ской. Боковыя ребра тергитовъ брюшка имЪются . подсем. МфеНиИтае.. 

2 (1). Анальный край заднихъ крыльевъ у @] вырЪзанный, а у © закру- 

‚ гленный. Ушки на 9-мъ сегмент$ брюшка @ имЪются (у Нетасотаи- 

На только слЪды этихъ особенностей). Маленьюмй треугольный или 
дугообразный выступъ глазъ посрединф задняго края. Анальные 

придатки 6 боле сложные и большей частью даютъ рЪзюя видовыя 

отлищя. Копуляцщонный аппаратъ 2-го сегмента брюшка @ боле 

однообразный отъ вида къ виду. Металлическая окраска т$ла сильно. 

распространена. Боковыхъ реберъ тергитовъ брюшка иногда не бы- 

БОЕ ао петь ам роль оапОолОем: богини 
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Подсемейство ыфеПаПлпае. 

Ввлокв, УегВапа]. К.К. 700].-Ъо6. СезеПзсв. \1еп, ХУПТ, 1868, рр. 864 — 
869, 111—138. — Ктьвх, Тгапз. 7001. Вос. Гоп4доп, ХП, рат%. ТХ, 1889, 

рр. 249—848.—Кльзсн, ВегИп. Епфош. ЙейзсВг., ХХХ ИТ, 1889, Не 2, 
рр. 341—892. —Клвзсн, Ешот. МасЬт1сЬ6., ХУ, 1889, № 16, рр. 245— 

268. — Реворномме 4е Вовве, Мет. Зос. Бс1. Тлёсе, ХУТ, 1889, № 4 

рр. 1—88.—Ктввух, Вупопупис Саба]осае оЁ Мепгорфега Оопафа, 1890, 

рр. 1— 46, 165 — 161, 111 — 184. — ЯкоБсонъ и Бтанки (.ТАсовзом еф 

ВтАмснг), Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Росойской Импер!и, 

1902, рр. 126 — 154, 115 — 111. — Влз, ш СоПес%. ооо. 4. Зет 

ГомаснАмрз, #азс. 1Х — ХУГ, 1909 — 1914, рр. 9 — 1042. 

Дтагнозъ. Матоо апаз аЙае 1ш{ег1от!з © о гоба4ава. Аамещае 

2 зест. аБ4от 15 © а`зетез. ТюЪа]а5 таго1и1з розбет10т1з осаН 
абзепз, апф рагуа[аз. Бреслез 41егии$ огта оеп{аПогиш 2 зеоли. 
аЪ4от1 115 ©, рат_ш Фогта арреп@ейит апаЙат ©, её ]апута 

сепцаЙ о. Сатта 1афетаз фегоогат аб4от 1115 ргаезепз. 

Характеристика. Анальный край заднихъ крыльевъ у обоихъ 

половъ одинаковый, округленный. У сики на Э-мъ сегм. брюшка © 
отсутетвуютъ. Выступъ задняго края глазъ отсутствуетъ, или 

слабо развить. Анальные придатки © развиты довольно одно- 

образно, хотя не всегда лишены значен1я для различен1я видовъ. 

Строен1е генитальнаго аппарата 2-го сегмента брюшка, конца 

реп13’а и строен1е генитальной пластинки Ф являются (за 

нфкоторыми исключен!1ями) лучшими видовыми признаками. 

Металлическая окраска на т$лЪ развита рЪдко. 

Обзоръ родовъ. Подсем. ГлфеЙийтае состоитъ изъ очень боль- 

шого числа родовъ, которые Виз въ 1909 г. (10с. сй., рр. 11—87) 
распред$лилъ въ 10 группъ. Въ настоящей работ мы прини- 

маемъ дВлен!е этого автора, называя лишь его группы трибами; 
эти трибы могутъ быть сгруппированы сл$дующимъ образомъ. 
А. Роды съ почти равными сторонами # переднихъ крыльевъ, 

или (у большинства формъ) съ переломленной надвое ко- 

стальной стороной $ 1 рядъ ячеекъ въ 4 переднихъ 
крыльевъ (исключешя: Лсготастопиа и отдЪльные экзем- 

пляры АЙоигисйа). Отсутстве 1/57 на переднихъ крыльяхъ, 
и слабое развит!е ея на заднихъ. Параллельныя между собой, 

неволнистыя Аз, Аз) и М2. Атс. дистально отъ 474 2 (кромЪ 

части ТейаЙетиз). Слабое развите ай} заднихъ крыльевт, 
отсутетые, или примитивная форма анальной петли (которая 
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состоитъ лишь изъ немногихъ ячеекъ). Секторы дужки 

начинаются общимъ стеблемъ. 

Триба 1. 

Б. Роды съпоперечно расположеннымъ переднихъ крыльевъ, 

костальная сторона котораго короче основной (кром$ Мал- 

портуа, части Оазуйепиз, Отс етаз и нЪк. др.); р$дко & съ 

переломленной костальной стороной. Анальное поле зад- 

нихъ крыльевъ варьируетъ отъ узкаго до широкаго. 

Анальная петля развита явственно и дЪлится вдоль ясной 

А? (за р$дкими исключен!ями). 4/ переднихъ крыльевъ не 

уже, ч$мъ изъ 2 рядовъ ячеекъ (кромЪ Мапморйуа, Атдуто- 

йетлз, Маппофета; и отчасти Ойдодааа). 

а) Трибы съ секторами дужки, начинающимися общимъ 

стеблемъ (кромЪ ГлбеЙща). 

Триба 11. Атс. между 4Ап4 2—3 (кром$ части ГутюЙетаз, 

Отетит, ТлбеЙща и От ета). Ата больше 10, посл дняя 

Ат чаще полная (кром$ ГаЙтесяа, Роататсйа, Арщейа и 

части Глфе4а). Задняя лопасть переднегруди маленькая, 

прилежащая. Часто расширенные края 8-го тергита 

брюшка у Ф и слабо выраженная генитальная пластинка. 

Трибы ТУ и Г. Атс между Апа 1—2 (кромЪ Неийо, Тегто- 
слота и Ротрах). М, 8$, ВзЯ параллельны и не волнистыя. 

Отсутстве, или слабое развит!е 115). Архаичесве при- 

знаки часто имфются: присутетве Ваз; Сид > 1, заднихъ 

крыльевъ дистально отъ .47с). Края 8-го тергита о не рас- 

ширены. (Триба [У— Старый Св$тъ, триба У— Америка). 
Триба УТ. Посл$дняя Ап по преимуществу неполная (кромЪ 

Маппод аж, Пеейа, Расу@ ах, и частью Асез0та). М? по 

крайней мБрЪ съ несильной волнистостью въ основной 

части. 25 выпуклая назадъ. 5] ясно развита. В45 нЪтъ, 

и 1 (04 на вебхъ крыльяхь (кромЪ части Меито ета). 

Генитальная пластинка 6. ч. развита. Аа им$ется. 

Триба У1П. ПослЪдняя Ап чаще неполная. Лопасть рго- 

БТЪогах’а маленькая (немного больше у Ниота, Гатапиза, 

Аюсопеита и Опусроетаз). У зелокъ переднихъ крыльевъ 

немного или значительно дистальнфе середины крыла. 

Атс чалце между Апд 1—2. Анальное поле умЪренно 

широкое, или широкое. Длинная анальная петля, наруж- 

ный уголъ которой значительно дистальнЪе $. Сильная 

тенденщя къ уменьшен!ю Аа генитальныхъ крючечковъ (<. 

м 
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Триба 1Х. Узелокъ дистальнфе середины крыльевъ. Анальное 

поле заднихъ крыльевъ широкое. Наружный уголъ ея 

значительно дистальнЪе #. Послфдняя Ап неполная. Вд$ 
нЬть. Задняя лопасть переднегруди маленькая. Гени- 
тальные крючечки $ безъ Аа. Сходство съ Согдийтае въ 
окраск$. Америка. 

5). Трибы съ раздБленными оть основан!я секторами тре- 

угольника переднихъ крыльевъ, или секторы на очень ко- 

роткомъ стебелькЪ. Задняя лопасть переднегруди большая. 
Часто Сид > 1, и имБются В4$. Атс между Ана 1—9. 

Триба ПЛ. Шировя, пестрыя крылья. ПослЪдняя А74 неполная. 
Триба УП. Родственна бутрейит (триба УТ). Чалце прозрач- 

ныя крылья или съ небольшими пятнами (кром® Сей е- 

715). Посл$дняя Апд неполная или полная. 

С. Роды съ очень сильно развитымъ а7/ заднихъ крыльевт, 
которая иногда дЪлится даже на 2 отдфла. Задняя 
лопасть переднегруди маленькая. 47с. между Апд 1—2. 

Часто очень длинный глазной шовъ. 

Триба Х. 

Въ настоящей работБ мы приводимъ опредфлительныя 
таблицы для всфхъ существующихъ родовъ, относящихся къ 
этимъ 10 трибамъ, и кромЪ того, для облегченйя въ оренти- 
ровкБ съ нашими формами, даемъ отдфльную опред$лительную 

таблицу палеарктическихъ родовъ (минуя д$лен1е на трибы). 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ И 

ВОСТОЧНО-АЗТАТСКИХЪ РОДОВЪ ПОДСЕМ. ТЛВЕТЛАДЛИМАЕ. 

1 (4). Авальной петли на заднихъ крыльяхъ нЪтъ; самое большее, если 

имЪется 42 и иногда зачаточная 41. Апд!) 5—6, а} 1—2 ряда. Боковое 

ребро брюшка кончается на 8-мъ сегментЪ. Си1 заднихъ крыльев» 

начинается почти отъ середины дистальной стороны $. 

[52 (3). Костальная сторона # переломлена надвое, такъ что треугольник 

превращенъ въ неправильный четыреугольникъ. Костальная сто- 

рона# (сумма об$ихъ частей перелома) не короче основной стороны. 

ау начинается 1 рядомъ ячеекъ. Ап] заднихъ крыльевъ въ 11/5 раза, 

шире передней части крыла отъ С до А (мЪБрить на уровнЪ Аге). .. 

... з . « Маппорбуа. 

3 (2):  трехстороныйй, костальная сторона его безъ перелома, развЪ съ не- 

значительнымъ переломомъ у дистальнаго конца. Костальная сто- 

1) ВсЪ указан я въ настоящей таблиц относятся къ переднимъ кры- 

льямъ; указанля на залня крылья всегда оговорены. 



10 Подсвм. [лвеглаллмаЕ. 

рона #{ короче основной. а} изь двухъ рядовъ ячеекъ у $. Аи} зад- 

нихъ крыльевъ едва шире передней части крыла между Си А (на 

уровы -А9е.). +. ее че зе ще ть 3. 5 в Вгаспурбта. 

4 (1). Анальная петля на заднихъ крыльяхъ развита явственно, иногда, 
не замкнутая у йе. а/ не меньше 9 рядовъ ячеекъ. 

5 (6). С съ ясной вогнутостью поередин$ между основашемьъ и №4. 4-й 

_ сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. 1015—1915 Азд. $ воЪхъ 

крыльевъ перес$чены. Костальная сторона # длиннЪе 1/5 основной. 

Задняя сторона # заднихъ крыльевъ н$сколько вогнутая. 8—4, или 

етце больше, рядовъ ячеекъ въ аХ. АЗ и АЗ почти прямыя, д слабо 

выраженъ. Заднее крыло не больше 19 млм., брюшко не больше 

26 млм. Крылья большей частью сильно окрашенныя. . . Ра1рореига. 

6 (5). С дугообразно выпуклая до узелка, безъ вогнутости посрединЪ. 

7 (8). Брюшко очень сильно расширено на 1—5-мъ сегмент$, и сразу дЪ- 

лается очень тонкимъ, цилиндрическимъ на 6—10-мъ сегментах. 

4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Глазной шовъ све- 

денъ до 1 точки, “—9 Ап4, послБдняя изъ нихъ полная или нЪтъ. 

Костальная сторона переднихъ крыльевъ иногда со слабымтъ перело- 

момъ близъ дистальнаго конца. а} съ 8 рядами ячеекъ. Ай} задних 

крыльевъ съ очень длинными ячейками вдоль задняго края крыла. 

Заднее крыло не больше 24 млм., брюшко не больше 21 млм... .. 
ох. : Абзота. 

$ (1). Брюшко иной формы. 

9 (22). Посл$дняя Ап4 полная, и Апа не больше 9. Си1 заднихъ крыльевъ 

начинается У задняго угла или чуть отступя. Костальная сто- 

рона # больше 5 основной (или почти равна ей). М2 неволнистая, 

или слабо волнистая. 

10 (15). ф перес$ченъ. “—9 Ап. 1—5 Сид на всЪхъ крыльяхъ. 1 — 8 ряда 
ячеекъ Вз— Ез0 на крыльяхъ. а} начинается 3—2 рядами ячеекъ. 

11 (12). Вз— ВзИ, М+— М; и М?— Вз съ 2 рядами ячеекъ (на всЪхъ кры- 
льяхЪъ). 4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Ап 1—8. 

Заднее крыло 88—86 млм., брюшко 26—28 млм., птеростигма 85— 
ИМЕ ар ЕЛ ое ео оса о ровная 

12 (11). Ез— Е) 1 рядъ, рЪже 2 ряда ячеекъ. 4—М$7, и М2— Ез съ 1 ря- 

домъ ячеекъ. 4-й сегменть брюшка безъ поперечнаго ребра (или 

съ зачаточнымъ). 

18 (14). Апд 1—10. 4 свободный. Секторы Ате раздЪлены почти до основая, 

У основавя по крайней мЪрЪ заднихъ крыльевъ черное пятно. 

Не больше: заднее крыло 88 млм., брюшко 26 млм., птеростигма 

и С О О УЕ 

14 (13). Апд 9—18. Ш пересЪченъ. Секторы дужки начинаются общтимъ сте- 

блемъ. Основан!е крыльевъ желтовалтое, безъ чернаго пятна. Не 

меньше: заднее крыло 95 млм., брюшко 928 млм. . .. . Кумоет5. 

15 (10). $ свободный. 1 Сид на всЪхъ крыльяхъ. 1 рядъ Аз вофхъ кры- 

льевъ. 4} съ двумя рядами ячеекъ (развЪ 3 ячейки у #). 4-Й еег- 

ментъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 

16 (17). Секторы дужки начинаются общимъ стеблемь. Разстояще между 



м 

18 

29 

(27). 

Подсвм. Тлвелдллхмщладег. Е 

Апд 1—9 не больше, нежели между са$дующими Ап4д. $ задних 

крыльевъ немного дистальнЪе Атс. 6—9 Апд.. . . . . Вгаспудтрах. 

Секторы дужки на переднихъ, а иногда и на заднихъ раздЪлены 
отъь основавя. Разстояе между Ап 1—2 ясно больше, чЪмъ 

между слБдующими Ая4. $ заднихъ крыльевъ у 47с, или немного: 
проксимальн$е. 5—7 Ая4. 

й свободный. Наружная сторона # съ яснымъ перегибомъ на метЪ 

отхождевя отъ нея жилочки въ 4}. 5—6 Ап4. а/ къ концу слабо 

расширено. 14а короче р. Генитальная пластинка маленькая, при- 

лежащая. Птеростигма >1—1,5 млм......... . Заузюфетв. 

Й изъ 3 ячеекъ. 6—1 Апд. Птеростигма <2—4 млм. 

Ла генитальныхъ крючечковъ длиннфе фр. Генитальная плас- 

тинка длиннЪе 1. 9-го сегмента брюшка, нфеколько отстоящая, 

одно- или двулопастная. 4Х къ концу н$сколько съужено..... 

(с + Мго\ети$. 

Ла не длиннЪе (р. Генитальная пластинка короче 1/; 9-го сегмента, 

прилежащая. а/ къ концу сильно расширено . . . . . Маегодйлах. 

ПослЪдняя 474 неполная, а если полная, то 44 не меньше 10. 

Секторы дужки раздЪлены отъ самаго основалйя. 

На 4-мъ сегмент брюшка н$фтъ поперечнаго ребра. Апа 11—96, 

посл$дняя большей частью полная. В9$ имфются. 1—9 Сид на зад- 

нихъ крыльяхъ. ВсЪ $ перес$чены. Мсильно волнистая. 2—8 ряда 

М?— В; и Ез— Вз на всЪхъ крыльяхъ. 1—9 ряда №М4— М8 на 

крыльяхъ. Костальная сторона # > или < 1/5 основной стороны. 

4 къ концу сильно расширено... ........ о. Ы@Ша. 

На 4-мъ сегментЪ брюшка боле или менЪе явственное поперечное 

ребро. М2— Вз—1 рядъ, Вз—Аз1—1—8 ряда на всЪхъ крыльяхъ. 

Костальная сторона # переднихъ крыльевъ длиннЪе 1/5 основной. 

615—101 Ап4, посл$дняя неполная. В48 нЪтъ. 1 Сид на веБхь 

крыльяхъ. фзаднихъ крыльевъ свободный. М? слабо волнистая, 

или почти неволнистая. 
1 ›— 1015 Апд. 3—5 рядовъ ячеекъ въ @Х, къ концу оно немного или 

сильно съужено. # пересБчены или свободныя. ПГирина задняго 

крыла на уровн$ дужки замфтно больше, чБмъ у узелка. $ зад- 
нихъ крыльевъ помфщенъ проксимальнЪе # переднихъ крыльевъ. 
Окраска крыльевъ металлически блестящая, или изъ чернаго и 

желтаго цвЪтовъ. Боковое ребро брюшка кончается на 8-мъ сет- 

Та 5 со ВуОЩелИ Е 

61/.—“1ю Ата. аУ изъ 3 рядовъ ячеекъ, къ концу не съуживается, 

или расширяется. № свободные. ПШГирина задняго крыла на уровн® 

дужки и узелка почти одинаковая. $ переднихъ и заднихъ крыль- 

евъ на одномъ уровнЪ. Окраска крыльевъ не металлическая, одно- 

цвЪтная. Боковое ребро кончается на 9-мъ сегментЪ. „ Вгаспу{етз. 

61/-—30 Ата, послФдняя полная или нфтъ. В48 имфются или н$тъ. 
1—6Сиа на переднихъ и 9 Сид на заднихъ крыльяхъ. $ съ сЪтью. 

жилочекъ. #заднихъ крыльевъ пересБсенъ н$фсколькими жилоч- 

ками. 1[2 сильно волнистая. Боковое ребро на 9-мъ сегментЪ 

ИМБеТСЯ: ое р ра 5 2 лы 6 № ыы батасшЯ- 
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30 (93). 

31 (66). 

3 (83). 

38 (82). 
34 (45). 

ь [52 — Н — 2 

48 (40). 

44 (39). 

45 (34). 
46 (47). 

Подсвм. Глвеглдллмае. 

Секторы дужки начинаются общимтъ стеблемъ, хотя бы очень ко- 

роткимъ. 

Боковое ребро на 9-мъ сегмент брюшка имфется (иногда развито 
слабЪе, чБмъ на предыдущих сегментах). 

Коготки безъ зубца. М? сильно волнистая. Аз— В] Э ряда; 1—2 

ряда М?— Аз и М4— МзЫ на всЪхъ крыльяхъ. Заднее крыло 81— 

48 млм., брюшко 81—88 млм. Апда 15—19... . . Опусповет®. 

Коготки всегда съ яснымъ зубцомъ за серединой. 

Поперечное ребро на 4-мъ сегментЪ брюшка сильное (только у 4- 

тотта и Иудопух зачаточное; въ этихъ случаяхъ или глазной шов 

вдвое, если не больше, длиннЪе затылочнато треугольника, или 
2 ряда ячеекъ въ аЛ). 

Заднее крыло не длиннЪе 27 млм., а брюшко—93 млм. Птеростигма 

2—8 млм. Апд 61/5—11]5. 8 ряда ячеекъ въ а}... . . . Вгаввуепи5. 

. Заднее крыло не короче 30 млм., брюшко—96 млм., птеростигма— 
2 млм. Апа 91/,—80. 

2 ряда ячеекъ въ АХ. Зачаточное поперечное ребро на 4-мъ сег- 

менв: се ата Е И с 2 бУЦОПУЖ 

Не меньше 8 рядовъ ячеекъ въ аХ. 

1 Сид на всЪхъ крыльяхъ. 

Глазной шовъ значительно длиннфе затылочнато треугольника. 

Разстоян1е между Апад 1—2 почти такое же, какъ между сл$дую- 

шими 94. 

Костальная сторона $ длиннЪе 1/5 основной. 12 слабо волнистая. 
1 рядъ Аз—Ез71. М4 обыкновенная. Поперечное ребро на 4-мъ сег- 

ментЪ брюшка слабое. Ата 9/5 —151/о. $ обЪихъ паръ крыльевъ на 

одном, ровер 2 ар ое ХИ 

Костальная сторона $ равна, или короче 1/5 основной. М? и парал- 

лельно съ ней Вз сильно волнистыя. Вз— В 9 ряда на веБхъ 

крыльяхъ. 1/4 переднихъ крыльевъ съ ясной вогнутостью у ди- 

стальнаго конца 11871. Поперечное ребро 4-го сегмента брюшка 

сильное. 10—11 4Ап4. $ заднихуъь крыльевъ нЪ$сколько прокси- 

мае ве о тер еле жеь а о о ее ВОВ 

Глазной шовъ не длиннЪе затылочнато треугольника. Разстояне 

Ап 1—2 ясно длиннЪе, чБмъ между слБдующими Апд. 1215—1815 

Ата, послЪдняя полная или неполная. Дистальная (задняя) сто- 

рона $ нЪсколько выпуклая. 2 ряда Аз— А зр1. М? сильно волнистая. 

ие а « НудгоБазНецз. 

2 (ид на заднихъ крыльяхъ. 12 сильно волнистая. 8—8 сегменты 

брюшка съ 2 поперечными ребрами каждый, а 5-й сегментъ съ 1 

поперечнымъ ребромъ. Боковое ребро брюшка иногда имФется и 

на 10-мъ сегментЪ. 1 Сид на переднихъ крыльяхъ. # пересЪченъ. 

? заднихъ крыльевъ значительно проксимальнЪе $ переднихъ. 474 

Оволо оЭ ре о ееВы > ое кола о ааа. 

Поперечнахго ребра на 4-мъ сегментЪ брюшка нЪтъ. 

Глазной шовъ больше чБмъ вдвое длиннЪе затылочнаго треуголь- 

ника (см. выше антитезу 41). 



60 

64 

66 

67 

68 

(64). 

(81). 
(то) 
(69) 

Подсем. ГлвЕегмялялхлм‘аЕ. о 

Глазной шовъ рЪдко немного длиннЪе, чалце короче затылочнаго 
треугольника. 

ПослЪдняя Апд полная. Апд 9—18. 

419 9—18. М пересоБчены . „д. о бум епиа. 
АЛОР: РИСвОбОДНЫЯ: +. оч 2удопух. 
ПослЪдняя Апд неполная. 

Вд; имБются. 1315—1815 Апд. Черное брюшко съ лимонно-желтыми 

(сплошь или не совсЪмъ) 3—4-мъ сегментами. 1/2 довольно сильно 
О О ее Пос а а у. Реецовейис. 

Вах нЪтъ. 8—4 сегментъ брюшка не лимонно-желтые. 

Атс между Апд 2—3, или у Ап 9. ВсЪ $ пересЪчены. М2 и Вз вол- 
нистыя. Вз— Из и М+— Мз1 по 3 ряда; М?— Ез 2 ряда за конпомъ 

о ЕС 9 Роатарбваь 

Атс между Апа 1—2. М4— М; и М?— Ез 1 рядъ ячеекъ. 

Лобъ спереди приплюснуть въ видЪ 8 явственныхъ треугольни- 

ковъ. (/— 1416 Апд. Боковое ребро на 9-мъ сегм. есть . Сгосо{пепи5. 

Лобъ спереди не приплюснутый. 

Си заднихъ крыльевъ начинается отступя отъ задняго угла &. Вз— 
Е; 1 рядъ. { заднихъ крыльевъ свободный. 2 почти ровная, или 

слабо волнистая. а} сильно расширено къ концу. 

61/5—91/. Ап. 2—8 ряда; ячеекъ въ ап} заднихъ крыльевъ. Заднее 

крыло не длиннЪе 97 млм., брюшко-— 93 млм., птеростигма не больше 

>53. Задняя лопасть переднегруди вертикальная, довольно большая. 

Бокового ребра на 9-мъ сегм. нЪтъ (кром 0)... .. . 0!асо4ез. 
81/-—101 Ап. 8—4 ряда ячеекъ въ ап/ заднихъ крыльевъ. Заднее 

крыло не короче 21 млм., брюшко 92 млм., птеростигма не меньше 

<3 млм. Боковое ребро на 9-мъ сегм. есть. 

Задняя лопасть переднегруди большая, двулопастная, вертикаль- 
АНК Со ое ко Че в ИИ Е 

). Задняя лопасть переднегруди прилежалцая, маленькая. . мдоеп!$. 

Си1 залнихъ крыльевъ начинается у задняго угла $ (если же отступя, 
то Аз— 301 2 ряда). Ез— #37 1—2 ряда ячеек. 

Си? заднихъ крыльевъ только немного длиннЪе 41. Из— $] 2 ряда. 

$ пересБченъ на переднихъ, и большей частью свободный на зад- 
нихъ крыльяхъ. д сильно тупой. Проксимальная часть 42 мало 
длиннЪФе дистальной. На тЪ$лЪ (кром$ лба) н$фтъ металлической 

окраски. Анд 8 /о— 151. Заднее крыло не больше 85 млм., брюшко 
не длиннЪе 29 млм., птеростигма 8,5 млм. ..... о. . - ТИемю. 

Си? заднихъ крыльевъ значительно длиннЪе 41. д почти прямо- 

угольный, вслБдетые тенденшия дистальной части А? отгибаться 
косо въ задне-базальномъ направлени. Проксимальная часть 2 
значительно, часто въ нфсколько разъ длиннЪе дистальной части. 
Е— В 1—2 ряда. Металлическая окраска тЪла. Разм$ры не 
меньше: заднее крыло 836 млм., брюшко 38 млм., птеростигма 

ее Ра он. Ра 
Бокового ребра на 9-мтъ сегментЪ брюшка вовсе нЪтъ. 

ПослЪдня Ап4д полная. М? сильно изогнута. 1—8 ряда Е;— 8 $1.. 

Лобъ спереди съ двумя принлюснутыми треугольниками. 47 3—4 

ряда ячеекъ, къ концу сильно расширено. ...... . Ом4йеит. 
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69. (68). Лобъ спереди болЪе или менфе выпуклый, безъ 2 приплюснутыхлть 

треугольниковъ. 8 ряда ячеекъ въ 4}. „....... о. . 8уд0пух. 

“О (6%). ПослФдняя Ап неполная. 

«1 (12). & заднихъ крыльевъ очень рЪзко проксимальнЪе $ переднихъ. Раз- 

стояне между па 1—2 ясно длиннЪфе, чБмъ между слБдующими 

Ап4. 101—115 Апд. Костальная сторона { меньше 1/о основной. М? 

неволнистая. Вз— ЕзМ 2 ряда. Въ а] ячеекъ 4 ряда. 4-й сегмент 

съ поперечнымъ ребромъ. # свободныя. ........ . Ттатеа. 

2 (11). г обЪихъ паръ крыльевъ на одномъ уровн$ или не сильно раз- 

нятся. Разстояе между Апа 1—2 не больше, чБмъ между слЪдую- 

щими Ап9. Костальная сторона $ равна или длиннЪе 1/5 основной. 

а} 2—4 ряда (въ одномъ случаЪ до 11 рядовъ). 

938 (14). 4 пересЪчено на веБхъ крыльяхъ. 11/—861/. Апд. Часто имфются 
Ваз. ВсЪ # перес$чены, или съ стью жилочекъ. Задняя сторона # 
заднихъ крыльевъ вогнутая. 1—5 рядовъ В8— Азр1. 83—11 рядовъ 

ячеекъ въ аХ. 1—2 ряда М4— М7 и М2—Вз. .... . № иго етв. 

14 (13). Ш свободные. Ап не больше 161. Ваз нЪтъ. 1—2 ряда Вз— В. 
2—4 ряда ячеекъ въ @аХ. 

45 (14). Ате между Апд 2—3. ВеЪ $ пересЪчены. Задняя сторона $ заднихъ 

крыльевъ нЪсколько вогнутая. М2 волнистая. Вз— 81 2 ряда. М4— 

М+/—2 ряда. Апа 125—161. „........  Ратагсва. 

96 (45). Атс между Апд 1—9. Задняя сторона # заднихъ крыльевъ прямая 
М4— М7 1 рядъ или М8) не развита. 

11 (18). 8 ряда Вз—АзМ при 3—(4) рядахъ ячеекъ въ @/, при отсутетеи 

спереди лба 2 приплюснутыхъ треугольниковъ, и при очень ма- 

ленькой, прилежащей задней лопасти переднегруди. 8/э—151/, Апд. 

ео о ИЩемЮ. 

ч8 (11). 1 рядъ Вз—Пз[; если 2 ряда, то или АГ 2 ряда ячеекъ, или лобт, 

спереди приплюснутъ въ видЪ двухъ ясныхъ треугольниковъ, или 
задняя лопасть переднегруди очень большая, по краямъ съ длин- 

ными волосками, вертикальная. 

79 (80). М? волнистая. 2 ряда аХ. 121,—1515 Апд. Дистальная часть А? зна- 
чительно короче проксимальной (въ 11/5—2 раза или болЪе). Задняя 

лопасть переднегруди маленькая, прилежалцая . . . .. . 2уд0пух. 

80 (19). М? ровная или слабо волнистая. Дистальная часть А? за перело- 
бомъ равна или слабо короче проксимальной части. Задняя ло- 
пасть переднегруди большая, вертикальная. 

81 (82). аХ изъ двухь рядовъ ячеекъ (развЪ$ 3 ячейки у й. Си1 заднихъ 
крыльевъ отступя отъ задняго угла %. 1 рядъ Аз— Ез1. АХ къ концу 
значительно расширено . . еее о ох = 0асо@6$. 

32 (81). а/ изъ 3 рядовъ ячеекъ. Си заднихьъ крыльевъ у задняго угла #. 
1--2 ряда Ез— Вз71. 4/ къ концу съужено....... . Зутреит. 

ОПРЕДВЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВЪ ПОДСЕМ. ТВЕГГО- 

МАЕ, ВОЛЯЩИХСЯ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИ И ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ. 

1 (2). Секторы дужки разд5лены отъ самаго основавя. 18—16 Ап. 2—8 
ряда Вз— В. Боковое ребро на 9-мъ сегментЪ имЪется . . Ифе!ша. 



ТРиИБА ЗУМРЕТВАВТА. 15 

2 (1). Секторы дужки начинаются общимъ (иногда очень короткимъ) 
стеблемъ. 1—2 Аз— 1871. 

3 (6). Посл$дняя 4Ап4 полная. 

4 (5). Апд не меньше 12. Лобъ съ приплюснутыми треугольниками ... 

. Огпе{гит. 
-5 (4). Ака — 8. Лобъ выпуклый. ............. . Кеисоггаи. 
6 (3). Посл$дняя Апд неполная. 

7 (8). Апа 61—85. Задняя лопасть переднегруди очень большая, верти- 

кальная по краямъ съ длинными волосками. Бокового ребра на 

Э-мь сбрмент в в Ь 5. оо ое еь нь е © о бумребши. 

8 (°). Апа 113—141. Задняя лопасть переднегруди маленькая, прилежалцая. 

Боковое ребро на 9-мъ сегментЪ брюшка имфется. . . . Сгосовет!. 

Триба Зутрейгалча. 
УТ Стирре Вль, ш СоПесф. 700105. 4. Зкъхз Гомеснамьз, #азс. [Х, 1909 

рр. 28—80. 

Дтагнозъ. Бесботез агсаЙ аб шо соштшиап1. Агсаа5 пфег 

Ата 1—2 (ргаефег Айодоруфа, рати Ету#етаз еф М№ итотети). 

ОЛлаз 479 заер!аз поп соптаиз (ргаебег Маплодах, Реейа, 
Расру4йЛах, рати Ас1з0та). М? сагуаа. Из ргаезепз, агса- 

фогие сагуаба. М5 ргаезепз. Ва$ аЪбзепфез; 1 Сид (ргаефег М еихо- 

Фетиз). Атеа апа!з аае розбег!от1з |аёа. НашаН сит тгВал1$ 

ехбегпо еф пфегпо. Ф рШегаяае саш ]апта осепКаЙ абзбалфе. 

Характеристика. Секторы дужки начинаются общимъ стеблемт, 

на заднихъ крыльяхъ болЪе длиннымъ, нежели на переднихъ. 

Дужка между 4п4 1—2 (кром5 В 7юдоруда и отдЪльныхъ экзем- 

пляровъ Ету#етаз и МеитоЙети$). Посл$дняя Ад чалце неполная 

(кром$ Мапподах, Пее@а, Расруах и отчасти Асазота). 

Спещализированная форма Л, Аз и В: по крайней мЪр% обра- 
щенная впередъ дугообразная изогнутость въ проксимальной 

части 1/2, 25 хорошо развита и нЪсколько дугообразно изогнута 

выпуклостью назадъ. По болышей части ясно развитая $. 

Отсутстые РБ и лишнихъ (044 (кром$ отличающейся вторич- 

нымъ учащен1емъ жилкованя № итоетиз). Широкое анальное 

поле (аиГ) заднихъ крыльевъ, ячейки котораго не рЪдко рас- 

положены въ правильные поперечные ряды. ©. Генитальные 

крючечки съ хорошо развитыми наружней и внутренней вЪт- 

вями (шпепаз$ —= 14а и Алззепаз$ = 4). © большей частью съ 

оттопыренной генитальной пластинкой. 

Обзоръ родовъ. Описан1е настоящей трибы сдЪлано по Влз`у 

(1909, 1ос. с1., р. 28). Объемъ ея принятъ также по этому автору. 
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Распред$лен1е же родовъ трибы составлено нами заново, 

отличается кое въ чемъ отъ принятаго этимъ авторомъ. Прежде 
всего нами введенъ новый систематичесв1й признакъ — отсут- 

стве или присутстве бокового ребра на 9-мъ сегмент брюшка — 

на основан котораго всЪ роды трибы распадаются на 2 группы. 
Изъ нихъ первая группа, состоящая изъ родовъ: 46450та, 

Маптод дах, Р/иопотоп, Пиласоде, бутрегит, Рзеидоеот и Меито- 

Лепиз, несетъ, повидимому, меньшую генетическую общность, 

нежели вторая группа. Такъ, каждый изъ родовъ 4с150та, Рзеидо- 

[еоп и Меитойетиз представляетъ рЪзко обособленную форму, и 

весьма вЪроятно, генетическая связь ихъ между собой и съ 

другими родами группы окажется очень проблематичной. Изъ. 

нихъ нфкоторые роды намъ кажутся вообще лишь подъ сомнЪ- 

н1емъ связанными съ этой трибой, наир., р. 4сзота. Во второй 

групп есть тоже рЪзко дифференцированные отъ остальныхъ. 

формъ группы роды, именно, Деейа, БтасуМета; и Распуаилах. 
За то остальные роды, Етуйгоди аж, Отософетаз, РТодоруаа, 

Водо ета, ЕтуШептиз и Гер ета, представляютъ, повидимому, 

дфйствительно родственную группу, и подъ часъ бываетъ 

трудно зд$еь установить прелБлы отдфльныхъ родовъ. При 

этомъ интереснЪе всего родъ ЕгуИтодиах, который въ много- 

образ1и своихъ представителей-видовъ является настоящимъ 

центромъ, откуда въ разныя стороны мы им$емъ переходы 

съ одной стороны къ ЕгуШепиз, съ другой къ СгосоШепиз, за- 

тфмъ къ бумрёгит и къ Одасо4ез. Въ настоящее время на- 

стоятельно необходимо спещальное изслЪдоване видовъ р. Ё- 

годах, которое принесетъ намъ многое для выяснен!я род- 

ственности родовъ нашей трибы, но изслЪдованйе это нужно 

вести не только относительно жилкован1я крыльевъ, но и каса- 

тельно морфологическаго строен1я т$ла (брюшко, конецъ ре- 

115’а и т. п.). Охарактеризовать родъ Егуйто@ах чрезвычайно 

трудно, такъ какъ въ сущности всЪ его признаки измБняются 

отъ одной группы видовъ къ другой (срв. Ваз, 1911, 10с. сц, 

рр. 416 —418), и измФнчивость его касается даже родовыхъ 
признаковъ. Напр., вс изслЗдованные нами виды рода имфютъ 

боковое ребро на 9-мъ сегментЪ, но Вгуйтодилах согайта пред- 

ставляетъ отсюда исключене (ребро оканчивается на 8-мъ сег- 
мент); строен1е анальной петли варьируетъ у видовъ Ё’УЙио- 

4ах отъ почти полнаго сходства съ СО’осойетиз до вытянутой 

формы ея, какъ у Ё’уМетиз и Гершетиз и т. п. Въ опред$лительной 
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таблицЪ въ силу сильнаго варьирован1я признаковъ р. @’уЙхо- 
ЧиЛах отъ вида къ виду, пришлось помфстить этотъ родъ въ 
трехъ мЪотахъ. Роды Ищоетаз Влз 1909, и М№50дота Клевх 
1898 намъ неизвЪстны, отчего мы и не внесли ихъ въ нашу 

опред$лительную таблицу. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВЪ ТРИБЫ БУМРЕТВАВЛА. 

1 (16). Боковое ребро тергитовъ брюшка не заходить на 9-й сегмент 

|5) (9). 

3 (4). 

[2 (6). 

(или имЪется на 9-мъ сегментЪ только у о [р. Ридасоаез]). 

Дискоидальное (4/) поле на переднихъ крыльяхъ начинается 2—(3) 

рядами ячеекъ, а на заднихъ 1—(2) рядами. 4п4 на переднихъ крыль- 

яхъ не больше 91/5. Си1 на заднихъ крыльяхъ начинается нЪсколько 

отступя отъ анальнаго угла треугольника. 

Въ дискоидальномъ полЪ$ (а4}) переднихъ крыльевъ 8 ряда ячеек 
начинаются ближе къ треугольнику, нежели къ узелку; а на заднихть 
крыльяхь 9 ряда ячеекъ этого поля начинаются ячейки черезъ 2 за 

треугольникомъ. Между наружнимъ угломъ анальной петли (ае) и 9 

8 ячейки. 61 Ата. Африка. „ен. х о = # « РИМопотоп. 

. Въ дискоидальномъ полЪ (4}) переднихъ крыльевъ 3 ряда ячеекъ 
начинаются ближе къ узелку, чмъ къ треугольнику, а на заднихъ 

2 ряда ячеекъ этого поля начинаются ячейки черезъ 3 или дальше за 

треугольникомъ. Между наружнимъ угломъ анальной петли (ае) и 9 

2 ячейки. 

Брюшко въ основной половин очень сильно расширено, далЪе р$зко 

съуживается, и становится почти цилиндрическимъ и очень тонкимъ. 

Ячейки анальнаго поля (а) расположены правильными поперечными 

рядами, конечныя ячейки часто очень длинныя. Ю, Ая и Африка. 

ве 2.  АссОмае 

6 (5). Брюшко безъ сильнаго расширен1я основной половины. Вс$ ячейки 

9 (2). 

анальнаго поля коротвшя, не образуютъ правильныхъ поперечныхъ 

рядовъ. 

. Востальная сторона треугольника переднихъ крыльевъ сь перело- 

момъ. Послфдняя Ап переднихъ крыльевъ полная. 4А"4 6 — т. 

Е НЕ еб ее аа ое ола вне мала вуз, МАПО 

Костальная сторона треугольника переднихъ крыльевъ прямая, 

безъ перелома. Посл$дняя Ап переднихъ крыльевъ неполная. 414 

61/.-—9\. Самка съ боковымъ ребромъ на 9-мъ сегмент$ брюшка. 

Австрамя, Ю. и В. Азя, Африка. „+. + + Оасодез. 

Лискоидальное поле (4/) переднихъ крыльевъ начинается не меньше 

какъ (2)—8 рядами ячеекъ, а на заднихъ крыльяхъ—(1)—2 рядами, 

Атп4 р$дко меньше 61]. 

10 (15). Вторичныхъ учалцевй жилковашя н®тъ. Аа не больше 111]. Зад- 

няя сторона $ заднихъ крыльевъ прямая. Большая часть крыльевъ 

или всф крылья прозрачныя (кромЪф Рзеидеот). Иногда крылья 
` 

Фауна Росси. Ложнесфтчатокрылыя. 2 
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сплошь или почти сплошь рыжая. Костальная сторона треуголь- 

ника переднихъ крыльевъ не короче 1] дистальной стороны. 

. Лискоидальное поле (аХ) переднихъ крыльевъ начинается (2) — 

3 рядами ячеекъ, а заднихъ—(1)—9 рядами. 

Задняя лопасть переднегруди средняя, не больше 1/, ширины пе- 

реднегруди. Америка. . ..--.. - о Егу®годрИах (согаШра). 

Задняя лопасть переднегруди очень большая, не меньше 1/, ши- 

рины всей переднегруди. 4749 переднихъ крыльевъ 6 — 101. 

Голарктика, В. Азя, Африка, Америка. ...... - . Зутренит. 

Лискоидальное поле (а4/) переднихъ крыльевъ начинается (8)—4 

рядами ячеекъ, а на заднихъ 8 рядами. Большая часть крыльевъ 

темно-бурая, черноватая, непрозрачная. Костальная сторона тре- 

угольника переднихъ крыльевтъь равна почти 1/3 дистальной его 

стороны. Ш: Америка, еее но не > ЗОО: 

Ж\Юилкован!е крыльевь претерифло вторичное учалцен1е: лишая 

жилки въ $ Й, М, часто лишня В9%, Си4.; Ап не меньше 11 

(чалце значительно больше). СЪть ячеек часто очень частая, не- 

правильная. Задняя сторона $ заднихъ крыльевъ вогнутая. Крылья 

большей частью съ красновато-бурой или черноватой окраской, 

рЪже съ отд$льными небольшими окрашенными (желтоватыми, 

ли прозрачныя. Индля, Китай, Австрамя . буроватыми) пятнами и 

ры К ... о « Меиго ети. 

(1). Боковое ребро тергитовъ имЪется и на 9-мъ сегментЪ. 

(20). 

(19). 

(18). 

ПослФдняя предузелковая поперечная жилочка (Ап4) переднихъ 

крыльевъ полная (т. е. доходитъ до В). Ап 6—8. 
Между М2 и Аз 2 ряда ячеекъ начинаются до птеростигмы, а У са- 

маго края крыла ихъ 3—4 ряда. Вз— 31 2 ряда ячеекъ. Попереч- 

ное ребро на 4-мъ сегментБ брюшка имЪется. Ап4. 6—8. Си зал- 

нихъ крыльевъ начинается у анальнаго угла треугольника. Японйя, 

НО р д о еее а баеь в ЗЕЕ 

Между М2 и Ез 1 рядъ ячеекъ, развЪ у самаго задняго края крыла 

нЪеколько `ячеекъ раздБлены вдоль пополамъ ВА$.— В 1 рядъ 

ячеекъ. Поперечнаго ребра на 4-мъ сегментЪ брюшка нЪтъ (или 

оно зачаточное). Ата 6. Си заднихъ крыльевъ начинается нЪ- 

сколько отступя отъ анальнаго угла треугольника. СЪв. и Ц. Аме- 

риа ее а а о а ее 5 Распущртахь 

). Посл$дняя предъузелковая поперечная жилочка (474) передних 

крыльевъ неполная (т.е., доходить только до 66). Ап4 не меньше 61/5. 

Ат на переднихъ крыльяхъ 61/5—115. 4-й сегменть брюшка съ 

поперечнымъ ребромъ. Си заднихъ крыльевт, начинается у зад- 

няго (анальнаго) угла треугольника. Ю. Ая, Африка. ...... 

Е ВГаспудетис: 

Апд на переднихъ крыльях о или больше. 4-й сегментъ брюшка 

безъ поперечнаго ребра. 
Проксимальный участокъ А? ло перегиба 9 почти равенъ (развЪ 

едва длиннЪе) дистальному ея участку отъ перегиба до задняго 

угла анальной петли (йе). Ячеекъ р столько же, сколько 4, или на 1 

(р$Ъже на 2) больше. 
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Лобъ спереди ясно приплюснутъ въ видф двухъ плоскихъ тре- 

угольниковЪ. Задняя лопасть переднегруди безъ длинных волос- 

ковъ. Африка, югь Европы и Ази, Австрамя. .. . . Сгосоепи5. 

Лобъ спереди выпуклый и не образуетъ двухъ плоскихуь треуголь- 

никовъ. Задняя лопасть переднегруди вт» длинныхъ волоскахуь 

(какъ у бутрегит). Америка... ........ о. ВгугоФрИах. 

Проксимальный участокль А8 до перегиба (9) ясно длиннЪе (часто 

много длиннЪе) дистальной ея части. Ячеекъ » 4—6, при 9 — 

3 ячейкахъ 4. 

Ат4 на переднихъ крыльяхъ 1515—1815. Дискоидальное поле (а) 

переднихъ крыльевъ къ концу совсфмъ не расширено. Си1 зад- 

нихъ крыльевъ начинается у самаго задняго угла треугольника. 

ера Е ВЕ Е а ыы аа 465 3 Вб@орудя. 

Ап4 на переднихъ крыльяхъ 11/5—155. Дискоидальное поле (а!) 

переднихъ крыльевъ къ концу немного или сильно расширено. 

Си1 заднихъ крыльевь большей частью начинается отступя отт, 

задняго угла треугольника (за исключен1емъ нфкоторыхъ форму, 

р. Егуйтоайлах). 

Бедра 8-й пары ногъ съ довольно р$дкими и постепенно удлинняю- 

щимися шпорами. Дискоидальное поле (аХ) переднихъ крыльеву, 

между треугольникомтъ и уровнемт, узелка очень часто на нЪкото- 

ромъ разстоян1и съ 2 рядами ячеекль. 

Си1 передних крыльевъ оканчивается за узелкомъ, на уровнЪ при- 

близительно 1-й заузелковой жилочки (Р84), иногда еще дальше. 

Ата |6 —125. Ю. и Ц. Америка. ......... . ЕГуго@риах. 

Сил переднихъ крыльевъ оканчивается на уровнф узелка. Ап4 
10/—111/. 1 рядъ Вз— 2$. Ю. Китай, Иная, Австрашя ..... 

.... - - АВодоепи$. 

Бедра 8-й пары ногь съ 16—20 очень мелкими и частыми зубчи- 

ками, и съ 3—4 длинными и сильными шпорами въ дистальной 1/.. 
Дискоидальное поле (а}) переднихъ крыльевъ до уровня узелка, съ 

3 рядами ячеек. 

Д$лящей ячейки (8%) у анальнаго угла треугольника задних\ь 

крыльевъ нЪтъ. 1 рядъ Вз— 8811. 8 ряда ячеекъ въ анальномъ пол 

переднихъ крыльевъь на уровнЪ дужки. 4пд на переднихъ крыль- 

яхь 1015—1815. Генитальная пластинка Ф отстоящая. Америка .. 

ба во > АМИ Е 

ЛЪлящая ячейка (51) у анальнаго угла треугольника задних”ь 

крыльевъ имЪется. 8 ряда Вз— 2821. 3 ряда ячеек въ анальному, 

полЪ переднихъ крыльевъ на уровнЪ дужки. Ап переднихь 

крыльевъ 18/5—1515. Генитальная пластинка о прилежалцая. Ю. и 

Ахерн ео БО ооо бей ВОИВОИ 

Родъ 1. Зутрегат Хе\умдх, 1888. 

бутретит Ув\умАх, Е пот. Масалше, Г, 1535, р. 511.—Ндсем, Ещош. Аше- 

т1сапа, ГУ, 1888, рр. 31—84.—Киввх, Тгаоз. 200]. Бос. Глоп4оп, ХПИ, 
о* 
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ратё. ТХ, 1889, р. 2716; р1. ТУ, Не. 4 (жилковане крыльевъ),—Клдвзсн, 

ВегИп. Епфош. ЙейзсЬг., ХХХ ИТ 1889, Не# 2, р. 351.—Кшквх, бупо- 
пуш!с Саба]осае оЁ Мепгорёега О4опада, 1890, рр. 18—171.— У пллам- 

зом, 24 Веротф Стео]ох. Тп@йалпа, 1900, рр. 821—8322.— Мевондм, 41 Вай. 
Мех УогЕ Бёще Мизеаш, 1901, рр. 519—522, Яо. 30 (генитальные 

крючечки, анальные придатки и генитальныя пластинки © амери- 

канскихъ видовъ). — Якобсонъ и БтАнки (ТАсовзомх еф Втдкснт), 

Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Россо йской Импери, 1902, 

рр: 116, 738—7141.—Мввондм, Ргос. Оп. Зфаф. Мабаг. Мазеат, ХХУТ, 
№ 1381, 19053, р. 742.— Влз, ТепалзсЪе ОешЕзсЪг., ХПШ, 1908, р. 339 (по 
Влз, 1911, р. 616).—Влз, ТлъеЦаНпеп, ш СоПесф. 200105. 4. Без 

Томеснамрз, Фазс. 1Х, 1909, р. 30; #азс. ХПТ, 1911, рр. 616 — 695. — 
Моттколузкт, Ва]. РаБИс Мазеит Су МИуадЕее, 1910, Т, агисе 1, 

рр. 159 — 164. 

01а СнАвремттвв, Тлре|аПпае Еягораеае, 1840, р. 12.—Нлсем, бупорэз15 

Мепгорфега №. Ашег!са, 1861, р. 113. — Ввловв, Уеграпа]. 2001.-Ъ04. 

СезезсВ. \М1еп, ХУТШ, 1868, р. 369; 1514., рр. 7119—121.—Бвьуз Гомс- 

СнНАМРЗ, Апп. Вос. Епбош. Веео1дае, ХХУПП. 1884, рр. 29—45.— Влз, 

М!%ей. Зев\е12ег. Епфот. СезеПзсь., Х, 1908, р. 489. 

Тйесаа ах Зетхз ГомсснАмРЗ, Апп. Бос. Ешфошт. Веелаце, ХХУП, 1883, 

рр. 189—140.—Беуз ГомсснАмьз, 10с. с1., ХХУ 1, 1884, р. 38.—Ктьвх, 

Тгапз. 001. Зое. Топ4оп, ХП, ратб. [Х, 1889, р. 211.— Клввх, бупо- 

пуш!е Сафаосае Мепгорфега О4опайа, 1890, р. 11. — Яковсонъ и 

Бтанки (ТАсовзом еб ВтАмснт), Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя 

Росайской Империи, 1902, рр. 138, 141 — 748. 

Рис. 2. Задъ и низъ головы 6бут- 
ретит Лазедфит: а—средняя доля 
нижней губы, 6—боковыя доли (ло- 
пасти) ея, с—глаза, 41—44 желтыя 
пятна зада головы у глазъ, /—м%- 
сто соединен1я головы съ передне- 

грудью, е—задъ головы. 

Рис. 3. Передъ головы бутрейит 
Дазеошт: д—верхняя губа, й—тЬ1- 
патгат (ринарй), *—носъ (пази$), 
)— передняя сторона лба (гопз), 
с—глазъ, 1-——лобный пузырекъ (уе- 

э1са]а уегЫса/15). 

Характеристика. Голова большая, или средней величины. 

Лобный пузырекъ (рис. 8—5, е) спереди вертикальный, съ бо- 
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ковъ спускается круто, но не вертикально; вершина пузырька, 

постепенно понижается назадъ, такъ что самая высокая его 

часть находится у его передняго края, который или вполнЪ 

округленъ, или очень слабо двувершинный. Боковые глазки 

очень незначительно выше средняго, и значительно ниже 

вершины лобнаго пузырька (см. спереди). Лобъ (рис. 83—51) съ 

продольной неглубокой впадиной спереди, по бокамъ которой 

онъ въ вид двухъ округленныхъ вздут!, которыя могутъ быть 

слабо, или зам$тно приплюснуты. Глазной шовъ довольно ко- 
ротк1й, немного короче или почти равенъ затылочному треуголь- 

нику; длина послЪдняго почти равна длинЪ лобнаго пузырька. 

Рис. 4. Голова бутрейит Дазе ит 
въ профиль: д—верхняя губа, #— 
хЬпахтгата, 2—носъ (пазиз), /—лобъ, 
&— черная полоса передъ глазами 
(въ этомъ случаЪ она продолжает- 
ся внизъ вдоль глазъ за основан1е 

Рис. 5. Голова бутрей‘ит Дазео- 
шт сверху: сглаза, 1—лобный 
пузырекъ, т—затылочный 'гре- 
угольникъ (ф1апеааз осс!рИа- 
|3), и_глазной шовъ, —черная 
полоса передъ глазами, )/—верх- 

усиковъ), [—лобный пузырекъ, 
с—глазъ. 

няя сторона лба. 

Заднй край переднегруди образуеть 2 очень больпия, 
почти равныя по длинЪ (вдоль т$ла стрекозы) и въ ширину 

длин и /зширины самой переднегруди, почти круглыя или оваль- 

ныя, стоящая вертикально, и опушенныя по заднему краю очень 

длинными (длиннЪе самихъ лопастей) волосками лопасти, раздЪ- 

ленныя посрединЪ несильнымъ продольнымъ желобкомъ. Грудь 

ум$ренно сильная. Ноги довольно узк1я и длинныя; задн1я бедра, 
доходятъ до конца, или р$же до половины 2-го сегмента брюшка, 

а лапки заднихъ ногъ въ вытянутомъ состоянии — до конца 

5-го сегмента. Бедра 8-й пары съ рядомъ мелкихъ, довольно 
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толстыхъ и частыхъ, постепенно удлинняющихся зубцовъ. 

Коготки лапокъ расходятся почти подъ угломъ 45°; за ихъ 

срединой острый зубецъ почти въ 1/, длины конца коготка отъ 
м$ета отхожден1я зубца. 

Брюшко (рис. 6) умБренно длинное, нфеколько сдавленное 

съ боковъ, или почти цилиндрическое. Иногда 3—4-й сегменты 

бываютъ н$сколько съужены, а 5—1-ой, наоборотъ, расширены 

(у 60 н$которыхъ видовъ). Вышина 2-го сегмента (ем. въ про- 

филь) иногда значительно (въ 1/—2 раза) больше вышины 

среднихъ сегментовъ. Задый край 2-го тергита выдается 

иногда посрединЪ вверхъ въ вид$ очень тупого угла. 8-й сег- 

ментъ и слЪдуюцше (до 8-го исключительно) раза въ 1\/ длин- 

нфе 2-го (очень р$дко, напр., у © ©. сгосефит, среде сегменты 
едва длиннФе 2-го). 10-й сегментъ раза въ 4 короче среднихъ. 

Рис. 6. Брюшко бутрей“ит Дазео ит, &. сверху: 1—10 сегменты брюшка, 
з—срединное ребро, $—боковое ребро, и—поперечныя ребра на 8 и 8-мъ 

сегментахъ. 

сегментовъ (рЪдко онъ короче только въ 83 раза, напр., у о 

стосед ит). Длина среднихъ тергитовъ въ 1—2 раза больше 

ихъ ширины, считая отъ срединнаго ребра до бокового. Вдоль 

тергитовъ посрединЪ отъ поперечнаго ребра 2-го тергита и до 

1Ю-го тергита или до конца брюшка проходитъ срединное ребро 

(3), въ едва замЪтныхъ р$дкихъ черныхъ зубчикахъ. По бокамъ 

съ половины 8 до 8-го тергита включительно проходитъ боковое 

ребро (+), тоже въ очень мелкихъ черныхъ зубчикахъ. Нижн!я 

ребра тергитовь им$ются на всфхъ сегментахъ и лишены 

зубчиковъ. ПосрединЪ 2 — 3-го, или 2 — 4-го (даже 2—5) тер- 
гитовь проходять поперечныя ребра (а). Задн!й край (4) — 

5 — 10-го тергитовъ въ частыхъ и болЪе сильныхъ черныхъ 
зубчикахъ. 

Анальные придатки самца (рис. ТТ) ум$ренно длинные, 

равны 9-н 10 сегментамъ. Верхне придатки прямые или ото- 

гнуты къ вершинЪ кверху. Нижь! край ихъ (0) прямой или 

нфсколько вогнутый. Нижньш уголъ (г) расположенъ на 

"У — 3/ длины придатка. Ниже! уголъ выдается зубообразно 
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внизъ, если между нимъ и заднимъ краемъ придатка обра- 

зуется ясный входяпий (закругленный) уголъ (рис. 7), или 

онъ не выдается зубообразно внизъ, если онъ не образуетъ съ 

заднимъ краемъ придатка входящаго угла. Иногда нижняго 

угла не бываетъ. Вершина верхнихъ придатковъ съ 1 или 

нфсколькими остр1ями. Въ дистальной половинЪ нижняго края 

придатка рядъ черныхъ зубчиковъ. Задей край придатка (р) 

прямой, или выпуклый. Нижн! И придатокъ значительно съужи- 

вается къ вершинЪ, которая съ двумя обращенными кверху 

черными зубчиками по бокамъ (х). Нижн!Й придатокъ доходитъ 

до нижняго угла верхнихъ придатковъ, или даже заходить 

за него. 

< 

хх 

ха С ь 

а»: 

3 

у “- 

Рис. ©. Рис. 8. 

Рис. 1. Анальные придатки (арреп1сез апа]ез) бутретгит Дазеоит, б. въ 
профиль: о—нижнай край верхнихъ придатковъ, въ дистальной половинЪ 
о виденъ рядъ черныхъ зубчиковъ, р—заднйй край придатковъ, *— нижей 
уголъ (въ данномъ случаЪ немного выступаюпий зубообразно внизъ), х— 
затнутый кверху парный зубчикъ на вершин$ нижняго придатка, едва, 

заходящаго зауровень нижняго угла верхнихъ придатковъ. 

Рис. 8. Генитальный аппаралъ 2-го сегмента брюшка © у бутрейит тет- 
Фопще: 1а—1оЪаз апфет1ог, передняя лопасть, /а—]ппепаз, внутренняя 
вЪтвь генитальныхъ крючечковъ, Аа— Ачззепаз, наружная вЪтвь ихъ, 

р—1оЪиз розбег1ог, задняя лопасть. 

Передняя лопасть (]о5аз апфегог, рис. 8, 1а) генитальнаго 
аппарата 2-го сегмента брюшка самца совеЪфмъ не выдается, 

съ ровнымъ дугообразнымъ краемъ. Генитальные крючечки съ 

хорошо развитыми внутренней в$твью (Та=—шпепаз6) и наруж- 

ней вфтвью (Аа = Апззепаз$). Задняя лопасть (]обаз розфег1ог, 
1р.) продолговатая, закругленная, и у нЪкоторыхъ видовъ почти 

шарообразно вздутая на концЪ. Конецъ реп13’а съ большимъ 

числомъ придатковъ, расположен1е которыхъ показываетъ прило- 

женная д1аграмма (рис. 9): 1) непарная передняя лопасть (]оЪаз 

апфет1от) (на рис. буквами не обозначена) спереди наружной 
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стБнки (чалце ее не бываетъ), 2) боковыя лопасти (106% 1аетщез) 

наружной стЪнки (а), 3) шлемъ (деа), непарный придатокъ сзади 

наружной ст$нки, им5ющ!йиногда форму шлема или колпака (6), 

4) средн1я лопасти (106% те@иез), внутри, за передней лопастью (Ъ), 

5) рога (сома), длинные, тонве придатки, отходяпие между сред- 

ними и внутреннимилопастями (+), 6) внутренн1я лопасти (10 

и етотез), лежапия за рогами (4) и иногда 7) задняя непарная ло- 

пасть ((0физ розёетог) непосредственно впереди отъ шлема (е); 

только въ одномъ случа (Йалеит) нфтъ внутреннихъ лопастей. 
У самки боковые края 8-го сегмента не расширены по сравнен!ю 

съ сосфдними сегментами. Задв1й край стернита этого сегмента 

вытянутъ въ различной форм$ въ генитальную пластинку, 

которой иногда можетъ не быть (иуизсит, 759% и урот@ёа$). 

ПосрединЪ 9-го стернита пара довольно большихъ грифелекъ; 

на конц этотъ стернитъ н$сколько закругленъ. 

Рис. 9. Рис. 10. 

Рис. 9. Ллаграмма строен1я конца реп15’а бутремгит: а—боковыя лопасти 
(101 ]афега]ез), 6 —среднля лопасти (1051 тед1а]ез), с шлемъ (ха]еа,), 4—вну- 
тренн1я лопасти (10 1п6ег1огез), е—задняя лопасть (1оЪаз розбет1ог), /—рога 
(согпаа); передняя лопасть (1065 апфег1ог) (спереди отъ среднихъ лопа- 

стей) особыми буквами не обозначена. 

Рис. 10. Бока груди бутрейит Дахеоит: р—черная плечевая полоса (пред- 
плечевая полоса расположена впереди и параллельно плечевой, у ©. Дазео- 
1ит предплечевой полосы нЪтъ), 4—черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ 
(въ данномъ случаЪ она неполная, прерванная посрединЪ), между верх- 
нимъ концомъ полосы и верхнимъ краемъ груди показано пунктиромтъ 
положен!е 1-го бокового шва, з—черная полоса, на 2-мъ боковомъ шв$, #2— 
среднегрудная стигма (цдыхальце); не отмченный на рис. особой буквой 

задне-нижнйй край груди называется ]абегоуетга?нымъ швомъ. 

Крылья (рис. 1) довольно коротюя и шировя. Напр., при 

длин задняго крыла въ 28; мм., ширина его въ области дужки 

10 мм., а на переднихъ крыльяхъ при 30,4 мм. ширина 5 мм. Узе- 
локъ едва ближе средины крыла. Костальная жилка вЪ основной 
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половин$ передняго крыла дугообразно выпуклая. Предъузел- 
ковыхъ жилочекъ (474) 6, —10,. ПослЪдняя предъузелковая 
жилочка неполная (т.е. не продолжается въ субкостальное поле). 
М? не сильно волнистая въ проксимальной части. Добавочныя 
поперечныя жилочки мостика (В45) отсутствуютъ. Ё5) ясно 
выражена, и изогнута вогнутостью впередъ. 1/5) имЪется. 
85—51 или 2 ряда. Треугольникъ ( переднихъ крыльевъ 
на уровн$ дистальнаго угла треугольника заднихъ крыльевъ. 
Дужка (476) переднихъ крыльевъ между 1-Й и 2-й предъузел- 

ковыми жилочками (Ап 1—2). На заднихъ крыльяхъ дужка 

(Атс) на уровнЪ основан!я треугольника (1. Секторы дужки 
(МТЗ и М*) начинаются на обфихъ парахъ крыльевъ общимъ 

стволомъ. Передн!й секторъ треугольника (Си!) начинается 

У анальнаго угла треугольниковъ. 1 Си на обЪфихъ парахъ 

крыльевъ (иногда 2 Од у 6. таит). Треугольникъ перед- 
няго крыла довольно широк, его костальная сторона не 
меньше (или больше) , проксимальной, пересЪченъ попереч- 

ной жилочкой. Треугольникъ задняго крыла не пересЪченный 

(свободный) (у 2. таит иногда съ жилочкой). Надтре- 

угольниковыя поля (#) свободны. Си" (перед! секторъ тре- 

угольника) переднихъ крыльевъ слабо выпуклый, къ концу 
почти прямой, кончается за уровнемъ узелка. Дискоидальное 

поле (@Х) начинается на переднихъ крыльяхъ 3— (4—5) ячейками, 

а къ концу сильно съуживается (до 2 ячеекъ) или остается 
почти той же ширины (даже слабо расширяется). Дискоидальное 

поле заднихъ крыльевъ начинается 3 ячейками а къ концу 

сильно расширяется (до 10 — 12 ячеекъ). Анальное поле (ау) 

заднихъ крыльевъ довольно широкое. Анальная петля (Че 

эеШеШе, апа| ]оор, 6е-Йе-ае-е) развита явственно, 4? почти 
равна (и? до наружнаго угла анальной петли (ае). А? развита 

хорошо. ДЪляпия ячейки у анальнаго угла треугольника (5%) и 
У наружнаго угла анальной петли (54) имБются. Проксимальная 
часть 4? до перегиба (9) несколько длиннЪе ея остальной части. 

При 4—5 ячейкахъ р, 2—3 ячеекъ 4. Птеростигма небольшая. 
Перепоночка сЪроватая, доходитъ почти до средины внутрен- 

няго края задняго крыла. 
Крылья прозрачныя, или съ различнымъ образомъ у разных 

видовъ развитой шафраново-желтой, буроватой, дымчатой, корич- 

неватой, буровато-красноватой окраской. 

Фонъ тЪла бутрейчит всегда желтаго цвЪта, на которомъ 
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развивается черный рисунокъ, иногда настолько сплошной что 
основной желтый цвЪтъ сове$мъ исчезаетъ. Съ другой стороны 
желтый цвЪтъ у самцовъ съ возрастомъ можетъ измфняться въ 

красный. Въ общемъ самки и молодые экземпляры всегда бы- 

ваютъ боле бл$дными, желтыми, а взрослые самцы боле крас- 

ными, или черными. Голубого, синяго, зеленаго цвЪтовъ совоЪфмъ 
нЪтъ на тфлЪ дутрейит, кром$ разв голубовато бЪлаго вос- 

кового налета главнымъ образомъ на нижней сторон$ брюшка 

старых самокъ. 

Въ частностяхъ типичный черный рисунокъ тфла бутрейит 

можетъ быть описанъ такъ. Средняя доля нижней губы (рис. 2, а) 

бываетъ желтой или черной, какъ и внутренн!е края наруж- 
ныхъ лопастей (рис. 2, 6) (р5же он сплошь черныя). Верхняя 

губа (рис. 8 и 4,9) чаще желтая. Ринарйй (рис. 8 и 4,Й), носъ 

(рис. 3 и 4,2) чаще желтые. Лобъ (рис. 8, 4 и 5, ]) чаще желтый, 
р$дко б$лый, или съ черными пятнами. Передъ глазами чаще 

имфется широкая черная полоса (рис. 4 и 5, #), которая можетъ 

заходить за основан!е усиковъ, или только доходить до него 
(при этомъ принимается во вниман!е только черная полоса; 

черная же узкая лин1я за основан1ями усиковъ въ разсчетъ 
не принимается). Иногда черная полоса передъ глазами можетъ 

совершенно редуцироваться. Лобный пузырекъ (рис. 3, 4 и5, 1) 

спереди чалце съ черной полосой. затылочный треугольникъ 

(рис. 5, 7) желтый. Задъ головы (рис. 9, е) желтый, или черный 

съ 4 желтыми пятнами у глазъ (рис. 2, 41— 4*). Грудь желтая, 

со слБдующими черными полосами (которыхъ впрочемъ можетъ 
и небыть): 1) срединной 2) плечевой (рис. 10, р), 3) и 4) черными 

полосами на 1-мъ и 2-мъ боковыхъ швахъ груди (рис. 10, ди $). 

Плечевая полоса можетъ быть узкой (какъ на рис. 10), или очень 

широкой, почти такой же ширины, какъ желтое пространство 

между ней и 1-мъ боковымъ швомъ. Иногда къ плечевой полосв 

присоединяется спереди черная предплечевая полоска, между 

плечевой и полоской на 1-мъ боковомъ шв$ тоже можетъ быть 

добавочная черноватая полоска. Низъ груди (за основан1ями 
заднихъ ногъ) желтый, или черный съ желтымъ, иногда ели- 

ваются черныя полоски на 1 и 2-мъ боковомъ швЪ, иногда между 

черными полосами груди образуются бЪлыя пятна и полосы, 
иногда черный рисунокъ въ отд$льныхъ своихъ частяхъ, или 

въ цфломъ можеть редуцироваться. Р%$дко, наоборотъ, грудь 

почти сплошь черная. Брюшко (рис. 6) сверху обыкновенно 
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желтое, а по бокамъ развивается одна или двЪ (на заднихъ 

сегментахъ сливаются) черныя полосы, въ послфднемъ случа 

нижняя идетъ на боковыхъ ребрахъ, а верхняя надъ ними. Эти 
полосы боле типично выражены у самокъ, а у самцовъ хотя бы 
частью редицируются и превращаются въ отдфльныя черныя 

пятна по бокамъ тергитовъ близъ ихъ задняго края. Отсюда 

имфются воф отепени переходовъ до полной редукщи чернаго 

на брюшкЪ. Низъ тергитовъ варьируетъ отъ сплошь чернаго 

до сплошь желтаго. 1 и 2-мъ тергиты брюшка сверху чаще 

черные (2-ой тергитъ только въ передней половинЪ). Сверху 

З и 9-го тергитовъ очень часто идетъ продольная черная полоска. 

РЪ$дко все брюшко становится черное, или на немъ появляются 
по бокамъ бфловатыя пятна. Анальные придатки, генитальный 

аппаратъ 2-го сегмента брюшка самца, генитальная пластинка 

могутъ варьировать отъ желтаго до чернаго. 

Сравнительныя замфтки. Старые авторы называли обыкновенно 

всЪхъ стрекозъ, или по крайней мВрЪ всЪхъ стрекозъ нынЪш- 
няго семейства ГлбеЙийаае, именемъ ГлфеЙйща. Впервые изъ этого 
общаго родового понят1я были выд$лены отдЪльные роды въ 

боле узкомъ смысл въ 1888 году, М№в\умлкомъ '), который въ 

то же время замфнилъ понят!е „родъ Глбейща“ понятемъ „Ма- 
фига] Огаег Глфейе$, пе4.“, и раздЪлилъ послфдн!й по формЪ 

брюшка на 4 рода, бутрейит („аЪ4отеп ]афегаПу сошргеззе4“), 
Отейтит (‚аб4отеп ]абегаПу рагае1“), Реаеит (,э54отет 
4ергеззе ап Чабе“) и Герей‘ит („аЪ4отей соп1са] ап рот- 

$е4“). При этомъ авторъ даетъ боле полный д1агнозъ р.Зутрейит 

слБдующаго содержав1я: „Сара шебафВогасе 1ааз: ргоро4еоп 

родепаче 11 сотат1зага 1тегаззафа: зеотепфа зедаеп а ]абегПоиз 

сотргезза: ргофе! ат ас а асепа раз пупиазуе шегаззафа: фебат 
штпибат: феН арреп41сез побаз саебегз @зЫтофаз у1х ргаефепё: 

а]агата зола абт1пае сопуеби“. 
Нлакм %), описывая въ 1888 году истор1ю названйя Зутреит, 

говоритъ, что послЪ 1883 года, когда это назваве было впервые 

дано Ме\УмАХ’ОМЪ, оно упоминается этимъ авторомъ еще только 
2 раза 3), и точно также только 2 раза оно упоминается другими 

1) №еммам, Ешюто1. Масаллше, Г, 1888, р. 511. 

2) Насвх, Оп Ве сепаз бутрей‘ит, — Ешюот. Атенсапа, ГУ, 1858, № 1, 

рр. 81—84. 
3) Ешюшт. Масалше, У, р. 484 и 0010515%, ПТ, 1845, р. 1044. 
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англИскими энтомологами *), а что назван!я Мелумлк’а О’ШМейтит 

Рцегит, и Геретит „ато; 45 уеагз пеуег азе4, поф еуеп теп- 

Фопе4, Вауе сегбайу по 11016 оЁ ргютИу“)?); онъ считаеть 
также, что самъ Мелумлам „геПпая1зВей бутрейит аз ме аз Ве 
обВег оепега“ 3), въ виду чего „бе патез оЁ $№е сепега э1уей 
Ъу Мв. Меумлх зпоч! поф ре ассереа“ *). Вновь эти назван!я 
увидфли свфтъ только съ 1884 года?). 

Съ другой стороны нашъ родъ получилъ еще другое наимено- 
ван!е, данное ему СнаАвРЕКТиЕв °) въ 1840 году, именно, 01ах, 
которое авторъ употребилъ впрочемъ только въ началЪ своей 
работы, въ систематическомъ же описан1и стрекозъ оставивъ 
для нихъ общее назван1е Глбейща. 

Друге авторы въ т$ времена придерживались впрочемъ 
исключительно общаго назван1я Глфешща, напр., см. работы Бегуз 
ТюомаснамРз, Нлакх’а и др. въ 40-хъ и 50-хъ годахъ прошлаго 

стол т1я. Только начиная съ 60-хъ годовъ стало появляться и 

у другихъ авторовъ одно изъ новыхъ назван1й, именно, боле 

позднее назван!е Снлиремтгев, Оах; такъ Нлвех употребляетъ 

его съ 1861 года’), Меувз-Обвь въ 1814 году 8), а Бегуз Гомв- 

СнНАМТЗ съ 1812 года °). Но постепенно это назваве уступает 

мЪето Меумлх’овскому, которымъ, напр., Эегуз Гомаснамьрз$ поль- 

зуется уже въ 1887 году 1). Назване Ойах продержалось въ 
наукЪ воё же до 900-хъ годовъ (1908), а позднфе всЪ авторы 

довольно соглаено стали придерживатся исключительно назван1я 
бутрей-ит. 

Изъ этой истор1и мы видимъ, что вопросъ шелъ въ сущности 
только о названйти рода, но не о признан, или непризнаншт 

его самостоятельности. Посл$дй вопросъ быль р$шенъ въ 

1) Бтернемз ., МапЧ 1 а]афа, ГУ, 1886, и \/взтуоор, Зупорз15 оЁ $Ъе ее- 
пега оЁ $Ве ВуизВЬ Тозесфз, 1889, р. 48. 

2) НАевм, 10с. сй., р. 81. 

8) Па. р. 88. 
4) Тыа. р. 34. 
5) Мас Гаснглм, ТЬе ВыизВ Огазоп-Нез аппофайеа,—Епфот. Мошё у 

Масатлпе, ХХ, 1884, рр. 952—958. 

6) Снакрехттвв, ТАБе!аНпае Ептораеае, 1840, р. 12; назваше произве- 
лено отъ греческихъ словъ си пла. 

т) Насек, Зупорз!з оЁ Мепгорфега о? М. Ашешса, 1861, р. 118. 

$) Мвувв Обвв, Мей. Бевууе. Ешот. СезеПзсЪ., ТУ, 1874, р. 395. 
9) Беуз Тохандмьз, Ап. 806. Е пот. Ве]е1аие, ХУ, 1815, рр. 21—98. 

10) БЗе]уз ГомеснАмрз, Апи. Бос. Е шо. Вее1аце, ХХХТ 18871, рр. 9—11. 
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утвердительномъ смысл въ сущности еще Мелумлх’омъ и СнАк- 
РЕХТТЕк. Но позднЪе возникли друге вопросы. Первый изъ нихъ 
гласитъ: нужно ли выдФлять восточно-аз1атскую группу видовъ 
рода въ качеств особаго подрода Тйеса Мах, какъ это сдфлалъ 

Эегхз ТюмесндмР5 въ 1883 году 1), когда онъ писалъ „51 Гоп 

6фал6 Фау1з дае 1ез Дидах етойса еф сотащедаза зопф аззет сага- 

сфет1368 раг ГесаШе ушуаше 4ез ЁРетеПез рог 66 ге з6рагёз 4ез 
Рида, }е ргорозегалз ропг се попуеам з015-септе ]е пот 4е Тйеса- 
ах“. Въ настоящее время этотъ вопросъ врядъ ли можетъ вывы- 
вать как1я сомнЪн1я. ВмЪстЪ съ Влз’омъ *) нужно признать полную 

несостоятельность выдлен!я подрода Тйесай ах. Признаки, ко- 

торыми отличалъ этотъ подродъ Звгуз Гомасндмрз, или которыми 

можно бы было отличать его, частью, но далеко не параллельно 
другъ съ другомъ, переходятъ и на европейсве или американ- 

све виды, а съ другой стороны иногда отсутствуютъ у восточно- 
аз1атскихъ. Напр., отогнутые вверхъ верхн!е анальные придатки 
самца имЪются и у американских видовъ (гибеипашит, обй-изит, 

рай йрез и атдиит), а у восточно-аз1алскаго со’ащедаяет (вопреки 

мн ню Бегхз Гомасндмрз$) они прямые; самъ Бегхз РомасндМР$ 

замБчаетъ, что у американскихъ видовъ съ отогнутыми верхними 
придатками © генитальная пластинка о не такая длинная; нако- 

нецъ широкая черная полоса на плечевомъ швЪ, такъ характер- 
ная для видовъ подрода ТЛесади ах, замЪнена узкой у соташе- 

дазет, но съ другой стороны она широкая у европейско-амери- 

канскаго $сойсит и т. д. 
Другой вопросъ заключается въ томъ, должны ли быть вклю- 

чены въ р. бутрей‘ит мноше непалеарктичесвае виды, описанные 
подъ этимъ назвавемъ, напр., цфлыхъ 5 видовъ Австрали, от- 

несенные Млеттх 3) къ р. Вах и мн. друг. Влз въ цитированной 
выше работЪ выключаетъ ихъ и имъ подобные изъ р. бутрей‘ит, 

оставляя такимъ образомъ за посл$днимъ почти исключительно 
голарктическое распространен!е; къ сожалЪнио, мы не можемъ, за 

недостаткомъ матерлала по тропическимъ странамъ, высказаться 
по этому поводу самостоятельно, и принуждены на вЪру прини- 

мать въ настоящей работ родъ бутрейит въ указанныхъ 

Виз5’омъ пред$лахъ. 

1) Зауз Гомеснамрз, Апп. 506. Епот. Вее1аие, ХХУП, 1888, р. 140, 

2) Влз, ш СоПесф. Хоо!ог1ате 4. Зуз Гомасндмрз, азс. ХТ, 1911. 

8) Млеттх В., Ме. 50с. 2001. Егапсе, ХГХ, 1901, рр. 222—224. 
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Обзоръ видовъ. На основанйи ряда систематическихъ призна- 

ковъ (изъ которыхъ наибол$е важными являются: форма гени- 

тальной пластинки самки, строен1е генитальныхъ крючечковт, 
2-го сегм. брюшка 6, анальные придатки ©, строен1е конца ре- 

013’а, окраска груди и т. п.) "), мы устанавливаемъ 11 группъ 

видовъ р. бутрей‘ит. НаиболЪе наглядная характеристика этихъ 
группъ доставляется типомъ строен1я генитальной пластинки, 

и отчасти строенемъ конца репа. Генетическля соотношен1я 

видовъ въ принятой нами схемЪ не соотвфтетвуютъ во многомъ 
принимавшимся до сихъ поръ одонатологами (Звгхз Гомесндмрзх, 

Влз и др.). Причина тому ясна. До сихъ поръ въ качествЪ 
классификатонныхъ признаковъ выставлялись на первый 

планъ-—цвЪтовые (скраска ногъ, развит!е черной полосы передъ 

глазами, окраска низа брюшка и т. д.). Нами же введены для 
этого морфологичесве признаки, уже упомянутые выше. Р$зкое 

несоотв$тетв1е новой системы со старой лучше всего иллюстри- 

руется, напр. на ©. тем@юотпе. Этотъ видъ считали до сихъ 

поръ родетвенникомъ 5. зйзеафит и ош дит (и дЪйствительно 
по окраскЪ далеко не всегда эти виды можно отличить другъ 
отъ друга), а мы безъ колебан!й создаемъ особую группу изъ 

него и ©. запдитеит, не смотря на то, что внфшняго сходетва 

между ними, дЪйствительно, очень мало. 

Въ общемъ принимаемая нами система видовъ и формъ 

р. Зутретит представляется въ такомъ видЪ: 

Группа 1 (егойсит): бутреит 1) егойсит егойсит уса, 

2) егойсит етойсит афег. Газйдича, 

5) егойсит ат4епз, 4) Гитерей, 5) тафи- 
Ипит, 6) Басейа. 

Группа 8 (Пацедит): 

лодруппа а (Йазедфит): бутрегит Т) таит, 8) Пазедит 

Пахедфит < афег. Лазеоа, 9) Лалеофит 

Паведфит }. зутса, 10) Лазед ит Палеоит 

афег. 1атее, 11) Лазефит ЛПаедфит 

абег. пуайтда, 12) Пазедфит 1идед1а. 
под’рупта 6 (ропзсо отвез: бутрегит 13) ропзсоотьез; 

подурупта с (редетотатит): — бутрегит 14) редетотатит, 15) @а- 

ит. 

1) Подробное обосноваше наашихь взглядовъ на систему видов. р. бут- 

фетит будетъ напечатана нами въ вилЪ отд$льной статьи. 
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Труппа 3 (отизит: 

Труппа 4 (согащедаяег): 

Группа 5 (атризсщит): 

Группа 6 (гедиепз): 

подруппа а (Ёфгедиепз): 

подрупта 6 (4ертезяизсшит): 

подрупта с (Туротёаз): 

Труппа 7 ($сойсит): 

Группа 8 (соттирит): 

Групта 9 (итяротте): 

подруппа а (итаротте): 

подруппа В (зетлетсит): 

поддрупта с (созйфетит): 

Группа 10 (зизайит): 

Группа 11 (запдитеинт): 

Ттсеае зе: 

бутрейит 16) отизит офтизит, 17) 

оБбтизит тоттазот, 18) райрез, 19) ти- 

сипашит тилсипащит, 20) ти беситаи- 

[ит аззтйаит 21) ат диит. 

бутреит 22) сотащедаяет, 23) рат- 

ошит. 

бутрёгит 24.) тфизсай ит, 25) 7481. 

бутретит 26) }уедиетз, 27) аагил- 

паатит. 

бутрей’ит 28) аертеззизсшит, 29) Н- 

ще, 30) отепице. 

бутрегит 1) уротааз. 

бутреит 32) зсойсит, 35) зсойсит 

афег. тайчх, 34) зетит, 35) 4итит, 56) 

сидит ошдадит 4атепз15, ЗТ) о дафит 

оидайит тозасит, 38) дит Пахит, 39 

о даит атйапв. 

бутрей“ит 40) согтириит, АТ) Пой 

нити, 42) Шошт итдща, 43) Побит 

оиит. 

бутрегит 44) ифрютте, 45) стосефит, 

бутретгит 46) зепистеит оссаеп- 

0$, АТ) зепастеит, зетастевит. 

бутрейит 48) созй{егит, 49) эбетиит. 

бутрей‘ит 50) сотпилит, 5Т) $#90- 

[ит ипйолаез, 52) зиздаит зочайит. 

53) зи афит пздгезсетз, 54) зиздайит 

идуфетит, 55) зачат рейаит, 56) 

десоотафит. 

бутрей-ит 57) запдитеит запдитеинт, 

58) запдитеит обзЧейит, 59) запди- 

пеит аттетасит, 60) тет@отаЕ. 
бутрегит 61) Айа ит, 62) о о5ит. 

Однако при опред$лен1и видовъ р. бутрейит неудобно 

пользоваться приведеннымъ дфлен1емъ ихъ на группы, такъ 

какъ для этого необходимо имЪть представителей обоихъ по- 

ловъ. Велфдоетве этого мы предпочли дать двЪ опред$ли- 
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тельныя таблицы: 1) для опред$лен!я видовыхъ группиъ (для 

чего необходимы био вмБст), и 2) для опред$лен1я видовъ, 

минуя видовыя группы (можно вести опред$лене, имя пред- 
ставителей только одного пола). Посл$дняя таблица носитъ не- 

сомнфнно искусственный характеръ. Въ опред$лительную та- 

блицу нами не включенъ бутрейит 10озит, представителей 
котораго у насъ нфтъ подъ руками. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЫХЪ ГРУППЪ 

РОДА БУМРЕТЕОМ. 

1 (2). Генитальная пластинка однолопастная, очень длинная, не короче 

брюшка или заходитъ за его конец, на вершин не выемчатая, при- 

лежанлая ее о. еее": 5 Фрушиа согашедаз ег 

2 (1). Генитальная пластинка иного устройства. 

Верхне анальные придатки 6 ясно или сильно отогнуты на конц® 

вверхъ. Генитальная пластинка всегда двулопастная или хотя бы 

двувершинная. 

4 (5). Черныя срединная и плечевая полосы груди очень шировя. .... 

.... . Группа егоНсит. 

. Черныхъ срединной и плечевой полосъ на груди нЪтъ.. ...... 

.... о * Группа оБгизит. 

6 (3). Верхше анальные придатки @) прямые (развЪ еле зам$тно изогнутые 

вверхъ или внизъ). 

со С 8 

©‘ 
У н \— 

< (8). Обособленной генитальной пластинки, выдающейся въ область 9-го. 

сегмента н$тъ. Вершины крыльевъ съ бурымъ пятномъ. .....- 

..... « Группа ифизеашт. 

$ (1). Генитальная пластинка представляетъь ясный выростъ назадъ зад- 
няго края 8-го стернита, выдающийся въ область 9-го сегмента, если 

ее н$тъ, то вершина крыльевъ прозрачная. 

Э (10). Генитальная пластинка состоитъ изъ двухъ обособленныхъ и за- 
остренныхъ или съуженныхъ къ вершинЪ лопастей съ глубокой, 

чатце почти четыреугольной выр$зкой между ними. Группа Яауео!ит. 

10 (9). Генитальная пластинка однолопастная, самое большее съ дугооб- 

разной вырЪ$зкой на вершин, но безъ обособленных заостренныхъ 

лопастей. 

11 (12). Генитальная пластинка въ видЪ колпачка, выдающаяся, но совер- 

шенно закрытая сзади (рис. 141). Та и Аа крючечковъ цилиндри- 

ческля, Га сразу съуживается у вершины. . . . Группа запдитеит. 

12 (11). Генитальная пластинка прилежащая или выдающаяся, но не въ 

вид$ закрытаго сзади колпачка. 1а и Аа постепенно съуживаются 

къ вершинЪ (иногда Аа почти пластинчатообразная). 

18 (16). Генитальная пластинка безъь выемки на вершин, закругленная 

или прюстренная, ея вершина вовсе не отогнута впередъ по отно- 
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шеню къ основано пластинки; пластинка выдающаяся или при- 

лежащая, или она почти совсфмъ не развита. 

14 (15). Генитальная пластинка прилежалцая, или нфсколько выдающаяся. 

но не высокая или она не развита; только въ одномъ случаЪ она 

довольно высокая (у /гедиепз), но въ этомъ случа черная полоса 

на 1-мъ боковомъ швЪ груди самостоятельная и широкая (немного 

шире плечевой полосы)... ......... о. . Группа Чтедиепз- 

15 (14). Генитальная пластинка сильно оттопыренная, поставлена верти- 

кально, очень высокая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ сли- 

вается съ полосой на 2-мъ швЪ, а если самостоятельна, то узкая 

иногда она совсЪмъ исчезаетъ. ........ . Группа зсо#сит. 

16 (18). Генитальная пластинка съ выемкой на вершинЪ, или сильно при- 

тупленная, или по крайней мБрЪ вершина ея ясно отогнута впе- 

редъ по отношен1ю къ основано пластинки. 

11 (18). 4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Генитальная пла- 

стинка на вершинЪ съ выемкой. 1а короче Аа. . Группа соггир{ит. 

18 (17). 4-й сегментъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 

19 (20). Генитальная пластинка на вершинЪ съ выемкой или по крайней 

мЪрЪ сильно притуплена. Евраз1атеве виды . . Группа зат. 

20 (19). Вершина генитальной пластинки обыкновенно нЪсколько отогнута 

впередъ почти до уровня задняго края 8-го сегмента, что иногда 

создаетъь впечатлЪне выемки. Японсюе и сЪверо - американсве 

ых < Трупна цаНогие: 

ОПРЕДБВЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЪ РОДА Б5УМРЕТЕОМ. 

1 (2). Поперечныя ребра на 2 —4уО, ау 6 на? —5 тергитахъ брюшка. 

Дискоидальныхъ ячеекъ у $ переднихъ крыльевъ 4—5. 2 ряда ячеекъ 

В; — Азр. О-въ Св. Елены. ....... ... . Зутр. Иафафим. 

2 (1). Поперечныя ребра только на 2 — 3 — 4-мъ тергитахъ брюшка. Ди- 

скоидальныхъ ячеекъ у # 8—4. 1—9 ряда Вз— В31. 

3 (18). Дымчатая, бурая, коричневатая, или темная окраска имЪется у са- 

маго основавя (въ вид полосокъ), или у самой вершины, или по- 

перекъ всБхъ крыльевъ. 
4 (1). Бурая или темная окраска находится у основашя крыльевъ. 

5 (6). Темныя полоски хорошо или слабо развиты въ $6 и си. 4-й тергитъ 

брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Ноги буроватыя или красноватыя. 

АЕ АН оси. сн > ое ЗУ: ШОЩИЬ 

6 (5). Бурая окраска занимаетъ все основавне крыльевъ и иногда продол- 

жается даже до узелка. 4-й тергитъ брюшка безъь поперечнаго реора. 

Ноги черныя. Св. Америка. ......-. + + + ЗУМ. зеписте{ит. 

7 (4). Коричневая, или дымчалая окраска крыльевъ расположена на вер- 

шинЪ крыльевъ, или поперекъ ихъ. 

8 (11). Дымчатая или коричневая перевязь идеть поперект» крыльевъ, за 

узелкомъ. , 

Фауна Росси. ЛожносЪтчатоврылыя. 



24 

9 (10). 

10 (9). 

11 (8). 

Родъ ЗУМРЕТВОМ. 

Черная полоса передъ глазами заходитъ за основан!е усиковъ. 
Бедра 2-й и 3-й паръ ногъ черныя, брюшко съ чернымъ. Перпен- 

дикуляръ изъ нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ © 
на верхнШ край посл$днихъ равенъ или короче отрЪзка ихъ отъ 

перпендикуляра до вершины. Ниже! придатокъ нФсколько захо- 
дитъ за нижний уголъ верхнихъ. РазмБры меньше. Палеарктика .. 

(о & - Зутр. редетотапит. 

Черная полоса передъ глазами не заходитъ за основане усиковъ, 

Бедра 8 и 3-й паръ ногъ съ желтымъ. Брюшко почти безъ чернаго. 

Перпендикуляръ изъ нижняго угла анальныхъ придатковъ @ на 

верхи край ихъ длиннЪе отр$зка послБднихъ отъ пернендикуляра 

до вершины. Нижнш придатокъ доходитъ до о заяняго края верх- 

нихъ. РазмБры больше. Яповя. ......... о. + Зутр. Файт. 

Крылья съ дымчатой, коричневатой вершиной. 

12 (13). О съ прилежащей, двулопастной генитальной пластинкой, длиной 

съ 9-й сегментъ. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди 

узкая. (в этого вида безъ дымчалой вершины крыльевъ). Вост. Азя. 
...... бутр. егонсит егойсит газНогаа. 

18 (12). Генитальная пластинка © не длиннЪе 15 9-го сегмента, или ее 

нфтъ. ПГирокая черная полоса на 1-мъ боковомь швЪ груди. 

6 и оо. 
14 (15). Верхые анальные придатки ©) изогнуты вверхъ, сплошь желтые. 

Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди не доходитъ до ея 
верхняго края, и длится здфеь на 82 свободно оканчивающяся 

вфтви. Генитальная пластинка О двухлопастная, равна 15 9-го 

сегмента, Вост: АВ и неее а ЗУМ май: 

15 (14). Верхне анальные придатки @ не изогнуты вверхъ, и не желтые. 

16 (17) ). Перпендикуляръ изъ нижняго угла на верх край верхнихъ 

18 (8). 

Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди не д$лится вверху на 

2 вБтви. Генитальная пластинка не выдается за заднай край 8-го 

сегмента. 

анальныхь придалковъ © равенъ, или короче отрЪзка верхняго 
края ихъ отъ перпендикуляра ло вершины; верхше придатки чер- 
ные съ желтоватымъ основашемъ. Черная“ полоса на 1-мъ 0о- 

ковомъ швф груди доходить до вершины груди и иногда нЪ- 

сколько затнута здЪсь впередъ. Отличя ФФ неясны. Вост. Ая. .. 

д : Зутр. тызсаит. 

). Перпендикуляръ изъ нижняго угла на верхнй край верхнихъ 

анальныхъ придатков @ длиннЪе отрЪзка верхняго края ихъ от 

перпендикуляра до вершины придатка; придатки красноватые. 

Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди не доходить до ея 

вершины и загибается здфсь нфсколько назадъ. Отлишя ФФ не 

ен Вос: АЗИЯ О а ле ОО ЗЕ 

Крылья совсф$мъ прозрачныя, или съ рыжевато-желтой окраской, 

Р$дко у ФФ диффузное, не рЪфзко ограниченное дымчатое пятно по- 

срединЪ крыльевъ или близъ ихъ костальнаго края. 
19 (30). Плечевая черная полоса груди очень широкая, почти как желтые 

участки между ней и 1-й боковой полосой. Иногда плечевая полоса 



-22 (21). 

28 (20). 
24 (95). 

95 (24). 

эт (96). 

98 (29). 

Родъ БУМРЕТВОМ. 85 

посрединЪ съуживается почти до тонкой нити, иногда полоса не 
полная. Ноги © черныя. 

Черная широкая (часто заостренная назадъ) срединная полоса 

груди им$ется. 

Черныя полосы на 1 и 2-мь боковыхъ швахъ груди сливаются в 

одну широкую полосу, на которой посрединЪ остаются н$сколько 

желтыхъ пятнышекъ. Верхне анальные придатки @) вверхь на 

конц не загнуты. Генитальная пластинка длиной въ 1/. 9-го сег- 

мента, выдающаяся. Низъ груди черный, съ 8 желтыми пятныш- 
ками, расположенными въ видЪ треугольника. ОО иногда съ дым- 
чатымъ пятномъ въ области птеростигмы.Голарктика. ..... 

.... Зутр. зсойсит. 

Черная полоска на 1-мъ боковомъь швЪ почти редуцирована, а на 

2-мъ она узкая, самостоятельная. Верхн1е анальные придатки б 

къ вершинЪ н$сколько изогнуты вверхъ. Генитальная пластинка 

доходитъ до конца брюшка, прилежажщая. Низъ груди желтый съ 

черными пятнами. Вост. Азя. (о... « Зутр. рагушит. 

Черной срединной полосы на груди нЪтъ. 

Генитальная пластинка почти не заходитъ въ область 9-го сег- 

мента. Верхн!е анальные придатки ) вверхъ не загнуты или едва 

загнуты на самой вершинЪ. Черной полосы на 1-мъ боковомъ швЪ 

груди совс$мъ н$тъ, а на Э2-мъ боковомъ швЪ$ широкая черная по- 

лоса. Низъ тергитовь сплошь черный. Апа 8/5 — 1015. Бирма, 

И В Е о Е ЕЕ 

Генитальная пластинка Ф не короче 1/5 9-го сегмента, или еще 

длинн$е, Верхне анальные придатки 6 изогнуты кверху. Рису- 

нокъ боковъ груди иной. Низъ тергитовь не сплошь черный. 

Апд не больше 11. 

Ез— В 3 ряда. Птеростигма 4.5 шт. Черная полоса на 1-мъ 00- 
ковомъ швЪ груди не доходитъ до верхняго края груди и раздЪ- 
ляется вверху на 2 коротвя в$тви, Генитальная пластинка равна 

1/5 длины 9-го сегмента. Китай. .......... « Зутр. Бассва. 

Ез— Взр1 1 рядъ. Птеростигма не больше 8 шт. Черная полоса на 
1-мь боковомъ швЪ, если есть, достигаетъ верхняго края груди 

и не образуетъ развилка. Генитальная пластинка не короче 9-го сег- 

мента. 

Лобъ @ безъ черныхъ пятенъ. Между плечевымъ и 1-мъ боковымъ 

швами груди добавочная черная отмЪтина. Ла стоитъ почти пер- 

пендикулярно къ внутреннему краю Аа. Нижьй край верхнихь 

анальныхъ придатковъ О едва длиннЪе задняго. Лопасти гениталь- 
ной пластинки самки съ прямыми, прилежащими другъ къ другу 

внутренними краями. Китай. Япошя. ...... . $утр. Кипскен. 

Лобъ б сь 9 черными, иногда сливающимися пятнами. Между 

плечевымъ и 1-мъ боковымъ швами груди н$тъ добавочнаго чер- 

наго пятна. 14 стоить почти параллельно внутреннему краю Аа. 
Нижний край верхнихъ анальныхъ придатков едва короче задняго. 

Внутренне края лопастей генитальной пластинки самки дугооб- 
3* 
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30 (19). 

31 (38). 

34 (83). 

35 (39). 
. Ла не длиннЪе Аа. Генитальная пластинка длиной въ 1] 9-го сег- 

38 (81). 

39 (40). 

40 (39). 

/ 

Родъ БУМРЕТВОМ. 

разно вогнутые, между ними при основан1и образуется овальный 

промежуток. Вост. Азя. ‹\. =. сие ... з хз Зутр. егоНсит. 

Плечевая черная полоса узкая, въ н$фсколько разъ уже желтаго 

пространства между ней и 1-мъ боковымъ швомъ груди; иногда 

плечевой полосы вовсе н$тъ. Черной срединной полосы нЪть. 

(иногда буроватая полоса, чаще и ее нфтъ). 

Верхне анальные придатки ®] рЪзко изогнуты вверхъ, ниж 

уголъ помБщается приблизительно посрединЪ придатковъ. Гени- 

тальная пластинка прилежалцая, короткая или длинная, двуло- 

пастная; вершины лопастей удалены двугъ отъ друга меньше, чЁмъ 

на 1/3 ширины всей генитальной пластинки, а если на 1/3, то вер- 

шины рЪзко отогнуты вверхъ къ поверхности брюшка. 

5). Ноги черныя; только внутренняя сторона переднихъ бедеръ жел- 

товалая. | 

Выр$зка между Аа и Та генитальныхъ крючечковъ ) глубже 1/3, 

нераздБленной части ихъ. Генитальная пластинка © короче 1 

9-го сегмента, болЪе массивная, вершины ея тупыя. СЪв. Америка. 

де Зутр. гиБгсипащ ит. 

ВырЪзка между Аа и 1а генитальныхъ крючечковъ @) короче, чм. 

1/3 нераздБленной части. Генитальная пластинка О равна 1/0 9-го 

сегмента, ея вершины длиннЪе и остр$е, и только очень слабо за- 

гнуты вверхъ, или даже совсЪмьъ не загнуты. С$в. Америка. ... 

де - Зутр. о_гизит. 

Ноги бурыя или желтоватыя. 

мента. `О$в. Америка. ..'... еее с г о Фумр. раШрез: 

. Ла ясно длиннЪе Аа. Генитальная пластинка очень короткая (ко- 

роче о 9-го сегмента), вершины ея ясно загнуты кверху. Св. Аме- 

Иа ес Е ее 2. < упр атощщиие 

Верхне анальные придатки в не изогнуты рЪзко вверхъ. НижШй 

ихь уголъ всегда гораздо ближе къ вершин, чБмъ къ основаню- 

придалковъ, или нижняго угла нфтъ. Если генитальная пластинка 

двулопастная, то не длиннЪе 1) 9-го сегмента, а вершины лопа- 

стей разставлены другъ отъ друга дальше, чБмъ на 1/3 ширины ге- 

нитальной пластинки; большей же частью генитальная пластинка 

однолопастная, самое большое съ вырЪзкой на вершин. 

Генитальная пластинка однолопастная, узкая и длинная, доходить 

или заходитъ за вершину брюшка. Аа снаружи выпуклая, снутри 

плоская или вогнутая, скорлупообразная, не съужена къ вершин$; 

ея верх край съ рядомъ сильныхъ густыхъ, очень длинныхъ, 

рыжихъ волосковъ, которые закрываютъ собой тонкую и длинную 

Ча. Вост Азии оон сле: ЦО Футрсотаоатек 

Генитальная пластинка не длиннЪе 1/3 9-го сегмента. Аа съужена 

къ вершин, неправильно конусообразная съ немного отогнутой 

кнаружи вершиной, или почти въ видЪ плоской пластинки, без 

рыжихь волосковь на верхнемъ краЪ, иногда толстая и при- 

тупленная на вершинЪ. 

41 (44). Черныя полосы на 1 и 9-мъ боковыхъ швахъ груди сливаются въ 
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49 

(43), 

(42). 

(50). 

(49). 

(56). 

Родъ ЭУМРЕТЕСМ. 35 

общую широкую полосу, или по крайней м5р$ соединены силь- 

ными анастомозами. 
Сл1ян1е черныхъ боковыхъ полосъ полное. Птеростигма 4 мм. 

Самка неизвБстна. Индя. .. о. = ЗУумр. дагим. 

Сняне боковыхъ полосъ не полное: между анастомозирующими 

полосами остаются желтыя пятна. Птеростигма 3 мм. СЪв. Аме- 

Е ее ее ую чения т). 

Черныя полосы на 1и?2-мъь боковыхъ швахъ груди, если имФются, 

самостоятельныя, и соединены между собой не болЪе какъ однимъ 

авастомозомъ посрединЪ. 

Низъ тергитовъ брюшка сплошь черный. 

61/› Апд. Та длиннЪе Аа, 1а перекрепиваются посрединЪ. Гениталь- 

ная пластинка О н$сколько выдается, въ 1/3 длины 9 сегм., на вер- 

шин съ полукруглой неглубокой выемкой (какъ у бутр. зйча- 

ит). СЪв. Инщя, Цусима (?).......... - Зутр. соттбит. 

81—95 4п4. Та вдвое короче Аа, Та не перекрещиваются. Гени- 

тальная пластинка О почти не выдается въ область 9-го сегмента 

брюшка, на вершин со слабой выемкой, прилежащая. Кфаза 

И юные 3 ое Бок к. СВ > Фуа ФеЫМа. 

Низъ тергитовъ желтый, или желтый съ чернымъ, но не бываетъ 

сплошь чернымъ. | 

Генитальная пластинка почти или совс$мъ не выдается въ область 

9-го сегмента (генитальной пластинки н$тьъ). Черная полоса на 

1-мъ боковомъ швЪ груди скорБе толще, нежели уже плечевой 

полосы, доходитъ только до средины боковъ груди. ТБло массивное. 

Ла равна приблизительно 1/5 Аа и состоитъ изъ слабо изогнутаго, 

боле толетаго основного отдФла и сильно загнутой, боле узкой 

вершины. Генитальная пластинка видна въ профиль, такъ какъ она 

нфсколько отстоящая, или даже вертикальная. Низъ груди черный 

съ 3 желтыми пятнами. У аа!. средняя доля нижней губы и вну- 

тренняя сторона переднихъь бедеръ черныя. Вост. Азля. $утр. тедиепз. 

Ла короче 15 Аа и вся сильно изогнутая. Генитальная пластинка 

въ профиль не видна. такъ какъ она совсфмъ прилежащая. Низъ 

груди желтый. У аа. средняя доля нижней губы и внутренняя 

сторона переднихъ бедеръ желтыя. Вост. Азя . еее. 

... - . Зутр. дагмимапим. 

Генитальная пластинка всегда ясно выступаетъ въ область 9-го 

сегмента (генитальная пластинка есть). Черная полоса на 1-мъ 6о- 

ковомъ шв груди, если есть, очень узкая, а если она птирокая, 
то Аа очень толстая и притупленная на вершинЪ, а генитальная 

пластинка двулопастная. 

Аа и 1Ла почти цилиндрическя. Та рфзко съуживается у самой 

вершины. Генитальная пластинка въ вид$ колпачка, выдаю- 

щшаяся, но совершенно закрытая сзади (рис. 141), однолопастная. 

1) Если Англмя, то бутр. зто аит плдтезсетз. 
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60 (57%). 

63 (62). 

64 (61). 
55 (68). 

66 (67). 

Родъ БУМРЕТВОМ. 

ТЪло съ чернымъ. Ноги черныя. Передъ глазами черная полоса 

заходитъ по бокамъ за основане усиковъ. Грудь съ черными по- 

лосками на боковыхъ швахъ. Палеарктика . . . $утр. запдштеит.. 

. Т$ло почти совсфмъ безъ чернаго. Ноги желтыя. Черная полоса 

передъ глазами, если есть, не заходитъ по бокамъ за основаве. 

усиковъ. Грудь почти или сове$мъ безъ черныхъ полосокъ на 

боковыхъ швахъ. Палеарктика. ........ Зутр. течаюпа. 

1а и Аа не цилиндрическля. Фа постепенно съуживается къ вер- 

шин$. Генитальная пластинка выдающаяся или прилежащая, не 
въ видЪ колпачка, сзади открытая. 

Наружняя сторона ногъ сплошь черная. 
Аа н$фсколько скорлупообразная, выпуклая снаружи, плоская сну- 

три. Генитальная пластинка © двулопастная, прилежащая. Очень 

часто 9 ряда Ез— Ез11., 4 ряда дискоидальныхъ ячеекъ у $. Крылья 

съ желтоватымъ оттБнкомъ, который сильнфе вдоль костальнаго 
края до птеростигмы и у основавля. Черная полоса передъ глазами. 

отсутствуетъ, или лишь ея сл$ды. СЪв. Америка. . $утр. та@дит. 

Аа неправильно конусообразная, съ вытянутой съуживающейся 

вершиной. Генитальная пластинка © однолопастная, выдающаяся, 

безъ выемки на вершинЪ. 1 рядъ Ез— Аз. 2—8 ряда дискоидаль- 

ныхъячеекъ у. Желтое развЪ у самаго основаня крыльевъ. Черная 

полоса передъ глазами развита хорошо, ея передый край съ рЪз- 

кими выемками. Палеарктика.. ...... . Зутмр. дергеззшзешит. 

Ноги снаружи не сплошь черныя: по крайней мЪрЪ часть наруж- 

ной стороны бедеръ желтая, часто желтаго на ногахъ много, или 

он сплошь желтыя. 

4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. На бокахъ груди 

бЪловатыя полосы или пятна. 

Ноги желтовато-бурыя (кромБ черныхъ шиповъ). На основанйи 

крыльевъ желтая окраска им$ется. 1 рядъ Ез—Ез21. Америка. .. 

ее. бутр. Шоит. 

Ноги черныя, съ желтой полосой снаружи бедеръ и голеней. 

Крылья безь желтаго у основанйя. 2 ряда ячеекь Вз—Вз}1. Аме- 
ПВА А Га оо ое Зумресотиошие 

4-й сегментъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 

Крылья сплошь рыжеватыя, или желтая окраска продолжается до 

узелка во всю ширину крыльевъ, а по переднему краю до вершины 
крыльевъ. Ноги сплошь бурыя. Генитальная пластинка самое 

большее съ небольшой вырЪзкой на вершинЪ, но никогда не бы- 

ваетъ двулопастной. 

Крылья однообразно желтовалыя, на основанйи и вдоль костальнаго. 

края желтая окраска сильнЪе. 2 ряда Ез— А $0. Вост. Ая... .. 

де. « утр. ипНогте. 

Желтая окраска крыльевъ идетъ до узелка или н$сколько дальше 
а вдоль костальнаго края идетъ за птеростигму. 1 рядъ ячеекъ 

Е— Взы. Яповя ое сене в о Зумр стосеоШт- 

Желтаго на основан1и крыльевъ значительно меньше, иногда 

совсфмъ нЪть. Самое большее, если желтая окраска идетъ до 
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узелка, или почти до вершины только по переднему краю крыль- 

евъ; или желтое образуетъ два отд$льныхъ пятна: у основан1я и 

въ области узелка, или имЪется только первое, или только второе 

пятно, а остальная часть крыльевъ совс$мъ прозрачная. Въ, случа 

сильно развитого желтаго ивЪта на крыльяхъ генитальная плас- 
тинка ясно двулопастная, а ноги съ чернымъ. 

Между плечевой черной полоской и полосой на 1-мъ боковомъ 

шв груди добавочная темная отм$тина, пятно или полоска, ау 

такая же впереди плечевой полосы. Центр. Азля. . . $утр. ЧЫае. 

Между плечевой черной полоской и полосой на 1-мъ боковомъ швЪ 

(если онф есть) н$тъ темной отм$тины, нЪтъ такой же и впереди 

плечевой полосы. 

Заднйя голени безь желтаго снаружи (или съ зачаткомъ желтаго 

у о). Проксимальный конецъ ряда черныхъ зубчиковъ на ниж- 

немъ кра верхнихъ анальныхъ прилатковъ ) загнутъ поперекъ 

придатка подъ прямымъ угломъ. Генитальная пластинка приле- 

жащая, изъ 2 разставленныхъ другъь отъ друга лопастей. Въ 

окраскЪ @ аан. характеренъ розовато-красный цвтъ. Палеарк- 

тика и эв1опская область. .......... . Зутр. ‘юпзсойотЬе!. 

. Голени веБхъ паръ ногъь съ желтымъ снаружи, или всЪ ноги 

желтыя. Рядъ черныхъ зубчиковъ идетъ вдоль верхнихъ аналь- 
ныхъ придатковъ. 

Генитальная пластинка прилежащая, изъ 9 валикообразныхьь, раз- 
ставленныхъ и заостренныхъ лопастей. Аа толстая, короткая, усЪ- 

ченная на вершин (рис. 22 и 23). ВЪтви крючечковъ короче ихъ 

общаго основавая. Крылья большей частью сть большимъ количе- 

ствомъ желтаго. Палеарктика „.......... . Зутр. Яауеошт. 

Генитальная пластинка никогда не бываетъ съ двумя заострен- 

ными лопастями; самое большее, если она съ выемкой на вер- 
шинЪ. Аа съуживается къ вершинЪ, конусообразная или почти 

въ видЪ пластинки. Крылья никогда не им$ютъ много желтаго. 
Самцы. 

Нижей анальный придатокь заходитъ за нижнш уголъ верхних 

(доходить почти ло 1/5 задняго края послЪднихъ). Черной окраски 

на тЪ$л$ почти нЪтъ. 

Генитальные крючечки расположены почти горизонтально. 1а ко- 

роче Аа, 1а и Аа подъ угломъ. Палеарктика. . . $утр. десо!ога{ит. 

Генитальные крючечки стоятъ почти вертикально, 1а равна Аа, 
]а и Аа почти параллельны. СЪв. Америка... . . . $утр. метит. 

Нижьш анальный придатокъ только доходитъ до нижняго угла 
верхнихъ. 

Ла длиннфе Аа, 1а обЪихъ сторонъ перекрещиваются другь съ 

другомъ поерединЪ. Черная полоса передъ глазами не заходить 

за основан1е усиковъ. Палеарктика. ...... . $утр. зат. 

Ла не длиннЪе Аа, 1а обЪихъ сторонъ не перекрещиваются другъ 

съ другомъ посрединЪ. Черная полоса передъ глазамь заходит за 

основане усиковъ (кромЪ оидайит Дафит). 
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]а короче Аа. Нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ не 

имЪется. СБв. Америка. „ен... оз « ЗУутр. созШегит. 

). 1а равна Аа. Нижн уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ есть. 

Чалеаретика уе За ® оне ерейь поое ее Зль Песь Ч ЗУ, Шан: 

Самки. 

Генитальная пластинка подъ тупымъ угломь къ брюшку; ея вер- 

шина отогнута до уровня задняго края 8-го сегмента. ТЪло почти 

безъ чернаго. 

Генитальная пластинка равна 3—1 длины 9-го сегмента (см. въ 

профиль). Длина половины задняго края генитальной пластинки 

равна длинЪ 9-го сегмента. Задый край пластинки почти прямой. 

Ноги желтыя. Крылья безъ желтаго вдоль костальнаго края. СЪв. 

Америка ед а ее Пыеиын а еее бер сия ОЗУ: АСЕ 

Генитальная пластинка равна 1/4—1/. длины 9-го сегмента. Длина 

половины задняго края ея равна 1/5 длины 9-го сегмента, или еще 

меньше. Задн!й край ея посрединЪ съ яснымъ изгибомъ. Ноги чер- 

ныя съ желтымъ. Крылья съ желтымъ вдоль передняго края. СЪв. 

Америка. п еее бека оао ось еды 21 Ур сОЗНИЕВиь 

Заднй край генитальной пластинки перпендикуляренъ или подъ 

острымъ угломъ къ брюшку. Ея вершина лежитъ назад оть 

уровня задняго края 8-го сегмента. 

Заднш край вертикальной генитальной пластинки почти заострен- 

ный, безь выемки на вершинЪ. Палеарктика. . . . $утр. уда ит. 

Задн!й край не вполнЪ вертикальной или почти прилежалцей гени- 

тальной пластинки на вершинЪ съ выемкой, или по крайней мЪрЪ 

сильно притупленный. 

. Генитальная пластинка передъ вершинной выемкой безъ всякаго 
®> 

вдавлен1я; срединный киль 8-го стернита продолжается до вер- 

шины генитальной пластинки. Генитальная пластинка часто почти 

совсфмъ вертикальная. Палеарктика. ... .. Зутр. знашт. 

Генитальная пластинка передъ вершиной съ яснымъ или съ силь- 

нымъь вдавлешемъ; если это вдавлен1е неясно, то срединный киль 

8-го стернита не переходитъ на генитальную пластинку. Гени- 
тальная пластинка чалце мало приподнятая, почти прилежалцая. 

ТРалеаритикале ое ее ео ры а ЗУ ЧС Огащиь 

ОПРЕДБЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЪ БУМРЕТЕОМ 

ЕВР. РОССТИ, ЗАП. СИБИРИ И КАВКАЗА. 

1 (2). Съ широкой поперечной бурой перевязью на крыльяхъ. ...... 

..... . утр. редетоп{апит. 

2 (1). Крылья безъ поперечной бурой перевязи; на крыльяхъ можетъ быть 

рыжевато-желтая окраска у основанйя или у узелка, или диффузное, 

мало замфтное, дымчатое пятно въ области узелка (р$дко, у ©). 
8 (4). Плечевая и срединная черныя полосы груди очень широк1я; черныя 

полосы на боковых швахь груди сливаются въ общую полосу съ 
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желтыми пятнышками посрединЪ. Низъ груди черный съ 8 жел- 

тыми, расположенными въ треугольникъ пятнами . . $Зутр. зсо#сит. 

Плечевая и срединныя черныя полосы груди узвя, или ихъ совсЪмъ 

н$тъ; черныя полоски на боковыхъ швахъ самостоятельныя, или ихъ 

нЪтъ. Низъ груди желтый, или съ поперечной черной полоской. 

]а генитальныхъ крючечковъ @ почти цилиндрическая, сразу съужи- 

ваются у вершины въ тонк кончикъ, поставлены почти вертикально 

(рис. 143). Генитальная пластинка выдающаяся, въ видЪ колпачка. 

совсЪмъ закрытая сзади (рис. 141). 

ТЪло съ чернымъ рисункомъ. Ноги черныя. Черная полоса передъ 

глазами заходитъ по бокамъ за основанйе усиковъ. Грудь съ чер- 

ными полосками на боковыхъ швахъ. ...... . Зутр. запдштеит. 

ТЪло почти совс$мъ безъ чернаго. Ноги желтыя. Черная полоса пе- 

редъ глазами, если есть, не заходить по бокамъ за основан1е усиков» 

Груль безь черныхъ полосокъ на боковыхъ швах . $утр. тег Чюпа!е. 

]а генитальныхъ крючечковъ 6 постепенно съуживаются къ тонкой 

вершинЪ, вполн$ вертикально никогда не стоятъ. Генитальная пла- 

стинка никогда не бываетъ въ видЪ колпачка, совершенно закрытой 

сзади. 

9 (10). ВеЪ голени снаружи сплошь черныя. Черная полоса передъ глазами 

съ рфзкими глубокими выр$зками. .... .. Зутр. Фергеззизсшит. 

10 (9). По крайней мБрЪ передная и. среднйя голени съ желтой полосой 

10 

18 

снаружи, или всЪ ноги желтыя. 

(12). Голени заднихъ ногь снаружи черныя, развЪ у © со слБдами жел- 

таго. Въ окраскЪ @ характерный розовато-красноватый оттЪнокъ. 

Килковаюе красноватое. „.......... . Зутр. Тюпзсо1отЬет. 

(11). Голени всЪхъ паръ ногъ снаружи съ желтой полосой, или сплошь 

желтыя. 

(14). ВЪтви генитальныхъ крючечковъ & ясно короче ихъ общаго осно- 

ванля. Аа генитальныхь крючечковъ © толстая, короткая, на вер- 

шинЪ обрубленная, но не съуженная. Генитальная пластинка 

прилежатцая, изъ двухъ заостренныхъ, н$сколько валикообраз- 

ныхъ лопастей. На крыльях часто сильно развита желтая окраска. 

... .. . Зутр. Пауеоит. 

14 (18). Аа генитальныхъ крючечковть неправильно конусообразная, 

18 

19 

съуживается къ вершинЪ, которая нфсколько отогнута кнаружи. 

Генитальная пластинка никогда не состоитъ изъ 9 заостренныхь 

валикообразныхъ лопастей. 

(20). Самцы. 
(17°). Нижый анальный придатокъ доходитъ почти до 1/5 задняго края 

верхнихь придатковъ. Черной окраски на тЪлЪ почти нЪтъ. 

д « Зутр. Чесоогафит. 

(16). Нижн!й анальный придатокъ доходить только до нижняго угла 

верхнихъ. 

19). 71а длиннЪе Аа; 1а перекрептиваются посрединЪ другъ съ другомъ. ; | | ) 
Черная полоса перед глазами не заходитъ по бокамть за основанйя 

усиковъ. .. ыы иутроааотащите 

(18). Та равна Аа; 1а никогда не перекрещиваются посрединЪ. Черная 
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полоса передъ глазами заходитъ по бокамъ за основавше усиковъ 
(кромЪ ощшдашит Дазит). (нее +. + ЗУтр. уШдаит. 

20 (15). Самки. 
21 (22). Генитальная пластинка вертикальная, съуживается, почти за- 

остряется, безъ выемки на вершин$........ Зутр. уШдам. 

22 (21). Генитальная пластинка на вершинЪ съ выемкой, или по крайней 

мЪрЪ сильно притуплена. 

28 (24). Генитальная пластинка передъ вершинной выемкой безъ всякаго 
вдавленля; срединный киль 8-го стернита продолжается до вер- 

шины генитальной пластинки, которая часто почти совс$мъ верти- 

валеная о О ея ен аиие Зутреэмоащиь 

24 (23). Генитальная пластинка передъ вершиной съ яснымъ или съ 
сильнымъ вдавленемъ; если вдавлен!е неясно, то срединный киль 
8-го стернита не переходитъ на генитальную пластинку. Гени- 
тальная пластинка чалце мало приподнята, почти прилежалщая. . 

д... - Зутр. десоогаит. 

Группа Т (егойсаил). 

_ Длагнозъ. Галуша сепбаНз ]опофа@те аедааз 1 9 зеэ., 

ап раа]о 1опо1ог даала 9 зеот. аЪ4от 18, поп абзбапз, БПофафа. 
Аррепа1сез зпрет!огез © сигуае зитзиш, ар1се сит 2—5 ас1ериз. 
Апсиз ш{емог арреп41стат зарегогат шахйпе ргоштепз, 

ше41о 10со тато101$ 11110113 арреп@егат амф ргае ше10 ез$. 
Аа ехёта сопуеха, сопсЪае{ог1л1$, уегзаз ар1сет поп апоазбаба, 

тагГаз сопаогиз. Апфезогез её розфег1огез 1051 реп1з абзешфев. 

Согппа = 1% 1012 а41115 3 атИсаП реп1з. Го шейН  реплз 
фатоа]ати, ехфепз! ш согпеат ар1сет. Егоп$ саш 2 шаса|8 

010113 аа зше е1з. Ме а её Вашега]1$ Вабепае \огас15 шотае 

]а 1 ззппае. Нафепае ]афега]ез фЪотгас1з п1отае апоазбае алб ар- 
зепфез. ТаЁемог зарегЁс1ез Тогас1з Науа. Ре4ез п1от1. А]ае 
ар1Чае, аа6 сит ар1се #азса. 

Характеристика. Генитальная пластинка равна И, длины 
9-го сегмента или немного длиннфе его, прилежащая, дву- 
лопастная. Верхне анальные придалки © изогнуты вверхъ; 
вершина ихъ съ 2—5 остр1ями. Ниже! уголъ верхнихъ аналь- 

ныхъ придатковъ сильно выдаюпИйся, расположенъ почти на 
срединЪ, или даже передъ срединой придатковъ (ниже! край 
почти равенъ, или даже короче задняго). Аа скорлупообразно 
вздута снаружи, не съуживается къ вершин, рЪже неправильно 
конусообразная. Переднихъ и заднихъ лопастей конца реп15’а 
нфтъ. 3-й членикъ его длинный. Рога въ 1% раза длинн$е 



ЗУМРЕТЕОМ ЕКБОТ!СОМ. 48 

3-го членика. Средн1я лопасти въ видЪ узкихъ треугольни- 

ковъ, вытянутыхъ въ роговидную вершину. Лобъ съ 9 чер- 

ными пятнами или безъ нихъ. Черныя или темныя, срединная 

и плечевая полосы груди очень широкя. На боковыхъ швахъ 

груди узвя черныя полоски, или чернаго совсфмъ нфтъ. Низъ 

груди желтый. Ноги черныя, передн1я бедра снутри съ желтымъ. 

Ерылья прозрачныя, съ желтымъ у основанйя, или съ бурымъ 

пятномъ на вершин. 

Обзоръ видовъ. Сюда относятся 5. риискей, таийтит и Фассйа. 

Географическое распространене. Исключительно восточно- 

азлатская группа ВИДОВЪ. 

1. Бутрейит егойеит Втз. 1911. 

Рис. 11—16; географ. карта № 1. 

бутрейит етойсит Влз, 11 СоПесф. /о610с. 4. Зеуз ТГомаснАмрз, #азс. ХПТ, 

1911, рр. 622, 661—670. 

Диагнозъ. ГаЪгата её ]1аЪ о Науа. Егопз & саш шаса|$ п1от15. 

Ащеватегаз Табепа Погас1з Разса, 1осо ше@юо сопЙчепз сат 

Вабепа ВашегаП Вогас1з. Го!езог зарегВс1ез Вогас1з Наха. 4— 
Э 4егоЛЫ саш шаеаНз ]афегаИз 110113 аа зше е1з. Тлафега]ез 
сагшае фегоогаш сит Нпеа пота. Авочаз шЁег1ог аррепа!- 
стат зарегогат ргои1тепз еотзат. Магоо розфетог аррепа. 

зарегогиш © 11/, пиа., шатео 1п{ет1ог 1 пни. [а раепе аедиа[з Аа, 
раепе гесфаз, апоазбафиз ар1сеш уегзиз. [а раепе рагаЙеЙ$ шат- 

оше п\фег1о1 Аа. Реп1$ у14е Во. 14. Науа Ъаз1з а]агит. ©. Гало1та 
оепфа|з аедаа $ ааф ]ополог фааш 9 зерти., саш 2 сопуех!$ 1015, 
поп аЪз6апз, шатоше пфетоге сопсаха. МоппаПае епйпае сит 

Тазса ар1се а]атиат. 

Описане. ©. Верхняя и нижняя губы сплошь желтыя; р$дко 
черная отм$тина посрединЪ средней доли нижней губы, или 
на верхней губЪ. Лобъ желтый съ 2 черными пятнами, иногда 
слившимися въ одно; очень р$дко черныя пятна развиты слабо, 
въ видЪ незначительныхъ точекъ или полосокъ. Черная полоса 
передъ глазами широкая, съ ровнымъ или со слабо волнистымъ 
переднимъ краемъ, доходить только до основан1я усиковъ, & 
дальше или совсЪмъ исчезаетъ, или продолжается только въ 
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видф узкой черной лини. Лобный пузырекъ черный въ перед- 

ней половинЪ, и желтый въ задней. Затылочный треугольникъ 

желтый. Задъ головы черный съ 4 желтыми пятнами у глазъ. 

Передъ груди (рис. 11) бурый, темнЪе боковъ. Срединная тем- 
ная, черноватая полоса, съуживающаяся къ верхнему краю 
груди. Кнаружи отъ нея желтая полоса. ДалЪфе бурая пред- 

плечевая полоска, сливающаяся спереди съ плечевой, обыкно- 
венно боле широкой, нежели срединная полоса. Верхай 

участокъ плечевой полосы сзади часто съ обособленнымъ 
острымъ выступомъ внизъ. Бока груди съ узкими полными или 
только со слЗдами черныхъ лин! на боковыхъ швахъ. Габего- 

уепбгаГный шовъ груди съ чернымъ или безъ. Низъ груди 

Рис. 11. Рис. 19. 

Рис. Ш. бутрей‘ит егойсит етойсит, о. Передъ груди (срединная и плече- 
вая полосы) (Тароша, Копозиа, колл. автора). 

Рис. 12. Зутрейит етойсит етойсит, Ф. Анальные придатки въ профиль 
(О ват! 415%г., колл. автора). 

желтый. Ноги черныя, передн1я бедра снутри съ желтой 

полосой. Брюшко бурое, или красноватое, съужено на 3—4-мъ 

сегментЪ, и расширено на 6 — 8-мъ. 1-й тергитъ и передняя 
часть 2-го черные. 4—9 тергиты съ черными боковыми пятнами 

У задняго края, которые постепенно увеличиваются назадъ. 
Иногда на 4—7 сегмент этихъ пятенъ не бываетъ. 8 и 9-й 
тергиты безъ черной продольной полосы сверху. 10-й тергить 

съ чернымъ у передняго края. Боковыя ребра тергитовъ съ 

черной линйей. Низъ тергитовъ желтый съ черными пятнами у 

заднихъ краевъ. 

Анальные придатки желтые или красноватые. Верхв!й край 

верхнихъ придатковъ (рис. 12) прямой въ проксимальной поло- 
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винЪ, и сильно отогнутъ вверхъ (почти подъ прямымъ угломъ) 
въ дистальной; нижн!Й край нЪсколько вогнутый и образуетъ 
сильно выдаюп!йся зубообразно внизъ нижн!И уголъ; въ ди- 
стальной половин нижняго края прямой рядъ черныхъ зубчи- 
ковъ; зад край придатковъ выпуклый, и длиннЪфе нижняго 
края: равенъ около 1/ мм. при длинф послФдняго въ 1 мм.; 
вершина придатка съ 2—5 —6 острыми зубчиками. Нижн!й 
придатокъ доходитъ почти до конца проксимальной 1/, задняго 
края верхнихъ, со слабой выемкой на вершинЪ. Генитальный 

аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 13), сильно выдаюпийся. 

ВЪтви генитальныхъ крючечковъ короче ихъ общаго основанйя. 

== 

= 

/ | 

р № 

Рис. 18. Рис. 14. 

Рис. 18. бутрейтгит етойсит етойсит, @. Генитальный аппаратъ 2-го сег- 
мента брюшка. (56а. ОКеапзКа]а, Оззат! 4136г. 4. УП). 

Рис. 14. бутрейит егойсит егойсит, 4. Конецъ реп15`а: а—101 ]афегаез, 
Ь—1051 шефаез, с-саеа, 4—1оЪ1 11%6ег1огез, /—согпаа. 

Аа н®сколько скорлупообразная, съ широкой, нфеколько четы- 

рехугольной, выпуклой наружной поверхностью, и съ плоской, 

или слегка вогнутой внутренней, шире /4, на вершинЪ ерЪ- 

зана прямо, а не съуживается; ея верхн!Й край (при нормаль- 

номъ положен!и стрекозы ногами внизъ — нижн!И) безъ ряда 

сильныхъ волосковъ. [а почти одинаковой длины съ Аа, толстая 

у основан1я, постепенно съуживается въ очень тонкую вершину, 

почти прямая, или слабо изогнутая, на концЪ изогнута кнаружи 

и н%сколько назадъ и идетъ почти параллельно внутреннему 

краю Аа; Гр продолговатая, закругленная, или н$еколько 
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вздутая на концф, длиннфе Аа, но не шире (даже уже) ея. 
Боковыя лопасти 8-го членика реп15’а (рис. 14) шировя и 

короткйя, короче 8-го членика. Средн1я лопасти въ видЪ узкихъ 
треугольниковъ, вытянутыхъ въ роговидную, узкую вершину, 
равняются П/ — 1 длины 3-го членика. Шлемъ сдавленъ 
съ боковъ, нфсколько изогнутый вершиной впередъ, равен 

3-му членику. Внутренн1я лопасти нфеколько цилиндрическия, 

немного короче колпака, почти равны 8-му членику. Рога узке, 
тладые, немного длиннфе среднихъ лопастей и равны 1/, — 
13/, длины 8-го членика. 

Крылья съ желтоватымъ отт нкомъ на основан!и задней пары. 

Ап 1—8", В; — ВМ 1 рядъ. Птеростигма бурая. Жилко- 

ваше черное. Крылья прозрачныя, безъ бураго на верптинЪ. 
о. Черная полоса передъ глазами продолжается внизъЪ 

вдоль глазъ за основан1я усиковъ. Черныхъ пятенъ на лбу 
часто не бываетъ. Бедра двухъ переднихъ паръ ногъ съ жел- 
тымъ снутри. 

Рис. 15. Рис. 16. 

Рис. 15. бутрейит етойсит егойсит, Ф. Генитальная пластинка снизу. 
(Тароша, Копоза, колл. автора). 

Рис. 16. бутрейит егойсит етойсит, о. Генитальная пластинка въ про- 
филь (СБафахгоузЕ 41°6г., Нау. Каг, баттасЬа, 5. УПТ. 10). 

Брюшко болЪе или мене цилиндрическое. Надъ боковыми 

фебрами тергитовъ черныя пятна или полосы, которыя иногда 
сливаются съ чернымъ на боковыхъ ребрахъ; къ переднему 

краю тергитовъ пятна обыкновенно съуживаются, и могутъ 
вовсе не доходить до него. По переднему и заднему краямъ 

тергитовь и на поперечныхъь фребрахъ ихъ черныя лин!и. 
Низъ тергитовь черный. Задыйй зубчатый край 8-го тергита 

(см. въ профиль) скошенъ не сильно, верхняя сторона 8-го сег- 

мента равняется не меньше 9/, нижней. Генитальная пластинка 
(рис. 15 и 16) равна или немного длиннЪе 9-го сегмента, при- 

лежащая, и состоитъ изъ 2 нфеколько ложнообразныхъ, выпук- 
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лыхъ снизу, продолговатыхъ и сходящихся своими закруглен- 

ными вершинами лопастей; внутренн!Й край лопастей вогну- 

тый, и между лопастями образуется вырЪзка овальной формы, 

глубиной въ № или больше длины генитальной пластинки. 

У части самокъ вершины крыльевъ бурыя до птеростигмы 

(аБег. ГазНдиа). Желтое на основан крыльевъ нЪеколько 
сильнЪе, нежели у самцовъ. 

$. Длина задняго крыла 25 —32 млм., брюшка 21—26 млм., 

птеростигмы 2,5 — 8 млм. 9. Длина задняго крыла 24 — 51 млм. 

брюшка 20 — 28 млм., птеростигмы 2 — 8 млм. 

Сравнительныя замфтки. Въ томъ объемЪ, какъ въ настоящей 
работЪ, 5. егойсит былъ принятъ впервые Влз’омъ въ 1911 г."). 

Впрочемъ представителей подвида а’4епз въ нашемъ распоря- 

женши не было. Однако характеръ отли этой формы (по Влз’у) 

таковъ, что подвидовое значен!е ея кажется несомнфннымъ. 

5. егонсит является представителемъ особой, рЪзко диффе- 

ренцированной видовой группы. Сходетво, помимо 5. Гипекей, 

онъ имфетъ съ ©. тфийпит, но прозрачная вершина крыльевъ 
нашего вида сразу отличаетъ его отъ посл$дняго, а для © арег. 

Лазида отличемъ отъ 9. ташйптит служитъ хотя бы форма 

генитальной пластинки. 

Въ большинств$ признаковъ ©. егойсит является болЪе 

примитивнымъ видомъ, нежели 5. рипскей; напр., у него сохра- 
нились еще темныя пятна на губахъ (иногда) и на лбу, 1а у 

него не длиннЪе Да и т.д. За то въ другихъ признакахъ болЪе 

примитивенъ 9. дипскей, у него болЪе просто устроены лопасти 
генитальной пластинки. 5. ташйтит приходится отнести по 

сходству генитальной пластинки, по строен1ю верхнихъ аналь- 

ныхъ придатковъ @, отчасти по окраск$ груди къ той же 

группЪ, хотя Аа его имфеть уже иную форму. Въ общемъ 
5. тщийтит предетавляеть нфкоторый переходъ между 1-ой и 

5-ой группой (ифизсайит). Отношене къ ©. Бассйа см. этотъ 

посл$дн!й. 

Географическое распространене. Видъ извБстень изъ всей 

Япон!и отъ Тессо до остр. Шикокъ), изъ Кореи, съ р. Амура 

1) Вз, ш СоПесф. 0001. 4. Бвьхз Гохеснамрз, азс. ХЛ, 19, 
рр. 661 — 670. 
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(до его устья), и изъ Уссур!йскаго края, а также изъ Китая до 
Шанхая, пров. Ко-К1еп и Сычуаня, и изъ Мопрш’а въ Вост. 
Тибет$ и, характеренъ такимъ образомъ для всей восточно- 
аз1атской области. 

Карта № 1. Географическое распространен!е бутрейит егонсит: 1) къ 
сфверу отъ пунктирной полосы — егойсит етойсит, 2) къ югу —егойсит 

1 (4). 

(3). 
3 (2). 

4 (1). 

атаетз. 

ОПРЕЛВЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВАРГАШИ 

бУМРЕТВОМ ЕВОТ1СИМ (по Влзу 1911). 

Бока груди только со сл$дами черныхъ лиш на швахъ, или даже 

совсЪмъ безъ чернаго. Гафего-уепа?ный шовъ безъ чернаго, или 

только со сл$дами его. Брюшко @] у задняго края 4—7 тергитовъ мо- 

жетъ быть иногда безъ черныхъ пятенъ. Черныя боковыя пятна на 
брюшк$ у © меньше и не сливаются на всемъ протяжени съ чер- 

ными боковыми ребрами тергитовъ. РазмЪры меньше !). ВеЪ 44 съ 

прозрачными крыльями, а Оф дБлятся сл5Бдующимъ образомъ. . . 

(с. Зутр. егоНсит егоНсит. 

Вершины крыльевъ у Ф прозрачныя . . . . $утр. егоНсит егоНсит ур. 

Вершины крыльевъ у © бурыя до птеростигмы .. ее... 
(о. Зутр. егойсит егосит аБег. газНага{а. 

Черныя лини на 1-мъ и 2-мь боковыхъ швахъ груди полныя:. 

Т.абего-уевфгаРный шовъ груди съ черной каймой. Брюшко 6 всегда 

съ черными пятнами у задняго края 4—1 тергитовъ. Боковыя пятна 
брюшка О большая и сливаются съ черными боковыми ребрами тер- 

гитовъ. Разм$ры больше!).......... Зутр. егоНсит агдепз$. 

1) РазмБры см. ниже при описанйи подвидовъ. 
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1а. Зутрегат егойеит его сц Зьтхз 1888. 

(Рис. 11—16; географ. карта № 1). 

Тарах егойса Зе]уз Гомаснамрз, Апп. Бос. Епбот. Ве]214ае, ХХУИП, 1888, 

рр. 99—91.—Беуз ГомеснаАмьз, Апп. Бос. Ещфотш. Ве]21дае, ХХУПП, 
1884, р. 40. 

арах етойса уаг. Газйдица Бе]уз ГомаснАмрз, Ап. Бос. Ешют. Веелаие, 

ХХУЦ, 1883, рр. 91—92 (рат, только ©; срв. Виз, ш СоПесф. 2оо- 
105. 4. Зеуз ГомаснАмрз, азс. ХТМ, 1911, р. 668). 

ТресадйЛах етойса Ктввх, Зупопупис Саба]осае о Мепгорёега О4опафа, 

1890, р. 17.—Яковсонъ и БтАнки (.ТАсовзом её ВтАхснг), Прямокры- 

лыя и ложнос$тчатокрылыя Росойской Империи, 1902, рр. 141—142. 

бутрегит егойсит егойсит Влз, ш СоПес%. 700105. 4. Зе]уз гомаснАмьз, #азс. 

ХПЬ 1911, рр. 668—669; Вх. 389 (генитальные крючечки < въ про- 

филь), 390 (анальные придатки О въ профиль), и 891 (генитальная 

пластинка © еп #асе и въ профиль). 

Тресадйлах Газидйа Ктввх, Зупопупис Саба]охае о# Мепгорфега Оопафа, 
1890, р. 11. 

Треса@илах зпГизсаа Яковсонъ и Бтднки (.ТАсовзох еф ВтАмснт), Прямо- 

крылыя и ложнос$тчатокрылыя Росейской Импери, 1902, р. 1 

(ратз Еет1пагат). 

'Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

бутрейит етойсит Зе]уз ГомаснАмрРз, Апп. Бос. Епют. Вее1даае, ХХХ|, 

1887, р. 52 (Срв. Влз, 1911, 1ос. сН., р. 668) (1 ©, „Уехз Решфоцевите 
4е РАтиг“). 

бутретгит етойсит егойсит Бартеневъ (Влдвтемек), Ногае Бос. Е пот. Воз- 

з1сае, ХТЛ, № 3, 1914, р.8 (Оззат шема. 4154:., Нау. ОдагКа, зу. 

1асаз$ Свапка, 25 уегзё а 56а. ЕасецеукКа, 30. УТ—18. УП. 19, 11 ®) 

её 39; 21—98. УП. 1911, 20 её 10. СЬаЪатоузЕ сиси., Нау. Кик, 
Вю] ызВзЬе СагтасЬба, 29. УП. 10, 3. УТИ-— 96. У Ш. 1910, 8 6 её 5 о. 
Збаё, Океапзкада, Оззи! 91зг., 14. УП. 1911,20). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тароша, шзша Леззо, Нако4аде (1 @ безъ конца брюшка), Атввеснт. 

? Тароша, Леззо, Нако4айе (1 4), Атввеснт. 

Тарота (1 О изъ колл. ТАРЕНЕЦКАГО). 

„Таропла (1 д, покупка у В. Мадвлих, съ этикеткой „оутрейишт егойсит“). 

Тарота, (1 о, покупка у В. Мдвтим, съ этикеткой „егойса“). 

Тароша, 113 щ]а Ноп4о, УокоЪалпа (2 4, покупка у В. Маьтигх, съ этикеткой 

„бутр. этепзе БЗетхз“). 

ароша (2 ©, одна изъ нихъ безь головы) (афег. ГазНуийа) (покупка у 

В. МаАвлигм, съ этикеткой „/азйудаа“). 

МапазБама (1 6, покупка у В. Мдвтгм, съ этикеткой „Ор. ответа“). 

Фауна Росси. ЛожносЪтчатокрылыл. + 
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СЫва (2 д, покупка у В. Мавтгух, съ этикеткой „О. егойса*). 

Зз%зеЬ ап, Гла-псап-Ри, 28. УТП. 85 (1 6) ©. Ротлмих. 
Тзазв ива, ТХ—Х, (10) Н. Евонзтовеек (покупка у В. Млвтгу, съ этикет- 

кой „Патах ЕипсЕе@ Тароп“). 

У!а41уозфоЕ, 20100] Вок, 28. УП. 11, (1 8), Вур2Е\ ЕТ. 

Длагнозъ. Рагз 14егаз огас1$ зше Нпе1з п1от13 апф саш ап- 

за545 Ппе!5. БЗабига ]абего-уепгаЙз зше Бабепа плота. Ара@ 
Ф шасшШае тюотае ]абега]ез фетэНогит аЪ4отйыз поп шахипе 
сопйаепез сит саг1113 ]абегаН аз п1т15. 

Описане. 0. На 1-мъ боковомъ швЪ груди нФтъ черной лин!и, 
или слБды чернаго; на 2-мъ боковомъ швЪ узкая черная, очень 

часто неполная, только въ дорзальной половинЪ, лин1я. Гадего- 

уештаГный шовъ безъ чернаго, или съ зачатками его. Брюшко 

на бокахъ 4—1 сегм. иногда безъ черныхъ пятенъ. 

о. Боковыя черныя полосы тергитовъ брюшка не сливаются 
съ черными боковыми ребрами, или сливаются только на концЪ 
сегментовъ. 

8. Длина заднаго крыла 25—39 млм. длинабрюшка 21—97 млм., 

длина птеростигмы 2 — < 8 млм. о. Длина задняго крыла 24 — 

29 млм., длина брюшка? 0—26 млм., длина птеростигмы 2—<8 млм. 
О вар1ащяхъ подвида пока можно сказать немногое. Черныя 

пятна на лбу то буроватыя и небольшия, то совс$мъ черныя и 
часто слиты въ одно пятно. Горизонтальная поверхность лба 

часто бываетъ темно-бураго цв$та вплоть до черной полосы 

передъ глазами. Рисунокъ переда груди иногда неясенъ. Пред- 
плечевая и плечевая черныя полосы иногда слиты въ одну; 

иногда онЪ, наоборотъ, совершенно разд$лены; иногда осно- 
ван1е плечевой полосы отдфлено отъ ея вершины. На 2-мъ 6бо- 

ковомъ шв груди только слБды чернаго, а иногда развита 

сплошная черная полоска. 4—1 тергиты брюшка то безъ чер- 
ныхъ пятенъ по бокамъ, то съ ними. У части самокъ вершина 

крыльевъ съ бурымъ пятномъ; тавя самки были н$когда ') опи- 

’саны БЭегуз ТГохасндмРз за вар1этетъ }азйдиа. Мы считаемъ 

эту вар1атю аберращей атавистическаго характера. 

Сравнительныя замфтки. Долгое время оставалось нер$шен- 

1) 5е1уз Гохбсндмрз, Апп. 806. Епюш. Вееаае, ХХУП, 1888, 
рр. 91-92. 
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нымЪъ, представляетъь ли Футр. егойсит егоНсит афег. уазида 

форму отличную оть бутр. т/изсаит, или н$тъ. По этому поводу 

см. Бегхз ГомеснамРз, Апп. Бос. Епбош. Ве]с14ае, ХХУП, 13883, 
рр. 91 —92; ХХУШ, 1884, р. 40; Мас Глдсенглх, Апп. Масал. 
Ма. Н1зь., (6), ХУП, 1896, рр. 364 — 365. Только въ 1911 г. 
Влз ос. си.) выяснилъ окончательно самостоятельность обфихъ 

формъ. Правильность его заключен1я не подлежить никакому 

сомн$н!ю; его выводъ основанъ на изучен!и половыхь призна- 

ковъ (генитальной пластинки), а не одной только окраски формъ. 

и его данныя вполн$ подтверждаются на нашихъ коллекщяхъ. 

Географическое распространенте. (географ. карта № 1. къ сЪверу 

отъь пунктира). У насъ имфются еще селБдуюцие неопублико- 

ванные экземпляры Футр. егтойсит егойсит: Тароша, ЗаКата, 

Копози, 2 6 #2 © (аБег. Лазйдища) (кол. автора), — Тароша, 

Кофе, 1 ©. — МапазВита, збао СЪап-Чао-сБед»жу, 28. УП. 12, 

С. СергЖевъ, 1 © (колл. автора). 
Зутр. егойсит егойсит самая обыкновенная форма рода бут- 

регит на Дальнемъ ВостокЪ. Распространене ея здЪеь очень 

широко, она водится во всей Япон1и отъ острова Гессо (НаКо4афе) 

до Шикока (Мафза]ата), въ Кореи, въ Кита на югь до Шанхая 

и на западъ до Сычуаня, въ Мандкур!и, и наконецъ въ Уссу- 

р1йскомъ краЪ, къ сЪверу вплоть до устья р. Амура *). 

2) Фаунистическая литература внЪ предЪловъ Росе1йской Импер!и: 

Гмах егойса еф уаг. ГазНла Зе]уз ГомсснАмрз, Апи. 50с. Епбош. Ве]<1- 

че, ХХУП, 1883, р. 91 (Тароша, 1 6 её? ©) („еПе 40 у 6те сот- 
шапе, саг }е Га1 уце дапз ргездае $05 ]ез епуо!5 4а’оп еп а гераз“) 

(Срв. Влз, ш СоЦПес%. 001о<. 4. Зуз Гомеснамрз, #а5е. ХШ, 191, 

р. 668: „ап стбззеге Зее ш шсВф епсеогапейет Мафега1“). 
бутретит етойсит егойсит Влз, ш СоПесф. Йоо1ох. 4. Без ТГохесндамр$, 

азс. ХШ, 1911, р. 66$, 3 4 вь1 о (Мав. НашЪаг&) её 3 О её 4 © (со. 
Виз), (Тароша). 

Тресаа ах егонса БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕМЕЕ), Аппаате Маз. 200105. Аса4. Бе. 

55.-РефегзБоцте, ХУП, 1915, р. 2595, 1 6 (Тароша) (см. выше списокт, 

экземпляровъ Зоолог. Муз. Акад. Наукъ); 1614., ХУТ, 191, р. 41,1 6 

(пзп]а Теззо, НаКодае) (см. выше списокъ экземпляровъ Зоолог. 

Музея). 

бутретит егойсит егойсит Вл, 1911, 10с. сп, р. 66$, 1 её 1 {9 (со1. х. 4. 

МУЕкге) (шзаа Ноп4о, УоКоБата). 

Тлеса@йах егонса уаг. Газпаа Млтзомовла, Аппойа&. 7001. ]ароп. Токуо, 

П, 1898, р. 123 (апзча Ноп4о, Ка [Ро45с1-]алла, 21. УП). 
бутретит егойсиш етонсит Влз, 1911, 10с. е16., р. 668 (па Нопдо, ргоу. 

4* 
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Такимъ образомъ бутр. егойсит егойсит характерна для во- 
сточно-аз1атекой области, и заходить въ прилежация части 

палеарктики. 

15. Зутребгаш егойсит атг4елз Мс Г.дснтлх 1894. 

Географ. карта № 1. 

ДРилах егойса Беуз ГохеснаАмрз, Апп. Бос. Епбош. Веелаае, ХХУЦ, 1888, 
рр. 91 — 92 („ОБеалх ехешр]айтез ш&ез 4е огапае фаПе.... 4е 1а СЪыте 

сепфтае). (Срв. Влз, 11 СоПесф. 00105. 4. Бейуз ГомаснАмрз, #азс. ХИП, 

1911, р. 669). 
Твесаа дах атаепз Мс ГласнтАм, Апп. Мас. Хаб. Н1$6., (6), ХТ, № 11, 1894, 

рр. 429—480.—Яковсонъ и Б1Анки (ТАсовзомх её ВгАхснт), Прямо- 

крылыя и ложнос$тчатокрылыя Росс1йской Импери, 1902, р. 142. 

Зутрей’ит егойсит атаетз Влз, ш СоЦесф. 00105. 4. Беуз ГомеснАмьз, 

Тазс. ХПТ, 191, рр. 669—690. 

Дтагнозъ. Зибагае ]афега]ез Фогас1з сит Пие!з шот!з. Бабага 
]Табего-уепфтаНз п1оег. Масае п1отае 1]афега]ез аб4от111$ © соп- 

Ваепфез саш сат1п1з ]абега] из п101т13. Маспа4о тша]ог. 

Описане. Черная лин1я на 1-мъ боковомъ швЪ груди им$ется. 
На 2-мъ боковомъ швф полная черная линйя у вефхъ офиу 

большинства 69. Т.афего-уепта? ный шовъ черный. Брюшко © на 

4—1 сегментахъ всегда съ черными пятнами по бокамт. Бо- 

ковыя черныя пятна на брюшкЪ оф большия, и сливаются съ 

черными боковыми ребрами. Разм$ры больше. 
Размры (по Влз, 1911): ©. Длина задняго крыла 83 млм., 

длина брюшка 29 млм., длина птеростигмы 3 млм. о. Длина зад- 

няго крыла 81 млм., длина брюшка 25 млм., длина птеростигмы 
8 млм. 

Беёза, МПпозап, 1 ; Б1олзап, 8 4 её? О; М1ззиКоз1зап, 2 ©; ОзаКа 

ЗаНа, 1 с, УП. 95, Маз. НалоЪиге). 

Твесаайлах етойса БАртеневъ (ВАБТЕМЕЕ), Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 

1910, р. 2, У—УП. 05, 2 6% 1 о, (паза, ЗерцкоКи, Мабзи] ата), 

бутретит етойсит етойсит Ваз, 1911, 1ос. с№., р. 668, 8 6 её 1 (Согеа). 

Шидах етойса БЗе]уз ГомбснАмрз, Апп. З0с. Епбот. Ве]о1дае, ХХУ 1, 1884, 

р. 40 (Срв. Влз, 10с. с16., р. 668) (СЫшпа, ЗВапоВал, 1 д; СЫша сепфгаз, 

20 её 20). 
Тлесадйдах етойса (переходъ къ заЪзр. агаепз) БартенЕвъ (Влдктемек), Ап- 

ппашге Миз. 700]. Аса4. Бе. 5$.-РефегзБойго, ХУТ, 191, р. 419, 1 6, 

28. УТП. 85 (Бз-ёзсЬ\ ап, Га-поал-Ра) (см. выше экземпляры Зоолог. 

Музея). 
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Описан!е составлено по В15`у.такъ какъ ни въ Акад. Наукъ, 
ни у насъ въ коллекщи экземпляровъ этого подвида не имфется. 

Сравнительныя замфтки. Отлизч!е а’4ет5 отъ зиа,зр. егойент ка- 

саетея главнымъ образомъ окраски боковъ груди. Пятна на 
брюшк у $ р$зкаго отлич!я не составляють, такъ какъ часто 
встр$чаются и на экземплярахъ бутр. егойсит егойсит. 

Географическое распространен!е, Зузир. егойсит агйетз извБстенъ 

только изъ центральнаго Китая (Ео-К1еп, СЪазав), изъ Сычуаня, 
и изъ Мопрш въ Вост. Тибетф '). 

2. Зутрейгим Коапекей $етхз 1584. 

Рис. 11— 1$. 

Тядах Кипскей Зеуз ГохсснАмрз, Апп. 50с. Епбот. Ве]о1дчае, ХХУЩ, 1$$4, 

рр: 39—40. 

ТлесаайЛах Китскей Клввх, Бупопупие Сабаосие оЁ Мепгорёега Одопафба, 

1890, р. 11.—Яковсонъ и Бтднки (.ТАсовзох её ВтаАхснг), Прямокры- 

лыя и ложносфтчатокрылыя Росойской Империи, 1902, рр. 141 и 142. 

бутретит ЕипсЁей Влз, ш СоПес+. /оо1ох. 4. Зе]уз ГохеснАамРз, азс. ХИТ, 

1911, рр. 622, 610—611; Я. 392 (генитальные крючечки $ въ про- 

филь), 398 (авальные придатки 6 вь профиль) и (394 генитальная 

пластинка О снизу). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Оззат! 415г., 514епи, 21—29. УПТ. 91 (10), Тахко\узкт. 
Тароша, (20) (покупка у В. Мдвтгх, этикетка: „РуЛах КипскеН“). 

1) Фаунистическая литература за предБлами Росси: 

Шидах егонса Зе]уз ГомеснАмрз, Апп. бое. Ешюош. Ве]е1аче, ХХУП, 1583, 

рр. 91—92, 26 (Срв. Влз, ш СоПесф. Йоо]о=. 4. бе]уз ГохссндмрР5, 

Тазс. ХТЩ, 1911, р. 669) (СЫва сепёга|$). 

бутретгит етойсит атаепз Влз, т СоПесф. /оо]о<. 4. Зеуз Гомеснамрвд, #азс. 

ХШ, 1911, р. 669, 2 её? о (Маз. НашЪагс), (СЫпа, ргоу. Ео-Кеп). 

Тйесаайдах агаепз Мс Глснтлх, Апр. Мас. Хаб. Н15. (6), ХШ, 1894, р. 430, 
26 её 4 (СЫва, ргоу. 55-6зсЬ\уап [З2есБчаеп], Та-сЫеп-]а, оп Ъе 
гопйег оЁ ТЫЪе$).— Мс ГлснтАх, Апи. Мас. Маб. Н156. (6), ХУП, 

1896, р. 364. („Зегез оё 1ш41у14 па] оЁ Бо зехез“, Моарш, ТЫЪеф 

отепа/!15).— Мс Гленглх, Апп. Масаг. Ха. Н156 (6), ХУП, 1896, 

р. 364 („беуега1 зреситеп5“, СБизап АтеЫреасхо, ТзБоч-5еБап ша] 

ргоре Звапё-Ва1). 
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Дуагнозъ. 0. Гофаз тедтаз 1аЪъи Науиз. Егопз эте таса|Нз 

п1от15. Уезсша уегЫса!з сат тагоше атфег1011 п1ото. Нафепа 

те41а п1ота огас1з ]а1зз та. Нафепа атфевиатега]1$ шота 1а1з- 
зппа, издае а4 Ъазет реа розбегогит, поп сопЯаепз сат 

Тафева Башега]1. Мася]а пота аа зы1а ег Вабепат Батлега]ет 

её ]абега]ет ргипала. Уезйолат п1отат забагае ]афега]13 ргипае 

еф зесип4ае. Арреп@1сез. апа]ез а 11 бутр. егойсит; шатбо роз- 

фет1ог арреп@1еаш зареогаш рад Шо Ъгеу1ог даа тагоо шЁе- 

т1ог. [4 реце регреп@1ся]ат1; шаго1те 1пбег1от1 Аа. 

о. Кас1ез, Тата её 1афгаш Нау!1. Егопз сиш шасяН8 п19т15. 
Нафепа ара осп]0$ п1ота фгапзепз Базет апфеппае. Уез1еаа 
уег—саПз шота саш 3 шасаПз Нау1з. Нафева апбевитегаНз ]а- 

Яззйта рагш сопЯаепз саш Бафепа Башега]1. НаЪепае 1афега]ез 

п1отае 1 её 2 ргаезецез. БарегЯслез пЁег1ог ф$Вогас1$ Ваха. Га- 
ша сепфаПз =9 зеот., поп абзбатз, БПорафа, 1001 саш таге- 
приз 1пфе1ог из рагаПе|з, гесыз. А]ае Шир!Чае. 

Описане. С. Лицо безъ чернаго. Черная полоса передъ гла- 
зами узкая. Лобный пузырекъ съ чернымъ переднимъ кантомъ. 

Затылочный треугольникъ желтый. Задъ головы черный съ 

желтыми пятнами. Съуживающаяся и заостряющаяся кверху 

срединная черная полоса груди. Предплечевая черная полоса, 

широкая, не уже желтаго разстоян1я между ней и срединной 

полосой, дугой спускается внизъ къ основан1ю 8-ей пары ногъ. 

Вм$сто плечевой полосы только небольшая полоска у верхняго 

края груди, не соприкасается съ предплечевой. Между пле- 

чевой полосой и 1-мъ боковымъ швомъ груди черная отм$тина. 

На м$5стЪ 1-го бокового шва только черный слЗдъ надъ стигмой. 

2-й боковой шовъ съ черной полосой въ верхней половинЪ. 
Брюшко съ черными пятнами по бокамъ у задняго края 4 — 

8 сегментовъ. 

Анальные придатки, какъ у бутр. егойсит, но заднйй край 
верхнихъ придатковъ едва короче нижняго (длиннЪе у сгойсит). 

Генитальный аппаратъ 2-го сегм. какъ у бутр. егойсит, не а 

стоитъ почти перендикулярно къ внутреннему краю Аа (а у 

бутр. егойсит они почти параллельны). 

о. Губы желтыя. Лицо желтое; иногда на границ между 

носомъ и лбомъ по 2? бурыхъ полоски, сходящихся подъ уг- 

ломъ (не есть ли это посмертное явлен!е, хотя полоски выражены 

симметрично на обфихъ сторонахъ). На лбу 2 черныхъ илтна. 
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Передъ глазами широкая черная полоса, съ волнистымъ перед- 
нимъ краемъ, по бокамъ продолжающаяся вдоль глазъ за оено- 
ванйе усиковъ. Лобный пузырекъ черноватый, съ 3 желтыми 
пятнами, однимъ круглымъ—посрединЪ, и двумя маленькими и 

продолговатыми вдоль глазъ. Затылочный треугольникъ желтый, 
окаймленъ чернымъ. Задъ головы черный, съ 4 желтыми 
пятнами вдоль глазъ. Широкая черная, н$Фсколько съужи- 
вающаяся назадъ срединная полоса на груди. Черная пред- 
плечевая полоса не уже желтаго разстоян!я между ней и средин- 
ной; болБе узкая плечевая полоса (рис. 11) по средин$ сливается 
съ ней. Между плечевой полосой и 1-мъ боковымъ швомъ по 
средин$ черное пятнышко, отъ которой кверху идетъ узкая 

Рис. 11. Рис. 1$. 

Рис. 11. бутретит Еитекен, о. Бока груди (О5зит1 4156г., 51Аепи, колл. 

Зоол. Муз. Ак. НауЕЪ). 

Рис. 1$. бутрейит Кипскей, ©. Генитальная пластинка снизу (съ кучкой 

приставшихъ яицъ} (О ззат! 4@56г., 514епы, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукь). 

черная (темная) линя. На 1-мъ боковомь шв неровная съ 

расширен1ями и съужен!ями, черная полоска; черная полоека 

на 2-мъ шв$ полная. Низъ груди желтый, съ узкой поперечной 

черной лишей. Ноги черныя; переднйя бедра и проксимальныя 

половины остальныхъ бедеръ желтыя снутри. Брюшко почти 

цилиндрическое. Сверху 1-Й тергить и передняя часть Э-го 

черные. Боковыя ребра тергитовъ и боковая полоса надъ ними, 
начиная съ 3-го тергита черныя; на $ тергит$ эта полоса сли- 
вается съ чернымъ боковымъ ребромъ. 9-й тергитъ сверху безъ 
чернаго. Низъ тергитовъ безъ чернаго. 

Генитальная пластинка (рис. 1$) почти равна 9-му сесменту, 
прилежащая, состоитъ, какъ у иир. егойсит, изъ 2 лопастей, 
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но въ отличе отъ послЪдней, эти лопасти съ совсЪмъ паралель- 
ными, соприкасающимиея внутренними краями, развЪ едва 
расходящимися близъ мфФета расщеплен1я; овальнаго проме- 
жутка между не остается. 

Крылья прозрачныя. Основан1я ихъ приблизительно до осно- 
ван!я треугольника желтыя. Аша 84. Вз-Взр|-—1 рядъ. Итеро- 
стигма темновато-бурая. 

Размзры © (по В1зу): длина задняго крыла: 27 млм., длина 
брюшка: 24 млм., длина птеростигмы: 2 млм. о. Длина задняго 

брюшка: 24 — 21 млм., длина брюшка 20—95 млм., длина птеро- 

стигмы; 2 — 9,5 млм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ очень слабо представленный во 

вс$хъ коллекщяхъ. Въ Зоологическомъ Музе$ Академт Наукъ 

имфются только самки этого вида, по которымъ и составлено 
наше описан1е. Самцы же описаны нами по экземплярамъ 
коллекщи Бегу ГомаснамРз въ Брюсселф$. 

бутр. фипейей отличается отъ бутр. егойсит очень легко. 

Лучице отличительные признаки перваго: лобъ © безъ чер- 

ныхъ пятенъ, присутств!е добавочной черной отм$тины между 

плечевымъ и 1-мъ боковымъ швами груди, почти перпендику- 
лярное положене [4 по отношен1ю къ внутреннему краю Аа, и 

форма лопастей генитальной пластинки. 

Реп1з бутр. Гипсйе@ остается неизв етнымъ. 

Предложенный Втз’омъ (106. с1., р. 622) признакъ для отли- 
чен!я ОФ бутр. Тинсфей и етонсит — сравнительное положен!е 
и форма нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ — 
по нашему мнЪн!ю слишкомъ мало рЪзюй, чтобы на немъ 

строить опредВлен!е. 

Географическое распространене. Пентральный Китай (до Шан- 

хая на югЪ) и Японйя '). Возможно, что на сЗверЪ доходитъ до 

нашихъ пред$ловъ. 

1) Фаунистическая литература: 

РиЛах Кипскей Бе]уз Гохасндмьз, Апа. Бос. Ето. Вею1дае, ХХУПГ, 
1884, р. 40 (СЫта сепфгаЙв, 20 (Мчз. 4. Рат1з) (Срв, Влз, 1911, 10с. с1%., 
р. 610). 

бутретит Китске@& Влз ш СоПес$. Иоо]ос. 4. Зе]уз ГомаснАдмрз, азс. ХПЪ 
1911, р. 610 (СЫша, 10; СЫша, БВапоЪВал, О бе!уз ГомасндмР$, 
Апп. Бос. Епбош. Ве]г1дае, ХХХТ, 188%, р. 52 (Тароша, 34 её З ) 
(Срв. Вяз, 1911, 1ос. с16., р. 670). — Вл, 1911, 10с. с1., р. 610 (Тароша, 
Э1е15ап, УП. 95, 10; Нопдо, ОзаКа Теппо)1, Х. 95, 16; ОзаКа Бава, 
УП. 95, 10 её 30 (Миз. НатЪптЕ). 
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3. Зутреёгат таб Ипит В, 1911. 

Рис. 19—50. 

бутрагит таийитит Влз, т СоПесф. 700105. 4. Зе]уз Гомсондмьз, #азс. ХПГ, 
1911, рр. 622, 666—661; #1с.. 386 (генитальный аппарать 9-го сегмента 

брюшка @ еп асе и въ профиль), 887 (анальные придатки @ въ про- 

филь) и 888 (конецъ брюшка и генитальная пластинка о снизу). 

Дтагнозъ. ГоБаз шеаз 1аЪ! Науоз. Магоо апфег1ог 1аЪ1т1 ап- 

ои3баз плоег. Егопв те тасаз п1от15. Нафепа ашфеося]алт1з 

п1ота И, аб фа91018 уезсаае уегсаЙз. НаЪепа шеб1а $Вогас1з 
Равса еф ]афа, ВаЪепа апбеватегаЙз: азса. Нафепа ]афега\!з б\о- 
тас1з ргипа п1ота её ]аёа, поп абшоетз$ шаготеш зарегогет 

Ъогас1з, БЛЁагсаба загзиш. НаЪепа 1афега1з зесипда шота апоч- 
зМог Чаат ргаесе4епз. ЗарегЯс1ез 1пЁетог Вогас1з Науа, фгапз- 
уегза п1ото шотодае стситш4аба. АЪаотеп зарга зше п1ето, 

саттае ]афега]ез шотае. Арреп41х апаз ш{етог айЫтсетз ше- 
Чат оса татг0101$ розфег10т13 аррепа1стат зарезотати. %/ з1- 
регйе1ез 11фег1011з Аа р|апае. Г[а поп шаШ№аш 10опо1ог даашт \/, Аа, 

рал]о зе 41Йпапз а Ппеаи ше 1ала согрот1з, стада т апел- 
збафаз уегзиз ар1сет. Реп1з у14е Но. 20. Арех а!агат а рёего- 
Нота Разса. Гала сепйа|з БПофаа, 1опоа те 1 9 зеот. 
РёегозНота 8 шш. Нафепа плота ]абегаз зеотешогат © поп 
сопНаепз сатша ]абегай. Сагша ше а збего1 8. або 1$ 

{тапз1епз ш ]атташ сепбает азфае а ар1сет ев. 

Описане. 6 зеп1а 4. Нижняя губа желтоватая, ея средняя 

доля безъ чернаго посрединЪ; внутренн!е края наружныхъ 
долей темные. Верхняя губа желтая съ узкимъ чернымъ перед- 

нимъ краемъ. Лицо желтое. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черная 
полоса передъ глазами довольно широкая, въ \% ширины лоб- 

наго пузырька, съ выступомъ посрединЪ, и дугообразной во- 
гнутостью у основан!я усиковъ; по бокамъ полоса продолжается 

внизъ вдоль глазъ за основан1е усиковъ. Лобный пузырекъ 

желтый, окаймленъ чернымъ. Затылочный треугольникъ жел- 

тый. Задъ головы черный ©ъ 4 желтыми пятнами. Передъ груди 

желтовато-бурый. На немъ темная срединная полоса, какъ у 
бутр. тризсайип, но несколько болЪ$е узкая, и не доходитъ до 

верхняго края груди; желтая полоса кнаружи отъ нея широкая, 

и доходитъ до верхняго края, гд$ она сразу расширяется. Тем- 
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новатая предплечевая полоса идетъ кнаружи отъ предыдущей, 
не доходитъ назадъ до верхняго края груди, а спереди сливается 

съ черной плечевой полосой. ПослЪдняя (рис. 19) широкая, снизу 

расптиряется на переднемъ краю. Черная полоса на 1-мъ боко- 
вомъ шв$ груди широкая, не уже плечевой, не доходитъ на 

у. —\, до верхняго края груди и на своемъ конц раздвояется: 

передняя вЪтвь развилка, узкая и короткая, направлена вие- 
редъ и кверху, но не доходитъ до верхняго края груди, зад- 
няя же вЪ$твь широкая, постепенно загибается назадъ, гдЪ и 
сливается съ полосой на 2-мъ боковомъ швЪ, но тоже до верх- 
няго края груди не доходить. Задйй край полосы съ угломъ 

посрединЪ, ниже котораго полоса сразу съуживается; отъ этого 

д ` 3 т. 
Рис. 19. бутрегит тафийтит, д. Рис. 20. бутрейит таийитит, о. 

Бока груди (ФТароша, Коповзи, Конецъ репшз’а. 
колл. автора). 

угла идеть иногда анастомозъ къ полос на 2-мъ боковомъ 
швЪ. ПослЪдняя болФе узкая, чЁмъ полоса на 1-мъ швЪ, прямая. 
Низъ груди желтый, съ чернымъ по бокамъ и съ поперечной 
полосой посрединЪ. Ноги черныя; передн!я бедра снутри жел- 
тыя. Брюшко почти цилиндрическое, желтоватое. 1-я и передняя 
часть 2-го тергита черныя. Сверху брюшко безъ черныхъ пя- 
тенъ, только боковыя ребра тергитовъ черноватыя. Низъ тер- 
гитовъ желтоватый, съ темными пятнами у задняго края. 

Анальные придатки желтые. Верхн!е придатки за срединой 
изогнуты вверхъ; нижн!й уголъ рЪзко выступаетъ зубообразно 
внизъ. Въ дистальной части нижняго края рядъ черныхъ зуб- 
чнковъ. Нижн!Й край немного длинн®е задняго. Вершина верх- 
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нихъ придатковъ съ 2 — 8 тонкими черными остр!ями. Нижн!й 

придатокъ доходить до средины задняго края верхнихъ, и 

едва выемчатый на вершинЪ. Генитальный аппаратъ 2-го сег- 

мента брюшка выдаюцИйся. ВЪтви генитальныхъ крючечковъ 

не короче ихъ общаго основан1я. Аа неправильно конусообраз- 
ная, съ на */, плоской внутренней стороной, только конечная 1/, 
выпуклая. [а немного длиннфе № Аа, несколько, но не сильно, 
отклонена къ средней лин!и т$ла, постепенно съуживается къ 
концу, который сильно загнутъ кнаружи и назадъ. Гр продол- 

говатая, закругленная на концЪ. Боковыя лопасти 8-го членика 
реп15’а (рис. 20,4) треугольныя, короче 8-го членика. Шлемъ (е) 

продолговатый, съ закругленной вершиной, нёсколько изогну- 

тый вершиной впередъ, едва длиннфе 8-го членика. Средн!я 

лопасти ($) едва длиннфе шлема, очень узк!я.и заостренныя 

Внутренн!я лопасти (4) цилиндрическая, похожи на шлемъ, 
едва короче его. Рога (Л) узкйе, гладюе, въ 1 раза длинне 
шлема. 

Основан!е заднихъ крыльевъ н$сколько желтовалое. Вер- 

шина вс$хъ крыльевъ до проксимальной половины птеростигмы 

бураго цвфта. 4пд ТИ, — 8%. В5 — ВМ 1 рядъ, рБже 2 ряда. 
Птеростигма желтовато-бурая. | 

о. Отлич1я отъ самца по Влз’у"): „ОшбегИрре п зо тает 

зсЬ\уатсет МиИбе]з6ге!. Втейег уегеш1офег зсб\уатхег ЭЯги- 

ЪбскегНеск. ТВогах уогпе зей\уатиЬгаяю п! Бе]оеег Бсйа]- 
фе 1а4е 11$ % Нофе ива а аз оеег, 4алюф еб\уаз уегзсВто]- 

хепег АлЁРеПапо уог Чет ЕШ@ое]з1тиаз. Бецеп ВеПоеЪ, 41е 
зсВу’атиеп Ие1свпипоев \1е ©, 4осЬ еб\уаз ЪгеНег. АЪаотей ап 

ег Ваз1$ еб\уаз егмеЦегь апп суПп@т1зсВ; Бтёаа Ис сеЪ ти 
Ьтецеп зсб\уагхей Ие1сричисеп: сотр! еёе зе! еВе ГёпозЫштае 

уоп зеотепф 1 —9, 4е паг пасЪ 4еп уог4еги Вап4еги 4ег Бео- 

шее 6 —9 еб\уаз уегзсшегф 136; 10 зсЬуат2; Ощегзеце оапи 

зсЬ\агя. 8. ВаасВр]аМе 11 еше апПесепае (дау.) Ъ1$ хаг Ме 4ез 9. 

Зеошепфз ге1сВеп4е Уа]уп]а ушуае хег]&поегф, Че НеЁР 1 7луе 
тгапаНсеВе, еб\уаз ЧФуегоепве Гарревеп сефей& 155. Кое], хе 0“. 

Черная полоса на бокахъ брюшка сливается съ боковымъ 

швомъ только у самаго задняго края сегментовъ. Среднее 

ребро 8-го стернита доходитъ до самой вырЪзки генитальной 
пластинки. Лопасти генитальной пластинки длиннЪе 1/, длины 

пластинки и закруглены на вершин; разстоян1е между верши- 
нами больше, нежели ширина лопастей при основанйи. 
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6 нашей коллекщи. Длина задняго крыла 30 млм., брюшка 
27 млм. птеростигмы 3,5 млм. Разм$ры © по Вл5’у"): длина 
задняго крыла 82 млм., брюшка 26 млм. птеростигмы 8 млм. 

РазмЪры по Влз’у'): длина задняго крыла 31 млм., брюшка 
25 млм., птеростигмы >> 8 млм. 

Сравнительныя замфтки. бур. ташитит представляетъ изъ 

себя интересный прим$ръ переходной формы между видовыми 

группами Футр. и/изсайип и бутр. егойсит *). Съ одной стороны 

окраска крыльевъ, окраска груди, строен1е Аа генитальныхъ. 

крючечковъ © ириближаетъь нашь видъ къ Зутр. физсайит, & 

с другой стороны верхн!е анальные придатки ©, генитальная 

пластинка о и строене конца реп1з’а указываютъ на родствен- 

ность его бутр. егойсит. 

Нашъ видъ легко отличается отъ всЗхъ близкихъ формъ 

хотя бы бурыми вершинами крыльевъ при загнутыхъ вверхъ 

верхнихъ анальныхъ придаткахъ у самцовъ, и формой гени- 

тальной пластинки при бурыхъ вершинахъ крыльевъ у о. 

По рисунку боковъ груди съ вилообразнымъ разд$ленемъ 

вершины черной полосы на 1-мъ грудномъ швЪ, бутр. таёий- 

пит представляетъ, повидимому, бол$е первоначальную сту- 

пень, изъ которой развились соотношен!я, находимыя теперь 

у дутр. ифизсаит (развита передняя вЪтвь развилка) и у бут. 

7454 (развита задняя вЪтвь развилка). 

Добавлен!я къ описантю о Влз’а, приведенныя выше, сдЪланы 

нами въ БрюсселЪ по экземплярамъ Эвгхз ГомаснАмрз. Объ от- 

ношен1и бутр. таийтит къ бутр. Фассйа см. этотъ посл днйй. 

Географическое распространене, бутр. тафийтит извЪстенъ изъ 

средней и южной Япон!и (отъ Отула 1 до МасазаК1), и изъ Кореи 3). 
Въ нашей коллекщи имЪется 1 6 изъ Япон!и (отъ фирмы Вапэ- 

Нааяз). Не исключена возможность, что бутр. таийтит будетъ 

найденъ въ пред$лахъ Росойской Импер1и. 

1) Влз, ш СоПес%. 00105. 4. Бе]уз ГомаснАмьз, азс. ХТМ, 1911, р. 66%. 

2) Срв. Вл, 10с. с1., р. 666. 

3) Мм$5стонахожденя ©. пашипит извЪстны слЪдуюпия: 

Купратит тафийтит Влз, ш СоПесф. 70010=. 4. Беуз ГомеснАмьз, абс. 
ХШ, 191, р. 666 (Таротла, 16 её 1 (Миз. НашЪаг=); Нопдо, Оту\ла 1, 

ТХ. 81. 2 д, Нопао, В1е1зап, УП. а ее — Ка: зем, 

а 10 (со!. К. Мовтох); Согеа, 1 бе 20). 
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4. ЗБутреёгит расепа Зегуз, 1884. 

Фурах Фасейа бе]уз Гохеснамьз, Апп. Бос. Ерюш. Ве]е1аае, ХХУПТ, 
1884, рр. 40—41. 

Тйесаадах фассйа Ктвву, Зупопупис Саёа]осце о# Хепгорфега О4опафа, 1890, 
р. 11.—Мс Глденглх, Апп. Мас. Маб. Н156. (6), ХУП, 1896, р. 865.— 

ЯковБсонъ и БутАнки (ТАсовзом её В!Амснг), Прямокрылыя и ложно- 

сЪтчатокрылыя Россйской Империи, 1903, р. 7148. 

Футретит Бассва Вл, ш СоЦесф. /оо]о5. 4. Зеуз О НОНАЕ Разс. ХПТ, 
1911, рр. 621, 662—663, Не. 882 (генитальный аппаратъ 9-го сегмента 

брюшка б еп Фасе и въ профиль) и 388 (генитальная пластинка © 

снизу). 

Дуагнозъ. Гобаз ше аз ]аЪИ шоег. Егопз зше шаса|з п10113 

{> сит тася[$ п10113). Нафевае Вотас1$ зпа]ез бутр. тофийтит. 

Магоо розфеог аррепа1е. заремогат @ репе аедиаНз тагойи 

1пел1от1. РёегозНота 45 шт. Ар!сез агат Шир1Аае. НаЪепа 

п1ота зеотешогат а р4ош118 Ф И 1опойаапиз зестешогит 
сопНаепз сагша 1щфегай. Галшта сепбаНз БПофаба, 1опо а те 

1/, 9 зест. Саша збегь 8 поп тапзепз ]ап тат ш осепба]ет. 

Описане. 0. Нижняя губа съ черной средней лопастью. 

Верхняя губа съ маленькимъ чернымъ пятнышкомъ посрединЪ 
(иногда у ея основатя еще 2 пятнышка). Лобъ желтовато 

красноватый безъ черныхъ пятенъ. Черная полоса передъ 

тлазами широкая, заходитъ по бокамъ вдоль глазъ за основан1е 

усиковъ, съ ровнымъ переднимъ краемъ. Лобный пузырекъ 

желтый съ широкой черной каймой спереди. Затылочный тре- 

угольникъ желтый. Задъ головы черный съ 4 желтыми пятнами. 

Передъ груди желтовато-буроватый, иногда сь темно-бурой 

съуживающейся и заостряющейся назадъ срединной полосой, 

не доходящей до верхняго края груди. Плечевая черная полоса 

широкая, сливается въ своей нижней половинф какъ бы съ 

предплечевой, отчего полоса здесь шире, а въ верхней части 

предплечевая прекращается въ видЪ выступа и продолжается 

боле узкая плечевая. На 1-мъ боковомъ швЪ широкая черная 

полоса съ развилкомъ вверху, изъ вЪтвей котораго передняя 

заострена и не доходитъ до верхняго края груди, а задняя не- 

много выше передней, или почти той же высоты, но тоже не 

доходить до верхняго края груди, и на вершин не съужена, 

а обр$зана прямо. Черная полоса на ?-мъ боковомъ шв% до- 
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вольно широкая и посрединф$ анастомозируеть съ полосой на 

1-мъ швЪ. Низъ груди желтый, съ черной отм$тиной посрединЪ. 

Брюшко красноватое. Черныя кольца на 1-мъ и 2-мъ сегмен- 

тахъ; по бокамъ другихъ сегментовъ еле выраженныя черныя 
точки, лучше выраженныя на Зи 9-мъ сегментахъ. Низъ терги- 
товъ желтый съ черными пятнами у задняго края. Ноги сплошь 
черныя. 

Верхн1!е анальные придатки въ задней половин сильно 
изогнуты вверхъ, съ 2 острями на вершинЪ. Нижн! уголъ 
выдаюпийся; нижн! край придатковъ почти равенъ заднему, 

который ясно выпуклый. Ниже! придатокъ доходитъ до \/, зад- 

няго края верхнихъ. 4а неправильно конусообразная, нфсколько 
пластинчатая, къ вершин съужена, и закруглена, но не за- 
острена. Га короче Аа, несколько изогнута къ вершинЪ, ко- 
торая заострена и обращена назадъ. | 

Крылья прозрачныя. 7 — 8, 44. 2 ряда В5— В. Птеро- 
стигма длинная. 

Ф. Лобъ съ двумя черными пятнами. Хорошо выражена 

темно-бурая срединная полоса переда груди. Черная полоса по 
бокамъ сегментовъ брюшка надъ боковымъ швомъ, въ передней 
И, сегментовъ не касается посл$дняго, а въ задней '/, сливается 
съ нимъ. 9-й сегментъ черный. Боковой шовъ брюшка черный. 

Низъ тергитовъ почти сплошь черный. Генитальная пластинка, 
около \ длины 9-го сегмента, немного выдающаяся; нфеколько 
меньше чфмъ до № своей длины раздфлена на 2 заостренно- 
закругленныхъ, съуженныхъ къ вершин лопасти; раздЪляющая 
посл$днйя выемка широкая, почти четырехугольная; разстоян1е 
между вершинами лопастей не больше ширины посл$днихъ у 
основан1я. Среднее ребро 8-го стернита не заходитъ на гени- 
тальную пластинку. 

Разм$ры (по Влз’у, 10с. ей, р. 668): 6. длина задняго крыла 

33—40 млм., брюшка 38—35 млм., птеростигмы 4,5 млм. Ф. длина 

задняго крыла 39 млм., брюшка 88 млм., птеростигмы 4,5 млм. 

Сравнительныя замбтки. бур. бассла имЪется лишь въ коллек- 

шяхъ Бегхз Гомесндмрз (ВгахеПез) (типы), въ Гамбургекомъ 

(1602 $) и Британекомъ (1 С 2 9) музеяхъ. Наше описане со- 

ставлено нами въ БрюсселЪ по типамъ Бег Гомасндмьр®. 

Зегхз ГомбснАмМРЗ помфстилъ бутр. бассЛа ") въ группу егойса, 

1) Зеуз Гомесндмрв, Апп. Бос. Ешфот. Ве]с14че, ХХУ1Ц, 1884, р. 41. 
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прибавивъ однако: „фот еПе (т. е. бассйа) ез фолфе#о1з егепсл6е 

рат вой 1015 рёегозйота её ]ез отдапез 4а ше реп ргобтишеп&з“. 
Виз въ 1911 году!) выражается о нашемъ видЪ такъ: „О1езе 

Ат 136 шф 5. и/огте Фе отбззбе чп гобазбезбе Атё а4ег Сай- 

бппо, 4егей Наб баз зе ш4еззеп фгелег Ме а1з ©. Рурот@а$ 

ии о7еще. Пле аб\уесвеп4еп Аегтегкта]е (2 Вефей А — 

5) ао уегтете Ап) зспешеп Шег ео ев Чагев @е 

(;тбззе Чег Когм Бет“. 

Мы самымъ категорическимъ образомъ настаиваемъ, со- 

гласно съ предположенемъ Эвгхз Гомаснадмрз, на родственности 

5утр. Басера съ видами группы егойсит. Это несмотря на то, 
что мы не знаемъ еще строен1я конца репа нашего вида. 

За родственность съ этой группой говоритъ устройство гени- 

тальной пластинки, анальныхъ придатковъ 4, рисунокъ груди, 

черное пятно на лбу самки, генитальные крючечки. Среди 

видовъ нашей группы Футр. Бассра приближается къ Футр. таи- 

Ипит по рисунку тБла, по строен!ю генитальныхъ крючечковъ, 

формой генитальной пластинки, числомъ 414, 2 рядами В; — 
Е и т. п. Пожалуй, можно бы было бутр. тёийтит -н бутр. 

Рассфа выдЪлить въ качеств$ особой подгруппы, равнозначной 

подгрупп $ бутр. егойсит — бутр. фипефей. 

Для отлищя бутр. бассда отъ бутр. таийтит имЪется цЪлая 

сер1я очень наглядныхъ признаковъ: прозрачныя вершины 

крыльевъ у бутр. Фасса, окраска брюшка 9 и ©, длина птеро- 

стигмы и т. п. Самки этихъ видовъ отличны кромЪ того подроб- 

ностями въ строенйи генитальной пластинки (не захожден!е у 

бутр. бассфа ребра 8-го стернита на пластинку, угловатыя вер- 

шины лопастей, разстоян!е между вершинами пластинки не 

больше ширины основанйя лопастей ея). 

Географическое распространеше. До сихъ поръ бутр. Бассйа 

констатированъ только въ КитаЪ, откуда происходятъ типы 

(вБроятно, изъ сЪвернаго Китая) ?). Мс. ГлдснгАх *) имфлъ бутр. 
бассбфа изъ Спазап Атсыре]асо (Чжусань архипелагъ къ югу 

оть Шанхая, 8 4), въ Гамбургскомъ музе *) имЪются экзем- 

пляры изъ Еабзсвал, и въ Британскомъ “) — съ Тапозе-КЧапе 

(1 Фи 20) и изъ Китая безъ точной даты (1 ©). 

1) Влз, 10с. с1%., р. 662. 
2) Зе!уз Гохаснамьз, 1884, 106. с1., и Виз, 1911, 1ос. с!6., р. 662 (80 и 10). 
8) Мс Глсньдм, Апп. Мас. Маф. Н15%., (6), ХУЦП, 1896, р. 365. 
4) Влв, 1911, 1ос. сй., р. 662. 
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Группа П (Яахео!атт). 

Дтагнозъ. Гапита сета поп абзбапз алб абзбалз, 1 1опои- 

4101$ 9 зеот., БПорафа; 10 апоазвай ар1сет уегзиз; ар1сез еогат 

а5збалф пцег зе поп шшаз дааш 1 1аб аз ]Лапутае оепка|з. 
Арревасез зарегогез © геей, ап6 раю сигуай ар1сеш уегзиз 

3 — 34 1опофааи 

арреп4. заремюогит, поп ргошитепз, аа раШо ргоштепз 4ел- 

Хогте еогзат. 44а епогше соп1еат, ай шЁга сгаззит, аб Ла- 
теПШ!огте, ар1ее апоазбафо еф сигуабо рад]о ехёгогвит. 41а 

апоазбафит рааб ар1сешт уегзиз, ргеугаз уе| аефаа]е Аа. 

Рею1з уапалз. Егопз зше шото. Редез шол1 саш Вауо, ай 

Нах1 зше п1ото. А]ае саш Науо Базе, аа сиш ВаЪепа гапзуегза 
Газса. 

загзат. Апои[аз ш{етог (51 ргаезеп®), з1баз 

Характеристика. Генитальная пластинка прилежащая, или 
выдающаяся, не въ видФ колпачка, длиной \, 9-го сегмента, 

до И, 9-го сегмента высотой (если она выдается), изъ двухъ 

слабо или сильно съуживающихся къ вершинЪ лопастей; вер- 
шины посл$днихъ отстоятъ другъ отъ друга не меньше какъ 

на % ширины пластинки; между ними разной формы и глубины 

выемка. Верхн!е анальные придатки © прямые, или къ концу 

слабо отогнуты кверху. Нижн!й уголъ придатковъ имется или 

отсутствуетъ, расположенъ на уровнЪф длины придатка, или 
еще дальше (до У: Внизъ нижн! уголъ выдается слабо или 

совсфмъ не выдается. Аа у разныхъ видовъ различна. [а посте- 
пенно съуживается къ вершинЪ, короче или равна Аа. Строен1е 

реп1з’а очень различно. Боковыя лопасти всегда короче 8-го чле- 

ника реп15’а, шлемъ не длиннфе его, рога тоже короткие, 
разв немного длиннфе 3-го членика, или короче. Задняя 

лопасть есть или н$зтъ. Внутреннихъ лопастей можеть не быть. 

Лобъ безъ чернаго. Грудь съ довольно узкими черными полос- 

ками или безъ нихъ. Низъ груди желтый, или желтый съ чер- 

нымъ. Брюшко въ черномъ рисунк®, или безъ него. Ноги черныя 

съ желтой полосой снаружи бедеръ и хотя бы 2 переднихъ 

пары голеней; или желтаго больше, иногда ноги сплошь желтыя. 
Брюшко © постепенно съуживается назадъ, или слабо съужено 
на 3—4-мъ сегментахъ. Крылья съ желтымъ у основан!я, или 
желтое распространяется очень широко, до области узелка или 
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даже дальше; иногда имфется 2 желтыхъ пятна, у основан1я, 
и въ области узелка. Иногда крылья съ бурой, коричневатой 
поперечной перевязью посрединЪ. 

Географическое распространенше, Вся палеарктика, восточно- 

аз1атская область, ОЪв. Америка и эе!опская область. 

Подгруппа А. (Пауеошт). 

Дуагнозъ. Гала сепНаИз поп абзбапз, БПорайа, рагз тей» 

е)аз рам]о сопсауа. Апопаз шЁегюг арреп ета апаЙогат 

зарегогишт ©’ ргаезепз. Аа Ъгеу1в, сгазза питогзат, ар1ее ар- 

гарба ал поп абтаба, зе гобип4афа. 1а раз о Бгеу1ог Чаала Аа. 
Тоба 1фетог реп1$ шш!пяз ааб абзепз. Согпаа саш с1тса|Нз 

сопсау15, 6 ш сепеге 015 есё. Рефез п1от1 алф {ешога её 1Ыае 
Ваха ехёгогзаш (шфег4ат Наха Фешога штогзат). А]ае Баз! 

Тбеа издае а@ апт: ап издае поаиш, адф рбегозИ тала. 

Характеристика. Генитальная пластинка прилежащая, ея сред- 

няя часть нЪЁсколько вдавлена по сравнен!ю съ лопастями. 

Ниже!Й ‘уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ © имется. 

Аа короткая, съ утолщенной внутренней стороной, на вершин 

какъ будто косо срЪзанная, или скорлупообразная. [а короче Аа. 
Внутренней лопасти реп1з’а нфтъ или она непарная и очень 

маленькая. Рога баранообразные съ кольцеобразными пере- 

хватами. Передв1й край черной полосы передъ глазами ровный. 

Брюшко безъ съужен1я на 8—4-мъ сегментахъ у ©. Ноги черныя 
или съ желтымъ снаружи бедеръ и голеней (иногда и снутри 

бедеръ). Крылья по большей части съ сильно развитой желтой 

окраской, которая можетъ заходить даже до птеростигмы; иногда 
въ области узелка имЪется самостоятельное желтое пятно. Р$дко 

желтой окраски на крыльяхъ почти или совсфмъ нЪтъ. 

Обзоръ видовъ. Сюда относится 2 вида, ©. Лахсоит и таит. 

Относительно родственности этихъ видовъ между собой см. ниже, 
сравнительныя зам$тки о бутр. Ласеоит. 

Географическое распространеме. Большая часть палеарктики 

(кромБ крайняго юга) и СЪв. Америка. 
Фауна Росс1и. Ложносфтчатоврылыя. Э 



66 ЗУМРЕТВОМ ЕГАУЕОГАУМ. 

5. Зушрегат Йауео!ат Тлх.., 1158. 

(Рис. 21 — 26; географ. карта № 2). 

Тлъейша Дасеа ТлхмЕ, Бузёета пабагае, е4. Х, 1, 1158, р. 548 (по Вяз, 
1911).—Тлямв, бузбеша пафагае, е4. ХП, 1766, р. 901 (по Вяз, 1911).— 

Елдввтсгоз, Бузета Елфото|., 1115, р. 421 (по Влз, 1911). — ЕАввитсго®, 

Ббреслез Тпзесфог., Г, 1181. р. 520 (пе Влз, 1911). — Тлмме, Бузбета, 

пабагае, е4. ХПТ, 1188, Т, ратз 5, р. 2619 („Где ча аз Баз1 [абе1з“).— 

Ое Уплявз, Тлппае! Епбото]., ПТ, 1189, р. 8 (по Влз, 1911). — Вок- 

метзтЕЕ, Напафась 4. Етото]., П, 1839, р. 851. — ИЕттЕВЗТЕОТ, 

Тпзесфа Гаррошса, 1840, р. 1088. — НаАавх, Бупопуп!а ТлБеЙатат 

Елгораеатита, 1840, р. 80—32. — Без ГомеснАмр5, МопостарШе аез 

ТлъеЙаПаеез 4’Елгоре, 1840, рр. 45 —46. — Снакремттев, ТлБе|аНпае 

Епгораеае, 1840, рр. 14—76; фаЪ. 1Х (6 и О въ краскахъ).—Вамвов, 

Н1азюше Мафаг. шзесфез. №вугорёетгез, 1842, р. 104. — Насем, Бфебит. 
Епбош. Иефе., У, 1844, р. 259 (экземпляры колл. Еавв1сго5’а). — 

НаАсем, Бет. Ешюш. Йей»., УТ, 1845, р. 155 (экземпляры колл. 

ТлммЕ). — бегхз ГомеснАамрз еф Насбех, Веуче 4ез Одопабез 4’Еа- 

торе, 1850, рр. 85 — 81, 388. — Ебтохев, АгсЬ. Уег. Ег. Мафбаге. 
Мес епЪат», ТХ, 1855, р. 64.— Ввьдовк папа ТГб\, Меигорёега ааз@таса, 
18557, р. 15. — Тондхзом, Одопаба Бцеслае, 1859, р. 36.—Рустет, Зупор- 

315 Аез №вугорфегез а’Езраспе, 1865, р. 49. — Аоззевев, Аппиайте Бос. 

Хабиг. Мо4ева, ТУ, 1869, р. 89 (зераг.). — Аоззквев, Иейзсрг. 4. Еег- 
папаеитз, (8), ХУ, 1869, р. 281. — ИвАновъ (1Уулхок), Труд. Общ. 

Испыт. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, рр. 18 — 80. — Бсносн, МаЧеи. 

ЗсЬ\е12. Епошт. СезеПзсВ., У, 1880, Ней! 6, р. 340. — Влз Е., Меиго- 
рфега Неуейае, 1885, р. 40. — Ктззглхе Н., ЛабтезВейе Уегешз Е. 

уафет1. Хабаткапае \’игЪепЪеге, ХТЛУ, 1888, р. 216. — Ндсех, Еп- 
$0110]. Атшетсата, ТУ, 1888, р. 81 (бутр. Лалеа Мезум. = Г4ф. Да- 

теЛа Т..). — Сатуввт РВ., Тгапз. Ашег. Ещош. Бос., ХХУ, 1898, р. 68 

(экземпл. колл. Вовметзтев‘а).—Тбмрег, СегааНас]ег М1еечгораз, 
1901, р. 39; $аё. УП (6 и О вь краскахъ). 

Гийах Лахейа Зеьхз ГомеснАмрз, Апо. Бос. Ещфот. Ве19ае, ХХУ1Т, 

1884, р. 38. — Влкв1зне, Ви. Бос. Маф. Н13$. Мефх, (2), ХУП, 1881, 

рр: 116—111.—Бсн\удтеногев, ЛаБтгезъет. К. К. Ббаа фз утпаз. МатБаге, 

1895, р. 19. 
Талах Лазефа уаг. туайтаа Родзянко В. (Вориглхко У.), Труд. Общ. 

Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХХПИ, 1888, рр. 211 — 218. 

бутретит Лазеоит Меуев-Обв, М1 е!. ЗеВ\уе!. Ешюш. СезеЙзсв., ТУ, 

1814, р. 821. — Воснескев, БЗузвета Епёото]оеЛае, Т, Одопайа, 1816, 

{аЪ. 7, Ве. 1 (въ краскахъ: би О сверху, снизу и въ профиль; 

голова би © спереди и сзади; птеростигма © и О; конецъ брюшка 

@ сверху. Безъ красокъ: конецъ брюшка би Ф снизу и въ профиль; 

конецъ брюшка © сверху; верхн! анальный придатокъ |] ‚ гениталь- 
ный аппаратъ 2-го сегмента брюшка О въ профиль; анальный при- 

датокъ © въ профиль).—Возтоск, Мепгор(ега дегталиса, 1888, р. 128; 

фаё. 1, Во. 40 (жилкован1е крыльевъ). — Млвттм В., ЕеиШе ]еппез 
Мабига]., ХУПТ, 1888, р. 151. — Клвву \\., бБупопуш!с Саёфа]орае оЁ 

Хепгор{ега Одопафа, 1890, р. 18.— \УтерЕмамх, Вемс|%, пафаг\у153. Уе- 
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тешз АпозЬиго, ХХГ, 1894, р. 69; рр. 92—98, Ве. 4 (жилкован1е 

крыльевъ изъ Возтоск, 1888). — Удттемакех, Епбото]. Л4АзКг., ХУ, 
1894, р. 245.— Вбззтав, О4опаёфа.... па Нгуаёзка, Зауопи 1 Дайвасци, 

1900, р. 10. — ТГосдз \., ВыизЬ ПгасопН1ез, 1900, рр. 81 — 87; р1. И 
(Сиф вь краскахъ).— Олер2тетя\тс2, \Уа281 СаПсу1, 1902, р.66—61.— 
Яковсонъ и БтАнки (ТАсовзом еф ВгАхснт), Прямокрылыя и ложно- 

сЪтчалокрылыя Росс! йской Импер!и, 1909, р. 737; таб. ХУЦ (и 
въ краскахъ). — Бубзтерт, Епбоо|. Т1Азкт., ХХИТ, 1902, р. 11. — 

Евбнласн, ТУ М1 Ъей. пафаг\155. Уегешз АзсвайепЪиаго, Вегаазсес.. 

таг Кеег 25-]&Ъг. ВезеВепв, 1903, р. 16. — Зсн\А1еногек, Дартезрег. 

К. К. 9-еп Бфаафзсутпаз. агат, ХХХУТ 1905, рр. 22—98. — Маудз Г.., 

Вгофета, У, 1906, р. 117; ]ато. ХГ, Во, 6 её 1 (жилковаше передняго и 

задняго крыла). — Ретензем ЕзЪ., Ембош. М. Масалше, (2), ХУП 

(ХР), 1906, р.254 (бутр. гитете Меллек, Еампа, Еле т1с\з4., №551= 

бутр. Лазеомт). — Влз Е., ш БИзз\уаззегРаапа ПеиёзсЫата$, гед. 

г Ввлокв, Неёё ТХ, 1909, р. 39. — Ретввзем, Са!Азше4е, 11 Паптахк$ 
Тадпа, 1910, рр. 84 — 35. — Влз Е., ТаЪеЙаНпеп, ш СоПесйопз 7/001021- 

дез 4. Бигхз ГомеснАмрз, азс. ХП, 19П, рр. 619, 640 — 648. 

Футретит Лазеоит уаг. Тийтее Бетгхз ГохбснаАмрз, Веуче 4. Одопафев, 

1850, р. 85. 
„бутретит Дазефит уаг. Дазееа Звгхз Гохеснамьз, Веуое 4. ОЧопафез, 

1850, р. 35. 

„«бутрей‘ит Дасе ит уаг. це а Звгхз ГохаснамРз, Веуче 4. ОЧопафез, 1850, 

р. 35. — Пилерттетя\утси, УМ арк Са]су1, 1902, р. 67. 

бутрей“ит Дазеомт уаг. пуайпаа Родзянко В. (ВорхлАмко У.), Вай. Бос. 

Мабаг. Мозсой, 1895, № 1, р. 126. — Оиеритеге\тст, \Ма2Е1 Сбайсу1, 

1903, р. 67. 
„бутрей“ит Лазеоит уаг. имегрипеюйа Олерттетв\утс7, \Уа2Е1 СаЙсу1, 1902, 

р. 67; фаЪ. 11, Во. 5 её 6 (6 и О вь краскахъ). 

бутретит Пазеоит уаг. Етпае Мтевевзе\узкт, УегЬата|. 200], Фоф. @е- 

зе1зсЬ. У1еп, 1913, р. 307; В©. 1 (крылья). 

Тлъеййа Лазесбада Тлхмк, Каапа Боеслае, е4. ТТ, 1161, р. 812 (по Ваз, 1911).— 

Межев О. Е., Еаапа Ег1Амеьз$4., 1764, р. 60 (по Виз, 1911). — Малев 
О. К., №оуа Асёва ефёс., ПТ, 1767, р. 124 (по Ваз, 1911). — Малев 0. ЁЕ., 

7оо1. Дап. Рго4г., 11, 1776, р. 139 (по Вл, 1911). 

„бутретгит Дахемаит Хех\умдх Еа4., Етфото]. Мазаглше, Г, 1888, рр. 518—514. 

Ллье ца тибта Мотлев О. Е., Еаапа ЕыЧмеЬза., 1764, р. 62 (по Влз, 1911). — 

Миляв О. Е., М№оуа Асба еёс., П, 116%, р. 128 (по Виз, 1911). — 

Мотлжь О. Е., 7001. Дав. Рго4г., П, 1716, р. 141 (по Вяз, 1911). 

Ллфейща аитеа Зсоротд, Аппаз У В156.-паф., 1112, р. 120 (по Влз, 1911). 

бутрей`ит ачтапиасит Воснескев, Зузбета Епёото]ослае, Т, О4опава, 1816, 

фаЪ. 8, Во. 1 (Въ краскахъ: Фи © сверху и въ профиль; () снизу; 

голова спереди и сзади; ноги; птеростигма © и О. Безъ красокъ: 
конецъ брюшка би о сверху, снизу, и въ профиль; генитальный 

аппаратъ 2-го сегмента брюшка О въ профиль). 

`Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

‚бутрегит Лазеоит БартвнеЕвЪ (ВАвтЕХЕР), Аппаайте Миз. 200]. Асаа. 5с. 
+ 5 
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56. РефегзЪоиг&, ХУТ, 1911, р. 414 (ЗасваНп, 1 9) (см. ниже списокъ 
экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— БАРТЕНЕВЪ (ВАКТЕМЕУ), |0С. СЦ, 

ХУП, 1915, р. 292 (БасБаНп, 3 ©) (см. ниже списокъ экземипл. Зоолог. 

Муз. Акад. Наукъ).— Мдтзомовд, Лопго. СоПесе оЁ Аст1са. Товока 

ОзшуегзЙу, баррого, Т\, ратё 1, 1911, р. 7 (ЗасБаНи: Офазап; Зо- 
]оу]оуКа, 5 ехешр|.). — БаРтТЕНЕВЪ (ВАвТЕМЕУ), Аппааше Миз. 200]. 

Аса4. 5с. 5% РефегзЪоптЕ, ХУП, 1912, р. 292 (Бена ометцаИз, 1 0)- 

Лимах. Дазеда Зетхз ГохбсснамРз, Апп. Бос. Ещош. Веелаае, ХХУПГ 

1884, р. 33 („Азе зерфепёг1опа]е }азда’аа Калиб&зсрафкКа“). 
Тлеща Лахейа Ндсех, 5%е%. Ешюошт. Ией». ХУЦП, 1856, рр. 366 — 361 

(А]ап: „Ез Нее Шег еше Касёоге! 4ег Влзз.-АтемЕ. Сошраолие: 
э„\15сВеп ег Ааа - ВасВф ап ОсБоф&К ашфег аеш 55° аа етег 
5 \егз6 шз Меег уогзргшосеп4еп Гап4тапее. Г1Ле шИеге ТаЪгез- 

фетпрегафат 13$ — 2° В. (Бошшег-Ригсь 5116-99 В.) ива 4аз КИтаа. 

талрег а1з Бе! ЗИКа“). 

бутретит Латеит БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕХ), Аппазте Маз. 7001. Аса4. Б5с. 

56. Рефегзфоите, ХУП, 1912, р. 292 (Уад1хуозфюоЕ, 2 4). (См. ниже 
списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—БаРТЕНЕВЪ (ВАБТЕМЕУ), 

Ногае $ос. Ешош. Возэсае, ХМ, № 5, 1914, р. 4 (Оззат шем. 

с1тси1.: Нах. ОдаткКа, зу36. 1асаз СБапКа, 25 уегз$ а збамо у1ае Феггеае 

ЕясепуеуКа, 2. УП — 6. УШ. 11,1 4 её 16 ©; 44° 30' п. Вг., 1889 05$. 
Т.апсе (Стеепху1сЬ), 5. УП. — 80. УП. 10,2 @ её 10 ©; Зав. Уазет- 

зКа]а у1ае Ёеггеае аззит1еп51з, 28. УПТ. 03, 1 ©. СБафатоузЕ сйтси].: 

Ноу. Ког, 340] 613545Ъе СатшасЬфа, 29. УПЫ—29. УПТ. 10, 35 0 её 

22 о; Нау. Бип) т], 10 уегз6 а 1аса Во]еп- О42Ъо1, 34. УТ. 10 её 

1. УП. 10,2 6 её 10). 
Тльеййа Датейа Нласех, Бет. Ешюош. Иейо., ХХ, 1858, р. 971 (Така 

азы, УЦ, 0 © „@е Еее 4ег \Уесвеп уоп 4ег хе Ипойфе 
Васе“). 

бутретит Датеоит БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕУ), Аппизаге Маз. 700]. Асад. $с. 

5%. РеегзЪоиго, ХУП, 1912, р. 292 (ТакаёзЕ 4154г.: Нау. \/Иль, 1 б; 

шфег Нау. Гепа еф шошез Уегсрво}апзЕце, 1 9). (См. ниже списокъ. 

экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ). 
ТГумах Пахефа Звтлз ГохеснАмрз, Апп. Бос. Епюош. Ве]е1аае, ХУ, 1812, 

р. 21 (Атшаг). 

бутрегит Дате ит Зетхз ГохсснамРз5, Апп. 50с. Е пот. Ве!е1дае, ХХХТ, 

1887, р. 51 (Атиг, РоЕгока, УП её УПИ. „Га гераты оп 4а }аапе 
зафгапёе Аез а]ез уат1е сотше еп Епгоре“). — Влз, ш СоПесф. 100105. 

4. Зетлз ГомеснАмрз, #а5с. ХТ, 1911, р. 642 (Ашаг, 1818—80, 4 6 

%2о [соП. Маз. НашЪагс]; Атоитг, №МКо]а]еузк, 3 её 24. УП, 1 Фев 

10; Ашаг, РоЕгоЁка, 1. УПТ.10).—БАРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕМЕУ), Аппазте 

Миз. 00]. Аса4. Эс. 85. РефегзБопго, ХУП, 1912, р. 292 (Атапг, 

РокгоёКа, 1908, 1 4). (См. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ (ВАавтЕМЕУ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. 
Унив. 1910, р. 18 (также 7001. ТабтЬйсь., АЪЪ. Р Бузё., ХХХП, 1912, 

Нефь 8, р. 284) (ТгапзбайсаЙа, Нау. СаАшаг: Каууки31- бапиит- 

вКЦе, 22. УЦ. 09, 2 © её 1 0; ОКфувзВа, 98, УТ. 09, 2 9; Эерра 
А ттзКада, га2]егАа Зе4]оуо} У1ае {еггеае, 22. УП. 09, 1 6 её 1 О. Моп- 
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5оПа отепфа].: збайо Мапазрит1а у1ае Ёеггеае 27. УП. 09, 1 $ её 1 о; 
тЫа., 30. УП. 09, 1 О её? 0; 1Ласиз Га1а}-Хог, 7 Ф её 4 0). Вав, ш 
СоПесё. Хоо]о5. 4. Беглз ГохбснамрРз, газе. ХПТ, 1911, р. 642 (Моп- 
она, 1 6 её 1 © [со1. К. Мовтох]. Еаф5Ь, 1 6 её 1 о). 

Тлбеша Дазеда Насех, 56е%. Епот. ИеЙо., ХУП, 1856, р. 366 (иКи%К). 

бутретит Датеоит БАРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕХЕЕ), Аппиате Миз. 00]. Асад. $е. 

56. РеегвБойте, ХУП, 1912, р. 292 (ГКа4зК 5Ъ.: Мога-Ва!са1, 8 6; 
Зиу. Арсага, Радио, 3. УП, 10). 

Тльейща Датгеда ЗогрАФЪ Ю. (Йоскле (.), Труд. Студ. Кружк. Изсл. Русск. 

Прир. Моск. Унив., Т, 1908, р. 211 (Ев1ззе! саЪ., КапзЕ с1гса].). 

бутретит Датеоит БАаРТЕНЕВЪ (ВАВТЕХЕХ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. 

Унив., 1909, р. 11 (также 200]. Апге!е;., ХХХУ, 1910, № 9—10, р. 277) 

(Еп155е1 саЪ., МшазшзК с1тст].: ]Ласпз бо!4алоуо, 17. УГ. 08, 1 с: 

-  1асаз Рговуишо, 19. УТ. 08, 1 8; ВозВада Па, х1сн., 90. УТ. 08, 
1 Феёт о; 1514., 2. УП. 08, © её о; Васигваь, у1ень., 98 — 99, УТ. 08, 
@ ев ©; 1асаз ТёВегпое, 8. УП. 08, 1 0).—КтАрАТЕк, ш Ялсня, ОнЫе 
азтавере Еогзсвапезге!зе, П, 1901, р. 206 (Епуззе! саЪ., Ктгазпо- 

ДатзЕ). — БАРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕНЕХ), Аппиате Маз. 700]. Аса4. $с. 

56. РеегзБоиго, ХУП, 1912, р. 292 (Ептуззе! саЪ.: КгазпоуатзЕ, 4 о; 

Ктазпо]атзК с1гсо]., Ви] азза, 50 уегзё а Ктгазпо]атзЕ осс!4.-шег!а. 
хегвиз, 15. УП. 08, 2 6 её 40). 

ТлфеЙща Дахефа ЗогрАФхъ Ю. (Йосвлде (.), Труд. Студ. Кружк. ИзелЁд. 

Русск. Прир. Моск. Униь. Т, 1908, р. 211 (Еп1ззе! сЪ. её с1геч1.). — 
Твувом, ВЁФашс ЯИЦ К. БуепзК. Уеё.-АКаа, НапаПосаг, ХУ, АЗ. ТУ, 

№ 4, 1889, р. 8 (Еп455е! саЪ., ТагаерапзЕ с1гси]., Тозатоуа [62° 05’ 
1а%. Ъог.], 1. УП. 16). 

Зутрейит Лазефит БАРТЕНЕВЪ (ВАБТЕХЕУ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. 

Унив., 1909, р. 21 (Еп1ззе!1 хаЪ., А шзЕ, Нау. ТзБа] у, 1909). — 

КтаРАГЕК, ш И1сну, Ом е азайзеЬе Еогзсрапезгезе, 11, 1901, р. 206 
(ТотзЕ). — БаРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕХЕХ), Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 

1910, р. 21 (также 2001. Апге!х. ХХХУ, 1910, № 9 — 10, р. 210) 

(ТошзЕ спЪ.: Магуш с1гс]., Моуу] Бфап а4 ассигзита Тахеуада, 5у- 
зфета Нах. Ке%), чао4 11 с1416 ш Нах. ОЪ}, 18. УТ. 08, 1 0; ТотазК с1геи|., 
КифазЪета, УП. 08, 00 её оо; Хауагата, 19. УП. 08, ©0). — БАРТЕ- 
невъ (ВАВТЕМЕЕ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. Унив., 1909, р. 22 

(ТошзЕ хаЪ., Моуопо]а]еузК, УТ—УП. 09).—БаАРтЕнЕВЪ ( ВАВТЕХЕУ) 

1ос. с!., р. 21 (Вагпал1, 1909). — БаРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕМЕХ), 10с. сй., р. 20 
(ТолшзЕ гаЪ., ВЦзЕ слшгси|., 1асаз Теев2Ко]е: озйат Нах. ВазЪКалз, 

асситзиз Нау. ТзБаазЬтап, дао шс11 1 ]асаш Те]еёКоде, а шега.., 

2. УП. 09, 1 9; озйаш Науй КоЁзВа, 51. УП. 09, 1 ©). — ГРигорРЬЕВЪ 

(СвтаовтЕу), Веу. Влззе а’Епфота., 1906, № 3—4, р. 206 (ТотазК =аЪ., 

ИтетосотзК с1гсл].: Во]5Во]е ХагутзКоде, 8. УТ. 06, 2 д; ОПыюзКофе, 

31.. УП. 06: 1 4). — БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕХЕХ), Изв. И. Томск. Унив., 

ХХХУП, 1910, р. 43 (также 2001. Апгех., ХХХУ, 1910, № 9 — 10, 

р. 215) (ТотазЕ саЪ., КатизК с1гси|., збайо у1ае Геггеае эфилсае Тафаг- 
зКауа, 28. УТ. 07,3 0; 1. УП. 07, 1 6; 18. УП. 07,2 6).—Ктаратак, 
Ялснх, Оп е азайзсве ЕогзеБавозге1зе, Ц, 1901, р. 206 (ОтзК). — 
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Колосовъь (Кот.0550у), ВиаП. Бос. Оига]. 5с. Маф. 4’ЕКайфенитЪот ге, 
хххТУ, 1914, р. 80 (ТоЪо]5К оаЪ., ТаТафотоузК 41:г., Ууе4епзКоде, 
10 — 14. УП. 18. „Надъ полями, вдали отъ воды“). 

Теа Лахефа Фьей-Гксснеръ (Евву-Сьззмвк), Ва|. Бос. Опга]. Бс. Маф, 
’ЕКабениЪойге, ХХУТ, 190%, р. 11 (Регш эаЪ., ЕкафегтЪиаго; с1гст., 

1896 — 97). 

бутретит Лазеоит Бартеневъ (ВАвтЕмЕУ), Труд. Оби. Естествоисп. 

Казанск. Унив., ХТ], вып. 1, 1908, р. 18 (Регш ©аЪ., ЕКабешЪ иго: 

сте ., 1асаз ОуПау: Во2Ъ4езфуепзКо}е; 1асаз ара „Иалика“; баз 
осс14. ]асаз ОуПау; ]асаз Во]5сВо] Ва, ТазВФу, Ма|у] Асата}азВ; 
пзи]а Ма|у) Со|о4а] т ]аса ОуПАу; 1аспаз шфег МагазЬ1то]е её Зо1- 

шепзКо]е; БотиеюзКо]е; 1аспз Атеатл (1101$. ОгепЪате; =аЪ.), 21. УТ— 

8. УП. 08, 60 её ). — БАРТЕНЕВЪ (Влвтемку), Ва. Бос. Опга]. Бс. 
Маф. Ф’ЕЕадбегшЪойте, ХХТХ, 1909, р. 148. (Регш эаЪ.: ЕКафегшЪите, 

С. ЗУТЕ: 05, 5 6; Екафегшт® го с1гсл., ББайЦапка, 27. УТ. 05, 2 0).— 

БаРтТЕнЕвъ (ВлктемкЕ), Труд. Общ. Естествоисп. Казанск. Унив., 
Хх, выш. 1, 1908, р. 12 (Регш олаЪ., Зо атазК с1гсч]., зао Зо]еуатти 

(Озо\е), 18. УТГ. 06,2 Ф).— БрРуликовсктй (Квосллко\узку), ВП. Бос. 

Оига]. Бс. Маф. а’ЕКабегшЪоптге, ХХУГ, 190%, р. 182 (У]аёКа оаЪ., 

Ма]ту2В еб Ог2Бата с1гса]. „Едва ли не самый обыкновенный видь 

въ нашей мЪстности. Появляется въ началЪ или въ половин 1юня 

и держится до поздней осени. Въ 1905 г. я поймалъ послБднюю. 

особь еще 8 октября, почти наканунЪ выпаден1я снЪга, въ видЪ 

очень потертой самки съ изорванными крыльями“). — Колосовъ 
(Кот.05зохЕ), Труд. Пр$снов. Б1олог. станц. Петроград. Общ. Ест., 

№№, 1915; р: (Уо]о=4а саЪ., 058]-Ву5015К слгеч]., Нау. Бузо1а, 1912. 

Туег) саЬ., ОзбазВКоу с\гст]., 1асаз ЗеНеег, у1сш., 1919. „Одинъ изъ 
самыхъ обыкновенныхъ видовъ“, УТ — УП). — ГригорьЕвъ (Свт- 

совтЕеУ), Труд. ПрЪсновод. Б1ол. Станц. С.-Петербургск. Общ. 
Естеств., 11, 1906, р. 67 (№оусого4 оаЪ., Уа!4а] с1гса]., Воосоде, УПТ. 

„Обыкновенна всюду“). 

Табейа Дазеоа Нтзтхавк, БЯПзКар. рго Каапра её Еога Кепп. Мойзег, УТ, 

М№ у Беме, Ней 3, 1861, р. 112 (Еи|ап@а: шзщ]ае Аала; Афо-Вуеги- 

Ъото оаЪ., Баакаша у1а Ваато; Му1ап@; УуБого; юаЪ., Зауо]ах у 

Татра]заал1; Кагейа, Оолаето; СЛеаЪого: оаЪ., Кафапа). 

бутреит Дазеошт У &ллкАмаАв, МеЧ4е]. рго Хампа, её Нота Ееписа, ХХХУ, 
1909, р. 19 (МуЙап@1аа, 2001. збамо Туйтнше). 

Тлфейа Пазела Номмет, Езза1з Ещотпо]., УТ, 1827, р. 16 (Отоеап»: у. 
РефбегзЪ ито). — Остенъ-Слкенъ (Озтех-блкем), „Курн. Минист. Нар, 

Просвфщ., ХСУТ, 1857, р. 288 (РефетзБо“ге, \у1ет.: ШадегВой, 
Кгазпада `АоПла). — ПолвтдввА О. (РогитАУА О]5а), Труд. Русск. 

Энтом. Общ., ХТ, 1880, р. 106 (РеёегзЪого, у1ст.: Тлеоуо; О4е)па}а её 

Звиуа]оуо, шеа. УТ—УТП. „Въ большомъ количествЪ“).—Свревтетм, 

Каппае Тпот1сае ргодгошаз ехЬ!Ыепв..., 1789, р. 184 (Тшема. „аа 

аиаз“). — Етон\уАто, Иооогла зресла1з Чиато ехроз!5..., 1880, р. 224 

(ТА Ъиала).—Влтнке, М1зсей. апафот.-рБуз101., Г. Ое ПЪеПах. рат@Ъ. 
оепа]., 1833, р. (Тлаата, аплуе16 Пограф). — Ввоттлм, 5162Ъег. 



ЗУМРЕТВСОМ ЕГАХЕОГОМ. ЧТ 

МабатРотзеВ. СезеЙзсВ. Пограф, ТУ, Неёё 3, 1817, р. 425 (ТАфиааша; 

Езат а, УТ — 1Х, вешет). 
Зутретит БДазеошлт Мтевивзвузкт, УетВал« 1. 209].-Ъобал. СтезейзеЪ. УЛеп, 

1918, р. 306 (Та\1ава, зазщ]а Озе], вп. У — шв. ТХ, “ИЪегаЙ сете“). 
бутрейит Дазеоит уаг. Туайпа Мтевхвав\узкт, 10с. ©\., р. 306 (Та\апа, 

шзи]а Озе], Вотазааг, 2. УП. 12,1 0). 
Зутрейит Пазеошт уаг. Етпае Мтввивте\узкт, 10с. с14., р. 807 (Тлу1апа, таза] а 

Озе], Вотазаат, 7. УП. 12, 1 о). 

Тльейа Латеа Насоновъ (Млзокоу), Коллекц. Зоолог. Каб. И. Варш. 

Унив., П, 1894, р. 12 (ЕзМапаа, 0% -Матоуа, 1890, 1 © её 1 0). — 
Авхото, Сафа]оетаз 15ес$. ргоу. МовШеу1епз15, 1902, р. 18 (МоБШеу элЪ., 

(Тогк1, 17. УТ. — 81. УП). — ЗогрАеъ Ю. (Йоввле С.), Труд. Студ. 

Кружк. Изсл$д. Русск. Прир. Моск. Унив., Г, 1908, р. 2 (Бо- 

]1е05К олаЪ., Ве]у] с1тси1.). — Ожтеовзкх, Ргшивае аапае Моздает1$, 

г 1802, р. 155 (Мозааа оаЪ. „Аз Бая! 1а$е1з. НаЪба%ф а адцаз“). 

Дилах Лазела Ульянинъ (ОтзАмх), Изв. Общ. Любит. Естеств. Антр. 

Этногр. МосквЪ, УТ, вын. 9, 1869, рр.4—5 (Мозаца, Зразз па Резкась, 

Вогба, 9. УТ. 64; Мозапа Ъ. её с1тси]., ВосогоазКоде, 10 еф 12. УТ; 

20. УТ. „Близъ мельницы; мног!е экземпляры еще не окр$ипли и не 

окрасились“; 5. УП; 1. УП, „чаето въ совокупленйи“; 11. УП). 

ТлоеПша Дазеоа ЗогрАхъ Ю. (Йоввле (..), Труд. Студ. Кружк. Изсел. Русск. 

Прир. Моск. Унив. , Т, 1908, р. И (Мозача оаЪ. её с1геч].). 
Гада Лазейа Ульянинъ (ОтлАмгз), 10с. с1%., рр. 4—5 (Мозаца олаЪ. её с1гст].: 

РевгоузКозе-ВазатоузКо]е, 5. УТ; 11. ТХ; бокоЦи т, 20. УТ; 24. УГ; 
28. УГ; КоотепзКое, 1. УП. 64; Е!Ш, 6. УТ. 64; Мезкай&Впу) Баа, 

21. У. 64; Буоуо, 18. УГ „по берегамъ прудовъ“; 25. УТ, „по 

сырому лугу“; КазКоуо, 4, УП; 9. УП; СышЕа, 21. УП; КъуаКоуо, 

14. УП, „по сырой сЪфчи“; Ошйгоу сге]1.: Рах1оузЕ1) Розаа, 10. УП; 

Ка! з60уо; Вала сигси]., РазбвюозВ УазЦЩета, 19. УП, „по сЪчи“). 

Тлоейа Пазеоа ЗограФъ Ю. (Йоввле С.), Труд. Студ. Кружк. ИзслЪд. 

Русск. Прир. Моск. Униь., Г, 1908, р, 211 (Мозааа ©лаЪ., Ваха слтгст.). 

бутрейит Датеошт Зогрлфъ Ю. (Йоввле @©.), Труд. Общ. Ихт!юл. И. Русск. 

Общ. Акклим. Жив. Растен., УТ (Труд. Гидроб1ол. Станц. Глубок. 03., 
1) 1907, р. 400 (Мозала элаЪ., Ваха сс], 1асаз СИафокоде, у1е1ш.). 

Ридах Лазеа Ульянинъ (ОтзАмты), 10с. с1., рр. 4—5 (Мозача олаь., Уо]оКо- 
1алозк слгси]., Ваз Ниау. Гала, „по засфяннымъ полямъ“, 21. УП; 

Мо2Ва]зК стси|.: Тгорагеуо, 25 её 97. УП; АКзепфцеуо, 28. УП, 

„довольно много по лФенымъ болотамъ и очень много по засЪян- 
нымъ полямъ“, Кааса слаЪ., РегетаузЪ1 слгса]., Мафоуо, 18. УП). 

Тльейа Пазеоейа ЕмевзмАмх, Ви. бое. Мафаг. Мозсоц, ТХ, 1886, р. 288; 

1ос. с1%., Х, 1881, № 1,р. 89 (‚,\оеал Наупата пцег её шошез Отаеп- 

зез“. Въ настоящее время въ коллекшяхь ЭверсмАннА имЪются 
слфдуюцйе экземпляры Зутр. Дазеошт: Яшикъ № 41: экземпляръ № 16 

и 11 на общей булавкЪ, этикетка „Зразк, УП. 15%. Экземи. № 23,1 о 

сидящая на одной булавкЪ съ самцомъ бутр. запдитеилт; этикетка 

„Кал.“. Экз. №91, 4 сь двумя этикетками: 1) „Глбейща тадтарез 

СнАвР. © “, 9) „Батерфа“; экземпл. относится къ уаг. 1ай'еЩег. 

Ящикъ Л 40: экземпл. № 1138, очень плохо сохранивпийся безъ брюшка; 
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повидимому, бутр. Лазефит; этикетка „Ташо 1831“. Экземпляры 

№ 126—121 на одной булавк$, безъ этикетоке. Экземпляры 

№ 129—132, 2 би? ‚на Э булавкахъ, по Фиона каждой; этикетка: 

„Каз.“. Экземпляры № 188 — 134, 1 би1 экземпляръ: безъ брюшка 

на общей булавкЪ; этикетки: 1) „Г: Дате а ТГлмм. Е. у4. Г..", 2) „Каз.“. 

Экземпляры № 135—186, би О на общей булавкЪ; этикетка: „Каз.“. 

Экземпляры № 131— 138, би О на общей булавкЪ, этикетка „Кал. 

берфг.“. Экземпляры № 139 — 140, би Ф на общей булавеЪ; 

этикетки: 1) Гл6е|ша Дасеа СндврР.“, 2) „БразЕ“. Экземпляры № 141 -- 

144, на двухъ булавкахъ, по и на каждой; безъ этикетокъ. 

Экземпляръ № 148, 1 О. „Ка2. 10. УП“. Экземпляръ № 149, безъ 
брюшка, „Ташо“. Экземпляръ № 150, 1 ©. „Лао 1831“. Экземпляръ 

№ 151, 10, „Казань, 24. У“. Экземпляръ № 158, 1 О, этикетки: 

1) „Ласедла“, 8) “Каз.“. Экземпляръ № 154, ТО „Каз.“. Экземпляры 

№ 155 и 156,2 6, „Каз. 10. УП“. Экземпляръ № 157, 1 6, этикетки: 

1) „Латефа“, 9) „Каз.“. Экземпляръ № 158, 1 6, безъ конца брюшка, 

„ЗразК апс.“. Экземпляръ № 159, 1 О, безъ этикетки. Экземил. № 160, 

10, „Каз. 10. УП“). 
бутретит Датефит Нахотльзсн, Еааше 4156г. \УаочуЁ! соуегит. \Уого- 

песе (Визе) раг У1аа. Уеытснкоузку, Разс. 9, 1913 (Уогопес =аЪ., 

Уа1 а] 1). 
Дилах Датеа Ульянинъ (ОтлАмгх), 1869, 1ос. с1%., р. 5 (ТашЪох 5а%.). 

Тлъейа Пазефа ЗогрАФхъ Ю. (Йобвлдк @©.), Труд. Студ. Кружк. Изсл$д. 

Русск. Прир. Моск. Унив., Г, 1905, р. 211 (ТапаЪфоу 5$. её саесли.). 

бутретит Патеоит БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕМЕХ), Труд. Студ. Кружк. Изсл$д. 

Русск. Прир. Моск. Унив., ГП, 190%, р. 135 (МшзЕ саЪ., Мохуг 

стгси].: 1асиз Кп}а2-7Вуа, 18. УТ. 05, 1 9; Тигох, 11 — 12. УГ. 05, 
10 ау. её 8 0; УП6ЗВа, ара озйит Заз, асситз. Я. Рг!рдаб 

Зо мМЕ:205:а () ]лау.} разЬёзВа Ко. ВадлуШа ргоре Пауу4-Сого4окК, 

6. УТ. 05, 1 0; РазЕ сте, базАашазЬКа, Ниау. Рг!р}а$, 2. УТ.05, 1 0). 
Тлье|ща Лазеда Ингеницктй (]хсехтт2ку), Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, 

р. 21 (также Мет. Бос. 001. Егапсе, ХТ, 1898, р. 52) (УагзБаха, 

21. УГ. 5, 20 — 80. УП; 1—10, 27 — 80. УПГ; 5—1. ТХ; УатзБауа 5аЪ., 

М№охо-МтзЕ с1гси|.: Обуов2Е, 18, 95, 80. УП: 1—5. УП. 1—5. [Х; 

Меп]а, 10, 27, 30. УГ; Каге]з Во, 9—16. УПТ. Зе4]её= хаЪ.: багуоНизЕ 

с1гси|., Меште; ГлаКоу сгси1., ВагзВевз. Рю аЪ., Са]ас м, 10 — 

12. УП). 
бутрев‘иш Пахейит \отзкт 1 Бгомтхзкт, РапиениЕх Вхуостайс2тву, ХХП, 

1914, 42. ПТ, р. 152 (\МагзВалуа сиаЪ., 1асаз Сво4еёзЪ, 1911—12, „окажу 

ро]едупс2е“. — Мтевхезе\узкт, Рапчейнк Втуоста®егпу, ХХП, 1914, 
42. ПТ, р. 136 (Рок слаЪ., СлесБапожзЕ (ТаесвапоузЕ) 1913, 

Ма]розро| зи» хпле]зсожусЬ \уа?еЁ, саЙ 1афо“). 

Тльейа Палло!а ВеЕтке, Виа]. Бос. Мабаг. Мозсоц, ХХХХ, 1866, П, № 2, 

р. 511 (Кзеу саЪ., Ва4отуз1 сгеи].). 
бутретит Латефит Родзянко (ВортлАкко), Веу. Влззе 4’Етфот., ХЛ, 

1918, № 2, р. 898 (также Труд. Дн$провск. Б1ологич. станц., № 1, 

1914, р. 112) (Кзеу, Нваз Науй Ощерг её шзиа]а ТагеВапоу, 95. УП. 13, 

2 б её? о). 
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ТлфеЙйша Датедфа Ветке, ВаП. Бос. Майаг. Мозсои, ХХХИ, 1859, Г. р. 64 
(Кашепе&К-Ро4о]зК 41$%г.). 

бутретит Лазе ит БРАУНЕРЪ (ВвдАомев), Труд. Бессараб. Общ. Естество- 

испыт. Любит. Естеств., 1, вып. 1, 1908—09, р. 36 (Веззага а эаЪ., 

БогоЕ1 с1гс1]., Иахогпа, 6. УТ. ОТ). 

ТабеЙща Лазедфа Явтошевсктй (Тлвозснвузкх), Труд. Общ. Испыт. Прир. 

Харьк. Унив., ХУ, 1881, р. 96 (СЪегзоп сиЪ.). 

бутрейгит Лазеоит БРАУНЕРЪ (ВвАомЕв), Зап. Новоросс. Обит. Естествоиси., 

ХХИУ, вып. 2, 1902, р. 85 (ргоре СЪегзоп. „Въ началЪ 1юня 1896 г. 

большой вылетъ, многочисленна въ УГи УП“). — Шугуровъ (Зно- 
совоу), Естествозн. и Географ , УПТ, 1908, № 3, р. 81 (СЪегзоп емЪ.., 
ргоре О4еззало, 17. УТ. 01). 

Тлфеа Лазефа Явошевсктй (ТлвозснЕузку), Труд. Общ. Испыт. Прир. 
-Харьк. Унив., ХУ, 1881, р. 96 (РоЦаха саЪ.: КтешепёзВ а; с1гси1.; 
Мгеого4 с1тст].; Госвуйла слгст1.). 

Лилах Лазеа Родзянко (Вор7тАмко), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 

Унив., ХХ, 1886, р. 99 (Ро{ауа хаЪ.: Вошпу; Гафпу; Робаха с1гст]., 

- 1016. УТ—алфотп.). 

Дилах Дасефа пуатица Родзянко (Вор7тАмко), Труд. Общ. Исп. Прир. 

Харьк. Унив., ХХП, 1888, рр. 211—218 (РоЦауа, баз Ниу. Уотз а). 

ТлбеЙа Пазеа Ивлновъ (Тулмов), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., 
Х, 18946, р. 19 (СБагКоу 5аЪ., Кар]ап$К, „на лугу за р. Осколомъ, вт» 

рощахъ, по опушкамъ лЪсовъ и на поляхъ“.. „встрЪчается довольно 
часто, молодые чаще старыхъ, посл$дн1е преимущественно въ УПТ 

и [Х*; шц. УТ-Х).—Ярошевский (Тдвозснвузку), Труд. Общ. Исп. 

Прир. Харьк. Унив., ХУ, 1881, р. 96 (СБагКоу; СБатКоу эЪ.; Ипиех 

с1гст|.). 

бутретит Дазедфит ЗогрРАФъ Ю. (Йосвде (@.), Труд: Студ. Кружк. Изсл$лд. 

Русск. Прир. Моск. Унив., ТУ, 1909, р. 95 (0154г. созасогат Нах. 

Доп, Ргоуа]$К1 Иауо4: Тлезпала Фа]за; Кафага]; Ъа]ЛКа СахугуаКоуа, 

ТВ: 12, 16:1 УЕ (085: 1 фе 9 о). — Редько (Верзко), Раб. Волжек. 

Б1олог. Станц. въ СаратовЪ, ТУ, № 3, 1918, р. 41 (АзёгасВап оф... 

]асиз Вазкапёзвак; Ба Бог.-осс14. уегзи$ а аси; ерра от1епф. а аси; 

Ъа]Ка а@ тшопёеш Во]5Бо] Во=4о; 1асаз Стог] кое; 1асаз СБаха-О зип, 

ь 5 — 6. УШ. 12). 

ТльеЙа Лахейа Тлко\ткЕЕ, Ногае Бос. Епюшт. Ноззсае, УТ, 1869, р. 122 

(Затафоу оаЪ., Свуа]ЛупзК, „Вёа8е па УП“). СилантьЕвЪ (ЗпгамтуЕУ), 

Фауна Падовъ, им. Нарышкина, 1894, р. 19 (Затафоу саЪ., ВаазВох 

слгс]., Ра4у). 

бутрегит Дахеоит Редько (Веоэко), Труд. Сарат. Общ. Естествоисн. Люб. 

Естеств., УТ, вып. 4 (Раб. Волжск. Б1олог. Станц., 1У, № 3), 1918, 

р. 24 (Затайоу: РэВеёзВета, 4, 7, 29. УГ; ТзЪароуКа, 18. УТ; 1асиз ргоре 

УегсЪпа]а ТзВароуКа, 16. УТ; Кадакоука, 16. УГ; апсазае араа 

Тлузада Сога, 17. УТ, 10, 95. УП; Бахаи] ег, 92, 23. УТ; баз Нау. 

ТагсрапКа а ]асаз Вг1буепооде, 96. УТ, 26. УП; ]асаз БВ &Ба&Бе, 

4. УП; 1асаз Ктуо}е, 18, 26. УП; Нау. Слазё а, 22. УП; ]Ласиаз: ББафа- 

ПозКофе, Кизбоуафю]ее$ П]таеп, 26. УТ; Веев] ка}а уо]оЪКпа, 21,28. УП, 
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„принадлежитъ къ числу наиболЪе часто встр5чающихся около 
Саратова видовъ“). 

ТлъеЙща Лахеда ТлкожтикЕ, Ногае Бос. Епош. Воззсае, УТ, 1869, р. 122 
(БиаЫгзЕ оаЪ., Бу2тап). 

бутреит Лахеоит Розснмте, Уегапа]. 2001.-Ъ06. безеЙзсЪ. У еп, 1911, 

р. 486 (Зататга солаЪ.: Батпага с1гса]., У 1езеп ар ЛесаИ-@еытее ат 

ПоЕзе сео \\Уо]гааег Ъе1 Балтпага, 6, 8, 19. УТ. 09. Ваха с1тса1., 

„ М" гаюа,  \\Мевев“, 7, 20. УТ. 08; 19. УШ. 07; 18,.20. УТ. 08; 

1, 18. УП. 08. МКо|аеузК с1тся]. „б%ерре“, 1—9. УТ. 11). 

ТлфеЙа Дахедоа ЕуввзмАмм, Ви. Бос. Мафаг. Мозсои, ТХ, 1886, р. 283; 

1Б1а., Х, 188%, № 1,р. 39 (‚,\оеала Наутат пфег еб шошез Отаепзез“, 

ОтепЪиго ©Ъ.). (Въ настоящее время въ коллекши ЭвЕРСМАННА, 

имЪется въ ящик № 40 1 самецъ безъ конца брюшка, № 152, съ 

этикеткой „ОгЬ.“). 

бутретит ЛДасеоит Воронцовсклй (Уокохттоузкг), Изв. Оренб. Отд. И. 
Русск. Географ. Общ., ХХГ, 1909, р. 115 (Огепфаг= у1еш., „ветр$- 

чается часто“ съ 21. У. 06). — ВорРонцовсклй (Уовомтгоузкт), 106. ©1%., 

ХхХхШ, 1912, рр. 5, 4, 6, 9, 11, 19, 18 (зераг.) (Огепбаге у1сщ.: 1асиз 
ВасЪатзКко]е, 12. УТ. 11, 2 О; Ибаз Нау. Ота1, 15. УТ, 4 ч. пополудни, 

1 о. ЕЦабоуа ]атпа, 19. УТ. 11, 10 ч. утра—8 ч. веч., 2 4 её 4 О; 1всп5 
Виеват5Ко]е, 21. УТ. 11, 1 д; 16$ Нау. Ога], РороузКЦе рай Т, 

29. У1. 11). — БАртенеБъ (ВлавтЕмву), Аппачате Маз. 2001. Асад. Бс. 

56. РеегзЪоиге, ХУТ, 1911, р. 414 (Огепъиго гаЪ., Иов. ОвзЕ стан, 

Огепфаге стсаН её Эа ©аЪ., Тго17Йа, шопз Эшеа], 180 то., 8. УТ. 99, 

т 6) (см. ниже списокъ экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БарТЕНЕВЪ 

(ВАвтЕМЕЕ), Аппиате Маз. 7001. Аса4. Бс. 5%. Реегзойг», ХУП, . 

1912, р. 292 (ОгепЪаге аЪ., Гго1и]а, тпопз Бшеа), 98. УТ. 99, 2 4 ев 

20; 19. УТ. 99,2 о; ОгепЪаге: саЪ., К171ат-Вегоаю 16. УТ. 99, 1 о) (см. 

ниже списокъ экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — Розснмте, УегсвВата1. 

2001.-Б0%. СезеЙзсВ. У/1еп, 1911, р. 486 (ОтазК @1зг., „Глоке Беце 
дез Ота]Ва]ез ш 50° ибга]. Вг.“, 9. УТ. 07). 

Тлбейща Лазеда Ндасввх, Эбебт. Ешотш. Ие1е., ХУП, 1856, р. 366 (АКто- 

ПозЕ 415%г., „аяз аешт Сеыгое ОТа-Таа“; ТагКкотлета). 
бутретит Дазеит Бвтхз ГомаснАмрз, Ногае Бос. Ешюотш. Воззсае, ХХИТ, 

1889, р. 98 (ла 4ег бз61еВеп КлгоЪ1зеперре ш 4ег ОзБапеахе, 13 

ап еп ВасЪазсЬ-Бее ип4 ап 4еп СдаеПеп 4ез ТзеВи1-ЕГаззез“, 1840— 

48, 1 4). — БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕмЕУ), Арпизмге Мив. 700]. Асад. Бе. 
36. РеегзЪоиго, ХУГ, 1911, р. 414 (Казьсаг-Оах]а, „Неауе КазВеа- 

Ср ) (см. ниже списокъ экз. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ). 

Тала Дазеода` СтвАво М., Апп. Бос. Ею. Егапсе (4), УПТ, 1868, Ва|., 

р. СХИ (Казвиг, 1 О, „ше её 6аиеф6 Г. Ладиетотй теззет ал 

Беамсомр а 1а уал16ф6 фгёз ]аапе 4е Г. Лазе а“). 

бутрей‘ит Ласеоит Бартеневъ (Влвтемву), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. 

Варш. Унив., 1912, р. 28 (5ерат.) (Т11$ саЪ., Оизеф с1гст]., 1асаз. 

Ка]звалг, 6000 #%., ргоре зфа%. СаЧалт., Стеоге.-тш фах. узае, 28. УТ. 11, 

1 О е1 © т соцл. „На озерЪ летало много бутр. Дазеоит, отчасти 

еще не вполнЪ взрослыхъ“). — БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕМЕУ), Аппааге 

Миз. И00]. Асад. Бе. 5%. РефегзЪопте, ХУП, 1915, р. 292 (ТА 5 2аЪ., 
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АсвааЙаК! сгст1., ОКаль, 8. УП. 09, 1 6 её 1 О) (см. ниже списокъ 
экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — Бартеневъ (Влвтемех), Труд. Студ. 
Кружк. Изсл$д. Русск. Прир. Моск. Унив., ТУ, 1909, рр. 67 — 68 
(Т1Н1$ саЪ., АсВаа]а 1 с1гси!., 1асаз СБапфзБаш!у, 19. УТ. 07, 1 @ 

её ТО. Кагз 4156г. её сигс.: 1асаз СБахаршт (КапалЪе]), 95. УТ. 07, 

3 0 %10; вваё. Вазь-КадуКЦаг, 29. УТ. 07, 2 0 фау.). — БАРТЕНЕВЪ 
(ВАвтемеу), Аппиаге Маз. 001. Аса4. Бе. 5%. Рефегзбойпте, ХУП, 

1915, р. 292 (Вабана 4156г., Агбу1 с1:са]., Ба е]-Вафаф, 10. УП. 98, 1 о). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

МопеоПа (1 9) (покупка у В. Мдвтих съ этикеткой „О. Ласеоа“) (переходль 

къ афек. Лазееаа). 

МопеоНа, Тгавап-во], 1. УТ. 98 (8 ©), Спвмема (двЪ изъ нихъ „въ высо- 

_ кой травЪ“) (переходъ къ уаг. ийеоа). 

Зета отепф. (1 О) (2-я этикетка „бутрейчит Дазеоит, Т.., Сьтсаовлеку 4е%.“). 

Катиё&звабка, Каша1, Нау. КатшфзВафкКа, 2. УП. 09 (1 6), Тевинлдугх. 

КатёзваКа, КЦафзВеузкКое, 8. УП—4. УТ. 08 (8 4 её 2 ©), Оевинлдутх. 

Калаб&зВайКа, Борка ТоаёзЫк, 20 — 80. УП. 09 (1 4 её? ©), Рвоторороу. 

`ТЬа., 1—7. УП. 09 (2 © её 20), Рвотовороу. 
КашёзВайка, К/а&зВеузкое, Нау. К1афзВеузКа]а, 8—17. УП. 08 (1 @ её 1 о); 

У. ВгАмснт. 

У1ауозфоК, И0о10%0] Вох, 24—96. УП. 11 (1 6 её? ©), Вуривузкт. 
Мад1уоз Е, З1ау]апКа, Тиа]атолтг Бау, ргоре Ниу. Адема, 15 — 20. УП. 11 

(20), Вур2вузкт. 

Уаа1уозвоК, 2о1офо} Вов, 38. УП. 11 (8 © её 3 0), Вхвхвузкт. 
\Уаа1тозфоЕ, ех соПесё. Тлвиметакт (2 0). 

О 5зит1 (1 О на булавкЪ вмЪстЪ съ бутр. редетощатит). 
ТакабзК @1зёг., Нау. МУ (1 0), МАдск. 
ТакобзК 91з6г., Нау. \УШи (1 о ау. безъ конца брюшка), Малск. 
Така&зк 4154г. ицег Нау. Гепа еф шотёез Уегсво]аюзКЦе (1 9), Тзневзкт 

(аЪег. Ласеаа). 

Ашаг, РоктоЁха, 1908 (1 6), ТАКОУГЕЕ. 

Такл&зК 4134г.’ Абуга]апа, (?), 4. УП. 15 (1 О), А. СавкАмоузкт (очевидно, 

недалеко отъ Якутска). 

ЗасваИи (8 © её 1 ©), БорвомЕмко. 

ЗасваШи, УзасЬ ба, уегзиз Бог. а А]ехапаготзК, 7. УП. 09 (1 о), Реввкк. 

ТвайЧат от1еп%., Вагап-Тзгазака, 9800’, 5 — 8. УП. 01 (23 ©), Котоу (Вся 

серйя мелкихъ разм$ровъ и съ малымъ развит1емъ шафрановаго 

на крыльяхъ. Черные швы груди очень слаые) (уаг. ийеа). 
ТзалЧатли от1епф., Вагип-ТзхазаКка, 56а%. тефео]ос, Нп. УП. 01 (1 6 её? ОХ 

Когтов (Экземпляры, подобные предыдущимъ) (уаг. ёео1а). 

'Тзал4ат олт1епф., Ви. УЦ. 01 (1 @ её 3 О), Ко’тоу (Экземпляры, подобные 

предыдущимъ) (уаг. шёеоа). 

Тзал4ала от1епф., ргоре СБатша, 8100 #6., 13. УП. 01 (1 6 её 1 9), Колюу 

(Экземпляры, подобные предыдущимъ) (уаг. ше а). 
МалёзВима, Мас4еп, Тзреп4афапс, уетгзиз осс14. а Ма]ша]Ка], 5. УПТ. 05 

(1 её 1 ©), Вовтквумзн. Пыа., 80. УП. 05 (10), (переходъ кт» 

аЪег. Ласеаа). 
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ТгапзралсаЙа 4156г., Пбаз 4ехё. Нау. Ваппа]а, ассигз. Нау. Вателатаю, 1911, 

(2 4 её 1 ), Мавкоз 5. её Окознко ВБ. 

Т/са6зЕ саЪ.. Мога-Валса] (3 6), Вльрв 1 О (аЪег. 1айтее}). 

Гка ЗК счЪ., Ка фак, УП. 12, (1 © безъ головы и конца брюшка) (переходть 

къ уаг. ие а). 

Гкаёзк ©аЬ., Ра4ап, Нау. Апхага, 80. УП, (1 6), СивкАмМОУЗЕТГ (см. выше 

фаунист. литер.); 114., 6. УП, (1 6 безъ переднихъ крыльевъ), съ 
2-ой этикеткой: „бутрей“ит Дазеф ит То. Свтвовтву 4еф.“. 

Ет155е1 саЪ., МпазтзЕ с1гст]., ЕгтакоузКо}е, УП. 03 (1 0), Этавк. 

Елп15зе1 2аЪ., Ктазпо]атзК (4 о), одна изъ нихъ съ 2-ой этикеткой: „бут- 

ретит Назешит Т». Свтаовтеу 4е$.“) Озтвоузкисн. 

Е п155е1 саЪ., В1гуаза, 50 уегзё уегзиз тег14.-осс14. а Ктазпо}атзЕ, 15. УП. 08 

(2 6 её 4 ), РАТЗТВЕМ. 

Елп1ззе1 опЪ., КгазподатзК (1 О безъ головы). 

АКтВоНа$К 414т., Кок6зрефау, 20—22. УП.99 (10), Тмавмттикт (афег. Лазеда ); 

1р1а., 1—2. УТТ. 99, (10). 
АКтаоПозЕ 156г., КокёзВеёам сёгст]., Хатепда, 30. УП. 99 (1 0), Тмвехмитикт. 
Гагоа]зК 41°6г., пески Тазита, 19. УТ. 99 (1 ©) Бозснктм. 

Тагса]зК 91°г., Мамгиата, 20. УП. 99 (10), Зозснктх. 

Регш слЪ., Екабеги иго; сгсо|., замо ОкКбаз, 20. УТ. 10 (20), ©. Таковзох; 

1514., 25. УТ. 10 (ТО). 
Па заЪ., ВееЪе}, 21. УГ. 01 (20), В. бвлвовтву; 1614., 5. УП. 0%, (1 О её 30); 

1514., 8. УП. 0Т (10). 
Оа саЪ. еб с1тса1., А Шашо, 98. УП. 99 (10), Ровитикт (аЪег. 1ай'ее). 

Моусого4 саЪ., Уа]Ча1 слтс]., Тат Е4гоуо (1 6), ОтзоЕхЕУ. 
Е]апд1а, УуЪого оЪ., Вада]а, 24. УП—1. УПТ. 09 (1 6), №. Арегомс. 

Рефгоста@ ваЪ. её сс], Брауа]оуо, 19. УТ. 91 (1 0), Таковзом; ИЗ4., 
5. УП. 97 (1 0); 1514., 8. УП. 97 (10). 

Рёфгостаа саЪ., Балоапо\уКа (1 О), А. Этвдосн. 

Ребтоота саЪ. еф с1тс1., збайо Стогзка]а, РгипогзКа}а, у1а Фегг., 10. УП. 91 

(1 4), Втвогл. 

Рефгостаа, 1 @ съ этикеткой „Рефгоро|з“. 

Реёгостаа, Этао]епзКо]е аа 1 &зЪе, 25. УТ. 97 (1 4), (Иовоузкт). 

Реёгостаа, 1 4 съ этикеткой „Ласейа“. 

Реёгоста4 элаЪ., Эс НТаззе!Р ато с1гсл1., 5. УП. 06 (1 её 1 ©), @. Тасоввох. 
Реёгоста элаЪ., РебегВо# с1гса1., Горас ка, 22. УГ. 94 (10), Втамонк 

1Ы14., 95. УТ. 94 (10); И4., 98. УТ. 94 (1 0 в 10); 2. УП. 94 (2 Фе 
10); 14. 5. УП. 94 (8 © % то); па. 9. УП. 94 (1 6); а. 
э. УТ. 94 (1 0). 

Рефгостаа эаЪ., РебегВоЁ сгси1., ТлеЪ]ахЪе, 29. УТ. 99, (1 0) Тзнекгм:, 

Рефгоста эаЪ., ЗЬтефеке, 22. УП, (1 6) Мины. 
Реёгорта@ сЪ., ЗВу\2у ргоре эфаф. РгеофгаВепзка]а, 20. УП. 98 (1 би 

То), МаАвАКТ, Па., 13. УП. 98 (10); 1514., 38. УТ. 98 (1 4). 

Реёговтаа ;аЪ., Капооуо, 29. УЦ (1 0), Вивотл. 

Реёгоста4 эаЪ., ТатшЪитх, 19. УТ. 04 (1 4), У. ВАвоувкт. 
Реёгоста4 саЪ., Г]ахеуо ргоре У1туегзКа]а, 2. УП, 98 (4 @ её 2 ®)} 11а., 

31. УП. 98 (1 6), Колкетлоу. 
Мов\еу смЪ., збаф. Иалпозфов це, 8. УТ. 05 (1 0), Втвотл. 
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Мозааа саЪ., Ро4о13Ё с!гсеа1., МаеБа]оузКо]е (1 4 её? ©), Мозотоу, съ 

2-ой этикеткой „оутрейит Лахефиит Те., ®] (или о) Свтеовтву 4е$.“; 

1а.., (20 безъ головы); 1614. (1о безъ конца брюшка) (аЪег. Датедеайа). 

Каса сиЪ. её с1гси]., КагабзВето, 29. УП. 04 (1 @ её 1 9), Роветик1; ПУа., 
15. УП. 04 (10). 

Ка]аса оаЪ. её с1гси]., Сого4цца, 10. УТ (1 ©), Роветикг. 

Та]а саЪ., Коо4ехпо}е, 8. ХТ. 99 (1 4), ВЕРУАГ. 

№171] Моусого@ ©аЪ., Сотфафоу слгся]., УойзЫсВа, 1894 (4 О), Тсовзом. 

КатгзЕ саЪ., Гооу сиси1., ДасБатКоуо, 6. 1Х. 98 (10), Мевтемз (арег. Да- 

ъедеа); Па., 2. УТЦ. 98, (1 6); В. бенмтгот, 114., 12. УШ. 98, (1 о). 

Ташфоу слаЪ. её сгсч1., 1815 (1 о безъ головы), Полм. 

Мэк оаЪ., Вобги]зК с1тса|., Так, 12. УП. 94 (10) АкомАзавуА, съ 2-ой эти- 

кеткой „бутрей“ит Лазеоит Т.. Ствтвовтву 4еф.“; Пла., 90. УП. 94 (1 о) 

‘съ такой же этикеткой; 1514., 90. УП. 94 (1 О). 

Кашепе$и-Ро4о]зК слаЪ., РтозКатоу, УП. 95 (1 4 её 1 ©) Иовоузкг (е— 

афег. Ласеаа) съ 2-ой этикеткой: „бутрейит Дасеоилт То. Свтсовтву 

Чеё.*; Л. (2 © 10). 
С(еррае созасогат Нау. Поп, Тафапгох, 30, УП. 04 (1 О), Мезснкоузкт. 

Затафоу, 28. УТ (1 6); 114., 27. УТ (1 0), Тдове её ВтРРАЗ. 

Затага ©аЪ., Виг]абзВеуКа (1 её о О) (изъ нихъ 1 Ф — аЪег. 1атеей. 
Еглдтзнттвн. 

ОгепЪиге эаЪ., Пи. ОгзК её ОгепЪаго сися1. её ОГа оаЪ., Тгола, топз 

ЭИпса), 730 ш. 28. УТ. 99 (8 Ф её? 0), @.. Тасовзох её В. Зонмтот 
(1 4 и1осъ 9-ой этикеткой „бутрейит Лазе ит, Т». Свтвоктву еф.“). 

ОгепЪито; саЪ., ГголеЙа, 19. УТ. 99 (2 0), ТАсовзом её Эснмтот (одна изъ нихъ 

съ 2-ой этикеткой „бутрейит Датеит Т.. Свтаовтву 4еф.“). 

Огепит заЪ., Теом]а у1ош., Кли]]ах-Вегсал, 16. УТ. 99 (1 О), ©. ТАсовзом 

её В. Эснмгот (аЪег. Дазееада). 

Г]ап-БВап, Нау. ТзаКтаа ('ТзаЪтаа ?), УГ (1 4), Рехв\УАТЗЕТ. 

"Г]ап-БВап, Нау. Кипсез, УГ (То), Райв\Атзкт. 

Казроал4а, КазЬоаг-Оага, Неауе КасЬеауиз ? (1 4), Етмез (см. выше 
фаунист. литерат.). 

Садсазиз, черезъ Овоктистовад (1 6 безъ конца брюшка). 

Вафа 4156., Атбуш у1ст. (уегзиз ог1еп%.), Баёе]-Вафаф, 10. УП. 98 (1 О), 

Левгосвих (см. выше фаунист. литерат.). 

ЕПзауеёро! саЪ., бетизу у1е1ш., 6000 ., 6. УП. 13 (ТО) А. Вавтемеу. 

ЕйЙзахефро| саЪ., @аегазу у1сша, 1асаз Кагаоб], аз Чаала 9850 п\г., 

6. УП. 13 (1 Феёт о), А. Вавтемег. 
`ЕЦзамебро! саЪ., Сегизу х1еш., О}а1е1051 1асиз, 2850 тофг., 6. УП. 18 (8 6 

её 30), А. ВаАвтемве. 

Е|зауефро! оаЪ., ЙИапоехаг с1гса1., Нау. Сегизу-&Ва), 8. УП. 13 (1 4 её 3 О), 

А. ВАВТЕМЕЕ. 

1115 саЪ., АсБа]Ка]аК1 с1гса]., ОКалю, 8. УП. 09 (1 4 её 1 ©), Г. Ввва 

(см. выше фаунист. литерал.). 
Егапсе, 1 би1 о (покупка у В. Мдвтгх; этикетка „О. Дазеа“). 

ЦаПе, 1 @) (покупка у В. Мавлгх; этикетка „О. Дахефа“). 
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Дтагнозъ. Нафепа плота забагае ВатегаМ$ её забагае ]афегаИз 

зесипЧае апоазва. Ре4ез п1от1 сит Нахуа, за ехбготзит. Нафепа 
плота 1опоНа таз ]абегаЙз аФ4ото1и18. Арреп1сез зарегогез 
С тес ааф раз]о ар1се сигуа загзат. Апол аз иегог аррева}- 

стат зпрегюогат ргаезепз; шагоо ш{емог аррепа. зарегогат- 

сопсауа, 1% тпт.; шатоо розбезог гесбаз аа раа]о сопуеха / ти. 
Арреп 1х шЁегог абшоепз аа раз]0 фгапыеиз апоиалт 1Ёе- 

могет арреп4. зирег. Аа сгаззаш, ар1ее оЪае аЪтарбат, зе4 
поп апоазбабат, Бгеуе. а репе аедиа]15 Аа, апоазбафит ар1сет 

уегзиз. Мася]а Науа Базе агат таспа@ше уаша; зер!аз абЫш- 

сепз фМапоиат а]ае шЁет10115, её шштог ш а]а зарег!от1. Араа 

Ф шасца Науа а пода. Сотваа реп1з оуШогтез. ГоБаз ше! аз 
рез саш Чаофяз согиПаз её ]Лапта Н\ег еоз. Ратз депН. © 
\14е Во. 22 — 23, реш у14е Во. 24. 

Описане. ©. Средняя доля нижней губы черная, или темная, 
рЪже желтая; прилежашйе края наружныхъ долей тоже часто 

черные. Верхняя губа желтая. Лобъ желтый, безъ черныхъ 

пятенъ. Черная полоса передъ глазами развита хорошо; ея 

переднйй край совеф$мъ ровный, иногда посрединЪ н$сколько 
выдается впередъ тупымъ угломтъ, чаще же совс$мъ прямоли- 

нейный; по бокамъ глазъ черная полоса продолжается внизъ 

за основан!е усиковъ; очень рЪдко она доходитъ только до 

послВднихъ. Лобный пузырекъ желтый, съ широкой черной 

каймой впереди. Затылочный треугольникъ желтый. Задъ 

головы черный съ 8 —4 желтыми пятнами у глазъ, изъ этихъ 
пятенъ самое верхнее и самое нижнее больше остальныхъ; 
пятна хорошо обособлены другъ отъ друга, и разд$лены чер- 

ными перешейками. Передъ груди однообразно бурый, обыкно- 

венно темнфе боковъ, а иногда одинаковаго съ ними оттЪнка. 

Плечевой и 2-ой боковой швы груди съ полной, но довольно 

узкой черной полоской. На 1-мъ боковомъ швЪ черная полоска, 

такой же ширины, какъ плечевая, но часто исчезаетъь уже въ 

предБлахъ нижней половины высоты груди, и никогда не идетъ 
выше половины посл$дней. Иногда вдоль задняго края черной 

плечевой полоски, а изр$дка также и вдоль передняго края 
2-го боковой, или 1-ой и 2-ой боковыхъ полосокъ груди про- 

ходить болЪе свБтлая желтая полоска, нежели остальное бурое 
пространство между этими полосами; при этомъ внизу боковъ 
груди, тамъ гд$ черныя полосы дугообразно переходятъ одна 
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въ другую, св$тло желтое пятно можетъ быть иногда особенно 
яркимъ. Низъ груди желтый, безъ чернаго, развЪ съ зачатками 
чернаго по бокамъ или поперекъ посрединЪ. Ноги черныя, съ 

узкой, но всегда ясно выраженной желтой линйей снаружи 

всЪхъ паръ голеней, и съ еще бол$е узкой желтой линшей 

снаружи всЪхъ бедеръ, которая можетъ быть иногда неполной 

(на переднихъ бедрахъ!). РЪдко желтое имЪется и снутри 

бедеръ. Лапки черныя. 

Брюшко нЪсколько расширено у основан!я, а далфе оно 

почти одномфрной толщины, развЪ слабо веретенообразное и 
съуживается постепенно кзади. Брюшко сверху желтое, бурое 
или красноватое, съ чернымъ сверху 1-го тергита и съ черной 

передней половиной 2-го. 8-й и 9-й тергиты сверху съ черной 

продольной полоской, сильно варьирующей въ интенсивности; 

иногда она замфтна только на одномъ изъ этихъ тергитовъ, 
рЪже ее совсЪфмъ не бываетъ. По бокамъ брюшка, начиная съ 

1—5 тергитовъ, тянется широкая черная полоса, постепенно 

расширяющаяся къ концу брюшка; она заходитъ по бокамъ на 

боковые ребра тергитовъ, и переходить также, отчасти или 
совсфмъ, на нижнюю поверхность посл днихъ. 

Верхне анальные 
придатки (рие. 21) бу- 

рые въ основной, и 

черные въ дисталь- 
ной половинЪ, или по 

крайней мЪрЪ на вер- 

шин. Ихъ верхнй 
край совершеннопря- 

мой, или едва зам$тно  Рис.91. бутрегиит Лазеоит ЛДазе ит, 4. Аналь- 
8 МапазВата, звалло У1ае Реггеае изогнучь ‘на конц НЫ придалки (Малде 

Ы п Висведл 31. УП. 92. колл. автора). 
вверхъ и оканчи- 

вается 1 остремъ. Нижн1й край придатковъ несколько вогнутый, 

съ рядомъ черныхъ зубчиковъ въ дистальной половинЪ. Нижей 

уголъ выраженъ хорошо, чаще съ не сильнымъ, но отчетливымъ 

зубообразнымъ выступомъ внизъ, и расположенъ на уровнЪ */, 

длины придатка: при длинЪ нижняго края въ 11/, мм., задн! край 

имфетъ %/, мм. Задн! край придатка очень слабо выпуклый, почти 

прямой. Нижн!Й придатокъ темный или черный, доходитъ или сла- 

бо заходитъ за ниже!йЙ уголъ верхнихъ, на конц съ выемкой; его 

вершина широкая, только на и уже, нежели основан1е придатка. 
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Генитальный аппараль 2-го сегмента брюшка © (рис. 22 и 23) 

слабо выдающийся, темно-бурый или черный. ВЪтви гениталь- 

ныхъ крючечковъ очень короткйя, значительно короче ихъ 

общаго основан1я. Аа представляетъь изъ себя, въ сущности, 

толстую, короткую трехгранную призму: внутренняя сторона 

посл$дней, обращенная къ а болЪе плоская, передняя и наруж- 

ная стороны болЪе выпуклыя, а ребро между ними не острое, а за- 
кругленное. На вершин$ эта призма косо усЪчена, и сЪчен!е это, 

понятно, иметь форму треугольника; при этомъ наружное за- 

кругленное ребро призмы самое длинное, а оба внутренн!я 
короче, отчего вершинный треугольникъ наклоненъ косо кнутри. 

Конечно, такое сравнен1е формы Аа съ геометрическимъ тЪломъ 

только приблизительное. Для Аа всегла характерно: толстая 

широкая и короткая форма, боле плоская снутри и выпуклая 

Рис. 99. Рис. 98. 

Гис. 22. бутрейчит Дасе ит Дазебит, 4. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. 
брюшка (экз., какъ на рис. 21). 

Рис. 98. Зутрейшит Яазеоит Дазео ит, @. Генитальный аппаралт, 2-го сегм. 
брюшка съ того же экземпляра, какъ ва рис. 22, но н$сколько въ другомъ 

положени. 

спереди и снаружи, косая, точно срЪзанная, болфе плоская, 

треугольная вершина, съ болфе сильно выдающейся наружной 

вершиной. [4 едва короче Аа, но значительно тоньше (раза въ 

2—8) ея, короткая, довольно толстая, постепенно, но не очень 

сильно съуживается къ концу, слабо и однообразно изогнутая 

на всемъ протяжен!и, съ выпуклой спинкой, и съ загнутой 
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назадъь и н®еколько кнаружи, съуженной, но не заостренной, 

всегда черной вершиной. №р н®сколько вздутая, продолговатая, 

закругленная на конц, нЪсколько длиннЪе, и немного шире Аа. 

Переднихъ лопастей реп1з’а (рис. 24) н5тъ. Боковыя лопасти 

(@) короче 8-го членика реп!з’а, узыя, почти цилиндричесвя, на 

вершин закругленныя; средн!я лопасти (5) въ вид$ непарной 

пластинки, посрединф образующей прямоугольную вершину, 
а по бокамъ вытянутой въ 2 узкихъ гладкихъ рога; высота 

пластинки почти равна 8-му членику реп!5а, а длина роговъ 

больше ея; шлемъ (с) низюй, немного ниже непарной пластинки 

средней лопасти, очень широкий, 

раза въ 2, если не больше, шире 

своей высоты, его вершина обра- 

зуеть посредин$ закругленный 

уголъ. Рога (1) съ кольцеобраз- 
ными перетяжками, баранообраз- 

ные, толстые, немного длиннЪе 

5-го членика. Внутренняя, низкая Я 

непарная лопасть (4) между рогами. 

Ерылья съ желтой окраской 

при основан, которая заходптъ 

обыкновенно на задней парЪ за 

основан1е, или даже за вершину 

треугольника, а на переднихъ до- 

ходитъ до И разстоян!я отъ корня 

крыла до треугольника, или до 
аж р Во ны С Рис. 94. бутрегит Йатедит, ©. 

основан!я посл дняго. РЪже желтая Конецъ решз’а. а— 101 ]айега- 
1ез; 6—1оБиз ше41а11$; с-саеа; 

окраска на крыльях ВИТ ЛЬ- с с 
р она РР ро 4—1оъиз шфемог; Д/—согпца. 

нБе, или почти совефмъ отсут- 
ствуеть Вообще окраска крыльевъ подвержена очень силь- 

нымъ варащямъ, о которыхъ смотр. ниже. №з— 3 1 рядъ. 

Ата 6—4. Птеростигма красновато-бурая. 

о. На переднихъ бедрахъ желтая полоса имЪется не только 

снаружи, но и снутри. 5-Й и 9-Й тергиты всегда съ черной 

полосой сверху. Черная боковая полоса на брюшкЪ очень 

сильная и расширяется къ концу брюшка; на передних сег- 

ментахъ она обособлена оть черной полосы на боковыхъ реб- 

рахъ тергитовъ, а ближе къ концу брюшка сливается съ ней. 

„Генитальная пластинка (рис. 25 и 26) прилежащая, двулопастная, 

длиной вь И— И 9-го сегмента, въ вид$ двухъ выпуклыхъ, 
ь 

Фауна Росе1ш. Ложнос$тчатоврылыя. 6 
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валикообразныхъ, глянцевитыхъ, продолговатыхь лопастей по 

бокамъ, и боле плоской, блюдцеобразно вдавленной и выемчатой 

средины; вершины лопастей разставлены другъ отъ друга не 
меньше, какъ на № ширины пластинки. Кром желтой окраски 

основан! крыльевъ, которая часто бываетъ распространена 
нЪсколько менЪе, чЪмъ у самца, имЪется желтое пятно въ области 

узелка вс$хъ, или по крайней мЁрЪ переднихъ крыльевъ, рЪже 
непосредственно переходящее въ желтую окраску основан1й 
крыльевъ. 

6. Длина задняго крыла 25 — 81 млм., брюшка 21—98 млм. 

птеростигмы 2'/, — «3 млм. о. Длина задняго крыла 25—80 млм., 

брюшка 21 — 25 млм., птеростигмы <8 млм. 

Рис. 25. бутретгит Дазе ит Дазефит, Рис. 26. бутрей‘ит Дазео1ит Па- 
. Генитальная пластинка снизу (05- сеошт, о. Генитальная пластин- 

Зитт 4156т., зфаф. У]ахешзКа]а, 28. УТ. ка снизу (Тошзк 4154т., Кав- 
08, колл. автора). зсВетуа, 17. У1Т.08, колл. автора). 

бутр. ПЛалеойий является однимъ изъ наибол$е варьпрую- 

щихъ видовъ рода. Однако почти всЪ его вар1алйи, несмотря 

на ихъ широкую амплитуду, должны быть отнесены къ типу 

индивидуальной изм$нчивости, при этомъ всЪ эти варьяшяа 

захватываютъ только окраску особей, но не простираются на 

структурные признаки ихъ. 
Прежде всего вар1ати касаются окраски тфла бутр. Ла- 

те фит. Типичная черная раскраска его можетъ въ различной 

степени и въ фазличныхъ отношен!яхъ ослабЪвать. Такъ, 

средняя доля нижней губы можеть быть иногда желтой вм$ето 
темной, черная полоса передъ глазами можетъ достигать только 

до основан1я усиковъ, черныя полосы на груди могутъ съужи- 

ваться до почти полнаго исчезновен!я; иногда на ногахъ желтая. 
Окраска усиливается на счетъь черной, такъ что, напр., бедра 
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становятся почти сплошь желтыми; далфе варьируетъ черная 

полоска сверху 8 и 9-го тергитовъ, а черная полоса по бокамъ 

брюшка можетъ быть иногда только рудиментарной. 

Только что указанныя вар1ащ1и могутъ наблюдаться въ от- 

дЪльности на всЪхъ особяхъ вида, откуда бы онЪ не проиехо- 

дили. Но въ Испанш встрЪчаются экземпляры, отличающеся 
сразу веЪми этими ослабленями черной окраски. Эту посл днюю 

разновидность описалъ Бегуз Гомаснлмрз') подъ названемъ 
уаг. ео а. Это — единственная разновидность вида, имбющая, 

быть можетъ, таксономическое значен1е. За это говоритъ. 
пр!уроченноеть формы къ опред$ленному географическому 
району (южная полоса распространен1я вида); въ этомъ отно- 

шен!и чрезвычайно любопытны сборы Козловл изъ вост. Цай- 
дама (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ): всЪ 87 экземпляровъ 
бутр. Лазефит относятся къ уаг. ищеом. 

Несравненно обширн?Ъе, разнообразнЪе и распространеннЪе 
колебан1я въ развит!и желтой окраски на крыльяхъ бутр. Ла- 

тедфит. Во-первыхъ, въ этомъ отношен!и существуетъ половой 
диморфизмъ: у самокъ имЪется большей частью желтое пятно 
въ области узелка крыльевъ; соотвЗтственнаго пятна однако 

нЪть у самцовъ. Этотъ диморфизмъ былъ отм$ченъ еще Эегуз 

Томеснлмьз ?); „Въ общемъ ФФ имфютъ изолированное желтое 

(заЁгап6) пятно въ области узелка (рошф саб а]) переднихъ 

крыльевъ, и маленькое основное пятно на тБхъ же крыльяхъ“. 
Но особеннаго значен1я этому обстоятельству до сихъ поръ не 
придавалось, тогда какъ оно, несомнфнно, имфетъ большой 

теоретичесв!й интересъ. 

Въ общемъ желтая окраска крыльевъ Футр. Лафедфит (у 

обоихъ половъ) сосредоточивается въ основныхъ *% (рЪдко 3/,) 

крыльевъ; дистальная № (рЪдко И.) крыльевъ всегда остается 

неокрашенной. При этомъ р$дко всЪ основныя */, крыла сплопгь 
заняты желтымъ цвЪтомъ; обыкновенно послФдн! занимает 

меньшее пространство. Однако размфры и положен!е желтой 

окраски бываютъ неодинаковы у самцовъ и самокъ, а также на 

передней и на задней пар крыльевъ. Для переднихъ крыльевъ 

въ общемъ характерно распространене окраски вдоль косталь- 

наго края, гдЪ она можетъ достигать при сильномъ развитии до» 

1) Звгхз Гомесндмрз, Веуце 4ез Одопафез, 1850, р. 86. 

2) Гыа., р. 34. ы 
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половины разстоян1я между узелкомъ и птеростигмой; задняя же 
половина крыла (по крайней мЪрЪ отъ уровня секторовъ тре- 

угольника, или нфсколько шире) обыкновенно остается почти 

неокрашенной: только у самаго основан]я крыла (не боле 

какъ до уровня дужки) окраска занимаетъ всю ширину крыла. 

Вм$етЪ съ этимъ желтое пятно и въ продольномъ направлен!и 

рЪдко занимаетъ сплошь *. длины крыла. Въ этомъ отношени 

всф вотр$чающлеся случаи можно подвести подъ сл$дующе 
4 типа, связанные между собой всЪми переходами. 1. Желтое 

пятно простирается вдоль костальнаго края крыла безъ пере- 

рыва отъ основанйя послФдняго до области узелка или даже 

дальше. Таке экземпляры встр$чаются довольно рЁ$дко ни 

бываютъ только среди самокъ. Бвыхз Гомаснамьз !) называеть 

ихъ таг. Паледфаа. Въ коллекшяхъ зоологическаго Музея 

Академи Наукъ, напр., имфется подобная самка изъ Подоль- 

скаго у. Московской губ. (с. Михайловское); у нея сплошное 

желтое пятно вдоль костальнаго края переднихъ крыльевъ 

идеть до конца первой трети между узелкомъ и птеро- 

стигмой. Почти так1я же особы имЪютея изъ Цаганъ-Гола 

въ Монгоми (сборы Клеменца) и изъ другихъ мЪетностей. 

Въ нашей собственной коллекщи имЪются 1 о изъ Лепеинска 

СемирЪченской обл. (отъ У. 09), и другая самка со станщи Зима 
Иркутской губ. (отъ 3. УП. 10, С. Чугуновъ), у которыхъ желтая 

окраска вдоль костальнаго края переднихъ крыльевъ доходитъ 

до № разстоявйя между узелкомъ и птеростигмой. 2. Пятно 

раздляетея на два самостоятельныхъ, одно при основав 

крыла, а другое въ области узелка. Сюда относятся большин- 

ство самокъ вида. Самцовъ же съ желтымъ пятномъ въ области 

узелка крыльевъ совефмъ не бываетъ. 5. Редуцируется дисталь- 
ная, узелковая часть пятна и остается только пятно у основан!я 

крыльевъ. Характерно для самповъ вида, хотя встр$чаются 

тав1я же самки. Въ случаяхъ, относящихся ко 2-му или 8-му типу, 

базальное желтое пятно переднихъ крыльевъ бываетъ обыкно- 

венно гораздо меньше, ч$мъ такое же на заднихъ крыльяхъ, 

и не заходитъ за М разстоян1я отъ корня крыла до треуголь- 

ника, или въ крайнемъ случаЪ за основан1е послЪдняго. 4. Ре- 

дуктя желтаго идеть еще дальше, и отъ него остается лишь 

незначительный сл$дъ при основан крыльевъ, или даже 

1) Бегхз ГомаснАмрз, 1850, 10с. с1%., р. 35. 
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желтое совершенно исчезаетъ. Этотъ случай встр$чается оди- 

наково У самповъ и у самокъ. Сюда относятся уаг. [айее 

Звглз Гохесндмь$ и уаг. дуайнаа Родзянко \). 

Въ противоположность переднимъ крыльямъ, на заднихъ 

крыльяхъ (одинаково у обоихъ половъ) типично распростра- 

нен!е желтой окраски на всю, или почти на всю ширину 

основной У крыла. ИзмБнен!я желтаго пятна въ продольномъ 
направлении можно свести здесь къ тЪмъ же 4-мъ типамъ, 

какъ на переднихъ, со слБдующими замБчан1ями. 1. Окраска 

простирается за узелокъ (до 1, разстоян!я между нимъ и птеро- 
стигмой) и занимаетъ до самаго конца всю ширину крыла. 

Сюда относятся самки изъ Подольскаго у. Московской губ., 

изъ Монголи (Цаганъ-Голъ) и всЪ остальныя, приведенныя 

выше для передняго крыла въ видЪ примфровъ 1-го типа. 

2. Самокъ съ обособленнымъ пятномъ въ области узелка 
на заднихъ крыльяхъ меньше, ч$мъ съ такимъ же пятномъ 

на переднихъ: у многихъ экземпляровъ, обладающих посл д- 

нимъ, пятна у узелка заднихъ крыльевъ не имЪется. 5. Этотъ 

типъ является господствующимъ на заднихъ крыльяхъ обоихъ 

половъь. Шри этомъ базальное желтое пятно, какъ правило, 

бываетъ развито очень сильно, и всегда доходить до дисталь- 

наго угла треугольника, или даже заходить нЪсеколько дальше. 

Этотъ случай можеть встрЪчаться и тогда, когда переднее 

крыло по окраскЪ относится ко 2-му и 4-му типамъ (не говоря 

уже о 38-емъ). 4. Этоть случай (полная; редукщя желтаго) на 

заднихъ крыльяхъ встр$чается не часто; передн1я крылья въ 

такихъ случаяхъ относятся къ тому же типу; это — типичныя 

уаг. руайлиа. 

Чаще всего самцы встр$чаются съ окраской крыльевъ 

3-го типа (при чемъ пятно на переднихъ крыльях значительно 

меньше пятна на заднихъ), а самки съ окраской крыльевъ 

2-го типа. 

Помимо описанныхъ измБнен!й въ распространен! желтой 

окраски на крыльяхъ, варьируетъ также и степень развит!я 

отд$льныхъ пятенъ и ихъ форма. Зд$сь наблюдалонцеся случаи 

1) Таше экземпляры описаны, напр., вгу ГохеснАМРз, Апп. Кос. Епф. 

Веслаче, Ш, 1859, р. 151 (1 @ изъ НоПорпе-зиг Сеег, Бельмя); 1514., ХХХИ 

1888, р. 135 (Бельмя); Родзянко, ВаЙ. Зое. Мафаг. Мозсоч, 1895, № 1, р. 121 

(Полтавек. и Харьков. губ.). 
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такъ разнообразны, что трудно поддаются какому-либо учету. 
Особенно разнообразны случаи при двухъ пятнахъ на крыл, 

базальномъ и узелковомъ, т. е., главнымъ образомъ на перед- 
нихъ крыльяхъ самокъ. Оба эти пятна часто бываютъ развиты 

болЪе или менфе одинаково, или одно изъ нихъ бываетъ слабЪе 

другого. Перев$еъ на сторон базальнаго пятна приводитъ, 

понятно, къ переходамъ отъ 2-го къ 8-му типу окраски. Этотъ 
переходный случай встр$чается особенно часто на заднихъ 
крыльяхь самокъ, гдЪ, какъ сказано, узелковое пятно разви- 

вается слабфе и рЪже. Обратный случай — сильное развите 
узелковаго пятна при слабомъ развити, или недоразвит!и ба- 

зальнаго—случай болфе р$дкай, особенно назаднихъ крыльяхъ. 

Такъ, у 2 самокъ изъ Белебея Уфимской губ. (колл. Зоол. Муз. 
Акад. Наукъ) базальное пятно на заднихъ крыльяхъ не дохо- 

дить даже до основан1я треугольника, а узелковое, наоборотъ, 

развито сильно и доходитъ назадъ до 2-го сектора треугольника. 

Желтая окраска у одного экземпляра ($) изъ Подольскаго у.. 

Московской губ. (с. Михайловское) (колл. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ) еще необычнЪе: при очень слабыхъ базальныхъ пят- 

нахъ узелковыя пятна им$ются на об$ихъ парахъ крыльевъ, 
и распространяются отъ послФдней трети разстоянйя между 
корнемъ крыла и узелкомъ дистально до основан!я птеростигмы 

(31с!), и занимаютъ на заднихъ крыльяхъ почти всю ширину 

крыла, а на переднихъ половину ея. 

Наконецъ, бывають р$две случаи, которые можно бы было 

соединить въ особый 5-Й типъ, когда узелковое пятно сильно 

разрастается, а базальное пятно сове$мъ исчезаетъ. Такъь, у 
одной самки изъ Уссурекаго края (колл. автора) узелковыя 

пятна развиты на обфихъ парахъ крыльевъ, а основного пятна 
на переднихъ совсЪмъ н$тъ, а на заднихъ оно очень незначи- 

тельное, не доходить до основан!я треугольника. У насъ 

имБется также самка изъ Рязанской губ., у которой узелковое 

пятно на обфихъ парахъ крыльевъь фразраелось почти оть 
птеростигмы и до области треугольника, базальныхъ же пятенъ 

нЪтъ совсмъ. О подобной самкЪ изъ Красноярска упоминаетъ 
КтАРАГЕК "): „Основан!е крыльевъ окрашено совсЪмъ слабо и 
только у дужки переднихъ крыльевъ едва замЪтно желтое пятно 

1) КтАРАТюк ш Св. Илсну, ОмЩе азайзсВе Когзсварезгезе, 1901, П, 

р. 220. 
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(ее \МоЩе)“. Мс.-ТлснгАм 1) описываеть одну самку съ 

острова А]4егпеу (Англ1я) такъ: „Желтое на крыльяхъ сведено 

до шшппаш’а. На переднихъ крыльяхъ нЪфтъ желтаго при осно- 
ванш, но можеть быть им$ется совсфмъ исчезаюций (188 ап 
обзо]езсетф) сл$дъ желтаго на узелкЪ“. Сравн. также Эвгхз 

Тохаснамрз, Апп. Бос. Ешюош. Ве]о14ае, ПТ, р. 151, 19 изъ 
Тюопосраюрз въ Бельми. 

Генитамя вида вар1труютъ крайне мало. Выемка на вер- 
шинЪ генитальной пластинки можетъ быть то болЪе мелкая и 
дугообразная, то боле глубокая и угловатая (рие. 95 и 96). 
Вар1ащи въ размБрахъ приведены выше. 

Несмотря на то, что большинство описанныхъ варлашй бутр. 

Лаед ит носять чисто индивидуальный характеръ, нЪкоторыя 

изъ нихъ были описаны въ свое время подъ особыми назва- 

в1ями; впрочемъ эти назван1я игнорировались обыкновенно 
позднфйшими авторами. 

Мы же, сл$дуя принятой въ данной работЪ схемЪ низшихъ 

систематическихъ единицъ, должны выдфлить среди вида сл®- 
дуюцйя подразд$лен1я. 

1. уаг. Н\ео!а Бегхз, 1850. 

Тлое ща 1идео]а (гасе 1осае ?) Звьхз ГомсснАмрз, Веуце 4ез Одопабез, 1850, 

р. 36, 1 6 изъ Мадрида. 

„1. Губы, включая среднюю лопасть, желтыя, также какъ 

лицо (Ёгопф) безь всякаю слъда чернсио?). 2. Черная (пой: ас1ег) по- 

лоса впереди лобнаго пузырька (дословно: темени, уегфёех) бо- 

ле узкая и не продолжается вдоль глазъ. Она слабо заходить 

(пе Чёраззе сабге) за усики. 8. ПЦереднегрудь по бокамъ менЪе 

запятнена чернымъ. 4. Бока груди почти совсьмь желтые, и 
имБютъ не больше какъ еле замБтные и точкообразные слФды 

тБхъ черныхъ (пот асег) сливающихся пятенъ, которыя за- 
м$тны у Лазедфа близъ основан1я ногъ. 5. Черная боковая по- 
лоса 4, 5, 6, Т, 8 и 9-го сегм. также рудиментарная. 6. Желтое 

снаружи ногъ занимаетъ болыие половины ить окружности, за 
‘исключен1емъ лапокъ, которыя черныя, и на бедрахъ на жел- 

1) Мс.-ГласнгАам, Епфот. М. Масал. (2), ХТ, 1900, р. 209. 

2) Курсивь вездЪ автора. 
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томъ замЪтна узкая черная лин!я, которая у ЛазеФа боле 

яеная, волЪдств!е меньшаго распространен!я желтаго цвЪта“ *). 
Средняя доля нижней губы желтая. Черная полоска передъ 

глазами развита слабо, по бокамъ доходить только до основан1я 

усиковъ. Черныя лини на груди очень слабыя, почти совсфмъ 

исчезаютъ. Черная полоса по бокамъ брюшка рудиментарная. 

Келтаго на ногахъ много: бедра съ широкими желтыми поло- 

сами снутри и снаружи, или почти сплошь желтыя. 
Какъ уже упомянуто выше, это единственная вартатия вида, 

имфющая, повидимому, таксономическое значен1е. Представи- 
тели ея были известны изъ Испан!и*), а въ коллекщяхъ Эоол. 

Муз. Акад. Наукъ имЪется цфлая сер1я ихъ изъ вост. Цайдама. 

Эта форма отличается отъ остальныхъ вар1ашй вида также тБмъ, 

что основана на особенностяхъ окраски тЪла, а не крыльевъ, 

и представляетъ аналого „выцвфтшимъ“ разновидностямъ 

видовъ дутр. 99ит и бутр. зат, и какъ послЪдная, 

встр$чается только у южной границы распространен1я вида. 

Строго говоря, мы должны противопоставить данный вар1е- 
тетъ, бутр. Ласедит ищеа, всЪмъ остальнымъ вар1ететамъ вида, 

взятымъ вмЪетЪ подъ назван1емъ 67. Лазеойий Ласедфиии, оди- 

наково отличающимся отъ [ще а окраской тБла. Въ свою оче- 

редь, бутр. Лазедит 1щеоа и Зутр. Лазеит Лазефит мы можемъ 

дфлить вновь, на основаны окраски крыльевъ, на формы 

вЪроятно аналогичныя и получимъ въ такомъ случа четвер- 

ную номенклатуру. 
Однако отъ расчленен1я бур. Ласедит ше а мы воздержи- 

ваемся, такъ какъ достовфрно неизвЪстно, какля, именно, формы 

встр$чаются въ пред$лахъ этой вараши. 

Можно ли считать Футр. Накеобит 1щефа за подвидъ (3а0- 

зрес1ез) въ смыслЪ А. П. СеменовА Тянъ-ШланскАго еще 

большой вопрос, поэтому мы оставляемъ ее пока въ качествЪ 

нейтральнаго „уачефаз“. 

2. уаг. Намеошт Тлх., 1758. 

Средняя доля нижней губы черная, или черная съ желтыми 

пятнами по бокам, черная полоса передъ глазами развита хо- 

1) Зегхз Гохаснамр&, Веуце 4ез Одопафез, 1850, р. 86. 
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рошо и всегда заходитъ по бокамъ вдоль глазъ за основан1е уси- 
ковъ. Черныя лин!и на груди выражены очень хорошо. Черная 

полоса по бокамъ брюшка сильная. Ноги черныя; только узк1я 

желтыя полоски вдоль наружной стороны голеней и бедеръ. 

Этотъ вар!ететъ, какъ сказано, обнимаетъ всЪф остальныя 

разности вида, и противополагается бутр. Пазедфит 1ищебда. 

ВсБ вар1ащи, которыя можно усмотр$ть въ предБлахъ 

этого варлетета, чисто индивидуальнаго характера, и состоятъ. 
какъ описано выше, въ различ1яхъ окраски крыльевъ, иллю- 

стрирующихъ филогенетическй процессъ измБнен1й послЪдней. 
Поэтому ве подобныя вар1ащи заслуживаютъ назван!я особых”ь 

аберращй. Мы принимаемъ слБдующую схему аберрац бутр. 
Пасео ии Пазео ит: 

а) аЪег. Ф Наме аа Бегхз, 1850 (изъ Растет). 

Тлое а Лазейаа Бвтхз ГомбснАмрз, Неуце 4. Оопабез, 1850, р. 85 

теззетегалб6 А 5’ у тергепаге аах ете!ез попуе!ететф 6с1озех 

а рёегозНета ]фаппе са!" её А езрасе заёгапе &гез-отапа.* ). 

бутрейит Пазе ил уаг. Теа Питеретете тс, Уайт ЧаЙсут, 1908, р. 67 

(„АПз чзаае а рёегозИолтавет сгосео Науо со]огаф1з“). 

о. Базальное и узелковое желтыя пятна слились на обЪихъЪ 

парахъ крыльевь въ сплошное пятно, достигающее вдоль 

костальнаго края до И//—, разстоян1я между узелкомъ и птеро- 
стигмой (очень р$дко почти до птеростигмы). Только ФФ!! 

Эта аберрашя имфетъ атавистическ!й характеръ, и какъ 
таковая, наблюдается только среди самокъ. 

Ь) +. фура. 

ТльеПща Нахеоа Зетлхз ГохсснАмрз, Неуце 4ез Оопафез, 1850, р. 88. 

бутретит Лахедфит уаг. Ртпае Ф, Мпвваете\узкт, УегВаша!. 2001.-Ъ0$- 

СезезсН. МУ 1еп, 1918, р. 307. 

6. ИмЪется только базальное желтое пятно на крыльяхъ; 

на переднихъ оно доходитъ только до И, разстоян!я отъ корня 
крыла до основан1я треугольника, или до этого посл$дняго, а 

на заднихъ достигаетъ дистальнаго конца треугольника. 

Ф. Бавальныя желтыя пятна, какъ у ©; рЪдко пхъ почти не 

бываетъ. На переднихъ крыльях, а иногда и на заднихъ 
имфется еще узелковое пятно, сильно варьирующее въ развит!и. 
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Эта форма является основной, самой обыкновенной фор- 

мой подвида, почему называть ее тоже аберращей не прихо- 

дится (см. поэтому поводу ниже замфтку о принятыхъ въ дан- 

ной работЪ систематическихъ единицахъ низшаго порядка). Въ 

количественномъ отношен!и эта форма оставляетъ далеко за 

собой вс аберраши. 

с) аег. 1айгее! Эегуз, 1850 (изъ Растет). 

Тлоеа ТлйтеЙе Бвгхз Томаснамрз, Веуче 4. О4опафез, 1850, р. 85 

(„ао ше аззех реб её а рёёгозй ета соптё 6 Ядиефе ТлбеЙща Тойте Пе 

(Ртстет). П п’а раз 4е зайгате & 1а Базе 4ез айез зарёгеигез её се 

Дез аЙез ш#ечеигез езё рец еёеп4и“). 

ФФ. Узелковаго желтаго пятна на крыльяхъ нЪть (развЪ 

незначительный слЪдъ у $). Базальнаго пятна н$тъ на перед- 

нихъ крыльяхъь, а на заднихъ оно очень небольшое, доходитъ 
не дальше какъ до основан1я треугольника. Получается сход- 

ство въ окраскЪ крыльевъ съ бутир. пзсоотёи. 

Эта аберрашя непосредственными переходами связана со 
слБ$дующей, отъ которой ее подъ часъ трудно отграничить. 

4). аЪег. пуатайа Кор7здмко, 18588. 

Длах Дазеоа Пуайтаиа Родзянко (ВоритАкко), Труд. Общ. Испыт. Прир. 

Харьк. Унив., ХХП, 1888, рр. 2М — 218: „самки съ неокрашенными 

крыльями (только основавя нижнихъ у ОО этого варетета чуть- 
чуть [какъ у ФФ Ш. запдитеа Ме1лт.] окрашены въ желтый пвЪтъ“). 

бутретит ЛДазефит уаг. Ппуайта Птлеритете\утси, \Майк1 СаЙсу1, 1902, 

р. 67 (,‚,А11$ фо5 Вуа115, поп со]огайз“). 

© о. Крылья совеЪмъ безъ желтаго. 
Очень р$дкая варлащя; по большей частью замФтны хотя бы 

слЪды желтаго, что даетъ поводъ отнести экземпляры къ пере- 

ходамъ между аЪег. [ее и аЪег. луайтаа. Напр., среди 

просмотр$ннаго нами матер1ала въ коллекшяхъ Зоол. Муз. 

Академ Наукъ, въ нашей собственной коллекщи и др., не 

нашлось ни одного экземпляра, который можно было бы безъ 

всякихъ натяжекъ отнести къ этому варйетету, въ то время 

какъ переходныя особи къ афег. [айтее имЪются во всЪхъ 

коллекщяхъ. 

Описанный и изображенный О7тлер7леге\107’емъ ') варлететъь 

1) Блерлегя\у1си, Майк Са|су1, 1909, р. 67; фаЪ. 11, Ве. 5 и 6. 
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эщегрипсеца: п тагош аз розбегог из сгосео Нахагаш таел- 

Лага а]агат таса$ пупа: уаюо Фогтайз, ораНозо Ёазс1з“ 

не имЪетъ, по нашему мнЁнйо, значен1я особой аберрацщ, а 

является лишь индивидуальнымъ уклонен1емъ, съ филогенети- 

ческой исторей вида не им5ющимъ никакой связи. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВАРТЕТЕТОВЪ БУМРЕТЕОМ 

ЕГАТЕОГОМ. 

1 (2). Бедра съ желтымъ снутри. Средняя доля нижней губы желтая. 

Черная полоса передъ глазами не заходитъ за основане усиковъ. . 
ы (..... Зутр. Науеошт ииеоа. 

2 (1). Бедра безъ желтаго снутри. Средняя доля нижней губы съ чернымъ. 

Черная полоса передъ глазами заходитъ по бокамъ за основан1е 

О ее 2 Зумр. Пауеоцт, Памеощть 

‚а (Ъ). Желтыя базальное и узелковое пятна на крыльяхъ слились 

въ одно сплошное пятно, доходящее вдоль костальнаго края 

крыла почти до средины между узелкомъ и птеростигмой. 

Только ОФ еее + а. Намеотаца. 

Ъ (а). Желтыя узелковыя пятна обособлены отъ базальныхтъ, или 

ихъ совсЪмъ не имЪется. 

с (4). 4. Базальныя желтыя пятна доходятъ на передних крыльяхь 

до основан1я треугольника, а на заднихъ до его дистальнаго 
конца, или нЪфсколько дальше. Узелковыхъ пятенъ нЪтъ. <. 

Базальныя пятна какъ у д, или н$5сколько меньше; узелковое 

но развито а а с о оса Е брса. 

Я (с). Узелковаго пятна, а на переднихъ крыльяхъ и базальнаго 

н$тъ у обоихъ половъ. 

е (1). Базальное пятно на заднихъ крыльяхъ имЪется, но доходитъ 

не дальше какъ до основанйя треугольника . . . ав. Паёге ег. 

Г (е). Базальнаго пятна на заднихъ крыльяхъ совсфмъ нЪтъ. 

Крылья вовсе безъ желтой окраски... ... . . аБ. пуайпайа. 

„ 

Сравнительныя замфтки. До сихъ поръ 6утр. асе ит стави- 

лась въ системЪ рядомъ съ бутр. Гопзсоотва (см. сравнительныя 
замЪфтки объ этомъ видЪ). Въ настоящее время нужно признать, 
что бутр. Лазедит является самымъ обособленнымъ среди всЪхъ 
видовъ рода. Близкихъ родственныхъ формъ ему мы сейчасъ 

на свЪтЪ не знаемъ. Особенности его строенй!я заключаются 
‚ главнымъ образомъ въ устройствЪ реп1з’а съ баранообразными 
рогами и съ особенной средней лопастью, вытянутой въ парные 

рога и въ особенной формЪ Аа генитальныхъ крючечковъ. По 
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другимъ же признакамъ бутр. Лазефит имЪетъ всё же больше 

сходства съ бутр. ГопзсотБи, хотя родственность между ними 

всё же отдаленная. 

Мы не включаемъ въ нашу работу описан!е американской 

Уутрейит тад ит Нлсавх, 1861, однако не можемтъ не отмЪтить 

большого теоретическаго интереса послЁдней и ея важности 

для пониман1я соотношен1й нфкоторыхъ нашихъ палеарктиче- 

скихъ видовъ бутуейит и въ частности родетвенныхъ отно- 

шен!й бутр. Пасеойит. 

Хутр. таит Нлсвх кратко, но довольно хорошо, описанъ 

въ послЪфдн!й разъ Виз’омъ въ СоПес+. /оо]0э. 4. Звьуз Гохс- 

СНАМРЗ, №а3с. ХТ, 1911, рр. 628, 619 — 682, Во. 401 — 404, гдЪ 

приведена литература и синонимика вида. Интересующихся 

отсылаемъ къ этой работ Влз’а. 

ЗдБсь же мы обратимъ внима- 

не въ строения Фбутр. таит 

только на слБдующее: лобъ безъ 

черныхъ пятенъ; тБло почти 

сплошь желто - бурое, чернаго 

почти н$тъь совсфмъ. Верхее 

анальные придатки 6 не загнуты 

вверхъ, и ниже! уголъ нахо- 

дится близко къ вершинЪ, кото- 

рая съ 1 зубчикомъ. Аа гениталь- 

ныхъ крючечковъ нфеколько скор- 

лупобразная, съ выпуклой наруж- 

ной стороной, и плоской. или 

едва вогнутой внутренней, т. е., 

типа оФутр. стойсит. Крылья съ 

сильной желтоватой окраской. ко- 

Иа торая обобенно рБзка у оонова- 
$1051 ше@1а]ез; с-са]еа; 4-ю- ня до линти треугольника—аналь- 

Е ный уголъ, а также вдоль косталь- 
наго края до птеростигмы (или 

дальше); граница желтагонерЪзкая. Генитальная пластинка 

прилежащая, съ 2 вершинами, которыя между собой находятся 

дальше чфмъ на М ширины генитальной пластинки; длина 

ея меньше № 9-го сегмента. 

13 видитъ (10. ©14., р. 680) въ строенш „@етя]зеотее“ 
би © родственность бутр. таф@ит съ американской обй’и- 
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зит,а по форм верхнихъ анальныхъ придатковъ © съ Яой 
и созйуегит. Уже изъ этого перечня предполагаемыхъ разно- 

калиберныхъ родетвенниковъ нашего вида видно, что здЪсь 

что-то не такъ. Мы сначала тоже не знали, куда отнести бутр. та- 

Чит, пока изслфдован!е конца его реп1з’а не выяснило для насъ 

дЪло. Конецъ реп1з’а бутр. та@4ит (рис.27) вполнЪ аналогиченъ 

рев15‘у бутр. Лацеот. Разница лишь въ томъ, что въ средней 
лопасти (5) отсутетвуетъ средняя непарная пластинка, и остаются 

лишь 2 рога, принимающие у основан1я форму треугольниковъ. 

Рога (1) таюе же баранообразные, шлемъ (с) того же типа. 

Это сходетво реп15’а бутр. таит съ решз’омъ бутр. Патейит 

дополняется сходетвомъ и въ другихъ чертахъ строен1я этихъ 

видовъ, п теперь хочется даже удивиться, какъ это сходство 

не было ник$мъ подм$чено раньше. Вепомнить хотя бы сходное 

устройство генитальной пластинки о, сильное распространеве 

желтаго на крыльяхъ и анальные придатки 

Но съ другой стороны у бутр. та@@ит есть черты, не- 

сомнфнно, напоминаюпийя намъ виды изъ группы етойсит. 

Сравните, напр., генитальную пластинку бутр. таит и таёч- 

йпит, Аа нашего вида и Футр. егонсит. Такимъ образомъ, 
Хутр. таит является формой родственной съ одной стороны 

бутр. Пасеойит, а съ другой съ видами группы егойсит и даетъ 

намьъ, по нашему мн$н!ю, возможность просл$дить родетвен- 

ностьбутр. Лазеоит, который безъ таит являлея бы какимъ-то 

цр1сит среди видовъ рода, не связаннымъ родственностью ни 

съ однимъ изъ нихъ. Теперь же намъ ясно, что Хутр. Ласеит 

(а быть можеть вм$етЪ съ нимъ и Зумр. юпзсоотЬи, бутр. реае- 

тощатит и бутр. @аит) является отклонившейся группой отъ 

егойсит-образкыхъ предковъ. 

бутр. та@@4ит интересна и по строен!ю своего решз’а. 
Удивительная форма среднихъ лопастей бутр. Лазеоит, состоя- 

щихъ изъ непарной пластинки съ рогами по бокамъ, находитъ 

въ бупр. таит свое объяснен!е; посл ды видъ перебрасы- 
ваетъ мость къ парной средней лопасти другихъ видовъ Фуй- 
рей’ит: нам$чаетъь исчезан1е средней пластинки и превраще- 

_н1е боковыхъ роговъ въ треугольныя лопасти. 

бутр. та@Аит представляетъ, повидимому, очень древый 

типъ, что доказывается, напр., сильными вар1ащями его жилко- 

ван!я, выходящими подъ часъ изъ предЪловъ жилкован1я рода 
(часто наблюдается 4 ряда дискоидальныхъ ячеекъ, идущих на 
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нзкоторое разстояне отъ в, перес$ченный { заднихъ крыльевъ, 

2 жилки въ $ переднихъ крыльевъ, 9 (ид на заднихъ крыльяхъ, 

вар1ащи Ап4 6, —8\,, часто не совпадающихьъ между собою 

въ си 36). 

Отличить бутр. Лазедит среди другихъ формъ рода бываетъ 

обычно очень легко по сильной желтой окраск$ крыльевъ. 

Но въ т$хъ случаяхъ, когда посл$дняя развита слабо (аЪег. 

[те ег и Туайтаа), для опред$лен!я приходится обращаться 
къ строен!о генитальнаго аппарата, при чемъ уже форма Аа и 

генитальной пластинки всегда разр$шитъ, съ чмъ мы имфемъ 
дЪло, не говоря уже о строен! конца фреп1з’а. Въ случаЪ 

слабаго развит!я желтой окраски крыльевъ бутр. Лазефит по 

наружному виду легко см$шать съ Зутр. запдштеишт, бутр. ви- 

даит и др. 

Интересно отм$тить, что бутр. Лаледфит ие а по своимъ 

особенностямъ (редукшя’ чернаго на тфлЪ) и по своему рас- 

пространеню (югъ палеарктики) представляетъ изв$стную 
аналог съ „выцвфтшими“ разностями видовъ бутр. о дайит 
(Пасит) и бутр. зизайит (рйаит. 

Географическое распространенге `) (карта № 2). бутрейит Па- 

1) У насъ имются слБдуюцщие неопубликованные матер1алы по бутр. 

Лазеоит. МапазВата, СБапс-дао-стету, зёао \1ае Регтеае, 12. УП. 12 

(1 0), 5. Биксетеу (колл. автора). СЬоеап, зба@о уУ1ае ЁРегтеае ВасВеа“, 

31. УП; 12 (1 её 1 ©); 8. Бевавяву (колл. автора). МопеоНа, зао у1ае 
Фетгеае МапазВима, 3. УП. 12 (10), 5. Бевавзву (колл. автора). ТгапзЪа1- 
саПа, 20. УП. 01 (1 6), Возснко\ (колл. Русск. Энтом. Общ.). Ттка&зЕ оЪ., 

збамо Ллша, 18. УПТ. 09 (3 6 её 5 О), 5. Тзновомоу. Тошзк слаЪ., ВК 

стгст., Опгла4а), 14. УП. 08 (ГО), А. Тлсовзом (колл. автора, получено 

черезь А. П. СвменовА-Тянь-Шаньскаго). БетгезВ]е 415%т.,. ГерэзкК, 

у1ет, УП. 09 (То), К. Ковзсномоу. Моусогой оаЪ., Уа]4а] с1гс]., Вубада 

Сога, 8 её 12. УП Т. 10 (2 6), (+. \Уввезтзсндстх (колл. автора). Тагоау]1] 

ойЪ., ГафииазЕ сше., Матфоуо, 5 б её 9 о. Реёгоста4 олаЪ., О4е]]пада, 15. 

УТ. 08 (1 ®) К. Рвдуек (колл. Русск. Энтом. Общ.). РеёегроЁ с1гси]., Кгоп- 

збааф сап., 13. УТ. 01, (10) (аЪег. 1ате ей) (колл. Русск. Энтом. Общ.). Тласа 

с1гст]., Нау. Гаса ргоре ВЫШму, 4, УП. 00, (1 д) (колл. Русск. Энтом. 
Общ.). бтодпо саЪ., Резк1, Нау. Мешап, 12. УТ. 13, А. ВАвтемек её С. УЕ- 

ВЕЗТЗСНАСТМ (колл. автора). Зоко\1 слтс]., Глозозпа, 17. УГ. 12, (сер1я ©® 

еб оо), А. Вавтимее (колл. автора). Уагзрауа эаЪ., У1о[аузЕ с1гет]., 1асиав 

СЬо4еёзВ, 28. УП—14. У1П. 12 (10), Уотвкт. Р1офеК 5аЪ., Таеграпоу 4156г. 
(68, ФО), 1913, Бомтизкх. Мозаиа омЪ. еб с1тса|., РебгоузКо]е-Ватлатоху- 

зко]е, лЪто 1908 (1 @ её 1 О), Рикоумткоу её Клкроу. БетеЪг)апу. Бот, 18. 
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зе ит является однимъ изъ самыхъ обычныхъ видовъ сфверной 

половины палеарктики, и имфется, обычно, во вефхъ коллек- 

щяхъ, а въ коллекщяхъ, собираемыхъ не спещалистами, 

обыкновенно сильно преобладаетъ надъ другими видами рода. 
Главнымъ образомъ этой „обыкновенностью“ вида въ наших 

широтахъ и объясняется тотъ фактъ, что его большей частью 

считаютъ видомъ съ очень широкимъ распространешемъ, см., на- 
примфръ, Насеп, Эбефит. ЕЮщош. Ие16о., ХУП, 1856, рр. 310—811. 

Однако, на самомъ дЪлЪ, бутр. Лазедфит является далеко не 

самымъ распространеннымъ среди нашихъ стрекозъ видомъ. 

Не только летаюнце не только у насъ, но и въ СЪв. АмерикЪ 

Хутр. зсойсит, Глоейа диаатитасйаа и ГпаЦадта суаЙидегит, 

но даже таже виды, какъ Фумр. запдитеит, Зутр. ошдайия, Гезе$ 

зропза, 1.6545 путрйа, Мещетла $реслоза, Саордетух ‘до, Са1о- 

14егух зШеп4етз, Аезсрта уипсеа и друг. распространены не 
меньше, а то даже и шире, нежели нашгь видъ. 

Посл$дь!й же ограничивается, собственно говоря, сфверной 

половиной палеарктики и горными мЪ$етностями на югЪ ея. 

Намъ предстоить выяснить сперва сфверную, а потомъ южную 

границы распространен1я нашего вида. 

Первую изъ нихъ можно намфтить впрочемъ только очень 

приблизительно. Несомнфннымъ является только фактъ, что 

УТ. 05 (2 @ её З 0), А. Сотоутх (колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). Вгоп у 

с1тст]., Вукоуо, М)айёзЬКоуо, 24. УТ. 06 (1 0) (колл. фаунист. комис. Зоол. 
Моск. Унив.). У|аиилг саЪ. её с!тса|., Ббаугоуо (1 ©) (колл. Зоол. Муз. 

Моск. Унив.). В]азап гаЪ., Оапкоу сйтсч]., бтетшайзЬКа, 12. УТ. 081 О),) 
А. Звмехоу Тэдм-Внлияк1; И4., 21. УТ. 09 (10); Иза., 28. УП. 12 (1 д) 

(колл. автора отъ А. П. СимвноваА-Тянь-Пньскаго). Та олаЪ., "Га её 

Тагаза с1гет]., 1910—1912 (1 6 %9 ©) (колл. Энтомол. Станщи Тульск. 

земства). Оге] саб. еф с1гси]., МагузЬ Ето, 8. УТШ. 18 (2 О А. Гввертх- 

ЗКАТА (колл. автора). багафох, 1. УП. 09 (3 @ её? о), №. Ткохмткоу (колл. 

Зоол. Муз. Моск. Унив.). Затадоу эаЪ. Катпеёк, 1. УТ 065 (1 @ её 1 ©) 

№. Ткохмткоу (колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). Б4ерра созасогат Науй 

оп, Ргоуа]3ЁК1] хауоа, 12. УТ. 08 (1 6), Е. Ругмоу (колл. Зоол. Муз. Моск. 
Унив.). Тв 2Ъ., ЗЗеракВ с1тси]., Гаво4есй! (1 0) (колл. Зоол. Муз. Моск. 

Унив.). ТН! саЪ. её сйтси]., Ко42оху, 9. УМ. 12 (10), №вуороузкт (колл. 

Кавк. Муз.). ЗБауегу с!тсо]., Нах. ВогёзВаЙа, Уогопфеоука, УТ. 06 (То) 

(колл. Кавк. Муз.). ЕНзабефро! ваЪ. её с1гси]., АЧ2ыкерь, 12. УТЦ. 12 (1 ю 

её 10), Улзилмтх (колл. Кавк. Муз.). Иатсегаг с!гси]., 1асмз Ката25], 22. 

УП. 11 (3 @ её 3 о), К. Батомтм (колл. Кавк. Муз.). Ейуап ©иЪ., Кагта|- 

поукКа, 25. УП. И (То безъ брюшка), К. Затомх (колл. Кавк. Муз.). 
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бутр. ПЛазефит идетъ далеко на сфверъ, но какъ неизв$стна 

граница, до которой летаютъ на сЪверъ вообще стрекозы, такт 

неизв$стно и то, доходить ли нашъ видъ до этой посл$дней, 

или онъ пропадаетъ н$сколько южнЪе. 

Пока наиболБе сБверными пунктами нахожден1я Футр. Ла- 

сеоит въ Сибири являются слфдующие: средняя часть Камчатки 
(приблизительно, 54° — 55° с. ш.)!), Аянъ (та же широта)*), не- 

изв$стный точно пункть между р. Леной и Верхоянскимъ 

хребтомъ (никакъ не южнЪе 62°— 63° с. 11.) *), р$ка Вилюй (62°— 

63° с. ш)*), сЪверъ оз. Байкалаз), Инсарово въ Туруханскомъ 
краз (Енисейск. губ.) (62° 05’ с. ш.)°) и Нарымсвй край Том- 

ской губ. (58° с. ш.)б). Такимъ образомъ сЪверная граница 

Мутр. Пазедит въ Сибири колеблется, по существующимъ дан- 

нымъ, между 54° (на КамчаткЪ) и 58° — 62°. Въ Европейской 

Росе1и въ этихъ широтахъ (кром$ Финлянд!и) почти не про- 

изводилось даже одонатологическихъ изелЪдован, почему 

рЪзк1Ий поворотъ здЪеь границы обитан1я Футр. Ласеит къ югу 
зависитъ, конечно, лишь отъ недостатка св$дЪнай. Отъ станщи 

Солеварни Соликамск. у. Пермск. губ. (59'/.° с. ш.) 7) граница 
эта идетъ къ г. Уржуму Вятской губ. (51° с. ш.)З), затмъ нфтъ 
никакихъ свЪдБн!И до Любимск. у. Ярослав. губ. (582 с. ш.)?); 

дальше бутр. Лазефит указанъ для Валдайск. у. Новгород. губ. 
(58° с. ш.)*) 19), и для Петрограда (60° с. ш.) 1)3), а въ Финлянд1я 

извфетенъ еще изъ Каяны Улеаборгск. губ. (64° с. ш.) И). 

1) См. выше списокъ экземпляровъ коллекши Зоол. Муз. Ак. Наукь. 

2) Насвм, 54ей. Епющ. Ие»., ХУЦП, 1856, рр. 366—861. 

8) Бдртенеквъ, Аппамге Муз. 700]. Аса4. Б5с. 56; РеегзБойге, ХУТ, 

1912, р. 292. 

4) Наввх, Э4еф п. Ещют. Иейо., ХХ, 1855, р. 91. 

5) Твхвом, Васе &1 К. БуепзЕ Уеб.-АКа4. НаваЙпеаг, ХУ, АЯ. ТУ, 

№ 4, 1889, р. 8. 

6) БАртеньвъ, Изв. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, р. 21. 

т) БАРТЕНнВвЪ, Труд. Оби. Естествоиси. Казан. Унив., ХЛ, вып. 1, 1908, 

р. 12. : 

8) Круликовский, Зап. Уральск. Общ. Лоб. Естеств., ХХУ1, 1907, р. 182. 

9) См. примБчане 1) на стр. 94. 

10) ГригорьеЕвъ, Труд. ПрЪснов. Ы1олог. станц. С.-Петерб. Общ, Ест., 1. 

1906, р. 67. 

11) Ньзгмавв, БАПзКар. рго Еайца еб Е]ога Ёеотса, Мойзег, УГ, Му зече, 

НаЁбеь 3, 1861, р. 112. 
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Кажущийся поворотъ нашей границы къ сЪверу, съ 58° (Валдай) 

до 641/° (Каяна), точно также, конечно, зависитъ отъ отсутствая 

изсл$дован!й на с$вер$ Евр. Росси, а нахожден!е вида на 64° с.ш. 

въ Каянф, и на 62 — 68° с. ш. на ВилюЪ въ Якутск. губ. 
говоритъ за то, что с$верную границу нашего вида нужно 

предполагать (по крайней м рЪ въ западной половин Евраз!и) 

еще сЪверн$е. Это подтверждаютъ и свидБтельства сканди- 

навскихъ авторовъ ') ̂ ) °), констатирующихъ, что на Сканди- 

навскомъь полуостров Футр. ЛазедФит летаеть еще (хотя 

очень р$дко) въ Лапландии, т.е., никакъ не южнфе 66°`—68° с. ш. 

Въ Англ бутр. Лаледит распространенъ, собственно говоря, 
почтй по всему острову, но вездЪ водится очень спорадично. 

Такъ Тлослз*“) въ своей сводкЪ 1900 года приводитъ только 

9 указан!й на нахожден!е этого вида въ Англ, причемъ са- 

мымъ сЪвернымъ пунктомъ приведена безъ точной даты Шот- 

ланд1я (по даннымъ Звгхз ГохеснадмрЗ) 5). Зат$мъ Мовтох нашелъ 

бутр. Лазеоит въ БаНо1Е 5), Тлосдз’) въ СБезЫ1те, Сдмыох К. 

апа Н.3) въ Битгеу и Еззех, а въ 1912 году К. Мовтох°) нашелъ 

его въ Мот|К”Ъ (т. е. въ Шотланди впервые послЪ неточнаго 
указан!я Эвихз Гомаснлмрз). КромЪ того Зутр. Лазеоит найденъ 

на островахъ А14егпеу '°) и Саегизеу ") въ Ла-Манш. Въ Ир- 
ланди бутр. Пазеойит совсЪфмъ не водится. Онъ изв$стенъ также 

съ Гельголанда 1?). 

Во всей средней ЕвропЪ, т. е. въ Германи, Австро-Венгрии, 

Дани, Голланди, Белычи, во Франщи и въ Швейцарли, бутр. 

Лазедфит является однимъ изъ наиболЪе обычных видовъ, и 

1) Ивттевзтеот, [зесфа 1аррошса, 1888—1840, р. 1088 „НафНаф 1 Гар- 

ропла гал1зз1те“. 

2) \УАмхевем, Епфо1п0]. ТазКг., ХУ, 1894, р. 245. 

8) Бзбзтерт, Ешют. Т1АзЕг., ХХ Ц, 1908, р. 11. 
4) ТюсАз \М., ВгйзЬ Пгахоп ев, 1900, рр. 86—81. 

5) бегхз Гомасндмрз, Веупе 4ез ОЧопафез, 1850, р. 35. 

6) Мовтох К., Ето. М. Мабал., (2) МХ (ХШХ), 1908, р. 48. 

т) ГосАз \.., Епбото102186., ХЫУ, 19, р. 102. 

8) САмьтом Е. ава. Н., Епюто1]0515%, ХХХЦХ, 1906, р. 281; ХУ, 1912, 

р. 113. 
9) Мовтох К., Епбото]0215%, ХОУТГ, 1913, р. 60 „Оп Ше зававШз о# ЕЙа- 

Кепеу Рош МогёВ Мот“. 
10) \Улткев, Ешот. М. Масах., (2) ХТ (ХХХУГ, 1900, р. 189. 

11) Говв, Ею. М. Масал., (2) Ш (ХХУПТ), 1892, р. 13. 

12) Кешнаск, Амз 4ег Мафаг., УТ, № 34, 1911, рр. 132 и 139 (10. УТ. 10). 

Фауна Росси. Ложносфтчатовкрылыя. ‹ 
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только, быть можетъ, на крайнемъ юго-запад Франщи онъ 

нЪсколько менфе обыкновененъ. Наоборотъ, уже на южныхъ 

полуостровахъ Европы нашъ видъ становится гораздо болЪе 

р$дкимъ, и здЪсь же мы подходимъ къ южной границВ его 

распространен!я. 

Однако установлене этой посл$дней — дЪло довольно таки 
сложное. Здесь приходится проводить, собственно говоря, двЪ 

границы: 1) границу сплошного распространен1я вида и 2) южнЪе 

границу островного его распространен1я въ изолированных 

другъ отъ друга горныхъ учаеткахъ. Насколько разнится поло- 
жене обфихъ границъ, покажетъь нижеслдующее. 

Въ юго-западной Европ, южная низменная часть Франщи 
(гдЪ еще летаеть бутр. Лазеоит, напр., департ. Сагош4е)*) не- 

посредственно переходитъ въ высокля Пиренейск1ля горы, и 

дал$е въ Пиренейское плоскогор!е (средняя высота котораго 
надъ ур. м. 2480 — 2560 ф.). бутр. Лазеф ит извЪстенъ какъ изъ 

Пиренейскихъ горъ, такъ и собственно съ Циренейскаго плато, 

гдЪ однако вс извБстныя м8стонахожден!я его лежатъ въ сЪвер- 

ной половин полуострова, не южнЪе АШатгаст’а?)3) (на самомъ 

юг Арагон!и), Б!егга 4е СтааЧатталпа “) (въ новой Кастили) и 
Мадрида °). Очевидно, здфеь и проходить южная граница рас- 

пространен1я нашего вида. Но въ этомъ м$етБ наша граница 

лежитъ на плоскоюри, а не на низменности, и потому можно 
думать а рг1о11, что къ югу отъ этой границы н$фтъ какихъ-либо 

изолированныхъ горныхъ странъ, гд$ видъ появляется вновь, 

ибо онъ им$лъ бы возможность достичь до такихъ странъ безъ 

перерыва по плоскогор!ю. А это приводитъ насъ къ заклю- 

чен1ю, что въ данномъ м$ст$ имЪется только граница сплошного 

распространен1я вида. Это оправдывается и на дфлЪ: никакихъ 

островныхъ обитавй Футр. Лазеоит къ югу отъ указанной гра- 

ницы неизвЪстно. 

Итал1я представляетъь изъ себя точно также гористый до 

самаго юга полуостровъ, горы котораго непосредственно пере- 

холять на сЪверф въ Альшйскую систему. Только на сЪверЪ, 

1) ово, КеаШе ]еппез Хафага]., (8) ХХТУ, 1894, р. 56. 

2) Мовтом. Епбоп10]0515%, ХГУ, 1912, № 587, р. 112. 
8) Млудз Г,, Мофаз Й00]ое1саз, УПТ, Воеё. Босе4. Атасоп. Сйепс 

Мафага|., ТУ, 1905, № 4 — 5, р. 19. 

4) Ргстет, Зупорз1з №бугторфегез а’ЕЮ5расте, 1865, р. 49. 
5) бе]уз Гомасндмрьз, Веуце 4ез Одопафез, 1850, р 86. 
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между горами, лежитъь большая „Ломбардекая низменность. 

СЪверъ Итали, а вмБет$ съ тфмъ и вся Ломбардская низмен- 
ность изобилуютъ бутр. Лазеоит *). Въ центральной части полу- 

острова видъ встрЪ$чается уже значительно рЪже, вЪроятно, 

онъ летаетъ здЪфсь, главнымъ образомъ, на н8которой высотЪ 

надъ уровнемъ моря (впрочемъ, Гасо 4’Ауегпо лежитъ на 
самомъ берегу моря). Здфеь Футр. Лазедит констатированъ 

только въ АБги7т (О@тап Баззо)?) и въ Сатшраша (Гасо 

4’`Ауегпо) *). Въ южной Итами нашъ видъ уже не извфотенъ 

совсЪмъ 3). Однако онъ вновь упомянутъ для Сициши *) и Сар- 
дин!и 5). Такимъ образомъ здЪсь выражены, повидимому, обЪ 

границы вида, причемъ граница его сплошного распроетра- 
нен!я идеть поперекъ какъ разъ посрединф Аппенинскаго 

полуострова (приблизительно черезъ сЪФверъ Сатшраша) а Си- 
цил!я представляетъ, вЪроятно, островное обитанйе вида внЪ 

этой границы. 

Граница распространен1я Футр. Пахедфит на Балканскомъ 

полуостров$ пока совершенно неизвЪстна. Самыми южными 
пунктами нахожден!я зд$сь вида являются пока Босн1я 6) и 

Герцеговина 7). Видъ неизвфетенъ ни изъ Далмащи, ни изъ 
Румынш, но извфстенъ изъ всей Венгр1и, кромЪ самаго юга 
(Корамё Ве7зб, О4опаба Нипоаллае, 1896, р. 41). 

Въ Евр. Росси нашъ видъ доходить до береговъь Чер- 
наго моря, хотя на самомъ юг$ онъ, повидимому, уже р$докъ. Онъ 
констатированъ здВсь пока только вь Херсонской губ., близъ 

1) ВЕмттуослло, А Бос. Мабага]. Мабеш. Мо4ева, (3), ХИТ (апво 

ХХУПУТ, 1894, р. 200; Пла. (4), 1Х, 190%, рр. 5—6 (зераг.), ебс. 

2) Вемтгуоге!о, Аппаал1юо Маз. #0010=. Ошу. Марой (паоуа Беме), Г, 

1905, № 35, р. ?. 

8) Вопреки указанйю Ввмттуобтло въ АфИ Бос. Мафаг. Мабет. Мо4ева, 

(4), 1Х, 1905, р. 26 (5ераг.); сравнить, Пу4., р. 6, гдБ указаний для юга Ита- 

ли тЪмъ же авторомъ не приводится. 

4) Мша РаАтомво, ВПоё. Мабага|. Б1еШалпо, Разс. 9, 1811 (цитир. по 

Вемтгуосбтло, Аппчал1ю Маз. 700105. Фшуегз!. Марой (паоуа земе), Г, 1905, 

№ 32, р. 8. 
5) РивоттА, Апп. Мав. С1у. Бог. Мабаг. Челоуа, ХТУ, 1819, р. 431. 

6) Мс Глснгдм, Ето. М. Масал., (8, 1Х (ХХХТУ), 1898, р. 249 (Тетап 

пеат ЗНахе, 91. УП. 98, 1 0; ПНахо, 96. УП. 98, 1 @ её То. 
$) Мовтом, Епош. М. Махал. (2), ХХ (ХШЫХ), 1908, р. 31 (Мозг, 

8. УПТ. 08). 
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Одессы !) и близъ Херсона *), и въ Бессарабской губ. 3). ДалЪе 
на востокъ самыми южными губерними нахожден!я бутр. Йажео- 

мт будуть пока Кевская “), Полтавская 5) °), Харьков- 

ская °) °), ПровальскАЙ заводъ въ области Войска Донского 3), 

Астраханская °), Оренбургская 1°) И), а также Уральская 
область (50° св. шир.) 1). Такимъ образомъ, граница сплошного 
распростренен1я вида идетъ, повидимому, по лини Херсон- 
ская губ., — область Войска Донского — Уральская область. Въ 
Крыму бутр. Лаледфит неизвЪотенъ. 

Однако довольно далеко на юг отъ указанной только что 
границы нашъ видъ появляется вновь въ качествЪ$ постоян- 
наго- и обыкновеннаго представителя, именно въ горахъ на 
Кавказ и въ Малой Азш. Такъ, напр., 11. УП. 1914 года 

мы встрфтили бутр. Пазедит по дорогЪ изъ Кисловодска къ 

Лермонтовской скалБ (Терская обл.), на высот приблизи- 

тельно 840 шт. (св$дЪн1я нигдЪ пока неопубликованныя), тогда 

какъ въ Юсесентукахъ (высота 608 т.) онъ не летаетъ. Въ 

АджикентЪ Елизаветпольск. губ. онъ найденъ на высот$ около 

500 т. Въ другихъ мВстахъ Кавказа онъ встр$чается не ниже 

1500 т. надъ уровнемъ моря (Военно-Грузинская дорога, Ка- 

рабахское и Карское плоскогор1я и т. д.). Эвыхз Гомесндмр$ 

имЪлъ представителей бутр. Лазедфит изъ Эрзерума 1), Таг- 

1) Шугуровъ, Естествозн. и Географля, УТП, 1908, № 3, р. 87. 

2) БРАУНЕРЪ, Зап. Новоросе. Общ. Естествоиси., ХХУ, вып. 2, 1908, 

р. 85. 
3) БРАУНЕРЪ, Труд. Бессараб. Общ. Естествоисп. Люб. Естест., П, 

вып. 1, 1908—09, р. 86: 

4) Ветке, Ва|. Бос. Хафаг. Мозсоа, ХХХТ, 1859, № 1, р. 64. 

5) Явошевсктй, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХУ, 1881, р. 96, 

6) Родзянко, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХХ, 1886, р. 99. 

7) Ивановъ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив, Х, 1816, р. 19. 

8) ЗогРАФЪ Ю., Труд. Стул. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. Моск. Унив., 

1909, р. 95. 
9) Редько, Раб. Волжск. Б1олог. Сганц., ТУ, № 3, 1915, р. 41. 

10) Воронцовский, Изв. Оренбург. Олд. И. Русск. Геогр. Общ, ХХ, 1909, 

р. 115; 1514., ХХПГ 1912, рр. 2, 4, 6, 9, 11, 12 и 18. 
11) Бартеневъ, Аппаате Миз. 700]. Аса4. Бе. $56. РефегзБойте, ХУТ, 

1911, р. 414; 1ыа., ХУП, 1915, р. 292. 
12) Розснхте, УегВал41. 200].-606. СезеЙзсВ. \1еп, 1911, р. 486. 

13) Зе!уз ГохаснамРз, Апп. Бос. Ешбошт. Ве]219ае, ХХХГ, 1887, р. 11 

(А1рез ропычаез, 1 6 её 2 Ф; Татбочта, 1 0 её 9 о; Еглегит, 10). (Срв. Влв, 

1911, 1ос. с16., р. 642). 

ТУ 
> 
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фоцта’а 1) и изъ А1рез ропЯдиез *) въ М. Аз. Мовтох *) 

приводить его для озера Ванъ въ М. Аз!и, 5200 ф. Распростра- 

нен!е нашего вида въ ТуркестанЪ остается невыясненнымъ. 
Тамъ извфстны пока лишь единичныя нахожден!я его: О- 
Там 3) и Кокчетавъ “) Акмолинской области, Наурзумъ Тур- 
гайской обл. *) и Лепсинскъ Семир$ченской обл. °). ВЪроят- 
нЪфе всего до южной границы Туркестана Футр. Пазефит не до- 

ходитЪ. 

Въ центр. Аз!и до сихъ поръ были извфетны лишь экзем- 

пляры изъ Кашгар!и °), Джунгар!и °) и Кашмира °), а въ насто- 
ящей работ$ впервые публикуются сборы изъ Манджур!и 5) °), 
Монголи 5) 8) и изъ Вост. Цайдама 5). Такимъ образомъ 

ареалъ обитан1я бутр. Латедфит можно теперь продолжить на 

востокъ до береговъ Великаго Океана не только черезъ Сибирь. 
но и черезь Манджур1ю, и быть можетъ, также черезъ сЪьв. 

Китай. Остается однако вопросомъ, можно ли причислить 

центральную Азю къ области сплошного обитан!я вида, или 

она относится къ области островного его распространенйя. Во 
всякомъ случаЪ вост. Пайдамъ, быть можетъ, относится къ 

посл$дней, такъ какъ тамъ Футур. Лалефит извЪстенъ съ высоты 

выше 2000 метр. надъ уровнемъ моря. 

Наконецъ, въ Японии до самаго послФдняго времени ©утр. 

Ласефит былъ совсЪфмъ неизв$стенъ, и только въ 1911 году 

одновременно В1з 3) и Млтзомовл 1) назвали его для самаго 

сЪвернаго острова Япон!и, [ессо. На СахалинЪ онъ былъ най- 

денъ уже не одинъ разъ 9) 1). 

1) бетяз Гохеснадмр5, Апп. Бос. Епюш. Ве]219ае, ХХХ 1881, р. 11 
(А]рез ропдтез, 1О её 2 О; Тагфо, 1 0 её 2 о; Егвегити, 10). (Срв. Влв, 
1911. 10с. с1+., р. 642). 

2) Мовтох, Епот. М. Мага... (2), ХХУ, 1914, р. 58 (1 $ её 4 О, „аП 4е- 
пега]“). 

3) Ндсек, Зем. Ешют. Иейе.. ХУП, 1856, р. 866. 
4) См. выше списокъ экземпл. колл. Зоол. Муз. Ак. Наукъ. 
5) См. примБчате 1) на стр. 94. 
6) БАРТЕНЕВЪ, Апппате Мив. 00]. Аса4. Бе. 5%. РаетвЪоите, ХУТ, 

1911. р. 414. 
7) Бегхв ГохсснаАмрвё, Ногае 5ос. Е шо. Вобзсае, ХХТШ, 1889, р. 95. 
8) Ствлво. Апп. 5ос. Епют. Егапсе, (4), УТП, 1868, Вай . р. СХП. 
9) Влв, за СоПес+. Хооог.. 4. Зетхв Гоксснамьрв, гавс. ХТ, 1911, р. 642 

(Тезво. 1882. 20 и4 0). 
10) Млатзомова, Лопги. СоПере Арт1си!. ТоБока Отуегёйу, Заррого, 

1911, ГУ, рат Г. р. 1 (Тезво, Заррого). 
11) БАРТЕНЕВЬ, Апппате Мик. 200]. Аса4. с. 8+. РефегвЪойтс, ХУТ, 

1911, р. 414; Пыа., ХУП, 1912, р. 292. 
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Такимъ образомъ бутр. Латефит характеризуеть Восточно- 
Аз1атскую область (в$роятно, всю) и сЪверную (кром$ Ирлан- 

ди) и переходную подобласти палеарктики, причемъ въ пре- 

дБлахъ посл$дней подобласти онъ встрЪчается частью въ 

сплошномъ распространен1и (напр., е$веръ Испан1и и Италйи), 
частью только въ островномъ (напр., Кавказъ), а частью, именно, 

въ полосЪ между границей сплошного распространенля и остров- 
нымъ обитан1емъ (напр., кавказскя низменности) совсфмъ не 
востр$чается. 

Образъ жизни. Для этого, столь обыкновеннаго въ ЕвропЪ 
вида, имБется довольно много краткихъ упоминан!й объ усло- 

няхъ обитан!я. Въ сущности веЪ они сводятся къ тому, что 
бутр. Лахе ит прлуроченъ къ стоячимъ водамъ и болотистымъ 

м$стностямъ. Вотъ, для примВра, мнЪн1я н$фсколькихъ авто- 

ровъ. По 'имм’у ") онъ вотр$чается главнымъ образомъ на 

болотахъ. БРЕХЕк 2) находилъ его только на болот („Те татзВ 

\аз фЪе оп]у р!асе уПеге Г Ючпа 45 зресез“), Ваввизне *) 
говоритъ, что ‚она обыкновенна у небольшихъ лужъ (тагез), 
на лЪеистыхъ торфяникахъ, на топкихъ мЪфетахъ вокругъ пру- 
довъ“. Болышинетво авторовъ констатируютъ отлетаве бутр. 

Лазеофит отъ воды. Такъ Ивановъ *) пишетъ, что этотъь видъ 

летаеть „на лугу за р. Осколомъ, въ рощахъ, по опушкамъ 
лфеовъ и на поляхъ“, Колосовъ 5) пишетъ, что бутр. Лазеоит 
встр$чается „очень часто повсюду, за исключен!емъ лЪеной 
чалци, куда онъ не проникаетъ, предпочитая держаться но 
опушкамъ или въ мелкихъ сосновыхъ лЪеахъ“; по Ульянину °) 
‚ее ножно ветрЪтить на всякой сырой лужайкЪ, на всякой 

лесной прогалинЪ, но чрезвычайно рЪдко, почти никогда, она 
не летаетъ надъ водой“; по Повотз 8) она вострЗчается „на 
кустарникахъ, злакахъ, на лугахъ вблизи воды“, по Влз’у °) она 

1) Ттмм, шзек4епт-Вбгзе, ХХИ, 1905, р. 5 (зерахт.). 

2) Брвувв, Епбоп10105156, ХЛ, 1908, р. 117. 
3) Ваввтзне, Ви]. Вос. Маф. Н156. Мефи., (2), ХУП, 1881, р. 11%. 

4) ИвАновъ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, р. 19. 

5) Колосовъ, Труд. ПрЪенов. Б1олог. станиц. Петроградск. Общ. Ест. 

ТУ, 1915, р. 
6) Ульянинъ, Изв. Общ. Люб. Естеств. Антрои. и Этногр., УТ, вып. 3, 

1869. р. 15. 
7) Оовогз, КеиШе ]феппез Мафага., (8), ХХТУ, 1894, р. 56. 

8) Вяз. Меигорбега Науейае, 1885, р. 49. 
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„избЪгаеть открытой воды, и держится боле Въ сторонЪ, у 

высохшихъ, обросшихъ высокой травой (Вл1еботаз) канавъ 

(СтяБет)“. Уутр. Лаледфит по Редько 1); ‚очень часто встр$чалея 
въ сторон$ отъ Волги, иногда въ л$су въ сухой высоко раепо- 
ложенной м$етности въ 8—4 верстахъ отъ ближайшаго водоема“, 

по Евбниасн”у 2) бутр. Дазефит встрЪчается „у водъ и на сухихъ 

м$стахъ, на высоколежащихъ и луговых болотахъ, по л5снымъ 

порогамъ и полямъ“, наконецъ по ВорРонцовскому °) она ‚держится 
преимущественно въ заросляхъ тальника и рогоза; на высо- 

кихъ м$етахъ по лугамъ попадается на кустарникахъ“. Мс Глдсн- 

ТА “) описываетъ со словъ СнАРрРмлАх’а одно мЪфетонахождене 

Зутр. Лазеф ит въ Испанш такъ: „впадина (ВоПо\у) со всякой 

растительностью, не только прибрежноводнаго (зет1-аааа с) 

типа. Это былъ очевидно обыкновенный прудъ, но высыхаюций 

на нзсколько м$сяцевъ ежегодно. Мы не замЪтили какого-нибудь 

постояннаго водоема на 1—2 мили въ окружности (ут а 

ше ог $\:0), но можетъ быть гдЪ-нибудь такой былъ“. Госдз °) 

пишеть про нахожден1е бутр. Лазеоит въ Англи: „эта стре- 

коза... садится черезъ каждые несколько ярдовъ на землю, или на 
траву, подобно многимъ темнымъ (Ъго\уп) бабочкамъ“ . Самр!ох °) 

взялъ нашъ видъ въ сырой ложбинЪ (ВоПо\у) боле или менЪе 

заросшей кустарникомъ, гдЪ стрекозы сид$ли почти посрединЪ 
травяных стеблей (з6епз о# фе газвез). Въ общемъ можно сдт- 

лать выводъ, что Футр. Лазедфит является однимъ изъ самыхъ 

непретендательныхъ стрекозъ палеарктики, водится почти во 
всякихъ условяхъ въ мЪстностяхъ съ непроточной водой, и, по- 
являясь часто массами, можетъ отлетать довольнодалекоотъ воды. 

Въ Альпахъ бутр. Пазедфит поднимается до высоты 1620 

(Иегтаф въ Ма зег А]реп) 7), 1740 (МитёзеВепа]р)8) и даже до 

2100 т. (АТре 4! Сташа шо Вейге%фо%ва/]) °); на КавказЪ, какъ уже 

1) Редько, Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Любит. Юстеств., УТ, вып. 4 
(Раб. Волжск. Блолог. Станц., ТУ, №3\, 1918, р. 34. 

2) Екбнтасн, ТУ МИбЪен. пафаг\15$. Уегетз$ Азспа#йепьиго, Бегамзоес. 
гаг Кеег зешез 25-] авг. ВезбеВепз, 1908, р. 16. 

8) ВоРонцовсклй, Изв. Оренб. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., ХХ ПТ, 1912, 
рр. 4, а также 11 (зераг.). 

4) Мс Г, дснтглдм, Епот. М. Масал., (2), ХПТ (ХХХУПГТ, 1902, р. 148. 
5) ГосАз, ВгиизВ ПОгахопй1ез, 1900, р. 85. 
6) Самртом, Епбо110]0515%, ХХХ[Х, 1906, р. 281. 
т) Тлюур, Ешош. М. Маса2ше, (2), Х (ХХХУ,), 1899, р. 212. 
8) Ваз, Мей. бев\ме1и. Ешбот. СезеЙзсЪ., УТ, 1890, Не#%. 5, р. 198. 
9) Ваз ш СоПес%. И00]0е. Белхв Гомеснамрьз, фас. ХПИ, 1911, р. 648. 
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упомянуто раньше, онъ совефмъ не встрфчается па низмен- 
ностяхъ, а въ горахъ появляется на высот около 1500 м. 

(только въ АджикентЪ въ окр. г. Елизаветполя найденъ на 

высот$ около 500 т.) и летаетъ еще въ изобилии выше 2000 пп. 

(03. Карагбль Зангезурек. у. Елизаветпол. губ.) 1). Граница, до 

которой онъ поднимается на КавказЪ надъ уровнемъ моря, 
неизвЪетна. 

Зутр. Лазеоит является самымъ раннимъ видомъ, по времени 
появлен1я, среди другихъ представителей этого рода въ ЕвропЪ?). 

Напр., во Франщи онъ летаетъ уже съ 20—95 мая (нов. стиля) 3)*). 

Въ Евр. Росси онъ появляется также раньше другихъ видовъ 
Бутрей’ит, такъ, въ Харьковской губ. онъ летаетъ съ первыхъ 

чиселъ 1юня°), въ окр. Саратова былъ найденъ уже 4 1юня°). 

Въ вост. Сибири однако наблюдается, повидимому, нзкоторое 

запаздыване въ появлен!и бутр. Лазеод[ит; такъ, напр., на р. Гази- 

мурЪ въ Забайкальской обл., первые экземпляры въ 1909 году 

были найдены только 922 1оня “). 

НЪкоторые авторы сравниваютъ манеру полета Футр. Ла- 
че ит съ порханемъ бабочки, „летаетъ... плавнопорхающимт 

(зопуефеп ет) бабочкообразнымъ полетомъ“ *), „порхаетъ (На{- 

{$ег6) подобно бабочкЪ надъ самой буроватой землей“ °), и т. д. 
Миграцй вида, какъ таковыхъ, неизв стно, но не разт, 

упоминалось о томъ, что видъ появляется временно въ очень 

большомъ количествЪ, а потомъ, опять таки на время почти 
исчезаетъ. Такъ извфстно появлен!е большого числа экземпля- 
ровъ вида въ окр. Лондона въ 1811 году )1), и тамъ же въ 

1) См. выше примЪчанте 1) на стр. 94 и списокъ экземпляровъ Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ. 

2) Срв. Вяз, МХеиторега Н@уевае, 1885, р. 49. 
3) Мавтах, ЕепШе ]еппез Мабиага]., ХУТТ, 1888, р. 151. 

4) Роволз, ЕеаШе }феапез Хабага/., (3), ХХУ, 1894, р. 56. 

5) ИвАновъ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив. Х, 1816, р. 19. 

6) Редько, Труд. Сарат. Оби. Естествоисп. Любит. Естеств., УТ, № 4 

(Раб. Волжск. Б1олог. Станц., ТУ, № 8), 1915, р. 24. 

7) БаРТЕнЕвЪ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. Унив., 1910, р. 18. 

8) Розсныта, Сагт ма П (Мей. пабатЬ156. ГаоЧезтлазеатз Рат Кагп- 

феп), 1908, № 4—6, р. 33. 
9) Мовх, Мей. Зсвуе1. Епбото. СезеЦзсь., Х, Ней 5, 1899, р. 191. 

10) Поовтврлу, Ешот. М. Масал., 1811, р. 86 (цитир. по ТосАз, ВтИйзЬ 

ПгагопЯ1ез, 1900, р. 86). 
11) Мс Гленглам, Ешош. М. Масах., ХХ, 1888 —84, р. 258. 
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1898 году). По Млвтих ?) Хутр. Лаледфит въ одни годы въ Инди 

(Франшя) обыченъ, а въ друше рЪлокъ (см. также Слмр1ом) 3). 

По \лткев’у“) на островЪ$ А1Лаегпеу (Ламаншъ) на 10 сам- 

цовъ бутр. Палеойит встрЪчается только 1 самка. 

По Сдмрюк’у?) бутр. Лазео ит одинаково активны какъ въ 

ясную, такъ и въ пасмурную погоду. Тамъ же авторъ пишетъ: 

„Общее сходство ихъ окраски съ цвфтомъ „газВ“ (камыша), 
а также кузнечикообразное прыжки, которыми они начинаютъ 

свой полетъ, дБлаютъ усп$шное подражан!е дфломъ боль- 

шой важности. Ихъ полетъ не очень быстрый, и не очень 
продолжительный, но если стрекозу очень сильно пресл$дуютъ 

(уегу созе]у ргеззе4), она иногда находитъ уб$жище на вер- 

шинахъ высокихъ деревьевъ“. Намъ кажется подобное описан!е 
охранительной окраски и привычекъ Футр. Лаед ит черезчуръ 

субъективными, и врядъ ли на самомъ дёлЪ окраска имЪетъ 
такое важное значен!е въ этомъ отношения, какъ думаетъ авторъ. 

ЭЗегхз ГохеснадмРз?) упоминаетъ, что А970т рёсйеЙит однажды 
сдфлалась добычей Футр. Ласеоит. 

Къ врагамъ бутр. Лазео т В. Млвлтх 6) относитъ ласточекъ 

Нуагосйейаот }35рез, идта и Пеисоратеа, въ желудкахъ которыхъ 
онъ находилъ остатки нашего вида, а ОленмЕ ')—дроздовидную 

камышевку Асгосерйаи$ атиптасеиз (зупоп. #и“40ез) „29. УП.08 
дроздовидная камышевка слетфвъ съ ивоваго куста (т ештет 

Юетеп Бргапсо уоп етешт \е1епЪизс| айз) схватила медленно 

летящаго © Г4реЙща Йатеда“). Бвтхз Тохеснлмрз8) говоритъ: 

„Въ брюшк$ о Лаед а я нашелъ длинную Ра. Этотъ паразит 

сильно раздулъ брюшко стрекозы и м$шалъ ей летать. Этотъ 

видъ не упомянутъ въ Г/’1з6о1те 4ез Не] ез 4е М. Погдврих... 

Провизорно я назову его Вата Ифейщае“. 
О пэразитирующихъ клещахъ на тфл$ обутр. Пазеоит 

пишетъ подробн$е всего Крендовсвий °). Онъ считаетъ ихъ за 

1) ГосАз, ВыйзЬ ОгасовН1ез, 1900, р. 86. 
2) Млвтих, Веуае 4’Епфото|., У, 1886, р. 286. 
3) Самртох, Епфо110]10213$, ХХХГХ, 1906, р. 281. 
4) УМАтквк, Епфот. М. Масах., (2), ХТ (ХХХУГ, 1900, р. 189. 
5) Бвгхз ГомеснАмрв, Апп. Вос. Епфот. Ве]е1дае, ХХ, 181%, р. ХХХИ. 
6) Млетгх, Веуце Егапсалзе 4’ОтийЪо]юоселе, 1910, № 15, р. 119. 

1) Равнме, Иезсрт. #. Хафаг\у1з5. НаПе а. 5., ПХХХТ Ней 5—6, 1909, 
р. 457. 

8) Бвгхз Гомеснамрз, Веуае 4. О4опадез, 1850, р. 86. 
9) Кьвндовскли, Труд. Общ. Иепыт. Прир. Харьк. Унив., ХП, 1818, 

р. 241. 
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шестиног1я личинки Аттепигиз раро от, и говорить, что онЪ 
„прикр$иляютея къ нижней сторон груди“ бутр. Пазедит, или 
къ „верхней и нижней сторонф продольныхъ крыловыхъ жи- 
локъ“. Друмя севфдфня по этому вопросу, приведенныя у 
автора, см. ниже при описанйи образа жизни бутр. тегиютое. 

См. также Самрток') и Юсноги?). Намъ также приходилось не 

разъ видЪфть стрекозъ съ паразитирующими на жилкахъ 
крыльевьъ, или на груди личинками клещей. 

Объ яйцахъ и объ ихъ кладкЪ бутр. Лазефит въ литературЪ 

имБются слЗдуюшая св$дЪня. 

Мбтлвв3) пишеть о яйцахъ нашего вида такъ: оплодотво- 

ренныя яйца „реше \Ь\зВ ш со]ойг ап Черозйе@ зтау, 

&Ъе 1аег (т.е. неоплодотворенныя) ехса4е4 Ъу а сарбаге4 Гетае 

шт а се]айпоцз уеПо\у1зВ тазз“, и въ томъ же году “) описываетъ 
откладыван1е яицъ т$мъ же видомъ: „27. УПТ. 11 отъ 11 до 1 часа... 

большое число 146. Пазеда въ ложбин® (Бобош) ЗЬеу Неа 6— 

на краю очень маленькаго мелкаго пруда. Солнце с1яло въ это 
время ярко, и была сильная (шфепзе) жара..... Копулируюция 

пары одна за другой быстро (з\уеершо) слетали съ Е и 

держались паря надъ прудомъ. Говоря „копулирующя“, я пони- 

маю здЪсь, что каждый © еще придерживалъ (зЫЦ Керб + Ьо]1а) 
своими анальными придатками © за затылокъ, почти вполнЪ 
контролируя такимъ образомъ ея движен1я. Прилет$ въ... каждая 

пара, ец8пившись, какъ только что описано, летала нфкоторое 
время вдоль и поперекъ пруда (Че), какъ бы для того чтобы 

увЪриться что берега вполн$ чисты (с]еат).... полетавъ въ своихъ 

обслЗдован1яхъ туда и сюда (ВамЕто) н$еколько разъ, и не 
будучи вспугнуты, они садились внизъ, чтобы приступить къ 

„дфлу“. Я замЪтилъ, что продержавшись въ воздухЪ (Боуегше 

збеа4Пу) приблизительно на высот У, фута надъ водой, каждый 

самецъ сильно толкалъ свою партнершу внизъ къ водЪ, и это 

стремительное движен!е вызывало очень ясный, рёзый, шеле- 
стяций звукъ ихъ крыльевъ. ЗалЪмъ 9, быстро оттащивъ 

(Чгарр1по) свою подругу опять кверху, переменилъ немного 

1) САмьтом, Епфот 0102158, ХТЫТ, 1909, р. 244. 

2) Бснот., Хе 6зсВг. \1ззепзсВ. ГшзесфепЬ1о]., ТУ, 1908, № 12, р. 459. 

3) Мале А., Тгапз. Епфош. Бос. Гоп4оп, 1811, Ртгоее., рр. ХХХУ— 

ххху1. 
4) Мелжкв А., Ещош. М. Маса2., УП, 1871—1712, рр. 124—128. 
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мЪсто, и опять сталъ повторять подобныя „хлестаня“ („мр- 
ршо“) брюшкомъ своей безпомощной подруги о воду. Каждый 

разъ одинъ ударъ касался воды, какъ показывало пояснен!е 
одной постепенно расширяющейся (зргеа4 т) волны, и каждый 

разъ только брюшко © касалось воды“. „Широкая полоса, 
вырЪзанная изъ сфрой бумаги, была обыкновенно частью моего 

энтомологическаго снаряжен1я, и въ настоящемъ случаЪ, ея 

цвфть былъ очень удобнымъ, такъ какъ хорошо подходилъ 
къ цвЗту глинистаго дна пруда. Намочивъ осторожно бумагу, я 

разостлалуь ее по дну, хотя это было трудной (гоп ]езоте) зада- 

чей, такъ какъ всё выдавались разные стебельки травъ (гее4з) 
и т. п. но наконецъ трапъ былъ спущенъ и я опять сталъ 

отдыхать на берегу. Блестящая пара, танцующая свой воздуш- 

ный „раз 4е 4еих“, быстро спустилась (з\уоореа) внизЪъ, и я лихо- 
радочно ждалъ ея дЪйств!й до быстраго удара, произведеннаго 

(5 тазбте гоп) съ безцеремонной живостью. Я схватилъ 

осторожную пару и, помФетивъ ее бережно въ ящикъ, не 

причиняя ей вреда, я не обращалъ внимане на то, что про- 
мочилъ ноги, лишь бы найти яйцо на моей буматЪ. Единствен- 

ное яйцо, почти шарообразное, цвЗта бл$дной амбры, /, ши. 

въ д1аметрЪ, лежало тамъ....". ДалЪе:') „И такъ, откладка яицъ 
(146. Паше а), а не копулящя было цфлью $, таскающаго съ 

собой у воды самку, и окунающаго ее черезъ почти правильные 

промежутки времени. Самка, пойманная такимъ образомъ послЪ 

откладки яйца, которое было вроятно ея первымъ яйцомъ, 
отложила еще 123 яйца уже сама (еасЪ 1оозе Бу зе!) въ мой 

ящикъ. И теперь я могу прибавить къ наблюден1ямъ 

уох Бтевого’а надъ [46. 5войса фактъ, что очень близкая ей 1[46. 

НазеоФа также кладетъ (4горз) яйца, соправождаемая самцомъ, 

на лету (4агшо Н1ю$), на нфкоторомъ разстоянйи одно отъ 

другого, прямо въ воду“. 
Ульянинъ*) сообщаетъ, что бутр. Шазео ит „роняетъ свои 

яйца на лету, причемъ, конечно, они падаютъ на землю“, и 

что „о сцфпленная съ 6 роняла на лету яйца“ *); по \Утеремлмк”у *), 
самка „кладетъ оплодотворенное яйцо то одна, то съ держащимъ 

1) Тыа., рр. 128—199. 
2) Ульянинъ, Изв. Общ. Люб. Естеств. Антр. Этногр., УТ, вын. 2, 1869, 

р. 15. 

3) ГЫа., р. 4. 
4) У\тврвмадмм, Вег. пабаг\ 155. Уегетз Апозраге, ХХТ, 1894, р. 69. 
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ее за рговфогах сампомъ въ воду, но нер®дко въ сырую, или- 

стую почву, поел$ чего слФдуетъ новое оплодотворен1е“. 
Наконець, Нвхмохз") пишетъ сл5дующее: „У бутрегит Пахоо- 

мт не бываетъ образован1я икры. Самка кладетъь яйца по 

одному, или по н$еколько одно за друдимъ въ воду, гдЪ они 

тотчасъ разсфиваются и падаютъ на дно“, и далЪе: „яйца 
кругловато овальныя, около 05 шт. въ д1аметр\“. 

ЭЗРЕтЕв?) упоминаетъ о коитировани о —_ Паледит. съ © 

Хутр. зсойсит (рег соПат). 

\М'вземвЕвс-[омр3) сообпгаеть о спариван!и и объ откладкЪ 

яицъ Футр. Лазефит слЪдующее: „18. УПП. 10. я наблюдалъ 

многочисленные экземпляры, почти всё самцовъ, ецфиленныхъ 

съ самками рег соЦат, откладывающихъ яйца между осоками. 

Пары останавливались, махая крыльями (зсВлуеЪепа) приблизи- 

тельно `въ 12 стм. надъ сырой землей. Самецъ придавливалъ 

самку анальными придатками (Йапое) и каждый разъ сгибалъ 

ей внизъ конецъ брюшка. Яйца падали изъ самки, безъ того 

чтобы она прикасалась къ землЪ; яйца падали по одиночкЪ, и 

попадали тамъ и сямъ (7егзбгей®) на сухя листья Е’опНпай$ и 

бука“ 

Подгруппа В (Гоп5е0о1отье!1). 

Дуагнозъ. Гапипа оепбаНз поп абзбалз, БПофаба, ратз ше а 
е]и5 поп сопсауа. Апешаз шЕмог арреп@спий зареногат 

Ф аБзепз. Оешез ргохйпа]ез 1111 ш зарегйее п\фемот! арреп- 

Ч спа зарегогиш © Ш ш ог4ше #тапзуегво. Аа рао сошргез- 
зат. /а Бгеу1ог даат Аа. Го пфезчогез репз ргаезешфез. Го 

шейИ рер15 зше ргосез51$ согиа ог из. Согпаа зше стей $ 

сопсау1з. Магоо апфетог Бафепае апфеосй]ал13 потае ехс1за. Ре- 
4ез п1от1, Гешога её НЫае ехёгогзат Науа; ИМае розфетогез 
01011. А]ае Шир1Чае, Науа Базз а]агат розбемогит её п1пиаз 

Ъаз{з агат атеногаш. 

Характеристика. Генитальная пластинка прилежащая, ея сред- 

няя часть безъ вдавлен1я. Нижняго угла верхнихъ анальныхъ 

1) Нвухмомз, Сгапааесе 4ег Епбускеаие ип 4ез КобгрегЬаяез уоп 

Одопафеп ипа Ервешемаею, 1896, рр. 5—6. 
2) Брвувк, Епфот0106156, ХЛ, 1908, р. 118. 

38) \Мвзкмввка-Гомо, Пфегпаф. Веуце 4. Ну4гоо]оеле, УТ, Не 2—5, 

1918, рр. 118—114. 
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придатковъ © н®тъ. Проксимальный конецъ ряда черныхъ зуб- 

чиковъ на этихъ придаткахъ загнутъ поперекъ подъ прямымъ 
угломъ. Аа н$еколько сплющена, [а короче Аа. Внутреннйя 

лопасти реп15’а имфются, средн1я лопасти безъ рогообразныхъ 
придатковъ. Рога гладейе, не баранообразные. Передн!Йй край 

черной полосы передъ глазами, волнистый. Ноги черныя; на- 

ружная сторона голеней и бедеръ желтая, кромЪ заднихъ го- 
леней, которыя сплошь черныя или разв съ зачаткомъ жел- 
таго. Брюшко безъ съужен1я на 3 —4 сегментахъ у обоихъ 
половъ. Крылья съ желтымъ у основан1я, котораго на заднихъ 
крыльяхъ больше, ч$мъ на переднихъ. 

Обзоръ видовъ. Подгруппа состоитъ изъ 1 вида, бутр. юп- 
5соотфе. 

6. Зутрегат Гопбео1отбе] Зет, 1840. 

(Рис. 28—34; географическая карта № 3). 

Тльейща Дахеота Кокзсотомве, Апп. Бос. Юшот. Егапсе, УТ, 188%, рр. 144— 

146. 
Тлъейа уотзсоотЬи Зктхз ГоксснАмрз, Мопостаре 4. ТлЬеЙапаеез 4?Ел- 

горе, 1840, рр. 49—50.—Бегуз ГомасндАмрз, ВяП. Асаа. Ве]21дае, (1) 

УП, 1840, р. 4 (зераг.) (по Влз, 1911).—Влмвов, Н156. Мабиг. шпзесфев. 

Меугорёегез, 1842, р. 108——Бвьхз ГохеонАмрРз, Веуче а. О4опафез 

’Елгоре, 1850, рр. 81—88 её 888. — Ввдоввк ипа Гоем, Меигорфега 

алз@т1аса, 1857, р. 15.— Растет Е4., Бупорз а. №вугорфёгез а’Езраепе, 
1865, р. 49.—Аоззвввв С., Аппааг. Бос. МабагаЙвЯ Мо4епа, ТУ, 1869, 
рр. 89—40.— Аоззввев С., ИезеЬг. А. Кегпап4еилтоз, (8), ХТУ, 1869, 

р. 238.—БрлАемотлмг А|1., ВаЦ. Бое. Епфот. [а]., 1Х, 181%, рр. 305—306— 

Бсносн ©., Мей. Бсь\е. Епфот. СезеЙвсН., У, 1880, Неё 6, 

р. 840. — Влз Е., Мепгогёега Неуемае, 1885, р. 49.—Тбмрег, СегааНа- 

ег Маейгораз, 1901, р. 89. 

Пета ГопзсоотЬй Бетгхз ГомаснАмрз, Апп. Бос. Етют. Ве]о1чае, ХХУП, 

1884, р. 84.—Влквизне, Ва. Бос. Маб. Н156. Меёе, (2) ХУП, 1881, 

р. 118.—бон\лАтеноЕвв Апф., ТаЪтгезЪег. К.Е. Эбаафзоутпаз. МатБаго, 

1895, р. 19 — Коваа Ве7зб, ТлБе!аПаае Напоалае, 1896, р. 42, 

фаЪ. 1, Яо. 8 (основае задняго крыла въ краскахъ). 

бутрей`ит Гопзсоотьеё Мвувв-Обв, Мей. Эсь\е!2. Епфот. СезеПзер., ТУ, 

1874, р. 327. —Возтоск М., Меигорфега хегтаплса, 1888, рр. 128—124— 

Матып Ввхе, Еее ]еппез ХабатаИз$ез, ХУТ, 1888, р. 158.—Клввх 
Бупопупис Саба]1осае оЁ Мепгорфега Оопаба, 1900, |’. 14.— \МтвовмАмх 

Апах., Вег1с%. Мабатху155. Уегетз АпозЪате, ХХГ, 1894, р. 10.—Тю- 
сдз \\., ВгИИвВ ПОтагоп 1ев, 1900, рр. 17—81; р. ИП (6 и О въ крас- 

кахь).— Вбззьев Егу., О4опафа.... па Нгуабзка, Зауопца 1 Па]тас1]а, 

1900, Иаетеъ, р. 10—71.—Яковсонъ и Бтанки (ТАсовзом её ВтАмснт), 
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Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Росслйской Импери, 1902, 
р. 131.—Ожержене\утси, \У а2Е1 Сайсу1, 1905, р. 68.—Евбьиасн, [У М!-- 

фе. пафаг\155. Уегетз АзсраНепЪиго, Вегаизсес. гог Ееег 25-фаВг. 

Везерепз, 1908, р.17.—Зсн\лАтенокЕек Апф., ЛаЪтезрег. К.К. 2-еп 5$аа5- 

сушпаз. Сга2, ХХХУГ, 19065, р. 28—24.—Млудз Г.опе., Втобема, У, 
1906, р. 116 её 111.—Влз Е., Одопада, т Бизз\аззегРаапа ПецфзсЪ- 

]аа4з, ге4. у. Ввдокв, Не 9, 1909, рр. 38—39.—Влз Е., ТАЪеЙаНпеп, 
шт СоПесНопз Иод]ог1аез 4. Ъагоп Зе!уз Гохесндмрз, азс. ХИТ, 

1911, рр. 619, 681—640, Но. 367 (генитальный аппаратъ 9-го сег- 

мента брюшка 6 еп #асе и въ профиль). 

ТльеЙща егуйтопеита Зснхетоев, Бе. Епбош. И е1ёх.., УТ, 1845, рр.111— 112. 

бутре"ит тпиайсит Воснескев, Бузбеша Ешошо]о2лае, Г, О4опафа, 1816, 

. фа. 1, Яо. 2 (6 въ краскахъ: сверху и въ профиль, голова спереди 

й сзади, конецъ брюшка сверху и въ профиль; 6 безъ красокъ: ко- 

нецъ брюшка снизу и верхн!йЙ анальный придатокъ въ профиль).— 

Ктвву \У., Зупопушис Саба]осе оё МХепгорфега О4опада, 1890, р. 14. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

бутрей"ит Гопзсотбез БАРТЕНЕВЪ (ВАЕТЕХЕЕ), Аппаалте Миз. 7001. Аса4. 

Бе. 5%. Р@егзБойго,.ХУП, 1912, р. 282 (Ктип, Аза, 1—1. УШ. 

900, 10) (см. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— 

ГосАз \.. Епфото]0215%, ХХХУГ, 1903, № 418, рр. 10—11 (Таама 

=аЪ., депизЪезЕ, затшег оф 1902, 1 д. „Гепс]озе а зреситеп оЁ а ага- 

сопНу Ваё Т Ъгоце В гот СешёзЪезК, 11 &Ъе Ахоу, 1$ зашшекг (1. е. 

1902) уе аф апсБог фВеге, $\\уо шИез ой зВоге, хе ууеге 1пезёе4 зу 

ша ба ез о спафз, ап@ фЪезе зуеге оПохеЯ Бу а сотгезропате 
ша|Ыфа4е о Ъезе агасоп1ез (а1| Ве залае зрес1ез) х/ысЪ гар1 у 
Ы1опе $Ъе спаёз“).— БаРТЕНЕВЪ (ВАБТЕМЕЕ), Вех. Ваззе 4’Епфото)., 

Х, 1910, № 1—5, р. 81 (КаБап 413+г.: ЕКабегтодах, 81. У. 07, 1 6 аа; 

К абалззКа]а звала, 5—6. УП. 07, 1 бе 2 ©).-—Розснмив, УегЬава]. 

2001.-Ъ0$. СезеЙзсЪ. \Лепв, 1911, р. 486 (Затага саЪ., №МЩо]а]еузК 

с1тси]., 1911,10). —Намомизсн, Еаапе 4. 4131с$ УаопуЕ1 4, сопуегита. 

4. Уогопёсе (Влаззе), раг У1аа. Увлатснко\узкх, азс. 1Х, СБаткох, 

1915, р. 15 (Уогопе2ь эмЪ., Уи] Е!). — БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕЕ), Трул. 

Студ. Кружк. Изсл. Русск. Прир. Моск. Унив.. ГУ, 1909, р. 68 (Кла- 

фалз 4136г. Рой, 8. УП. 0%, 4 @ её 1 о. „Варьируетъ величина чер- 

ныхъ полосокъ наверху 8-го и 9-го сегм.брюшка“). — БаРТЕНЕВЪ 

(ВАктЕМЕЕ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911, р. 1 (Варш. 

Унив. Изв., 1911. № 9) (Вабаш 4154г. збайо у1ае Ёеггеае Кобщефу, 

6—10. УП. 10, 3 6 её 3 о. „Этотъ видъ встрЪ$чался только по сухой 

дорогЪ, ведущей къ юго-востоку оть Кобулетъ, черезъ линйю же- 
лЪзной дороги, верстахъь въ 9—3 отъ Кобулетъ“). — БАРТЕНЕВЪ 

(ВАвТЕМЕЕ), Изв. Кавказ. Муз., 1915, р. 109 (Вабита 4154г. Ко шефу, 12. 

УП. 06, 1 Феё1 0; Тв её уста, 12. УШ. 07, 1 6 её 40). — Бавте- 
невъ (ВАЕТЕМЕГ), Труд. Студ. Кружк. ИзселЪд. Русск. Прир. Моск. 

Униь., ГУ, 1909, р. 68 (ТИ улеш., 1асаз ТзрегеразЬе, 1. УП. 0%, 1 6. 

„Черныя полосы на бокахъ груди выражены плохо“). 
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Лилах Гопзсоотб Зеуз ГШомсснАмрз, Апп. Бос. Е пот. Ве]е1аие, ХХУПГ, 

1884, р. 84 (Срв. Виз, СоЦесё. 2001. 4. Звъуз Гомеснамрз, Фавс. ХШ, 
1911, р. 639) (КакЪеша, 1 0). 

бутретит ЛГопзе Фотий БавртенЕевъ (ВАБТЕМЕЕ), Изв. Кавк. Муз., 1919, 

р. 109 (Ейзауебро! эаЪ., з6ерра ргоре СеоК-фара, 6. УПТ. 04, 8 @ ев 

40).—Бартеневъ (ВдвтемЕЕ), Аполате Маз. 2001. Аса4. Бе. 56. Ре- 
фегзбоиге. ХУП, 1915, р. 298 (ВаКа, Ваоу Муз, 19. УП. 06, 8 б её? ®)) 
(см. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—БАартЕ- 

невъ (ВАвтЕмЕк), Аппаайе Маз. 2001]. Аса4. Бе. 86. РеегзБоайгх, 

ХУГ, 1911, р. 414 (ВаЕЪага, апоазНае Нау. Уаглаб её 51ата, 8. УП. 

96, 1 д) (см. ниже списокъ экземпляровъ 3оол. Муз. Акад. Наукъ). 

Дидах ГопзсоотЬй БрАувръ Фр. (Вкловк Ёг.), Изв. И. Оби. Люб. Естеств.", 

Антроп., Этногр., ХХУТ, выцш. Г, 1816 (Путеш. въ Туркестанъ Фкд- 

ченко, Зоогеограф. ИзслЪд., П, часть №), р.5 (также УегБапа]1. 2001.- 
Ъо$. СезеЙзсь. \Меп, ХХХП, 1883, р. 299) (Залтатсат4 41°6г., у1ста 

Огвизак (ОуазаК), 11 её 179. УП. 1810, 50). 

бутретит ЛопзсоотЬеё БартенЕвъ (ВлвтемвЕ), Аппазмге Миз. 200]. Асад. 

бс. 56. Рёфегзьойто, ХУТ, 1911, р. 414 (Зашагсаша 415%г., СВо42Ъер® 

с1гс]., файло у1ае Ёеггеае Со]о4па]а Бер, 24. У. 08, 1 @ (см. ниже спи- 

сокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Дала» рюпзсофотфе БрРАУЕРЪ (Ввдовнц), 181%, 10с. с1%., р.5 (также УегВапа1.... 

р. 229) (Зуг-Рахда 415%г., узета ТазЬЕеп$). 

бутрей‘ит опзсоотбеё Свлеовлву В., Веу. Влаззе 4Епфют., 1905, № 5—6, 

р. 919 (БепгеёзВ]е 415г., П! и\емот: Каткараб, 12. УП. 08, 10). . 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сылва, Пбаз $11156. Наупй Нмапо-Бо, (1 ®) 21—22.У. 09 Р. Когтоу. (Средняя 

доля нижней губы черная; б$лая и красная полосы на бокахъ груди 

очень характерно выражены). 
Озивсала, ратз шЁег1огт Науй Киапоез, (1 0), УШ, Рвйв\АтЗкКт. 

Озапеал1а, рагз шфеог Науй Капеез (1 4), Рвхв\лдтзкт 

Регэа ог1епё., МИфап4ап, СВод2ва4а&Васвап, (10), 5. У. 98, Идворму. 

Регза, Агаф1збат (страна бахлйаръ, котловина Малаширъ), (1 её 1 О), 

2. ТУ. 04, Йлвсомух. 

ВиЕВага, апоазйае Нах. Уахгхоь её З1атла, (1 6), 8. УП. 96, ВаАвзнтзнву$ки. 

Залпалката 41зг., Сво42Вепф с1лгс]., збамо Со|о4па]а Э%ер, (1 4), 24. У. 08, 

ТАсоввох. 
Ваки, ВаЙо\ Муз, (20 её 20}, 19. УП. 06, Вгахснт. 
Садсазиз, 13, (8 6), 15. УТ. 10, К. Батомтм. 
ЕИзауебро] саЪ., Даюоетаг с1гса[., АтфиеуашЕ— КабатзЕ Це Иауо4у, 1825 тафг. 

(10), 19. УП. 13, А. ВАвтЕмЕх. 
ЕНзауебро! оаЪ., Йапоехаг слгса]., 1аса5 ПО2Ва] 21:0], 2850 пофк., (1 бе 1 о), 

6. УП. 13, А. ВдвтемЕу. 
ЕНзахефро! оаЪ., Хапоетаг с1тсп]., Нау. Атах Азбатаг — Маету, (2 б её 1 О), 

15. УП. 13, А. ВАвтемку. 

Ктия, АТаза, (Го), 1—1. УП, 900, Коимитиоу. 

№ира, (10), 1812, БтвАосн. 
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Езразпе, (10) повуЕ у В. Млдвтих сь этикеткой „Одаж Гопзсе отл“). 

Егапсе, шаге (10) (покупка у В. Мавлтх, этикетка „бутрей“ит Готзсо- 

10ть 4“). 

Длагнозъ. Зибга ВашегаНз 6Вогас1з зше Ппеа пота, ааф саит 

уезюо1о е]аз. Тлпеа шота апоазба забагае ]афегаз 1-ае абт- 

септз 3/, аа 91015 ФВогас1з. УезНстат Ппеае шотае амф Ппеа п1ота 

апоазззйта шт забага 1абега | зесяп4а. Нафева шота 1опоба та- 

[з ]айа зарга 8 её 9 зесш. аЪотиз. Арреп@х П\еюог © 

(Но. 29 её 30) абЫпеетз 1осаш апомН шег10г13 арреп@1е. заре- 

1огаш. ЧепИаНа 2 зеот. а54от 18 @ шипа (Йо. 81). 14 №те- 

у1ог аа Аа. Аа рао Чергезяяат. Реп1з у14е Вс 32. Е]ауит 
Ъаз1з а]ае розфег1ог13 пой абЫпсепз ф“апопГат, Науаш аЙае 

апфег10т1$ пуплаз. Мептайо Вауа айб габга. ТИЛае розбегюогез 

6 шютае, о сиш уез@оИз Вау1з ехётогзит. Гатита сеп{аИз поп 

арзбатз, 1051 ]абега]ез сгаз81, си ше1зага т те]1о 10со. 

Рис. 28. Рис. 99. 

Рис. 98. бутрей‘ит Гопзсо1отьев, . Черная полоса передъь глазами (Вафа 
9156г., Кобебу, колл. автора). 

Рис. 29. бутрейчит уоп5соотфеа, Ф. Анальные придатки въ профиль (на рис. 
не изображена черная полоса сверху 9-го сегм.) (Вафало 41%., Кобч]ефу, 

колл. автора). 

Описанте. 2. Средняя доля нижней губы обыкновенно желтая, 

бурая, изрЪдка бываетъ съ чернымъ, р$дко совс5мъ черная. 

Верхняя губа желтая. Лицо и лобъ бЪловатые, матовые, у 

взрослыхъ самповъ часто (у очень хорошо сохранившихся 

экземпляровъ) съ розоватой или даже ярко-красной окраской, 

Черная полоса передъ глазами (рис. 28) развита хорошо, и за- 

ходитъ по бокамъ вдоль глазъ за основан1я усиковъ; ея пе- 

реднйй край обыкновенно не ровный, съ ясными полу- 

круглыми неправильными выемками посредин$ и у основан1я 
8 

Фауна Рос. Ложностчатокрылыя. 
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усиковъ. Лобный пузырекъ желтый, у взрослыхъ ФФ часто 

розовый, или пунцовый, спереди съ узкой черной каемкой. Задъ 

головы черный, съ большими желтыми пятнами, отдБленными 

другъ отъ друга не широкими черными полосами. Грудь бурая. 

Бока груди иногда бываютъ свЪтлЪе переда, но чаще почти 

такого же бураго оттфнка. Передъ груди однообразно бураго 

или красновато бураго цвЪта, безъ всякаго рисунка. Плечевой 
шовъ совефмъ безъ черной лин или полосы, или только со 

слЪдами ея. На 1-мъ боковомъ швЪ всегда ясная черная, но 

узкая полоска, занимающая только три нижнихъ четверти 

высоты груди, и прерывающаяея н$еколько выше грудного ды- 
хальца. На 2-мъ боковомъ шв$ груди только слфды чер- 

наго, или очень ‘узкая цЪФльная ливня. У характерныхъ 

экземпляровъ взрослыхъ самцовъ (но далеко не у вофхъ 0) 
къ черной полоскЪ 1-го бокового шва прилегаетъ спереди 
сильная, широкая, бЪловатая полоса, то доходящая до верхняго 

края груди, чаще же прекрашающаяся на одномъ уровнЪ еъ 

черной полоской 1-го бокового шва, т. е., на № — 3 высоты 
груди, выше грудного дыхальца. Непосредственно за бЪло- 
ватой полосой, именно, между 1-мъ и 2-мъ боковыми швами, 

проходитъ у н$которыхъ экземпляровъ широкая розоватая или 
красноватая полоса. Однако повторяемъ, что этн характерныя 

для вида (въ томъ смыслЪ, что ни у какого другого вида подоб- 
наго рисунка въ совокупности не встр$чается) бФлая и розо- 

ватая (красноватая) полосы наблюдаются не у всЪхъ экземпля- 

ровъ 00 (только у а4!!), а на коллекцюонномъ матер!ал сохра- 

няются только на хорошо сохранившихся, не подгнившихъ 

экземплярахъ. Низъ груди бурый, съ черными отмЪтинами по 
бокамъ, за основан1ями заднихъ ногъ. Ноги черныя, передн1я 
и среднйя (но не задн!я!) голени и всЪ бедра съ желтой поло- 

ской снаружи; заднйя же голени сплошь черныя; передн1я 

бедра желтыя также и снутри. Брюшко очень слабо и посте- 
пенно съуживается назадъ, бурое, или (у взрослыхъ самцовъ) 
красноватое или красное. 1-Й тергитъ и передняя часть 2-го 

съ чернымъ. 8-й и 9-Й тергиты всегда съ сильной черной про- 

дольной полосой сверху. Боковыя ребра тергитовъ съ черной, 

узкой или боле широкой полосой, иногда выраженной слабо, 

не на воЪхъ тергитахъ; шире и постояннЪе всего эта черная 
боковая полоска на 8-мъ и 9-мъ тергитахъ. Низъ тергитовъ 
желтый или красноватый. Стерниты брюшка черные. 
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Анальные придатки (рис. 29) желтые, бурые, или краснова- 

тые. Верхй край верхнихъ придатковъ прямой, конецъ его 

совс$мъ не загнутъ вверхъ и оканчивается чернымъ остраемъ; 

нижнШ край придатка слегка вогнутый, или почти прямой. 

Нижняго угла на немъ нфтъ, ниже! край, дугообразно заги- 

баясь, непосредственно переходить въ задый край. Нижн 

край только вдвое длиннфе задняго (границей между ними 

считается положен!е дистальнаго чернаго зубчика на нижнемъ 
кра): при длин$ нижняго края въ [1% пота., задн!й край имфетъ 

около и тт. длины. Рядъ черныхъ зубчиковъ въ дистальной 

половин нижняго края придатка (рис. 30) съ загнутымъ рЪзко 
подъ прямымъ угломъ проксимальнымъ концомъ своимъ; по- 

сл$дейй расположенъ такимъ образомъ не вдоль, а поперекъ 

придатка, и обращен къ средней лин!и т$ла насЪкомаго. Ниж- 

н@ придатокъ доходитъ до мета нижняго угла верхнихъ при- 

датковъ, на конц почти безъ выемки; его ширина у вершины 

равна почти только \ ширины у основания. 

Рис. 80. бутрейит ропзсоотбев, 4. Анальные придатки снизу (рядъ чер- 
ныхъ зубчиковъ, загнутый въ проксимальной части почти подъ прямымъ 
угломъ, поперекъ нижняго края верхняго придатка) (Вафа 4156г., Кофи- 

1ефу, колл. автора). 

Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 51) очень 

мелюй, и почти совсЪмъ не выдается надъ поверхностью брюшка 

(вродЪ какъ у бутр. аесФогаит). ВЗтви крючечковъ не короче 

ихъ общаго основан!я. Аа въ вид некрупной, удлиненной, 

нЪсколько плоской пластинки съ нфсколько отогнутымъ кна- 

ружи, съуженнымь въ уголъ, концомъ. а короче Аа, дуго- 

образно изогнутыя, средней толщины, нЪфеколько съуженныя, 

но не заостренныя къ концу, который черный и обращенъ 

кнаружи. Гр удлиненная, закругленная на концЪ, почти та- 
3* 
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кихъ ще разм5ровъ, какъ Аа. ВяШиз реп15’а не выдается за 

уровень нижняго края 2-го тергита брюшка. Боковыя лопасти 

реп1з’а (рис. 32, а) треугольныя, большя, почти равныя по длинЪ 

шлему и 5-му членику реп1з’а. Шлемъ (е) нфеколько сдавленный 

въ дорзовентральномъ направлен!и, несколько съуженъ къ 

вершин, которая не вытянута клювообразно впередъ и почти 

равенъ 8-му членику. Парная заостренная внутренняя ло- 

пасть (4). Парныя треугольно закругленныя средн!я лопасти (6). 

Рога (}) тонве, гладке, но коротк1е, едва длиннфе шлема. 

Рис. 81. Рис. 39. 

Рис. 81. бутрейит Гопзсо1отфее, д. Генитальный аппарат 2-го сегм. брюшка 
(ЕКабегпоЧах, 31. У.0Т, колл. автора). 

Рис. 32. Бутретит Гопзсофотфее, 4. Конецщь реп1з’а. 

Крылья прозрачныя. На основан!и задней пары рЪзкая 

шафрановая окраска, не достигающаяся однако до основан1я 

треугольника, а назадъ доходящая то только до половины раз- 

стояня между концомъ перепоночки и заднимъ угломъ крыла, 

то до самаго задняго угла. На переднихъ крыльяхъ желтаго 

у основанйя всегда меньше, чЪмъ на заднихъ крыльяхъ, иногда 

его почти совсфмъ нЪтъь. Жилкован1е крыльевъ всегда свЪт- 

лое, особенно въ костальной и основной частяхъ крыльевъ, 

гдф оно бываетъ даже яркокраснаго цвЪта. Ап 5%— 11/,. Аз— 

Е 1 рядъ. Птеростигма бЪловатая, желтоватая или (у взрос- 

лыхъ) ярко красная. 
Ф. Отличается отъ самцовъ прежде всего общимъ колори- 

томъ тЪфла, которое вмЪ$сто краснаго или розовато бываетъ 

здЪсь бФловатымъ, матово-желтовато-зеленоватымъ, или оливко- 
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вымъ. Средняя доля нижней губы желтая, но иногда бываетъ 

и черной. Грудь обыкновенно желтовато-б$ловатая, матовая; 

бока груди не свЪ$тл$е переда. Спереди груди часто зам тны 

свЪтлая, довольно широкая предплечевая полоса, и, непосред- 

ственно кнаружи отъ нея болЪе узкая, темная. Задн1я голени 

обыкновенно съ желтой полоской снаружи, хотя бы только въ 

проксимальной ихъ половинЪ. Черная полоса на боковыхъ 

ребрахъ тергитовъ брюшка боле постоянная, нежели у сам- 

цовъ; надъ ней по бокамъ тергитовъ проходитъ еще другая 

темноватая, иногда черноватая полоса, которая становится 

шире на заднихъ сегментахъ, гдф и сливается часто съ чер- 

ной полосой на боковыхъ ребрахъ. Генитальная пластинка 

(рис. 88 и 84) прилежащая, короткая, не длиннфе \; длины 

9-го сегмента, со вздутыми боковыми лопастями, и болЪе или 

менфе глубокой и широкой, очень сильно варьирующей въ 

форм$ (то дугообразной, то четыреугольной, то треугольной) 

вырЪзкой посрединЪ, вершины лопастей разставлены другъ 

отъ друга не меньше, чЪмъ на о ширины пластинки. 
о 

Ей 

Рис. 88. бутрейит Гопзвооте!, о. Генитальная пластинка снизу (Вабат 
Чт5г., Кобщебу, колл. автора). 

Рис. 34. бутретит Гопзсоотфет, о. Генитальная пластинка снизу (Вабит 
415г., КоБЩебу, колл. автора). 

Размфры 60. Длина задняго крыла 24—31 млм., брюшка 

22 —28 млм., птеростигмы 2,5 — 8 млм. 
оо. Длина задняго крыла 26—81 млм., брюшка 22—25 млм., 

птеростигмы 2,5 — 8 млм. 

бутр. Гопзс@отфе принадлежитъ къ слабо варьирующимъ 

видамъ. Нельзя указать ни одной вар1ащи, которая бы им$ла 

таксономическое значене. Вся изм$нчивость зд$сь индивиду- 

альнаго характера, и только отчасти возрастнаго. 
Первымъ д$ломъ варьируетъ окраска т$ла, во-первыхъ, въ 
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зависимости отъ пола, во-вторыхъ, отъ возраста. ЦвЪтъ т$ла 

самокъ и молодыхъ особей боле желтый, бл$дный, а взрослыхъ 
самцповъ болфе красный. Взрослые самцы благодаря своимъ 
краснымъ пятнамъ на лицЪ, на бокахъ груди и на брюшк$ очень 

характерны, и не позволяютт, смфшать ихъ ни съ однимъ видомъ 

бутрейит. Молодыя самки мало ч$мъ отличаются въ окраскЪ отъ 

взрослыхъ, развЪ боле свЪтлымъ отт$нкомъ общаго фона ихъ 
тфла. У взрослыхъ самцовъ вар!аши въ окраскЪ заключаются 

прежде всего въ развит или недоразвит!и бЪлой и красно- 
ватой полосъ на бокахъ груди. Точно также существуютъ 

значительныя колебанйя въ степени развит1я чернаго на боко- 

выхъ ребрахъ тергитовъ брюшка и на боковыхъ швахъ груди. 

Иногда почти всЪ эти черныя отм$тины (кромф полоски на 
1-мъ боковомъ шв$ груди) исчезаютъ. Обыкновенно желтая 
нижняя губа изрЪдка становится черной, напр., у одной самки 

изъ Тагбоит (Малая Аз!я) '), и у самца съ Желтой р$ки въ 

Кита (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Довольно сильно варьируютъ также разм$ры желтой окраски 
основан1я крыльевъ. Границы этихъ вар!ашй указаны выше, 

въ описан!и вида. Наибол$е сильно развитъ по Влз’у *) желтый 

цвЪть на крыльяхъ у экземпляровъь изъ Фиаефа (сЪв.-вост. 

Инд1я) и изъ Азтага (до Апд 2 и до анальнаго края крыла). У 

самца изъ Кашмира 3) желтое на заднихъ крыльяхъ доходить 

почти до треугольника и на половину разстоян1я назадъ до за- 

дняго края крыла. У насъ имфется цфлая серйя экземпляровъ 
бутр. опзеотфее изъ Кобулетъ (подъ Батумомъ), гдЪ вар!а- 

ши въ окраск$ заднихъ крыльевъ наблюдаются въ очень ши- 

рокихъ предФлахъ, такъ что нфтъ никакого сомнфн1я, что эти 

варьящи не имфютъ географическаго характера. Тоже гово- 

ритъ и Виз °). 

НаиболЪе существенный рядъ изм$нен!й предетавляетъь ге- 

нитальная пластинка самки, на что необходимо обратить особен- 

ное вниман1е, такъ какъ это—важный систематическ!й признакъ 

лля отлич1я видовъ. У бутр. Гопзсоотфе боковыя лопасти гени- 

тальной пластинки всегда нЪфсколько вздуты и отд$лены другъ 

отъ друга вырЪзкой, форма и ширина которой варьируетъ весьма 
широко; она можеть быть дугообразной, четырехугольной, тре- 

1) Звгуз Гомаснамрз, Аип. Вос. Ешбот. Ве]о1аце, ХХУШЩ, 1884, р. 84. 

2) Ваз Е., Со|есвопз Иоб1ое1аез 4. Зуз ГомаснАмьз, азс. ХТ, р. 689. 

3) Сагуиввт Р®И., Ргос. Аса4., Мафаг. Бе, РЬ|аа4е!ра, 1898, р. 154. 
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угольной, то боле широкой, то боле узкой. Приложенные 

рисунки 38-й и 84-Й иллюстрируютъ возможныя вар1ащи вы- 
рЪзки генитальной пластинки. Никакого географическаго ха- 

рактера эти измБнен!я не носятъ и могутъ быть находимы у 

экземпляровъ, взятыхъ въ одномъ мЪетЪ и въ одно время 

(напр., въ сер! экземпляровъ изъ Кобулетъ коллекщи автора). 

Наконецъ, существуютъ довольно значительныя измфнен1я въ 

разм$рахъ особей, смотр. выше разм$ры вида. НЪкоторые 
авторы, напр. Мадктим ЁВ.‘) для острова Кипръ, и Ваз Е.?) 
для А]ехапагейе (Сир!я), указываютъ на малую величину экзем- 
пляровъ по сравнен!и съ европейскими особями. Однако пока 

такихъ наблюден1й слишкомъ мало, чтобы можно было изъ 

нихъ заключить о географическомъ характерЪ изм$нчивости 

размВровъ нашего вида. 

Сравнительныя замфтки. Истор1я вида очень короткая. Опи- 

санный впервые Кохзсогомье (1831, ]10с. сй.) какъ 146. Ласеоа, 

позднВе онъ былъ названъ Эегхз ГомсснАмрРз (1840) тфмъ име- 

немъ, которое носить и по се время. Изъ синонимовъ сюда 

относятся 146. егуИтопеига Эснкегрев (1845) и бутр. тйайсит 

Воснескев (1816). По Влз’у *) къ этому виду относится, вфроятно, 

бутр. запдитеит Плхву ап Гомазтдее, изъ Порта Елизаветы 

(Ю. Африка) (Тгапз. Ешош. Бос. Гоп4ов, 1907, р. 817). 
До сихъ поръ авторы, начиная съ Бегхз Гохесндмьз, помЪ- 

шали обыкновенно Футр. /оп5соотбеё въ системЪ рядомъ съ 

бутр. Лазефит. Это мы видимъ, напр., у Бланки (1902) %), у 
Влз’а (1909) ®) и у друг. авторовъ. (Впрочемъ, Влз въ своей 

посл$дней работЪ °) ставитъ нашь видъ рядомъ съ бутр. Ифие, 

но все же по сосЪдетву съ бутр. Назео ит). 

Близкаго родства между Футр. Гопзсоотфе и бутр. Пазеит 

мы подтвердить не можемъ. Ихъ раздБляетъ помимо другихъ 

признаковъ сильно несхожее строен!е реп1з’а. Зутр. /0п5сот- 

ре рЪзко спешализированная форма и близкаго родетва теперь 

1) Мдвтгх В., ВоП. бос. 7001. Егапсе, ХХ, 1894, р. 135. Въ цыфрахъ 

размЪры впрочемъ не указаны. 

2) Вяз, ш СоЦесё. Йо010ох. 4. Звьхз ГохсснаАмР$, азс. ХЦ, 1911, р. 689 

(задн. крыло 24 млм., брюшко 922 млм., птеростигма 2,5 млм.). 

8) 1ос. с1ё., р. 688. 

4) БгАнки, 10с. с1%., р. 131. 

5) Влз Е,, 1909, 1ос. с!., рр. 38—89. 

6) В Е., 1911, ]0с. еб, р. 619. 
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на свфтЪ не имфетъ; въ Зутр. Иалеойит мы предполагаемъ члена 

того же ряда въ развит рода Зутрей‘ит главнымъ образомъ на 

основати сходства ихъ генитальной пластинки и провизорно 

пом$щаемъ эти виды въ сос$дн1я подгруппы общей группы. 
Оъ другой стороны по строеншо реп1з’а и генитальной пла- 

стинки мы приближаемъ напшь видъ къ Футр. редетощатит 

и бутр. @айии. Всё это, вБроятно, родственники довольно да- 

лек1!е нашему виду, но ближе ихъ другихъ родственныхъ от- 

ношен!й у посл$дняго сейчасъ не имЪется. 

КромЪ того Влз’омъ *), было обращено вниман!е на сход- 

ство бутр. ропзсотЬе съ бутр. аесютайии. И сходство это дВй- 

ствительно существуетъ, именно, въ формВ и строении гени- 

тая 2-го сегм. брюшка самца (одинаково мелк!й генитальный 

аппарате, форма Аа и 41а), въ строен!и конца реп1з’а (форма 

шлема и отчасти длина рогов), а также отчасти въ формЪ 

вырЪзки генитальной пластинки. ВЪроятно, бутр. Гопзсоотбе 

представитель боковой вЪтви ствола, къ которому принадлежитъ 

бутр. аесфот@ит и его родственники. Однако бутр. аесоотафит и 

близк1я къ нему формы представляютъ перехолъ къ видамъ съ 

однолопастной генитальной пластинкой, отчего мы и относпмъ 

ихъ въ особую группу. И по своему географическому раеспро- 

страненцо, какъ мы увидимъ ниже, бутр. Гопзсоотфеф стоить 
особнякомъ въ р. бутрейит; нашъ видъ — представителт:, соб- 

ственно говоря, тропиковъ и, отчасти, южнаго полушар1я. 

Отличить нашъ видъ среди другихъ видовъ рода очень 

легко. Характерная розоватая или красноватая окраска взрос- 

лыхъ самцовъ, или матово-бЪловатая, или оливковая такихъ же 

самокъ позволяютъ для опытнаго глаза узнать видъ даже на 

лету. При опред$лен!и вида прежде всего, конечно, нужно 

обращать вниман!е на строен!е генитал1я, напр., мелюе гени- 

тальные крючечки 4, вздутыя боковыя лопасти генитальной 

пластинки © и т. п. Однако у этого вида и окраска помогаетъ 

опред$леню. Напр., характерно развиты черныя полосы на 

груди, сильныя черныя полосы сверху и по бокамъ 8 и 9 тер- 

гитовъ брюшка, сплошь черныя заднйя голени при черныхъ 

съ желтой полосой снаружи переднихъ и среднихъ голеняхъ 

у $, не говоря уже о характерной для самцовъ тенденши 

къ развито розоваго или красноватаго цвЗта на тЪхъ ча- 

1) Взз Е., Иоо|. ТабгЬйср., АЪ. Г. Вузбешт., ХХХ, Ней 6, 1911, р. 646. 
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стяхъ тфла, которыя у другихъ видовъ остаются желтыми 

(напр. лобъ, лобный пузырекъ, пространство между боковыми 

швами груди и т. п.), и о характерной бЪлой и красной поло- 

сахъ на бокахъ груди самцовъ. Генитальные крючечки 0, 
какъ уже сказано, похожи на тайе же Хутр. Чесоютит, но 

смфшать эти виды не позволяетъ большая разница въ ихъЪ 

окраскЪз (въ общемъ красный съ чернымъ бутр. /опзсоотйев, и 

блфдно желтый безъ чернаго бутр. аесоютаит,); генитальная 

пластинка о можетъ напомнить опять таки Футр. аесфогайии, 

но самки нашего вида всегда съ чернымъ на тЪлЪ, а бутр. 4е- 

соотфит почти безъ чернаго; сходство генитальной пластинки 

Ф нашего вида съ буть. Паледфит иногда можетъ быть усилено 

слабымъ развитемъ желтаго на крыльяхъ у н®которыхъ осо- 

бей посл$дняго вида; въ такомъ случаБ подробности окраски 

тфла (развите черныхъ полосъ на груди, черной полосы на Зи 

9 тергитахъ брюшка), а также точное изслЗдоване формы гени- 
тальной пластинки всегда разрЪшатъ дЪфло; у бутр. Пазе ит 

средина генитальной пластинки всегда какъ бы вдавлена на 

вершинЪ а у бутр. Гопзсоют её подобной вдавленности никогда 

не бываетъ, зато боковыя лопасти пластинки здЪсь обыкно- 

венно ясно вздуты. 

Географическое распространене (географическая карта № 8)7). 

1) Кром$ перечисленныхъ выше м$стонахожден!й вида, передъ нами 

имЪется еще слФдуюций неопубликованный матералъ по бутр. /0пзсо- 

1отфез: Регза зерё., ЗВасргаа (10 её 10), 8—4. УГ. 14, Ктиттвнехко. — Чт: 

Зуг-Оалда, Таз Кепф, (10) Ввве. — ЗеттевзЬуе 415%г., Кага-батаК, 1асмз Бо- 

1еподе, 450 тп. (20), 21—22. УТ. 05, А. Тдсовзох (колл. автора; получено отъ 

А. П. Семвнова-Тянъ-ПТанскдго).—Еегоала 415%., АЕ-Базаса (АК-Чдасапа,), 

2600 т. (20), 30. У. 09, А. Тасовзом (колл. автора, получено отъ А. П. СЕ- 

меновА-Тянъ-Шлднскдго).—Кегоара, 413$г., ЭЗВатга$-Оауап а4 Нау. байк, 

2100 та., (1 4), 29. У. 09, А. Тдсовзом (колл. автора, получен отъ А. ПН. Св- 

меновл-Тянъ-ПТансклгто). — ВакВага, Керебек (10), 30. У. 89, А. Бемемоу 

(съ этикеткой: „бутрей“ит Гопзсоот®е Зетлхз О) (колл. Русс. Энтом. Общ.).— 

Тгапзсазр!а 4156г., Ббайо \1ае Реггеае Те4Веп (16), 23. У. 89 безъ головы 

и конца брюшка, А. бвмемоу (съ этикеткой: „бутрей“ит Гопзсоотфе Зет, 

Свтсовтву 4е$.“) (колл. Русск. Энтом. Общ.); 14ет (20 её 20) у 3 экземпля- 

ровъ этикетки: „Зутретит Гопзеоотбеё Звгхз ) (соотв. О)“ 10. У1—38. УП. 

04, Автз (колл. Русск. Энтом. Общ,). — Тгаозсазр1а 413"., Ва)тат-АП (146), 

2. УП. 01, А. Оемокгроу (колл. автора)— Ага] тшаге, ТазБиапак (1 4), 5. УШ. 

900, Вева.—Садсазияз, Вафашт 415$г., Кор ефбу (46 её 50), 80. УТ—4. УП1. 06, 

К. блтомтм (колл. автора, получены отъ СвемвновА-Тянъ-ПШнскаго).— 

Вабат 415%г., ТзВахуа (16), 18. УТП. 12, У. Клврьот. — Ртоу. Мал15 № ет1, Бо- 

свт (16), 10. УГ, 12, Миснетзох; Ил4ет (20), 22. УП. 12. 
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Передъ нами` единственный эв]опскай представитель рода 

бутре!ит, распространенный въ АфрикЪ вплоть до Мыса 

Доброй Надежды и водящ!Йся, быть можетъ, также на Мадага- 

скарЪ '). Мавттх ?) выражаетъ сомнз не, водится ли Зутр. /0п5со- 

1отфеё въ тропической АфрикЪ; однако посл$дь!й былъ ука- 
занъ для Сенегала, Сомали, Килиманджаро, Претор!и и т. п.3), 

такъ что сомн$н!е Мавтгх основан!й не находитъ. Въ пале- 

арктику онъ заходить лишь съ юга, и поэтому нашей настоя- 

щей задачей будетъ выяснить лишь сЪверную и сЪверэ-восточ- 

ную границы его распространенля. 

Какъ показываетъь имВюпийся въ коллекшяхъ Зоол. Музея 
Акад. Наукъ 1 самецъ сборовъ П. Козлова, бутр. ропзсоотбе 

проникаетъ на востокъ вплоть до верховьевь Желтой рЪки 

въ Кита (къ сожалЪн!ю, точное м$етонахожден1е экземпляра 

неизвЪетно). До сихъ же поръ самымъ восточнымъ пунктомъ 

нахожден1я вида были Оиефа и Маггее въ СЪв.-зап. Инди и 

Кашмиръ *). Для Центральной Аз!и им$ется пока только одно 

нахожден!е Зутр. Гопзсоотре, 1 © сборовъ ПРЖЕВАЛЬСКАГО СЪ 

р$ки Кунгесъ въ Джунгар!и (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 
Изъ этихъ отдфльныхъ мфстонахожден1й еще нельзя выяснить 

себ распространене вида въ Центральной Аз1и, можно лишь 

констатировать его тамъ существоване. 

Въ Туркестан бутр. /опзсофотфе извЪстенъ пока только изъ 
предгорной южной полосы, въ степяхъ же констатированъ 

лишь ГригорРЬввымъ °) для низовьевъ р. Или близъ оз. Бал- 

1) Бвьуз Гохеснамрз, Ротлем апа Улх Пдм, Мадасазсалт Гпзесф., 1869, 

р. 23 (Ма4асазсахг ?); (цитир. по Влз, 1911, 10с. с16., р. 637). 

2) МАвтих В., Апп. Бос. Епё. Егапсе, 1910, р. 96. (,,31 ее п’ех15ёе раз 

Чат; РАЙлдае фгор1сае, оп [а гебгочуе аа Сар ае Воппе-Езрегапсе“). 

8) Литература собрана у Вяз, 1911, 10с. с, рр. 681—688. 

4) Восточныя нахождешя бутрейит Гопзс1отбе извЪстны слфдуюпия: 

бутратгит Гопзсотфе Клввх, Ргос. 001. Вос. Гоп4ов, 1886, № ХХП, р. 326 

(па Ъог.-осс14., „Матгее, оуег \уафег, 5. 1Х, 6, апа1зпелиазвеа гот 

Еагореай ехатр]ез“).— Мовтом К., Тгапз. Епбот. Бос. Гой4оп, 1901, 

ратф П, р. 808 (Та@1а Ъог.-осс1а., фаеМа, УП. 03; Казъшит, 5000— 

6000 #6., УТ. 01).—Слтхввт, Ргос. Асаа. Маф. Н1з%. РЫ|а4е!ра, 1898, 

р. 154 (Казвииг, 5000—10000 #%., 10; Бео 5000 +., 10. „Га фе шае, 

У\ЫсЬ 13 зеп-а4 16, 6Ъе уеПоху оп Ее Ъазе ое Ыша хутз5 геасБез 

оп ш фВе забте41ап зрасе а]110$6 $0 $Ве флате]е ап тпоге {Ваш Ба 

\ау БасК фо\аг4з Ве 514 тааго1ю. шп %\е Ретайез $Ъе ехбепф оё 6615 

уеЙоуу 15 зюаег апа ке фВаф оЁ Еягореап ехашр]ез“). 

5) Чвтвовлтеу В., Веу. Ваззе а’Е шфол., 1905, № 5—6, р. 219. 
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хашъ. СЪфверная граница бутр. №7зсоотфеё здЪсь проходитъ 

черезь Ташкентъ."), Джизакъ '), Репетекъ (Бухара) (колл. 

Русс. Энтом. Общ.) и станц. Тедженъ (Закасн. обл.) (колл. Русск. 

Энтом. Общ.). ДЪйствительно ли такова сфверная граница на- 

шего вида въ ТуркестанЪ, или такою она кажется только вел?- 

дстые неизсл$дованности степныхъ областей сЪвернаго Тур- 

кестана, покажетъ будущее; но боле вБроятно что къ сЪверу 

оть указанной границы 5у7р. /опзсоотбе не водится. Въ Закав- 

казьЪ бутр. /опзЧотфеё одинъ изъ распространенныхъ повсе- 

мЪстно видовъ, а изъ Предкавказья онъ пока констатированъ 

только въ Кубанской области *). Клъ сЪверу отъ Чернаго (и Азов- 

скаго) моря онъ найденъ былъ только въ четырехъ мЪетахъ: 

въ Геническ Таврической губ. *), въ Алушт® (Крымъ) (1 0) *), 
въ Николаевск. у. Самарск. губ. (1 0) 5). и въ Валуйкахъ Во- 

ронежск. губ. °). Будущее покажетъ, можно ли юго-восточныя 
степи Евр. Росси включить въ ареалъ обитан1я нашего вида. 

На приложенной карт мы этого сдфлать не р$шились °). 

Дальше пойдутъ уже внфруссвя м$етонахожден1я. У насъ въ 
окрестностяхъ Одессы Зутр. роизсоютфер пока не констатиро- 

ванъ, но за то извзетенъ изъ Румын!и 8). Въ Галищи не во- 

дится. Въ Венгр!и ветр$чается рЪдко, и то только на югЪ (Ра- 

Пез, Опа, Отефепася, Ка]осза, Вя4арез$) 3) 15), въ Авотраи только 
мЪстами И), указанъ былъ для Богем!и (2 экз.) 12). Въ Германи 

1) БРАУЕРЪ Ф., Изв. И. Общ. Люб. Ест. Антр. Этногр., ХХУТ, выш. Г, 
1811, р. 5. 

2) БАРТЕНЕвЪ А., Веу. Ваззе а’Ещота., Х, 1910, № 1—2, р. 81. 
8) ГосАз \., Еп6ото[05136, ХХХУТ, 1908, № 418, рр. 10—11. 
4) БАртЕнЕвъ А., Аппааке Маз. 7001. Асаа. Бе. 56. Рефегзомг&, ХУПИ, 

1915, р. 282. 
5) Розснмте, Уеграпа!. #2001.-Б0%. СезеИзеЪ. \\ еп, 1911, р. 486. 
6) Налайгзеь, Кале 4. 4131с% а. \Уаочуй 4. сопуегит. 4е \Могопёсе 

(Ваззе) раг У1а4. Увглтснкоузку, #азс. [Х, Съагкоу, 1913, р. 15. 
1) Нахождене бутр. Гопзсоотбе въ Самарск. губ. обозначено на при- 

ложенной карт № 3 чернымъ крестомъ. Валуйское нахождене осталось 
неотм$ченнымъ, такъ какъ клише карты было уже изготовлено, когда мы 
получили статью НаАхотльзсн”а, 

8) Квмрму Р., Ви|. Бос. Бес. Висагез$, 1906, ХТУ, р. 665 и сл. 
9) Кондот Вез2б, ТлБе|а|4ае Нипхалае, 1896, р. 42. 

10) Мосзлву А]., Рзеа4опеиторзега ш „Еаапа Весит Напсамае“, 1899, 
Ат торочда, р. 39. 

11) Ввловв Ег., ш Веск’з „Каапа уоп Негизбеш ш №е4егбзеггеес“, И, 
МПеп, 1885, р. 19; Усгвала|. 2001.-Б0$. Уегешз \УЛеп, УТ, 1856, р. 230; 
Вьлттихакв СЪ., 52Ъег. К. Ака. \М1ззепзей. \У1еп, Ма \.-пабаг\у155. С1аззе, 
ТУ, 1850, р. 382. 

12) Квелбг Аио., Озтпазёа уутгобой иргауа с!з. Кга1. Сезкё уу тей Ку 
КатНозКе га Коши гоК 1899, р. 15. 
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бутр. Гопзсотфег рЪдокъ, и почти веЪ нахожден!я его здесь 

приходятся на западную и южную часть. Ге Вог ') въ 1911 едЪ- 

лалъ сводку этихъ нахожден!й: Мш4е]е въ Баварти *) „зерт 

зе№еп“, Лотариня (8 м$стонахожден!я) 3) “), Рейнская про- 
винщя (Мапзфег, 1 экз.) 5), Ганноверъ °), Бранденбургъ 7), 

Карта 3. Географическое распространене (сБверная граница) бутрейит 
„Гопзвоотфее. 

1) Ге Вот О., ЗеВь 6. Рвуз.-бкопот. СезезсЬ. КбшеозЬего т Рк., Г, 
1911, р. 24. 

2) \Мтеремдмм Апаг., Вег. пабаг\у135. Уегетз АаозБаге, ХХТ, 1894, р. 10. 
3) Влввтсне, Ви|. Бос. Н156. Маф. Мефи., (9) ХУП, 1881, р. 118. 
4) Г.в Вот О., Бб2Ъег. Сезе!зсВ. Мабагк. Вопи, 1907, Е, р. 83. 
5) Котве Н., БесВзфег ТаБтезЬег. \ез м. Ртоуштла/-Уегешз Ф. \\155еп- 

зсп. а. Кчиозё, 1817, р. 60; УегВала1. пабатВ18$. Уегетз Ргеиазз. Втейапае п. 
\УезИаепз, ХХХШУ (4. Е., ГУ), 181%, р. 61. 

6) Звгуз Гомасндмьз, Веуче 4. О4опафез, 1850, р. 88. 
1) Вором Е., Шазф. У\Уоспепзевт. Епбошт. Меп4атота, Г, 1896, р. 847. 
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Бременъь, 1 © '), Мекленбургъ, 1 © "), и, наконецъ, единствен- 

ная находка въ Восточной Пруссш, Го около Пуск (29. У1. 

1817) °). Изъ этого ясно, что границей сплошного распростра- 

нен1я бутр. Гопзсотфеь слдуетъ считать южную и западную 

границы Германи. Въ Голландии *) и въ Дани °) нашъ видъ 

неизвфстенъ, въ Белыйи онъ рЪдокъ °). Въ Англ1и веЪ слу- 
чаи нахожденя Футр. /опзсотфе на перечетЪ: 1 ©, „пеаг Тлоп- 

доп“ (колл. Брит. Муз.) и 1 6 (колл. Мс Гленглм) 7), 10 „аб 
Оеа]“ (Кепф) °), въ Эштеу „поф уегу №аг ош Геабегреаа“ 
(это единетвенный случай, когда въ Англ!и было поймано сразу 

1764)3) 10), 10 „шт \езё Согома|“ 19), 20 апа 1$ „пеат ББешеу, 
Нез“ 1), Зо изъ Мем Еогезь, НашрзЫте 12) и Еаз6 оЁ Епо- 
]ап4 12) и То съ острова А14егпеу 13). Наконець, У. Еулхз 
перечисляетъ въ 1912 г. №) мБетонахожден1я Футр. Гопзсоотбе 

въ Шотландёи: 1) пеаг А]ееаау, Надатофютз1те, 10, 2) Еат- 
Баго\, 10 и 3) 1Ше оЁ Мау, аб Ве шоб оЁ Фе Ел оЁ Кох, 

10. Во Франщи наииъ видъ уже боле обыкновененъь 1), особенно 

на югЪ; однако кое-гдф на сЪверЪ, напр., вь Нормандйи 1!б), 
онъ не найденъ. Въ Швейцар1и бутрей‘ит /опзсоотбе водится, 

1) Сьтззьев С., АЪЪапа|. Уегешз Вгешев, ХУПТ, 1905, р. 269. 

2) Ебгомев Т., Атешу Уегепз 4. Егеапае 4. ХафигоезсЬ. Мес епЪито, 

1Х, 1855, р. 55. 
8) Те Вог 0., ЗеЪ 6. Рвуз.-бКопош. Сбезе|зев. КошезЪеге ш Рг., ГП, 

1911, р. 24. 
4) АтзаАврА Н., ТЦазеЬт. у. Епфбот., 1888—89, р. 268. 

5) Ретевзех ЕзЬ., Епбото]. Ме44ее!5ег, П ВаекЕке, Ш В1та, 1905, р. 861. 

6) Зкгуз ГомаснАмрз, Апи. Бос. Ефош. Ве]е1аие, ПП, 1859, р. 152; Па. 
ХХХИ, 1888, р. 185; Мс ГлдснгАм, Апп. бое. Епбот. Ве]е1дае, ХХУ, 1881, 

С. В., р. СХХХУГ примБчаше Эвгуз Гомесндмь$. 

1) Мс Гленгдм, Ешюош. М. Масал., ХХ, 1883—84, р. 258. 

8) Ната, С., Епфо1по]. М. Масалх., ХХ, 1884—85, р. 21. 

9) Ввгавз С., Ешбото|. М. Маса2.. (2), Ш (ХХУШ),, 18953, р. 194; ТУ 

(ХХГХ), 1893, рр. 8—9. | 
10) Мс Глонглм, Епбот. М. Масал., (8), ХЛУ (ХХХ[Х), 1908, рр.201—208. 

11) Брвхев Е., Епб0ошо]051$6, ХТАЦ, 1910, р. 18. 

12) Тоюслдз \У., Епфото]02136, ХГУ, 1912, рр. 142—144 ап4 112. 

13) Готв \., Ещош. М. Масал., (2), Х1 (ХХХУТ, 1900, р. 48. 

14) Еулмз \., Ешюшо!. М. Мавах., (2), ХХШ (ХГУШ), 1919, № 265 
(512), р. 14. 

15) Мавлих В., ЕеаШе ]еипез МабатаЙзез, ХУПГ, 1888, р. 158; ВаИ. Бос. 

Зс. Мабаг. а. ГОцез% 4. 1. Егапсе, У, ргепиеге рагые, 1895, р. 152; ВАввасне, 

Вай. бос. Ма, Н156. Мефи, (2), ХУП, 1887, р. 118. 

16) Словло 4е Кьвуиле Н., Ва|. Бос. Воцев, 1904, рр. 168—169. 
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но не въ большомъ количествЪ ‘), но въ Каринтия неизвЪстенъ. 
Испан1я, Итамя, острова Средиземнаго моря (Сицил1я, Корсика, 
Сардин!я, Критъ, Корфу, Сира, Кипръ), весь БалкансвыЙ полу- 

островъ вплоть до Далмащи *) и Славон1и %), 

Африка (Алжиръ-—Египетъ) и вся Передняя Азя (М. Азя, 
Сир!я, Синай, Пере1я)*) доставляютъ въ изобилия Зуту. /0пзсо- 

наконецъ, сЪв. 

1) Тлмгавв, МЩей. Бсв\е1я. Ещюю. СезеИзсВ., УТ, 1885, р. 219; Мовтом, 

Ешюопт. М. Махаг., (2) ХУГ (ХГЛ), 1905, р. 8.; Воснесквв, Бузфет. Епфот.., 

Оопафа, 1876, р. 9 (бутр. трайсит); Мвувв.-Обв Мей. БеБ\уе1. Ещошщ. 

Сезе1зсВ., ГУ, 1814, р. 331 ит. д. 

2) Влз Е., СоПесвопз Иоо]оелааез Звьхз Гомеснамрз, азс. ХЦ, р. 688. 

8) Воззьев Ев., Одопаца.... па Нгуабзка, З]ауош]а 1 Оайпас1]а, 1900, 

р. 10. 
4) Фаунистическая литература нахожденй бутр. /опзсо1отбе въ Перед- 

ней Ази, въ восточной половинф СЪв. Африки (Египегъ — Триполи} и 

на Балканскомъ полуостровЪ слфдующая: РДиЛат }опзсоте Мльттм В.., 

Аппа]|. 4’Н156. Мафаг. Мия. 4. ?Тпзбгасф. РаБПаае её 4. Веаах-ат{з, 0616- 

са/йоп еп Регзе, ПП, Фазс. Т, Раз, р. 6 (Ретгзе, Копга1з$ап 4е лев; епу1гопз 

4е КтшарсраЪ (1870 т.); аа рауз Ае СаЪотгз (1850 та.), УГ). бутрейит 

юпзсоотбе Бдртенввъ А. (Влвтемее А.), Аппаате Маз. 00105. Асаа. Бе. 
56.-РефетзБоитге, ХУТ, 1911, р. 414 (Регза ог1еп%., М№МШБапдап, СБо47Ва4и$- 

зВасВаю, 5. У. 98, 10) (см. выше списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. 

Наукъ). Тлб@а уопзсоотье Навех, еп. Ешош. МопайзсВг., УП, 1863, 

№ 6, р. 196 (Ама Мшог). Глбейа егуЙхтопеита Эснметокк, 5%е$$. Ешют. 

Иейсо., УТ, 1845, р. 111 (Аза Мшог, КеЦепизВ, 1 д; Раёага, 1 д). Дидах 

Лопзсоот Беьхз ГомеснлмрРз, Апп. Бос. Епфот. Ве]елдае, ХХУ1Т, 1884, 

р. 84 (Аза Мшог, Татфоата, 1 О). (Срв. Втз, СоЦесё. #00105. 4. Звгхз Гомес- 

НАМРЗ, азс. ХЦ, 1911, р. 639). бутретит Топзсоот®й Зекгуз ГомасндАмр8) 

Апп. Бос. Епбош. Веелаае, ХХХГ 1887, р. 10 (Азча Мшог, А]ехапатеце, 

14 её 2 о). (Срв. Втз, 1911, 10с. с16., р.639).—Зкъхз Гомасндмрз, 1887, 10с. ©16., 

р. 10 (Агтеп1а). Глбеа ГопзсоотЬег Наакм, \М1еп. Ешот. Мопафзевг., УП, 

1868, № 6, р. 196 (Буза, Веуга6). бутрейит Гопзс отб Зетхз ГомаснАмрв, 

1881, 1ос. с1., р. 10 (бума, Веуга%, 1 4 её 1 О). (Срв. Влз, 1911, 10с., ей. 

р. 689). ТлбеЙща Гопзсоотбё& Нлавм, У1еп. Ещот. Мопабзсвг., УП, 1868, 
№ 6, р. 196 (Кургоз, [Сурегп]). бутрей“ит Гопзсоотбй Мльттх В., Ва. Бос. 

700105. Егапсе, ХХ, 1894, р. 135 „Еп пошЪге ]ез ехетр1алтгез зопф побае- 

шеюф раз рей; дие сеих 4ез 4братбешетфз 4е 1а Егапсе сепфта]е“).— Ебв- 

этекв ш Кмвоскив, 200105. ЕтоеРп. Бшафа зе]! БЗба1епте1зеп, Т, 1909, 
р. 44 (Уеграпа1. Хафатх\у1зз. Уегешз Катзгаре, ХХТ, 1909) (Эта: №. Тау1ьв, 

МУУ., 38. ТП. 04, о; У. Сегряг, 5. \М., 22. ТУ. 04). —Нлевм, Е шо. М. Мараг., 
П, 1865-66, р. 26 (Есурбит). бутрейит [опзсоотФеё МАУАЗ Т.., Вгофёма, 

УТТ, 1909, р. 105 (Ехурбат). — Влз, ш СоПесф$. /оо]. 4. Бктхзв Гомаснадмрв, 

Газе. ХИТ, 19 (Есурба, 4 6 её З [соП. Ретввзвх-БЗиживова]; Маго, 29. 

УП. 04 То [со!1. Маз. \1еп]. — Ваз Е., И00]0=. ТабтЪасв., АЪФ. #. Вузёем., 

ХХХ, Ней 6, 1911 р. 649 (ТыроШатла, Вепсая, 7. [Х. 06, 1 <). Табейща Уоп- 
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[отфег. Мадейра и Канарск1е острова') тоже принадлежаль кь 

ареалу, гдЪ водится нашь видъ. Такимъ образомъ, сфверную 

границу сплошного распространен1я Футр. юпзсоотфе мы мо- 
жемъ провести примЪрно (насколько позволяютъ литературныя 
данныя) такъ: Центр. Азйя (2), предгорная полоса Туркестана, 

Кавказскй хребетъ, Черное море, Румын!я, югъ Венгр!и и 

Австри, югъ и крайн! западъь Германи, сфверъ Франщи. 

Къ сЪверу отъ указанной границы отдЪльные экземпляры вида 

ловятся въ ПредкавказьЪ, на сЁверномъ берегу Чернаго моря, 
по всей Австр1о-Венгр1и, по западной половинф Германи и 
въ Бельтши. 

хутрейит }опзсоотрег характеризуеть такимъ образомъ $и6- 

’едо тег юпа; палеарктики, но дфлаетъ выступы въ то же 

время въ зибтедю ицетте@а; такъ она характерна для ргобтеаа 

сигораеа осс4етайз, заходитъ кое-гдЪ въ область европейско- 

туркестанской провинщи (Швейцар1я, южн. Герман1я, Австро- 

Венграя, Закавказье и отчасти Туркестанъ) и летаетъ также въ 
(всей 2?) утоутаа аяайса сепгай. 

Образъ жизни. Вел детье того, что Хутр. /опзсоотбе не во- 
дитсея въ Англи и Германи (гдЪ, какъ выше говорено, его 

р»деыя нахожден!я веЪ на перечет$), а также довольно р$докъ 

въ Швейцар1и, объ условяхъ его жизни извфетно въ литера- 

тур$ весьма немного. ВЪ$дь большинство европейскихъ одо- 

натологовъ жило до сихъ поръ и живетъ, именно, въ этихъ 

зсотЬй, Бетухз ГохмоснамРр$, Веуце а. О4опадез 4’Еагоре, 1850, р.38 (Ктефа 

[Саш 1а]). бутрей“ит Гопзсотьег Ромсвдси А]ех., Аппа]ез Мизе! Навхат1с1, 

ТХ, 1911, р. 394 (Ктефа, Сапеа).—Влз, 1911, 10с. с16., р. 688 (Буга, 1 6). Тлье- 

ща /опзс1отьй Звтхз Гохесндмрз, Веуце а. О4опэез 4’Елгоре, 1850, р.282 

(изъ Ввотли) (бтеса, Могеа).— Этвтм ., Вег1. Ешфош. ИЙейзевке ‚ УП, 1868, 

р. 412 (Асатпалиа, 4 о). бутретит Гопзсотот ег Влз, 1911, 1ос. с16., р. 688 

(КегКуга |КотРа], 1 6; Райтайа, 1 О).—В0ззтев Егу., Одопафа.... па Нгуа&- 
зКки, ЗахопЦа 1 Пайоас а, 1900. р. 90 (З1ауоша, Озек, 1 экз., 24 га}па 1897). 

Табеийа ГопзсоютЬе ЗрАвмотлмт, Виа|. Бос. Етбош. [Ца|., [Х. 18171, р. 805 

(Сопзбап поро! „РосЪ11юАту1Ач! пе гассо]з1 пее отапсале датперегазётаде* ). 

Тала Гопзсоот Кемьху, Уеграп4]. К. К. 2001.- Боб. безезсВ. У\Леп, Г. У Ш, 

1908, р. 268 (Тагеа аа6 Аза Мог, 1 @] „овие паБеге Капаот6зехе1сВ 153“). 

1) Срв., напр., Мс Глоньлм, ФТопгп. ТАопеап Бос., ХУТ, № 90, 1882, 

рр. 155 и 117; Ввловв Ег., ЗЦиЪег. Аса4. \У1ззепзсв. \Меп, МаёВ.-пабаг\15$. 

С]аззе, СХ, УП Ней, 1900, р. 468 и 411; НАвем, Ею. М. Масал., Ц. 

1865 — 66, р. 26 (Глфе!ща тифеЦЙа Ввотлю). 
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странахъ! Такъ въ литератур трудно найти какля-либо указа- 
ня на характерныя условля, въ которыхъ живетъ видъ. Обыкно- 

венно авторы довольствуются мало опред$леннымъ указанемъ 

на сходство въ услошяхъ нахожден1я вида съ бутр. тет@ю- 

пе *)?); только у Вълвав *), единственнаго изъ авторовъ, наблю- 

давшихъ въ Ангми сразу большое количество самцовъ нашего 

вида, мы находимъ н$которыя свфдВн1я объ его нахождения. 

Самцы бутр. /075соотфег пишетъ этотъ авторъ, въ очень жаркй 

день сид$ли съ поникшими крыльями („ето Фет \ш9$ 

Чтоор“) на единичныхъ кустахъ, росшихъ въ пруду, на н$ко- 

торомъ разстоянши отъ берега. и были въ такомъ положен 

въ совершенной безопасности. Когда авторъ приблизился къ 

нимъ, они отлетфли въ сторону, чтобы вновь сЪфеть нЪеколько 
подальше. На другой день, говоритъ авторъ, они держали себя, 

какъ бур. зиайит (2?). Влкысне “%) наблюдалъ бутр. /0пзс0- 

10тбеё „асстосВ6з аах зеприз ди! Бот4епф {ато 4е Вес1соигб“. 
Намъ самимъ приходилось наблюдать бутр. Гопзсоотфе только 

на КавказЪ. ЭдЪсь мы видфли его въ разныхъ условяхъ. Такъ, 
въ Поти, масса экземпляровъ летала надъ болотами близъ 

вокзала жел. дороги. Въ Кобулетахъ (подъ Батумомъ), наобо- 

ротъ, были пойманы всего нфсколько экземпляровъ на совер- 

шенно сухой дорогЪ, вдали отъ воды, но надъ водой не най- 

дены °). На КарабахЪ (Елизаветн. губ.) бутр. Гопзсотбее ло- 

вился нами на берегу зарастающаго озерка и вдоль довольно 

быстрой р$чки. Эти отдЪльныя данныя, конечно, еще слишкомъ 

недостаточны, чтобы дВлать заключен!я объ образЪ жизни вида. 

Одинъ только выводъ, быть’ можетъ, можно сдЪлать и теперь, 

о предпочитан1и видомъ непроточныхъ водоемовъ. 

утр. Гопзсоотре въ Европ$ летаетъ во второй половинЪ 

лЪта, но какъ видъ, пргуроченный къ югу, появляется раньше, 

ч$мъ представители 2-ой половины л$та на сЪверЪ. Такъ, 
во Франщи онъ начинаетъ летать, повидимому, иногда уже 

1) Вл Е., Меагорфега Неуейае, 1885, р. 49. 

2) Евбнтасн С., ТУ Мщей. пабаг\1$8. Уегетз Азсва#еприг&, Вегаазсех.. 

2. Каег зетез 25 - ]Д авг. Везевепв, 1908, р. 11. 

3) Ввытсаз С., Ещош. М. Масал., (2), ТУ (ХХХ), 18953, р. 9. 

4) Ваввтсне, Ву]. Бос. Маф. Н16. Меф», (2), ХУП, 188%, р. 118. 

5) БАРТЕНнЕвь А., Раб. Лабор. Зоол. Ваб. И. Варш. Унив., 191, р. * 

(Варш. Унив. Изв., 1911, № 9). 



БУМРЕТВОМ КОХБСОТОМВЕГ. 129 

съ начала 1юня новаго стиля"), въ Кубанской области 1 6 ааН. 

былъ взятъ уже 81 мая (стар. стиля) ?), изъ Туркестана изв®- 

стенъ 1 9 оть 24 апрфля 3), а въ Сина *) видъ летаетъ уже 
23 марта по новому стилю. Однако въ Швейцар!и онъ поя- 

вляется, повидимому, позднфе, только съ юля мЪсяца 5). 

Что касается высоты надъ уровнемъ моря, до которой до- 

ходитъ бутр. опзсоотфе въ Швейцар1и, то въ этомъ отношен!и 

наблюден1я Бсносн’а для Юфаафлег-Зее въ ОЪег-Епоа4 1” 5), 

Меуев-Обв’а для Чатеп а] въ Вегпег А]Треп (4200 ф.)”), и 
Тослз для Иегиай® (1620 т.) въ \а]Пзег А]Лреп %) остаются един- 
ственными. На КавказЪ Футр. опзсоотфе былъ встрЪченъ нами 

(н$сколько экземпляровъ, среди нихъ [ пара т со{а) на озерЪ 

Карагель Зангезурск. у. Елизаветп. губ. на высотЪ 2100 — 

2200 т. изъ Ферганы же (Акъ-Басага) въ нашей коллекши 

имЪются 2 о, взятыя на высот$ даже 2600 тп. (30. У. 09). 

бутр. Гопзсоотбе никогда не наблюдался въ такой массЪ 

экземпляровъ, какъ это изв$стно для перелетовъ 146. диай"- 

тасшаа, Зутр. зсойсит, и др. ТЪмъ не менЪе фактъ „перелетовъ“ 

нашего вида не можетъ подлежать сомнфн!ю. Быть можетъ, 

сравнительная немногочисленность экземпляровъ на такихъ 

„перелетахъ“ зависитъ оттого, что всЪ наблюден1я надъ на- 

шимъ мигрантомъ производились въ ЕвропЪ, т. е. собственно 

говоря, на границ его распространен1я. Перлодичность поя- 

влен1я большого количества экземпляровъ бутр. /юпзсоотфе 

въ Швейцари объясняется случайными мигрирован!ями вида 

(съ юга?) 3). Виз 1) наблюдалъ тамъ массовое появлен!е вида 

2 раза: 1) близъ Цюриха, отъ 21. УГ. 92 до конца лФта и 2) 18 

1) МаАваих В., КеаШе }еашез Мабага|., ХУТЦ, 1888, р. 158. 

2) БдртЕнЕвЬ А., Веу. Ваззе а’Епфого., Х, 1910, р. 81. 

38) Бльтеневь А., Аппиате Маз. 200]. Асад. 5с. 5%.-РебегзБоиге, ХУТ, 
1911, р. 414. 

4) Ебвзтев Е., т Кмвосквв, 200105. Егоеби1з5е ЭЗтафатзе] За 1еп- 

ге1зе,Т, 1909, р. 44 (УегВапа1. Хабат\у155. Уегешз Катзтаве, ХХГ). 

5) Тлытсавв, Мей. Бев\ууеи. Ешбот. СезеИзсЪ., УТ, 1882, р. 219. 
6) Цитир. по Виз Е., Меагорфега Неуевае, 1885, р. 49. 

т) Мвхвв-Обв, Мей. ЗеБлуе!. Ешот. СезеИзсЪ., ТУ, 1814, р. 891. 

8) ГосАз \., Епбот101051$%, ХТ, 1908, р. 2710. 

9) Баз Е., 1 Бйзз\аззегРаяиа Пелёзсапаз, ге4. А. Вкловк, Не 1Х, 
1909, рр. 38 — 39. 

10) Влз Е., ш СоПесйопз Иоооеиез 4. Ъагой Звтхз Гомасндмрз, #азс. 
Хх Ш, 19, рр. 689 — 640. 

Фауна Росс. Ложносвтчатокрылыял. 9 
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У. 08: у Оззшоеп (ат Напзетзее), у Кабхепзее, у ВЪешал; 10. УТ 
того же года, у холма ТоптЬ Шоп Бе! ЭШЩеп, и, наконецъ, 8. УП, 

у озерка Глагеб не далеко отъ Пауоз (1507 п.). Въ этихъ елу- 

чаяхъ всЪ экземпляры были взрослые, и среди нихъ были ко- 

пулирующия пары и откладываюпия яйца самки. Почти вс 
перечисленныя выше ") нахожден!я вида въ Англи авторы 

склонны тоже ставить въ связь съ мигращями. Смотр. по этому 

поводу стр. 125, примчанля 9, 10, 12 и 18. Интересно отм$тить, 
что н$которыя изъ этихъ миграшй происходили ближе къ 

веснф, нежели обыкновенно появляется видъ, напр., миграшя 
1892 г. у Цюриха началась 21 1юня новаго стиля, а въ 1908 г. 
въ Швейцар1и уже 15 мая нов. стиля, между тЪмъ появлен1е вида 

въ Англ въ 1892 г. падаетъ на 8 1юна нов. стиля *). На это 

обратилъ вниман1е уже В1з*). Зат$мъ интересно двоекратное 

совпаден1е датъ миграшй бутр. Гопзсоотбе въ Швейпар!и съ 

появлен1емъ вида въ Англи: миграшя 1892 г. вь Швейцари 

(началась съ 21. УТ) почти совпадаетъ съ нахожденемъ Вктевз’а®) 

бутр. опзсоотьеё въ Ангми (17 68; 8—11. УГ}; нахождене 
вида въ Англ?и ЗреуЕв’омъ (24 1юня 1908 года, 2 0) *) совпадаетъ 

съ мигратей въ Швейцар!и (съ 18 мая по 8 1юля). Рфдыя 

нахожден!я отдфльныхъ экземпляровъ нашего вида въ Гер- 

ман1и также, по всей вфроятности, стоятъ въ связи съ мигра- 
цонными явлен!ями. Не такого ли же характера и нахожден!е 

Розснхе’омъ единичнаго самца 9утр. /опзсоотфе въ Самарской 

губ.? Гослз?) упоминаетъ о массовомъ появлени вида въ Ге- 

ническВ на Азовскомъ морЪ. Такимъ образомъ сравнительная 
частота и отдаленность появлен1я отдфльныхъ экземпляровъ 

нашего вида къ сЪфверу за пред$лами его сплошного распрс- 
странен1я легко объясняется миграшями. Повидимому, мы на- 

блюдаемъ здфсь случай происходящаго въ настоящее время 

интенсивнаго продвиган1я вида на сЪверъ, и „миграши“ вида 

представляютъ въ данномъ случа$ только выражен!е этого про- 
цесса. 

1) См. выше стр. 135. 

2) Ввтесз С., Епбош. М. Масал., (2), ТУ, (ХХХ), 1895, р. 9. 
_ 3) Вл, Е. ш СоПесНотз Иоо]олааез 4. Багов Звьх5 Гомасндмрз, Разс. 

ХхШ, 191, рр. 689—640. 
4) Брвувв Е., Епфоп10]0215%, ХЫП, 1910, р. 18. 

5) Госдз \\., Ещбют101051$6, ХХХУГ 19053, рр. 10 — 11. 
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О соотношен!и числа самцовъ и самокъ буир. /опзс0отфез 

говоритъ, во-первыхъ, Вв!ес$'), которому случилось поймать 

вь Англи 17 060 и не видть при этомъ ни одной самки, и 

во-вторыхъ, В. Млвлим ®), который констатируетъ, что самцы 
„301$ & реше раз пошбгеих чае 1ез оо“. 

О паразитирующихъ на жилкахъ крыльевъ бутр. /07зс01отбез 
акаридахъ говорить Глутсвв "), Вв16а3, который насчиталъ на 
одномъ экземпляр$ 85 акаридъ) “), а также Слмыюох 5). 

Объ откладкВ яицъ 13°), выражается такъ: „Фе о паей 
ег \№е1зе ап4егег бутрей“ит-Атфеп уоп 4еп @ оераНет Еег 

]есепа“. 

Тослз7) опубликовалъ наблюдене Атлдмз’а, что буту. /0пз- 

соотфеё въ Геническ на Азовскомъ морЪ, въ 2-хъ верстахъ 

оть берега, преслБдовали массу комаровъ (паб) и быстро 
разрядили эту массу (гар1 у $5шпеа %Ъе опа&з). 

Подгруппа С. (реаетошапит). 

Длагнозъ. Гапипа осей баз аЪзбатз, БПофафа, рагз тшеФа е]аз 

поп сопсауа. Апоа[аз шЕемог аррепа1еат заремогиш 6 ргае- 

зепз. Аа сотргеззат, але огте. 14а аедиа]е Аа, алф раз 

Ьтеу1ог. Го пщфегогез реп1з ргаезетев. Го шей 1опеаа1- 

па]ез, сотиаМогтез. Согпаа зше стеаН$ сопсау1з. Магоо ашфе- 
г1ог Вафевае ара@ оса]05 п1отае поп ехс155. А]ае сит Фазс1а 

бгапзуегза афа, Газса. 

Характеристика. Генитальная пластинка выдающаяся, ея 

средняя часть безъ вдавлен1я. Нижн!Ш уголъ верхнихъ аналь- 

ныхъ придатковъ 4 имЪется. Аа въ видЪ нЪеколько силю- 

щенной пластинки. [4 равна Аа, или немного короче ея. Вну- 

тренняя лопасть реп13’а имфется. Средн1я лопасти нЪфеколько 

1) Ввтааз С., Ещош. М. Мабах., (2), ТУ (ХХХ), 1835, р. 9. 

2) Млвттм В., Веуце 4’Епфото]юсле, У, 1886, р. 235. 

3) Тлмтавв, Мей. Бен\е1. Е пот. СезеЙзеь., УТ, 1882, р. 219. 

4) Ввтваз, Ешот. М. Масаг., (2), ПТ (ХХУПГ, 1892, р. 194. 

5) Самртох, Епфо10]02136 ХТИТ, 1909, р. 246. 

6) Влз Е., ш СоПесйопз Йоо]оелащез 4. Ъатой Звтхз ГомесндмРЗ, Фазс. 

ХШ, 1911, р. 640. 
т) ГосАз \У., Ещопо102156 ХХХУГ 1908 рр. 10 — 11. 

9 
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СЕ рогообразныя. Рога ровные, не баранообразные. ПЦередн1й край 
© черной полосы передъ глазами самое большее, если волнистый, 

но безъ р$зкихъ выемокъ. Брюшко со слабымъ съужевшемъ 

на 8—4 сегментахъ у 0. Крылья съ бурой, коричневалтой, 
поперечной перевязью. 

Обзоръ видовъ. Сюда относятся 2 вида: бутр. редетотатит. и 

@афит. 

Географическое распространене. Переходная подъобласть па- 

леарктики и Японя. 

т. Зушрегит редетопапит Ашломг, 1766. 

(рис. 35 — 40; географ. карта № 4). 

Тлоейща реаетотата Атлломт, Ме]авоез 4е ]а Бос16ф6 гоуае 4е Тагт, ПТ, 

1766, р. 194 (по Влв, 1911).— ЕАввлсгоз, Зреслез Тозесфогиага, Т, 1781, р.592 

(по Влз, 1911). — Тлмми, бузвета Мафагае, е4. ХТИ, Т, ратз У, 1188, 

р. 2622 („аз р]ализ стеге1з; Газс1а ар1с1з Разса“). — Вовкмек, Сепега 

Тпзесфогат, 1789, р. 64, фаЪ. 24, Вс. 1 (по Влз, 1911). — Едввтстоз, 

Епфот. Буз6., П, 1198, р. 318 (по Влз, 1911). — у. р. Тлюрвп, Мопосет. 

Тлъе!. Епгор. 1825, р. 14 — СнАвремттев, Ногае Епфош., 1855, р. 50 

(по Виз, 1911). — Вовметэтев, Нап4Ъась а. Епото]оеле, ТТ, 1889, 

р. 851. — СнаАвремлтек, ТлБеПаПпае Епгораеае, 1840, р. 13; $аЪ. УПТ 

(в и О вь краскахъ). — Бегуз Гомаснамрз, МоповтарЫе 4. ГлфеПа- 

вез 4’Еагоре, 1840, рр. 44 — 45. — Набвх, Бупопуима Тае|а|. 

Епгораеататт, 1840, р. 29. — МУонгевомм, Ргеазз1зсЬ - Ргоуттла] - В1А$- 

фег, ХХУ, 1811, р. 565 — Намвов, Н1збоге пабагейе 4. Газесфез. №ву- 

горбёгез, 1842, р. 108.—Бвьхз ГомеснАмрз, Веуце 4ез ОЧопаёез, 1850, 

рр. 28—380.— Китомек, Агс1у 4. Уегетз Егепп4ае ЖХафагоезсв. МесК- 

1епЪаго, Ней 9, 1855, р. 65. — Ввлокв, Мепгорбега ааз@часа, 1851, 

р. 15.— А оззввкв, Апппаг. Вос. Мафага]. Мо4епа, ГУ, 1869, р. 38 (зе- 

раг.).— Аоззввев, ИеЦзсЬг. 4. Кегпап4емтаз, (3), ХУ, 1869, рр. 286— 

281.—Бсносн, Мей. БеБ\е1и. Епбот. ЧезеПзе№., У, 1880, р. 889. — 

Вяз, М№епгорбега Науейае, 1885, р. 48. — Сатуввт, Тгалз. Атег. Еп- 

фот. Вос., ХХУ, 1898, р. 68 (экземил. коллекши Вовметзтек’а). — 

Тбмрег, Сега@Нао]ег Майеечтораз, 1901, р. 38; баЪ. ТХ (Фио вЪ 
краскахъ). 

Дидах реаетотата Воснескев, Зузета Ешото|., Г, Одопафа, 1816, фаЪ. П, 
Во. 8 (6 иф въ краскахъ: сверху и въ профиль, голова о спереди и 

сзади, птеростима би О; безъ красокъ: конец брюшка О и © сверху, 

снизу и въ профиль, генитальные крючечки & въ профиль). — Зеруз 

ТомеснаАмрРз, Апп. Бос. Етюош. В@глаче, ХХУПТ, 1884, р. 88. — 

Влевтсни, Во]. Вос. Маф. Н15ё Мефё, (2), ХУП, 188%, р. 116. — 

ЭонмАтТаноЕЕк, Лафгезег. К. К. Эбаафзоутпаз. МатБиаго;, 1895, р. 19. 

бутрейит, редетощанит Мвхкв-Пов, МКей. Неймеи. Юшбот. СезеЙзсЪ., ТУ, 

1814, р. 828. — Возтоск, Меигорфега Сегталиса, 1888, р. 194. — Мав- 
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тих В., КеиШе ]феипез Мабага1., ХУПГ, 188$ р. 1571.—Ктввх, бупопу- 

пис Сафа]осае оЁ Меигорфега Офопафа, 1890, р. 18.—\Утеремам, Вег. па- 

багу155. Уегешз АчозБаго, ХХТ, 1894, р. 11.—Воззтев, Одовада.... па 

Нгуаёзки, 5|ауоп и 1 Ра]таст]и, 1900, р. 11.- Ожер7летв мтс, У ай, 

Са|су1, 1902, р. 65.—ЯковБсонъ и БтАнки (ТАсовзох еф Втамснг), Пря- 

мокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Россйской Империи, 1902, р. 134; 

+2Ъ. ХХ (би О въ краскахъ).— Квбнтлсн, ТУ Мидбеи. пафаг\у1з8. Уе- 

гешз Азсва#епЪаге, Вегаазоео;. хаг Кеег зетез 25-]АЪт1е. Везфецепз, 

1908, рр. 14—15.— Зснмлтаноквв, ЛаБтезЪет. К. К. 8-еп Убаайзоутвая. 

Стаи, ХХХУГ, 1905, рр. 19—20. — Млудз, Вгофета, \, 19065, р. 171. — 

у. 4. \вкгв, Тцазсйт. у. Епбото|осле, Х Г.Х, 1906, р. 188.— БАРТЕНЕВЪ 

(ВАактемЕЕ), Груд. Общ. Естествоисп. Каз. Унив., ХЛ, выш. Г, 1908, 
рр/10—11. — Влз, ш Бизз\уавзетРаапа ПедёзсШал@з, ге4. у. Ввлокк, 

Не#4. ТХ, 1909, рр. 89—40. 

Бутрей‘ит редетотатиип редетотапит Влз, ш СоЦесйопз 700105. 4. Звтхз 

Томаснамрз, Фазс. ХИ, 1911, рр. 620, 652 — 654, В. 371 (генитальный 

аппараль 2-го сегм. брюшка 6 въ профиль) и 812 (генитальная пла- 

стинка © еп Гасе). 

Тлоейа патредопе Зоттев, АЪоек. СезсВ., 1776, р. 168, фаЪ. 24, Ве. 1 (по 

Виз, 1911). 
Тльеа заса Тлимхк, Зузбета Мабагае, е4. ХИТ, 1188, 1, рагз У, р. 2620 

(„айз БуаПи1з; Газсла уегзаз ар1сешт фгапзуегза 1афа Реггае теа, согроге 

габлсаю о“). 

(безь назвавя) Тлреснах, Тасефась ег Везе ЧагсЪ уегзсмеепе Рто- 

уштел 4ез ВазэзсВеп Ве1сВз, Г, 1714, р. 711 (,51е ВаМен етеп товбеп 

Те, Аятевяеь ее Ее! пой Фасьзговбеп ОдегЪап4еп, \уе]сВе э1сВ 

пяБег пасЪ деп Еп4еп, а]з пась Чета Отфе 7а, \уо зе апое\уасвзеп эта 

(раз), реалАет. Н1егийсВз$ маг Ъе4еп Еп4ер 4ег Е!азейчЪЪе аа 

}е4ет Е\йсе] еш хмуегеск1оег 1&поПсрег гобВег Еескеп ха зеБеп. 

Раз ф шшетзеША эс уоп 4еш © паг Апгсь @1е Вап4еп, \уе]сВе 

эзсЬта]ег \атеп, аась \атгеп 4@е МесКкеп п1сЪф гов, зоп4еги 5е*); 

фаР. 4, Во. 8 (вся стрекоза, безъ красокъ). 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеш, 

Тала редетотална Звтхз Гомаснамрз, Апп. Бос. Елфот. Ве]елаае, ХХ УТ, 

1884, р. 38 (Аза сепфта!з). 

бутрен-ит редетотатит Бльтеневъ (ВлвтемеЕ), Раб. Лаб. Зоол. Каб. 

И. Варш. Унив., 1910, р. 19 (также, Йо]. ТабтЬйсеВ., АЪ. Г. 

3уз6., ХХХП, Ней 3, 1912, р. 988) (Мопсойа отепф.: збайо \1ае 

{етгеде МапазВима, 20. УП. 09, 1 0; 96. УП. 09, ОФ ев оо; 97. УП. 
09, дд; ]1асиз Па]а)-М№ ог, 9. УТ. 09, Обе Ф$).— БартЕвЕвъ (ВАк- 

темке), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Имп. Варш. Унив., 1909, р. 93 (Моп- 

ооНа осс1Чеиф., КоЪ4о, Бату -БйшЪе, уста, 29. УГ — 3. УП. 08). — 

Бдьртеневъь (ВАЕТЕМЕЕ), Аппаайтге Миз. 700105. Аса4. Ус. 56.- Реегз- 

Бопге, ХУП, 1912, р. 291 (Каса, 1859, 1 4) (см. ниже списокъ 

экземил. Зоол. Муз. Акад. Наукъ,). 

Дёдах редетотата Звгхз Гомасндмрз, Ави. Бос, Ешот. Ве!е1аче, ХХУП. 
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1883, р. 94 (Азпих, 1 6 её 1 О) (срв. Влз, ш СоПесф. 200105. 4. Зегуз 

ГомаснАмьз, газе. ХПТ, 191, р. 653). 

бутретит редетотаптит реетощапит БАРтТЕНЕВЪ (ВАБТЕМЕЕ), Ногае З3ос. 

Епот. Воззсае, ХТ, № 2, 1914, р. 5 (Оззаг1 шега. 415т., Йцу. 
ОЧагка, зузё. 1асиз СБавкВа, 30. УТ— 8. У1Ш. 1911, ТО её 16 0; 
збаф. \1ае Ёеггеае чззит1епз1з ОКеатзКала, 4. УТ. 1 &; 44° 30’ ай. 

Ъог., 1883 ]опх. ометф. (бтеепхясВ), 1%. УП. 1910, 1 Феё 1 о). 

ТлбеПща редетотапа НаАсех, 5%. Ещош. ИЙейо., ХУП, 1856, р. 864 (Тгапз- 

БалсаПа. „Г. итьгаа аззпи 1$ аа Опопет а Боко]о+ сор1озе ]есфа, стгса 

тупит ТосЪфог“; эта Фраза представляеть руконписную замфтку 

Паллдсда на принадлежавшем ему экземплярЪ Тлмме, 5у36. Мабагае, 

е4. ХП, хранящемся въ Королевской БибллотекЪ въ Кенигсберг$; 

срв. также Ндакм, 5%ей. Епош. Йейе., ХХХ, 1858, р. 99: „Гб. 

зсорфета Ралл. == Г. реаетотата Е. Пе АЪЪИаапоеп аз РАттАЗ, 

Тсоп, фаЪ. К. #. 19. а. Ъ. шаз. её. Реш. Пегеп Ъе1, ш аазбгаПот1 аз 

Татбаллае шаспае еф изаае 11 Паагаш раззиа офзегуаба а т1у05 

1пфегшопбапоз ргаезегйт аа ТосЪфог.“). 

Дидах редетотата Бегхз ГомаснАмрз, Апп. Бос. Епфот. Ве]елдае, ХУ, 1812, 

р. 21 (Раама; гКа%3К, 1 о) (срв. Влз, 1911, 10с. с1., р. 688). 

ТлоеЙща реаетотйата Нлдекх, Зе Ешюш. Иейс., ХУП, 1856, р. 366 

(Каз Е). 
бутретит редетощатит БаАртЕНЕВЪ (ВАвтЕмЕЕ), Аппиаге Маз. 700105. 

Асада. Бс. 55. - РефегзБопге, ХУТ, 191, р. 412 (ТгКка%5К, 1 О) (ем. ниже 

списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ (ВАКТЕМЕЕ), 

10с. с., ХУП, 1912, р. 291 (ГгКа&Е, 1 ©) (см. ниже списокт, экземпл. 

Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — Бартеневъ (ВАвтЕмЕЕ), Раб. Лабор. 

Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 9 (также, 2001. Апгес., ХХХУ, 

№ 9— 10, 1910, р. 277) (Теплззе] саЪ., МшазшзК стс]: Васагваф 

у1ста, 28—29. УТ. 08, 60 её ФО „большинство экземпляровъ молодые“; 

ВоПзВа]а Тп]а, у1сша, 20. УГ. 08, 1 экз. (видБлъ!); 2. УП. 081), 

её ). — КраАРАЕЕК ш Илснх, ОтИЙе азайызсВе ЕотзсБапязгезе, 

П, 1901, р. 206 (МтазшзК). — БаРТЕНЕвъЪ (ВАвТЕМЕЕ), Труд. Общ. 

Естеств. Каз. Унив., ХШ, вып. 1, 1908, р. 10 (Регшт ©аЪ., ЕКафегиЪаго 

с1тси1., 1асав ОуПау, у1ста: ]асаз Ма]у] Агат4)]азЪ, у1а ш зПуа 

1фег МагазЬ1то]е — Зо] тепзко)е, 6. УП. 06; Бо] тепзКофе, ара Нау. 

Казаё]оа, 1.—8. УП. 06; 1асаз ш у1а Мага то]е—Бо]тепзКо]е; „на- 
чалъ летать въ первыхъ числахъ 1юла“). — Круликовсклй (Квоотл- 

ко\зку), Записки Уральск. Общ. Естествоисп., ХХУТ, 1901, р. 182 

(У]афка счаЪ., От2Ваш слгси]., ВагазсеЬКоуа, 8 уегз6 аб От2Вата, 
Во. УП. 02, „видЪфлъ.... стрекозу съ темноватой перевязкой на 

крыльяхъ, которую поймать не могъ, летавшую среди другихъ 

бутретит надъ скошенными лугами. Быть можетъ, это была 
5. реаетотатилт Атл....“). 

Радох реаетотапа Ульянинъ (ОтлАх1х), Изв. Общ. Люб. Естеств. Антр. 

Этногр., УТ, выш. 2, 1869, р. 4 (Моздаа элаЪ.: ргоре Уо]оКо]атзЕ, Ибаз 
Вауй Гатоа, 21. УП, „летали въ огромномъ множествЪ по высокимъ 

1) Въ подлинникЪ вслБдстве опечатки стоитъ: 8. У1. 08. 
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засБяннымъ берегамъ“; Мозва]зК слтси|., ргоре А]ехедеуКа еб РеёзЪе- 

пир ша, 165 Нах. Ргобуа, 28. УП; Ро4о|$К с1геи|., УЛШ (по Аззмоз). 

ТлфеЙа редетощата ЗогрАФъ Ю. (Иовкле (.), Труд. Студ. Кружк. Изел. 

Русск. Прир. Моск. Унив, Г, 1908, р. 2 (Мозааа еаЪ., Ваха 

с1гс.). — Ингвницктй (Тмевхмитику), Варш. Унив. Изв., 1898, № 1, 

р. 21 (также М6. Бос. 7001. Егапсе, ХТ, 1898, р. 58) (Зе еёзК элаЪ.. 

СатуоНизК с1гса]., Йуоа, несколько экземпляровъ; „найденъ... 

былъ въ одномъ и томъ же мет въ УП. 91 и вь УТ. 92 въ 

изрядномъ количеств$ въ холмистой мЪстности“). — Вкгке, Ва|. 

Бос. Хафаг. Мозсоп, ХХХИ, 1859, 1, р. 64 (Кашепеви - Ро4о]3К). 

бутретит рейетотатит Родзянко (ВортхАмко), Ва. Бос. Мафаг. Мозсоп, 

1895, № 1, р. 126 (РоЦауа, 22 УП. 98, 1 экз.). 

Дилах редетотата Родзянко (Вор2зАмко), Труд. Общ. Иси. Прир. Харьк. 
Унив., ХХП, 1888, р. 219 (СБагКоу оаЪ., Ипиеу сйтст|., ргоре зваё. 

У1ае Реггеае Вогк1, шеа. УП, нЪсколько экземпляровьъ). 

бутретит редетошатит Родзянко (Вор7ллмко), Ви|. Бос. Мафаг. Мозсом, 
1895, № 1, р. 126 (СВатКоу омаЪ., Каг]а2Ъ). — НаАмотльзсн, Рамле 4. 

4156г. \Ма]очу 1, сопуегит. Уогопёхе, раг У1аа. Увттснко\зкх, #а5с. 
1Х, Харьковъ, р. 15 (Уогопе7Ь саЪ., Уаа] 1 4156".). 

Тлъеа реаетотлата ЕувкзмлАх, Ви|. Бос. Мабах. Мозсом, ТХ, 1886, р. 288, 

10с. ©16., 1881, № 1, р. 39 („\Уо]еат Нау!тат пуег еб шопёез игаепзез*; 

(Въ настоящее время въ коллекши ЭвеЕРСМАННА ИМФются изъ Ка- 

занск. губ. слБдуюпие экземпляры этого вида: ящикъ № 49, экз. 

№ 189,10, „ВКаз.“; № 190, 1 экз. безь брюшка, „Каз.“; № 197, 1 © 

„Бразк“. Кром того слБдуюпие экземпляры безъ указавля мЪет- 

ности: № 192, 1 О, безъ этикетокъ; № 198, безъ брюшка, „5. опдата“ ; 

№ 194, 1 ОБ отдала“: № 195 и № 196, 2 @ безъ этикетокъ). — 

Ллко\твк, Ногае Бос. Епбоют. Воззсае, УТ, 1869, р. 121 (ЗпатзК 

оЪ., ЗепеЦе] с!гси!., 2 ехешр1.). 

(безъ назватя) ТлерЕснтм, ТасефасВ 4. Везе 4агсЬ уегзсМе4епе Ргоуштеп 

4. Вазызсвеп ВесВз, Г, 1114, р. 11 еб +2. 4, Во. 8 (Башаха, оаЪ., 

Зфахтгоро]! с1гса]., Бешбештг, ат ТзсвегезсВат, 80. УПТ. 1768, (<) 
[в оо). 

ТлБеа редетотата Мепет16з, Мет. Асад. Зс. 85.-РефегзЪоито, УТ з6е 

(Бес. пафаг.), УТ, 1849 (Зе. шафетш., рЬуз. её пафаг., УТ, зесопае 
рагые), р. 802 (Отепригох 215.). — ЕуЕвзмлмм, 1886, 10с. с1., р. 288; 

1887, 10с. с, р. 89 (,\о]еал Наупаа ищег еб шопбез ага]епзез“, 

Отепраго ©7Ъ.). (Въ настоящее время въ коллекши ЭвЕРСМАННА 

имфются слБдуюпие экземпляры этого вида изъ Оренбургской губ., 

ящикъ № 42, экз. № 187 „Ог®.“, 1 © безъ головы и конца брюшка; 

№ 188 „ОтЪ.“, безь брюшка).— Ульянинъ (О1тзАмгм), 1869, 1ос. с14., 

р. 118 (ТегзЕ ргоу., Р]ай сот). 

Галах редетотата БРАУЕРЪ (Ввловк), Изв. Общ. Люб. Естеств. Антроп. 

Этногр., ХХУГ вып. 1, 1871 (Путеш. въ Туркестанъ ФЕдчЕНКО 

П, ч. У, отд. 5.), р. 4 (тэкже Уегьапа]. 2001. оф. СбезеЙзев. \У1еп, 

ХХХ, 1880, р. 229) (Зататкат@ ргоу., Р)апа2В кет, ргоре Вау. 

Йагеузваю, 98. УТ. 10; Еегсапа ргоу., КокБаюзко]е Свалзбуо: ргоре 
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Кесь, 97. УТ; ргоре Нау. Бось, 28. УГ; ргоре Сава, 10 УПТ; Ап 

уса, 16. УГ). 
бутрей‘ит редетотатит редетотатит Влз, ш СоПесё. 7001. 4. Вегхз 

ТомеснаАмрз, азс. ХПТ, 1911, р. 658 (Еегоапа, 1 4 её 1 о; ТатЪа- 

саба), ТО). 

бутрейит редетощатит Стьлвовлеу, Веу. Ваззе 4’Епботи., 1905, № 5—6, р. 216 
(Бепте6зВе ргоу., 1асаз ТззуКк-Ка|, бгапа-КеЪеп, 81. УТП. 08,1 О) 

Зегхз ГомаснАмРрз Ногае Бос. Епфот. Возз1сае, ХХИТ, 1889. рр. 92—98 

(Озипоала, „013 ап еп Ва]еВаясЬ-Бее ип4 ап еп СаеПеп 4ез ТзеВ- 

Е]иззез“, 1840—1848, ТО) 1). 

Тльейиа редетощата Варе, Мазеата Садсаяслата. Г, 1899, р. 454 (Самсазиз, 

Ласезвап ргоу., Казит - Кеп6). 

Бутрейит редетотатит ФБартвневъ (ВльтвмЕЕ), Изв. Кавказск. Муз., 

1912, р. 109 (ЕПкауебро] 2Ъ. её сйгси]., рае. ТвВалкепа, 95. УП. 08,10). 
Рилах рейетошата БЗетхз ГомаснАмгз, Апп. Бос. Епот. В@е1дие, ХХУП, 

1888, р. 94 (КаКВена, 10) (срв. Ваз, 1911, 1ос.. сй., р. 658, который 
указываеть изъ Кахети не 1, а20). 

Тльейа редетотапа Звтхз ГомаснаАмрз, Веуае 4. О4опафез, 1850, р. 29 

(Аггаеша, экземпляръ полученный отъ М. Соввтм). 

Зутрей“ит редетотатилт реаетотатит Влз, 1911, 10с. с1., р. 658 (Аттеша, 

1 О отъ Мотзснотвкут) 2). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Мапазвама, ао-Те, (10) (покупка у В. Млетгм) 9. УПТ. 88, Ват. 

Мапазвама, Масаеп 415. Ма]шака}, Тзвеп4афбап, (1 О), 3. УПТ. 05, 

Вовткв\ттхсн. 

МопеойЙа, Тзасал-©:0], (1 4 её 4 о), 1. УП. 98, Кгвмема. 

МопеоНа, Па-6зсВапс, ег Бсвиизевааи её Кикапаи, (1 бе 1 ©) 20. 

УП. 98, Ктемеми. 

МопеоПа, Бог. осела. (1 0), № 91012, РотАмим. 

У1а41уозбок, 01040] Вос, (1 0), 24—96. УП. 11, Вуохвуузкт. 
\У|аа1уозбок, Мегра Бау, Б!а\у]апКа, (1 6), 28. УП. 11, ВхрхвуУзкт. 

Оззаг (2 4), Влрре (на одной булавкЪ съ 1 о Бутр. Лаедит). 

О 5зат! 416., хмазевеп Е№азз Ета ап ет КепсКа-5ее (1 © безъ конца 

брюшка), В. МаААск. 

Оззан, (1 0 безъ конца брюшка), Мласк. 

МопгоНа, Кзас№ча, 1859, (1 ©) Ровоу. 

1) Не этотъь ли самый экземпляръ упоминаетъ Вяз, 1911, 10с. еи., 

р. 658, для Тарбагатая ? 

2) Немногочисленная фаунистическая литература по бутр. редетоп- 

Фалиит вт, восточной половин палеарктики внЪф предЪловъ Росси слЪ- 

дуюшая: 
бутретит редетотатит Звгхз ГомаснАмрз, Апп. Ъ0с. Епош. Веелдае, 

ХХХ, 1887, р. 9 (Регяа БогеаЙз; Аза Мтог, Ма]аМа; Зпитва). 

Бутрей“ит редетотатит редетотатит Влз, 1911, 1ос. слё., р. 658 (Аза Мтог 

Тагбоиш, 10 её То; Байштафа, 1 0). 
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Г-ка6зк (2 9). 

Зеп1тефзВ]е 4156:., ГазЪ Кеть, (1 О), 12. УП. 13, Тунекмлу. 

Зешйге&зВ]е 4156г., Оззук-Ки|, Пбаз оссла., (8 о), 81. УП. 19, Киитзнемко. 

Каз№сал1а, Нау. Капоез (долина нижняго течен!я), (8 6 её ©), УШ 

Рехв\АТЗКТ. 

Зуг- Пат] а 4156г., Ва|аК1, 20 уегз6 а Тагкезбаю, (1 6), 80. УТ, А. Твтима. 

Сааса-из (2 бе 1 О) (черезъ Ококтистовд). 

ЕПзауефро] оаЪ., ХапоетатзЕ с1гса|., Агбиеуалак — КабатзКЦе Иауоду, 1895 

тпфг., (1 о), 12. УП. 13, А. ВАЕтЕмЕЕ. 

Кааеа оаЪ. её с1тса[., КагафзВеуо, (1 О), 81. УП. 05, Роветёку. 

Уо[уп 26, Маткоуйз (1 4 её 1 0) (© отличается очень узкой перевязью, 

которая спереди занимаетъ проксимальную 1/). птеростигмы и 

3—4 ячейки проксимально отъ нее, а назалъ съуживается на 1/3), 

ОтзоЕзЕу. 

Ро4о]3К =аЪ., РгозКагох, (1 4 её 2 9) (1 Ф изъ нихъ безъ конца брюшка), 

УП. 95, Иовоузку. 

Тага Ргапсалз, 1 {) (покупка отъ В. Мактим, съ этикеткой ОФилах реаетот- 

Фапа). ] 

Веги, 19. М. 53; (1 д, покупка отъ В. Млвтигх, съ этикеткой „Ддах 
реаетотата“). 

Длагнозъ. Нафепа ашбе оса1оз шота азсей4еиз розё Базеш ап- 
{еппае. Нафепа Ватега $ (Во. 55) пота апоазва. Нафепа 1афега|13 
репа %Вогас1з шота абзепз, Вафепа ]афегаз зесап4а аползба. 
Ре4ез п1о711 (етога апфег1ога 1тга сит Науо). Ар4отеп сит и1ото. 

Аррепа1еез зарегогез © (ве. 86) раз]о сигуаМ зитзит ар!сет 

уегзиз. Апоа[аз шЁет1ог аррепа. зарег. рач]о рготтепз 4еогзита. 

Тлпеа регреп@1еа]ал1з аб апоа]о 1тет1ог! уегзяз а@ тагоштет 

зиремогет арреп4. зирег. @ аедааМз ал Ъгеу1ог даат татоо 
зирегог арреп41с. зарег. аЪ ар1се издае а4 Ппеаш регрепд1е]а- 
тет. /4==Аа. А]ае сат #зс1а фтапзуегза Разса. Маота4о штог. 

Описане. Средняя доля нижней губы желтая, но иногда она 
темнЪе боковыхъ, темно-бурая. Верхняя губа желтая, или бурая. 

Лобъ желтый, безъ черныхъ пятенъ. Черная полоса передъ 

глазами съ ровнымъ или съ нфеколько волнистымъ переднимъ 

краемъ и заходитъ по бокамъ внизъ за основан!е усиковъ. 

Лобный пузырекъ желтый, или буроватый, съ неширокой, черной 

каймой спереди. Затылочный треугольникъ желтоватый. Задъ 

головы съ 8—4 очень большими желтыми пятнами, между 

которыми остаются только узюе черные промежутки. Пе- 
редъ груди однообразно бураго, красновато-или темно-бураго 
цвЪта. Иногда на немъ замфтны болфе темныя срединная и 
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предплечевыя полосы. Бока груди свЗтлБе переда, иногда же 

одинаковаго съ посл$днимъ цвфта. Черная плечевая полоса 
узкая, а посрединЪ часто съуживается до ширины едва зам$тной 
нити. На 1-мъ боковомъ шв$ (рис. 35) нЪтъ даже зачатка чер- 

ной лишши, на 2.мъ швЪ узкая черная лин!я, иногда прер- 

ванная посрединЪ, или полная. Низъ груди желтый, развЪ съ 

зачаточной черной поперечной линйей посрединЪ, но безъ 
чернаго на ]афего-уепфга?’номъ швЪ. Ноги черныя; только пе- 

редн!я бедра снутри съ желтой полосой. Брюшко со слабымъ 

съужен1емъ на 3—4-мъ сегментахъ, а дальше почти цилиндри- 

ческое, желтоватое, темно-или красно-бурое. 1 и 2-ой тергиты 

съ чернымъ сверху. Боковыя ребра тергитовъ, начиная с©ъ 
9-го, съ черной линйей, которая становится шире на заднихъ 

тергитахъ, особенно на 8 и 9-мъ гдБ она превращается въ 

сильныя боковыя пятна. 8 и 9-ый тергиты безъ черной про- 

дольной полосы сверху, или таковая имЪется только на одномъ 

9-мъ тергитЪ. 10-й тергить съ чернымъ полукольцомъ у пе- 

редняго края, по бокамъ и снизу. Низъ тергитовъ безъ чер- 

ныхъ пятенъ, или только со слЗдами ихъ. 
Анальные придатки желтые или бурые. Верхнй край верх- 

нихъ придатковъ (рис. 36) въ посл$дней троти (приблизительно 

Рис. 85. Рис. 86. 

Рис. 85. бутрейит редетотлатит, о. Бока груди. 

Рис. 86. бутрейит редетотатит, 4. Анальные придатки въ профиль. 

начиная съ уровня нижняго угла) постепенно и слабо, но яено, 

поворачиваетъ кверху. Вершина придатка острая; перпенди- 

куляръ, возстановленный изъ нижняго угла придатка на верх- 
ый его край, равенъ, или короче отрЪзка посл$дняго отъ его 

вершины до пернендикуляра. Нижн!й край придатка по большей 
части слабо вогнутый, придатокъ въ области нижняго угла 
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(см. въ профиль) шире, чВмъ въ концф ироксимальной 1/, своей 

длины. Въ дистальной половинф нижняго края рядъ изъ 

5—6 черныхъ зубчиковъ. Нижн! уголъ ясный, слабо вы- 

дается зубообразно внизЪъ, и расположенъ на 11/, — 12/. шш. отъ 
основан1я придатка, при длин задняго края его въ %/;, ши., т. е. 

между срединой придатка и концомъ его второй трети. Задний 

край придатка слабо, но ясно выпуклый. Нижн!Й анальный 

придатокъ доходитъ, или нфсколько заходитъ за нижн!й уголъ 

верхнихъ, съ выемкой на концЪ. Ширина его на вершинЪ въ 

половину его ширины у основатя. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис.87) почти 

не выдаюцийся, бураго цв$та, или красноватый. ВЪтви гениталь- 

ныхЪ крючковъ не короче ихъ общаго основан1я. Аа въ вид 

Рис. 81. Рис. 38. 

Рис. 81. бутрейит редетошатит, 4. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента. 

Рис. 88. бутрейит редетощатит, 4. Конець реза. 

нЪфсколько сплющенной пластинки, съ плоской внутренней 

(обращенной къ 1а) поверхностью, къ концу углообразно съужи- 

вается, но становится несколько менЪе плоской, и нЪсколько, 
иногда слабо, отогнута зд$сь кнаружи. [а нетолстая, немного 

короче или равна по длинф Аа, равном$рно изогнутая, нЪ- 

сколько боле плоская снаружи, постепенно съуживается къ 

заостренной черной вершинЪ, которая рЪзко загнута кнаружи 

и нЪеколько назадъ. Генитальные крючечки обращены въ 

общемъ косо назадъ; [а соприкасаются другъ съ другомъ (ем. спе- 
реди) выпуклостями своихъ изогнутыхъ спинокъ, сходящихся 

подъ угломъ, и вновь расходятся къ вершинЪ. 
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Вии; реза нЪеколько выдаюпййся изъ за нижнихъь 

краевъ тергитовъ. Боковыя лопасти реп1з’а (рис. 38, а) въ видЪ 

короткихъ треугольниковт, значительно короче 3-го членика и 
короче шлема. Шлемъ (с) продолговатый и нешироЕ!й, н$сколько 

сплюснутый спереди назадъ, съокругленной вершиной; его длина 

по крайней мБрЪ вдвое больше его ширины и меньше длины 

5-го членика Средн1я лопасти (6) въ вид треугольниковъ, вытя- 
нутыхъ въ узее и гладк!е, коротее рога, нБеколько длинн$е 

итлема, и немного короче роговъ. Внутренн!я лопасти (9) продол- 

говатыя, съ округленными вершинами, по формЪ очень похожи 

на шлемъ, но немного короче его, и почти равны по длинЪ 

боковымъ лопастамъ. Задней лопасти н$тъ. Рога (}) узве, гладк1е, 
раза въ 1П/ даиннфе шлема и почти равны 8-му членику. 

Птеростигма бЪлая, желтоватая, или розовая. Ата 6, — 11). 
Ез-Ё5Я 2 ряда. У основан1я заднихъ крыльевъ незначительное 
по разм$рамъ желтое пятно. На обфихъ парахъ крыльевъ 
имЪется поперечная, бурая, коричневатая, полупрозрачная или 
непрозрачная перевязь; у передняго края крыльевъ она идетъ 

отъ средины между узелкомъ и птеростигмой до средины по- 
слБдней. Къ заднему краю переднихъ крыльевъ она н$сколько 
съуживается, или остается той же ширины, а на заднихъ 

крыльяхъ она, наоборотъ, расширяется и ея проксимальная 
граница дугообразно загибается назадъ въ сторону основанйя 

крыла. Ширина перевязи въ общемъ сильно варьируетъ. Къ 

переднему внутреннему углу перевязи обыкновенно прилегаетъ 
расположенное у костальнаго края крыла неопредленное по 

форм$ и небольшое по размБрамъ желтое пятно. 

о. Отлич1е отъ сампа; желтое снутри передней и средней 

пары бедеръ. Черная лин!я на боковыхъ ребрахъ тергитовъ 

брюшка замфнена черной полосой. 8 и 9-ый тергиты съ чер- 
ной полосой сверху. Генитальная пластинка (рис. 39 и 40) дли- 

ной меньше (или не больше) 1/, 9-го сегмента, открытая, выдаю- 
щаяся, иногда почти вертикэльная, желтая, состоитъь изъ 

2 ифсколько четырехъугольныхъ гладкихъ, глянцевитыхъ бо- 

ковыхъ лопастей, раздфленныхъ глубокой, почти до основан!я 

пластинки, четырехъугольной съ закругленными углами вы- 
р$зкой; вершины лопастей разставлены другъ отъ друга не 

меньше, ч$мъ на У, ширины пластинки. 

РазмЪры: 00. Длина задняго крыла 205—917 шш., брюшка 

16 —23 шш., птеростигмы «8—8 ши. 
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о. Длина задняго крыла 22 — 21 шш., брюшка: 11—28 тат., 

птеростигмы 8 ши. 

ВеЪ вар1али вида лежатъ въ пред$лахъ индивидуальной или 

возрастной измфнчивости. Подвидовъ, морфическихъ изм$нен!й 

и т. п. нашъ видъ не даетъ. 

ЗначительнЪе всего варьируетъ коричневая перевязь крыль- 

евъ. Эти вар1лащи двухъ родовъ: 1) въ интенсивности цвфта и 

2) въ размБрахъ перевязи. Интенсивность окраски перевязи, 

повидимому, чисто возрастнаго характера: у молодыхъ экзем- 

пляровъ перевязь много блЪднЪе, чЪмъ у старыхъ. У только 

Рис. 40. 

Рис. 39. бутрейит реаетотатилт, ©. Генитальная пластинка снизу 

(Оззит! 4156г., 29. УП. 11, колл. автора). 
Рис. 40. бутренит редетотапит, <. Генитальная пластинка въ профиль 

(колл. автора). 

что вылупившихся экземпляровъ Футр. редетотатит перевязь 

настолько бл$дна, что дфлается зам$тной только при внима- 

тельномъ осмотрЪ крыльевъ (собственныя наблюдения). 

ИзмЪнчивость въ размфрахъ перевязи, наоборотъ, индиви- 

дуальнаго характера. Проксимальная граница перевязи начи- 

нается у костальнаго края крыльевъ въ области третьей \/ раз- 

стоян1я между узелкомъ и птеростигмой. Дистальная граница 

перевязи начинается обыкновенно отъ средины птеростигмы, 

рЪже въ области ея проксимальной половины, или отъ ея про- 

ксимальнаго конпа; дистально за средину птеростигмы перевязь 

продолжается очень р’Ъдко. Также сильно варьируеть задн!й 
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конецъ перевязи на заднихъ крыльяхъ. ЗдЪсь имЪФется обык- 

новенно сильно варьирующее, дугообразное расширене пере- 

вязи къ основан! крыла. Иногда этого расширен1я совсфмъ 

не бываетъ, и проксимальная гранипа перевязи въ этомъ 
случа прямолинейная. Очень часто полоса на переднихъ 

крыльяхъ бываетъь уже, чЪмъ на заднихъ. Въ среднемъ, пе- 

ревязь бываеть нфсколько шире длины птеростигмы, или равна 
ей, рдко уже послФдней. Ширина перевязи, измЪренная нами 

по способу Нл1з’а,'), варьируетъь у изсл$дованныхъ нами эк- 

земпляровъ между 3,5 —6 шт. Для швейпарскихъ же экзем- 

пляровъ Влз ') даеть меньшая цифры, «2 —4 шш. Какъ наи- 
боле уклоняющИЙся экземпляръ этотъ авторъ?) приводить 

16 изъ Тафоиш (М. Аз1я), съ бурой перевязью, достигающей 
только до [5/1[, а дальше зам$ненной только бл$днымъ зат$- 

нен1емъ. 

Интересны наблюден!я Бвгуз ГомаснАмьз °) и Влз’а *), будто 

экземпляры Футр. редетощатит изъ Белыли и изъ Швейцар- 

скаго М ЩеПава (Ийгевегоеосеа т СабЫКоп; окр. Вфешач, 

Капот Ис В) имБютъ въ общемъ боле узкую и бл$дную пе- 

ревязь, нежели „зиара]рте“ и альшйсве экземпляры. Впрочемъ 

переоцф$нивать эти замБчан1я тоже не слфдуетъ. 

Средняя доля нижней губы можеть варьировать отъ жел- 

таго до темно-бураго. Плечевая черная полоска иногда почти 

исчезаетъ; въ другихъ случаяхъ она можетъ быть даже шире 
полосы 2-го бокового шва груди. Черная окраска на брюшкЪ 

можеть быть иногда выражена очень слабо. Рисунокъ переда 
груди можетъ быть выраженъ хорошо, или отсутствовать. 

9-й тергитъ то съ черной полоской сверху, то безъ нея. РЪже 

черныя отм$тины бываютъ также сверху 8-го и даже 7-го терги- 
товъ. Варьируетъ степень, въ которой нижьйй уголъ верхнихъ 

анальныхъ придатковъ выдается зубообразно внизЪ; иногда 

этого выступа внизъ совс$мъ незамЪтно. Сильная вар1ащ1я замЪ- 

чается въ размВрахъ экземпляровъ (цифры см. выше), но за- 

конности въ этомъ отношения подм$тить не удается. 

1) В1з, ш СоПесф. Иоо]оглачез 4. Звьхз Гомаснамрз, Фазе. ХШ, 191, 

р. 654; измБревше ширины перевязи вдоль 8$. 

2) Виз, 1514., рр. 658 — 654. 

8) бегхз ГомаснАмР$, Апп. 506. Ешбот. Вее1дие, ПТ, 1859, р. 151. 
4) В:з, Мщец. ЭеВ\уе и. Еют. СезеШзев., УП, 1890, Не 5, р. 196; 

1614. ТХ, 1897, Ней 10, р. 426. 
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Сравнительныя замфтки. бур. редетощапит очень близко 

стоить къ бутр. Чайип. Лучшее различ1е ихъ — окраска т$ла 

и форма верхнихъ анальныхъ придатковъ © (и отчасти ихъ 
разм$ры). Футр. редетотщалит въ большинствв признаковъ — 

видъ болЪе примитивный. Такъ у него сохранилась еще черная 

окраска, и болфе острый конецъ верхнихъ анальныхъ при- 
датковъ. 

Географическое распространенте (географич. карта № 4) '). бур. 

редетотатит принадлежитъ къ групп тБхь интересныхъ 

видовъ, появлен!е которыхъ, несмотря на ихъ шировй 

ареалъ обитан1я, всегда бываетъ спорадичнымъ, какъ во вре- 
мени, такъ и въ пространств. Для такихъ видовъ нельзя 

устанавливать границу ихъ Силошною обитан1я, такъ какъ та- 

кового у нихъ вообще не существуетъ, а приходится указы- 
вать лишь границы, въ которыхъ замфчено спорадическое 

появлен1е вида. бутр. редетощатит, несомнЪнно, древыйй, ре- 
ликтовый, постепенно вымираюпий видъ, остающййся до сихъ 

поръ только въ болфе укромныхъ мЪстахъ, преимущественно 
въ полос предгор1й переходной подъобласти палеарктики. 

Появлен1я Футр. редетотатит всегда отличаются довольно 
большимъ числомъ особей. 

СЪверная граница Хутр. рейетощалии совпадаетъ, повиди- 

мому, съ южной границей Сибири. РФка Амуръ *), Забайкалье *), 
Иркутскъ *) 5) и Минусинскъ )7) представляютъ эту границу. 

1) У насъ имБются еще слБдуюпия неопубликованныя данныя по 
распространенлю бутр. редетотатит: 

СЬшеап, з6а1о У1ае Реггеае ВисЪе4а, 81. УП. 12 (20); Пла., 6. УТЦ. 12 
(10), Бикаевтеу (Колл. автора). Мопеойа, збао у1ае тггеае МапазБ ата, 
31. УП. 12 (16); 1614., 7. УП. 18 (10), Зевавтеу (колл. автора). ТгапзЪалса- 
Па, 20. УП. 01 (20 её 10), Вознкоу (колл. Русск. Энтом. Общ.). Огепатге 
оаЪ., ОгзЕ, УП—У1Ш. 10 (18), А. ВАззкы (колл, автора). Зешигезе 41%т., 
\Уегпу)] с1тсч1., Нау. Тахаг, болото, 16. УГ. 01 (50 её бо), А. ]Асовзом (колл. 
автора, отъ А. П. СемЕновА-Тянъ-Шланскаго). Зепитефе 41%г., ГерзаК, 
уста, УП. 09 (10), Ковзнохоу. Сапсазив, Каз 91з%т., Оу, 21. УП, 08 (10), 
Е. Ковмга (колл. Кавк. Муз.). УЙа4 тт оаЪ. еб с1гся]., Ббаутгоуо (10) (колл. 
Зоол. Муз. Моск. Унив.). Ти]а саЪ. еб с1тса[., К1з)акоуо, 25. УП. 10 (16), 
А. Зквевкоуз5кх (колл. Тульск. Энтом. Станц.). Ребгокоу 5аЪ., Иамегсе, 
(10 10), Снвьмтязкх. 

2) Бвгхз ГомаснамРз, Апи. 506. Е пот. Ве]юлаце, ХХУЦ, 1885, р. 94. 
8) Нааввм, 5%е. Ещют. Иейе., ХУП, 1856, р. 364. 
4) Навем., 1514.., р. 866. 
5) БАРТЕНЕВЪ, Аппаате Миз. 00105. Асад. Бс. 56.-РебегзБочге, ХУТ, 

1911, р, 412; И1а., ХУП, 1912, р. 291. 
6) КгАаРАГЕк ш Илонх, ОтИ\е азлайзсЬе КотзсБапезгезе, 11, 1901, р. 206. 
*) Бартеневъ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 9. 
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Въ Европейской Росс!и, начиная отъ оз. Увильды (южнЪе 

Екатеринбурга) въ Среднемъ УралЪ'), эта граница идетъ на 

Казань °), Московскую губ.?)*) и Польшу). Впрочемъ Кьу- 

ликовский 8‘) подъ сомнзвемъ приводить нашьъ видъ для 

Уржумсек. у. Вятск. губ. Въ Герман!и самыя сЪверныя ука- 
зан1я для Фбутр. редетощапит — тэетЪаго въ Вост. Прус- 

с1и 7) Силезля 8) 3), 1), Мес етого!) и Каззе] въ Неззеп- 

Маззал 12). Авторы считаютъ этоть видъ спорадичнымъ и пр1у- 
роченнымъ здЪфсь главнымъ образомъ къ горамъ °) 3) 1). Въ 

Дави и Англи Футр. редетошатит не водится. Въ Бельми 

онъ встр$чается очень рЪдко 1), былъ найденъ также близъ 

Атоп въ Гахешьаго“В и въ ЭльзасЪ "). Во Франши его также 

совсЪмъ н$тъ, если не считать единственнаго указан1я на на- 

хожден!е въ ТГоггаше !), т. е. возлЪ самой восточной границы 

Франши. Въ Швейцар!и Футр. редетощатит спорадиченъ, въ 

горахъ, повидимому, чаще, ч$мъ на МеПала 16) 1). Вь Штир1и 

1) БАРТЕнЕвЪ, Труд. Общ. Естествоисп. Каз. Унив., ХШ. вып. 1, 1908, 

р. 10. 

2) ЕуквзмАмм, Ви. Бос. Хафаг. Мозсоц, [Х, 1886, р. 288; Ил4., 1881, р. 39. 

8) УльянинЪъ, Изв. Общ. Любит. Естествозн. Антроп. Этногр. УТ, вып. 1, 

1869, р. 4. 

4) ЗогрАФтъ, Ю., Труд. Студ. Кр. Изсл. Русск. Прир. Моск. Униь., 

Т, 1808, р. 2. 
5) Ингеницк!й, Варш. Унив. Изв., 1898, № 1, р. 21. 

6) КрРУЛИКкОвсктй, Записки Уральск. Общ. Ест., ХХУ1, 190%, р. 182. 

т) те Вог, Бевг ев РьузЕ.-бКопота. Сезе]зсВа?6 Кошезеге, ТТ, 1911, 

1, р. 24 (зераг.); Насем, Меце ргеизз1зсЬ. Ргоу1171а]]. (ап4еге Ео]ое) УП, 

1855, р. 856. 

8) Бсногя, ДейзеЬг. у1ззепзеВ. шзесфетЪ101., ТУ, № 10— 11, 1908, р. 460. 
9) Бснмвтовв, Иейзерг. Ещош Вгез]ал, (2), Х, 1885, р. 95. 

10) Звтхз ГохеснАмз, Веуае 4. Одопайез, 1850р. 888. 

11) Тимм, шзесКеп-Вбгзе, ХХПТ, 1906, р. 4 (зераг.). 

12) \Уввкв, А БЪапа|. Вег. 46 Уег. ХафатК. Каззе], 1901, р. 85; Гкомндьрт, 

Гцегп. Епфот. Де16зсЬг. Сблафеп, УП, 1918, № 7, р. 81 (зерат.). 

18) Бетхз ГохеснАмРз, Апп. Бос. Ею. Ве]елдае, 1Ш, 1859, рр. 6 — 1 

(зераг.); 1514., ХХХП, 1888, р. 135. 

14) НАвем, Зупопупиа ТлБеа]атат Еагораеагата, 1840, р. 29; ГеохнАвот, 

Вег. Уегзалои]. Ъ0$.-2001. Уег. ВВешата-\\езРа., 1912, р. 16. 

15) Млдетих В., ЕеаШе ]еипез Хабага]., ХУПТ, 1888, р. 157, изъ ВАвв1знЕ, 

Вой. Бос. Маф. Н15&; Мефи, (2), ХУП, р. 116. 
16) Вл, №еигорфега Неуейае, 1885, р. 50. 

17) Ваз, а СоПесф. 70010. 4. Бегхз ГохеснАмрз, азс. ХТ, 19, р. 654. 
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Фауна Росси. Ложносфтчатоврылых. 
10 

ерединЪ). 

ужками въ с 

нен!е: 1) бутрегит редетотатит и 2) бутрейлит @аит (съ кр ‹ с 

Карта 4. Географическое распростр 
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онъ, повидимому, очень рЪдокъ '). Въ Испания онъ указанъ 
только для самато сФвера: въ Ри1осегАа въ вост. Пиренеяхъь ?) 

и вь Каталон!и ?). Въ Итали бутр. редетотатит не водится 

южнфЪе Ломбарской низменности (Тго]о теЧопае, Р1етоше, 
Тотифат4о, Уепефо) *). Съ Балканскаго полуострова свЪ$д$н!й о 
бутр. редетощатит пока не имЪется, кромЪ нахожденйя ея въ 

Далмащи 5). ДалФе бутр. редетотщатит извЪФстенъ изъ М. Аз1и 

(Зшугпа в), Маама 5) и Тагючю °), изъ св. Пере!и ), изъ 
ряда м$етностей на юг$ Туркестана (Пянджикентъ Самар- 

кандск. обл."), Фергана?) 7) идр.) и изъ Кашгарли 8). Судя по на- 

хожден!ямъ вида также въ Монгоши, въ Манджур1и (Мукденъ)) 

и въ ХинганЪ ?), нужно предположить, что онъ водится во всей 
Центр. Аз1и; впрочемъ выяснить здВсь южную границу рас- 
пространен!я вида пока еще не удается. 

Итакъ, бутр. рейетотфалит летаетъ, во-первыхъ, въ во- 

сточно-аз1атекой области (въ ея сФверной части ?), а во-вторыхъ, 

въ переходной подобласти палеарктики, за исключенемъ почти 
всей западно-европейской провинши (впрочемъ найденъ въ 

Пиренеяхъ и Каталон!и!). КромЪ того онъ заходитъ кое гдЪ въ 

прилежашая части сЪверной подъоблаети (южная Сибирь, 

средняя часть Евр. Росе!и до Московск. губ.). Въ М. Ази онъ 
проникаетъ, наоборотъ, въ предБлы южной подъобласти. Однако, 

въ общемъ эти вылеты бутр. редетотатит въ сосЪдн1я подъ- 

области очень незначительны, и нашъ видъ остается безусловно 

очень характернымъ представителемъ зибтедю ищегтейа. 

Образъ жизни. О жизни Хутр. редетощатит извЪетно очень 

мало. 

1) Бтвовгь ипа КгаРАГик, М1 е!1. пафат\у15з. Уегешз #. БфаегтатК, 

1905 (1906), ХТЛТ, р. 248. 

2) МАудз, Вгобема, У, 1906, р. 111; Ндвкм, 54е Ещощ. Йейе., ХХУП, 

1866, №1 — 9, р. 28. 

3) Влз, ш СоПесё. 00105. 4. Звтхз ГомаснАдмрз, азс. ХТП, 1911, р. 658. 

4) Вектгуоблло Т., Аб Вос. Мабаг. Маеш. Мо4епа, (4), ТХ, 1907, 

р. 7 (зерахт.). 
5) Влз, ш СоПесф. оо]ое.. 4. Звгхз Гохаснамрз, азс. ХИТ, 1911, р. 658. 

6) Бвгуз ГломаснадмРрз, Апп. Бос. Ешот. Ве]е1аще, ХХХ, 188%, р. 9. 

$) БРАУвЬЪ, Изв. Общ. Люб. Естест. Антр. Этногр., ХХУТ, в. 1, 1811, р. 4. 

8) См. выше списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 

9) См. прим. 1), на стр. 148. 
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Влз) встр$чалъ бутр. редетощатит главнымъ .образомъ 

надъ осоковыми зарослями (Влеулезеп) и вообще надъ 

болотистыми лугами, примыкающими къ водоемамъ. Вуоснес- 

кЕв?) находилъ его на „Мокрыхъ и сухихъ лугахъ“. По У е- 
рЕмАмк’у 3) онъ живеть „по обоимъ берегамъ р. Лехъ у 

Аугобурга“, „на сухихь л6еныхъ лужайкахъ (\/’а]Аулезев)“, 
и т. д. Наконецъ, большинство нфмецкихъ авторовъ считаеть 

Зутр. редетощатит пртуроченнымъ главнымъ образомъ къ 
гористымъ мЪстностямъь *). 

Изъ нашихъ личныхъ наблюден!й надъ этимъ видомъ за- 

служиваютъ упоминан!я слфлуюнцйя. Въ окр. оз. Увильды Ека- 

теринб. у. Пермской губ. ?) и вь Минусинскомъ у. Енисей- 

ской губ. (окр. дер. Б. Ини) мы находили видъ при очень сход- 

ныхъ услов1яхъ. Въ обоихъ случаяхъ 5утр. редетоатит летал 

въ богатой небольшими торфяными озерками мФетности. Видъ 

изобиловалуъ не столько надъ озерами, сколько между ними, надъ 

торфяными и надъ совершенно сухими лугами, полянами и на 

опушкахъ лиственнаго лЪса. Интересно, что онъ не встр$чался 

вовсе тамъ, гдЪ преобладали хвойныя породы °). Въ окр. дер. 

Бугуртать Минусинск. у. бутр. редетощатит въ большомъ ко- 
личеств$ (молодые экземпляры!) встр$Зтился надъ многочислен- 

ными заводями и старицами р. Тубы (притокъ р. Енисея), въ 

лЪтнее время не сообщающимися съ р$кой. Въ ЗакавказьЪ 

(Елизаветпольск. губ. Зангезурскай у. между Арцеваникомъ и 

Катарскими заводами, около рЁчки въ виду заводовъ француз- 
скаго общества) мы ветрЪтили Зутр. редетотатит надъ рисо- 

вымъ полемъ, однимъ своимъ краемъ прилегающим къ быстрой 

р$чк$. Надъ самой рЪчкой не было ни одного экземпляра нашего 

вида, проходя же по межЪ среди рисоваго поля мы зам$тили 

Зутр. редетофатит сидящими на верхушкахъ зеленаго риса, при 

чемъ н$которые изъ нихъ взлетали въ воздухъ, вспугнутые 

экскурсантами. ЛЪса кругомъ совсофмъ не было, и только нф- 

сколько деревцовъ образовали маленькуюрощицу у самой рЪчки, 

но въ этой рощип$, какъ и вездЪ въ окрестностях, Зутр. реде- 

тошапит также не было. Наконецъ, по словамъ Г. Ю. ВерещА- 

1) Влз, Меигорбега Неуейае, 1885, р. 50. 
2) Воснисквв, Зузбеша Етбото]оелае, Т, Одопафа, 18716, р. 10. 
8) \Утоемамм, Вег. пафату 13$. Уегештз АпозЬаго, ХХ1, 1894, р. 11. 
4) Литературу см. выше, въ рубрикЪ „географическое распростра- 

нене“. 
5) Бльгеневъ, Труд. Общ. Естествоисн. Каз. Унив., ХТ, в. 1, 1908, р. 10. 

ты 
, 
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гинл, онъ ‹наблюдалъ въ августЪ 1915 г. близъ с. Хоботова 

Козловск. у. Тамбовск. губ. массу Зутр. редетотатит въ пре- 
дфлахъ значительнаго по величин участка, и по почвЪ, и по 

растительности рЪзко отличавшагося отъ окружающей его 

черноземной степи. Этотъ участокъ представлялъ холмистую 

и песчаную м$стность, покрытую тамъ и сямъ лиственнымъ 

(береза, дубъ) и хвойнымъ (сосна) лЪсомъ. Стрекозы сидЪли 

на ржаномъ пол, примыкавшемъ къ лиственному лЪеу, и 

почти отсутствовали въ области хвойныхъ деревьевъ. Он по- 

м$щались на вершинахъ ржаныхъ колосьевъ, откуда и взле- 

тали стаями при проЁзд$ мимо экипажа. 

Изъ всЪхъ указанныхъ наблюденй, можно придти пока 

только къ тому заключен!ю, что отлетан1е отъ водоемовъ дЪло 

для бутр. редетощатит обычное, и что этоть видъ пр!уроченъ 

къ непроточнымъ или временно проточнымъ водоемамъ (вода 

рисовыхъ полей). 

Пр!уроченность бир. редетотатит къ гористымъ м$стно- 

стямъ несомнЪнна, но значен!е этой особенности очень огра- 

ничено. Во-первыхъ, видъ также хорошо водится и въ равнин- 

ныхъ странахъ, напр. въ Евр. Росс1и, а во-вторыхъ, онъ лю- 

бить собственно не горы, а только холмистыя м$етности, 

вродЪ горъ средней Германи, предгор!й Альпъ „Онъ очень 

часто встр$чается при выход долинъ изъ области Альпъ, въ 

низкихъ и большей частью теплыхъ частяхъ долинъ (шт 4еп 

те!36 \уаттеп Та] еЁеп)“ 1), Урала или Саянъ; наооборотт, въ 
области настоящихъ горъ онъ, повидимому, встр$чается рЪдко 

или даже совефмъ не водится, „1ш Чег Нбфе уегизз6“ "). Связь 
Зутр. редетотатит съ холмистыми странами объясняется, пови- 

димому, его реликтовымъ характеромъ. \Уониевомм *), нашелъ 

однажды ФЭутр. редетотатит сидящимъ (№&поева) на Апдейса 

3 0е5#74$. 
По свфдн!ямъ западноевропейскихъ авторовъ бутр. реде- 

тотатит появляется только въ Пюл$, или даже въ август® (н. ст.); 

Твомнлвот 3) нааипелъоднажды только чтовылупившуюся © 18 октя- 

бря нов. ст. (1908 года). По Влз’у “) нашъ видъ летаетъ одновре- 

1) Вяз, ш СоЦесф. 00105. 4. Звьхз Гомасндмьз, Фазс. ХП, 191, р. 654. 
2) \Монгтвомм, Уабегёпа1зсВ. Атсблу Раг \М1ззепзеВай, Капзё, шаа- 

зыче ип Асткалаг, оег Ргеиз1зсВе Ргоушла]- Вет, ХХУ, 1841, р. 564. 
3) ГеомнАвот, Вет1е р. иБег Уегзалата]. Ъоф.-2001. Уегетаз #. ВВешапа- 

\УезЫ еп, 1912, р. 16. 
4) Влз, Меагорфега Не]уевае, 1855, р. 50. 
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менно съ Футр. о дайит. Однако въ Пермской губ. (оз. Увильды) 

и вь Минусинскомъ у. онъ былъ найденъ нами уже въ самомъ 

началЪ 1юня (стар. ст.), при чемъ большой процентъ молодыхъ 

особей говорилъ за то, что вылетъ ихъ только что начался. 

У тЕрЕмАХК ") сообщаетъ кажущееся маловфроятнымъ наблю- 

денйе, что бутр. рейетоталиий появляется ежегодно два раза, 

въ маЪ, и вторично въ август и сентябрЪ, однако въ болфе 

значительномъ количеств въ ? послФдн1ем$сяца. Эсн\Атеногев?) 

повторяетъ также: „Время лета этого вида—августъ и сентябрь; 
случайно онъ попадается также и въ ма, чтобы исчезнувъ 

появиться вновь въ августЪ“. Прежде всего эти сообщеня 
страдаютъ неточностью. Не ясно, появляются ли весной старые, 

перезимовавиие экземпляры, или только что вылупивийеся 

молодые. Указан!е Эсн\лтенокев’а на исчезновене весеннихъ 

экземпляровъ прежде появлен1я осеннихъ, дБлаетъ всё же бол$е 

вфроятнымъ первое предположене. Къ тому же подобные 

случаи перезимовыван!я извЪстны у нфкоторыхъ другихъвидовъ 

стрекозъ (Зутр. зсойсит и бутруспа), случаевъ же существован1я 

за лЪто двухъ поколВнйй, или двухъ группъ особей, живущихъ 

въ разные м$сяцы, среди стрекозъ не наблюдалось ни разу. 

Во всякомъ случаБ необходимы разъяснен1я столь же интерес- 

нымъ, сколько и неточнымъ сообщен1ямъ указанныхъ авторовъ. 

Объ откладкБ яицъ Зутр. рейетофатит упоминаетъ только 

\УУтермдкх "): „Летая по одиночкЪ, они отдыхаютъ на травахъ 

или на голой землЪ, спарившись же, они опускаются на камыпть 

(ЗсВИР) или на кустарники, чтобы зат$мъ, подобно другимъ 

родственнымъ формамъ, не разъединяясь, отложить яйца въ 

воду“. 

8. Зутребгат еабат Звгхз, 1872. 

(Рис. 41 — 44; географ. карта № 4). 

Дилах @ща Зегхз Гохаснамьз, Апп. Бос. Епбот. Веолаае, ХУ, 1812, 

р. 21. „Ая ФТароп оп фточуе апе гасе р!аз стап4е ауап% Риё6теиг 

ез Ретоагз розбетецтз ]аапе (по1г сБей 1а редетотата)*—Звьхз Гоме- 

СНАМРЗ, Ар Бос. Епбот. Ве]е1дае, ХХУП, 1883, р. 94. 

Дадах редетотщапа гасе @аа Звьъхз Гомаснамрз, Апи. Бос. Епбот. Веелаце, 

ХХУПГ 1884, р. 38. 

1) \вовмамх, Вег. пабаг\ 155$. Уегешз АпозБаго, ХХТ, 1894, р. 11. 

2) Эсн\матаногев, Табгезрег. К. К. 8-еп Збэабзсутпаз. @та2. ХХХУГ, 

1905, р. 20, 
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Ббутреит @фит Ктвву, бупопупие Сафаосае ор Мепгорёега О4опафа, 

1890, р. 18. 

бутреит редетотатит @аит Яковсонъ и Бтанки (ТАсовзом еф Вгламснт), 

Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Россйской Импер!и, 1902, 

р. 784. — Влз Е., ш СоПесф. Йоо10.. 4. Звьхз ГомеснАдмрз, #азс. ХТ, 

1911, рр. 654 — 655. | 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

? Тароша, Теззо, НаКо4афе (1 ©), Агввиснт. 

Фаротла, №1рроп, УокоВалла (1 0 её 1 о), (покупка у В. Мльтим; этикетка: 

„бутрей“ит редетотатит уаг. @айит“ ). 

Тароша (1 6) (покупка у В. Мдвтих; этикетка: „Оилах @а“). 

Длагнозъ. Габгат еб 1абгат Ваха. Нафепа ара оса]оз п1ота 

поп азсеп роз Базеш апфеппае. ТВогах зе п1ото. ТИае её 

фатэ1 п1отр Кетога апфемюота Науа, гетога ше а еб розбегога 

Науа т ратбе Ъаза еб шота 1 рагбе та. АЪ4отев эште п1ото. 
Арреп1сез зарет1огез @ поп сигуабае зитзат. Тлпеа регрепдет- 

|ат13 аб апоо шЁетоте арреп4. зарезог. ш шагоштешт зарет1о- 

тет ]опо1лог дпаш ратз таго101$ зарег10от1$ аб ар1се изаче а@ 
Плеаш регрепа1си]агет. Аррепалх шЁеог аб шеепз / тата 

розбет1о113 арреп4. зирет1огит. Масп ао талог. А]ае еф сепаНа 

2 зеот. © зпиЙез бутр. редстоптфато. 

Описане. Средняя доля нижней губы желтая. Верхняя губа 
желтая. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Лобный пузырекъ желтый 

съ узкой черной каймой спереди. Черная полоса передъ гла- 

зами (рис. 41) не сильная, почти не заходитъ по бокамъ внизъЪ 

за основан!е усиковъ, ея переди!й край нфеколько волнистый. 

Задъ головы желтый, только со сл$дами бурыхъ пятенъ, но безъ 

чернато. Передъ груди желтый, еле темнЪе боковъ; нфеколько 

болЪе темная предплечевая полоса слабо замЪтна. Плечевой шовъ 

совофмъ безъ черной полоски, или лишь ел$ды ея сверху и 

снизу. 1-й боковой шовъ груди безъ чернаго. На 2-мъ боко- 
вомъ швф только мало замфтные слБды чернаго. Низъ груди 

сплошь желтый. Голени и лапки черныя. Передн1я бедра 

желтыя; бедра 2-й и 8-ей пары желтыя въ проксимальной, 

и черныя въ дистальной части; иногда желтая, а иногда 

черная окраска преобладаетъ. Брюшко съ очень слабымъ 

съуженемъ на 3 —4-мъ сегментахъ, дальше почти цилиндри- 

ческое; сплошь желтое, совсЪмъ безъ черныхъ отмЪтинт. 
Анальные придатки желтые. Верхн!й край верхнихъ придалт- 
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ковъ (рис. 42) совсЪмъ прямой или слабо выпуклый, и его конецъ 

отнюдь не загнутъ вверхъ, онъ скорЪе даже смотритъ н$сколько 

внизЪъ. Перпендикуляръ, возстановленный изъ нижняго угла 

на верхн!й край придатка, длиннфе отр$зка послЪЗдняго отъ 

вершины придатка до перпендикуляра. Ниже!й край придатка 

почти прямой. Придатокъ на уровнф нижняго угла едва шире, 

нежели на конц его передней трети. Нижейй уголъ есть, внизъ 
онъ едва выдается зубовиднымъ выступомъ. На нижнемъ краЪ 

придатка 5 — 6 черныхъ зубчиковъ. При длин нижняго края 

въ 1/ ш.,'задй край имЪетъ °/, шт. Ниже придатокъ до- 
ходитъ до И, задняго края придатка; онъ безъ выемки на вер- 

шинф. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 43) жел- 

тый, очень слабо выдаюцийся. ВЪтви крючечковъ не короче ихъ 

общаго основан1я. Аа въ вид пластинки, съуживающейся къ 

вершинЪ, которая боле вздута, ч$мъ основан!е, и отогнута 

Рис. 41. Рис. 45. 

Рис. 41. бутрегит @афит, о. Черная полоса передъ глазами (Тароша, Ма- 
$51]ата, колл. автора). 

Рис. 42. бутрейтит @аит, 4. Анальные придатки въ профиль (ЛТароша, 
Маёза] ата, колл. автора). 

кнаружи. [а довольно узкая, едва короче Аа, слабо изогнутая, 

постепенно съужена къ узкому черному кончику, рЪзко загну- 
тому кнаружи. [а спинками сходятся другъ съ другомъ посре- 
динф подъ угломъ и наклонены косо назадъ. Гр удлиненная, 
закруглена на конц®, крупнЪе Аа. 

` Конецъ реп1з’а (рис. 44) какъ у бутр. редетощатит. 

Крылья съ 47 81. 3-13 2 ряда. Птеростигма желто- 
ватая. На крыльяхъ бурая, коричневатая перевязь, какъ у 
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бутр. реетотапит: отъ ередины разстоян1я между узелкомъ и 

птеростигмой до средины послЁдней у костальнаго края, от- 

куда она тянется назадъ вплоть до задняго края крыльевъ. На 

основанйи заднихъ крыльевъ боле ясное желтое небольшое 

пятно. 
о. Сходна съ самцомъ. Боковыя ребра тергитовъ брюшка 

съ черной линей, 8 и 9-Й тергиты сверху съ продольной 

черной полоской. Генитальная пластинка, какъ у бутр. реде- 

тотщапит, вертикально поставленная, короткая, въ 1/5 длины 

9-го тергита, изъ 2 четыреугольныхъ плоскихъ лопастей, 

раздЪленныхъ глубокой, почти до основанйя пластинки, н$- 

сколько четыреугольной съ округлыми углами выемкой; 

сплошь желтая. 

Рис. 48. Рис. 44. 

Рис. 48. бутрейит @айит, &. Генитальный аппарат 9-го сегмента брюшка 
(Тарота, Мабза]атаа, колл. автора). 

Рис. 44. бутрейщши @абит, Ф. Конець реп15’а: а — 101 ]Лабега]ез; 6 — 101 
шед1аез; а — 101 1лбет1огез; е — сзеа; Г — согпла. 

РазмЪры: 60. Длина задняго крыла: 27 — 82 шш.; брюшка: 

28 —271 шт.; птеростигмы: 3,5 — 4 шш.; 

00. Длина задняго крыла: 24—81 шт.; брюшка: 19—26 тип.; 

птеростигмы: 8,5 —4 шт. 

Сравнительныя замфтки. Зутр. Фафий очень близокъ къ Хутр. 

редетощатит, и описавпий его Эвгхз ГохаснадмРз считал его 

то за особый видъ (въ 1888 г.), то за расу, „гасе“, Зутр. реае- 

топтит (въ 1884 г.). Влз въ 19 г. принимаетъ нашу форму 

тоже за подвидъ послЪдняго. 

Отлищя бутр. @айип отъ Эутр. редетошатит заключаются 
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1) въ размЪрахъ, 2) въ окраскЪ т$ла и 3) въ формЪ анальныхъ 

придатковъ самца. При этомъ между размБрами континен- 
тальной и японской формы есть переходы, особенно среди са- 
мокъ. Вотъ сравнительныя цифры: 

бутретит бутретгит бутретит бутретит 
реаетотатит: — аит: редетотатит: @анит: 

д а 

длина задняго крыла: 20,5— 3 шт. 2 —82 шт. 22—21 шш. 24 —8|шм. 

длина брюшка: 16 —23 „ 23 —%, 11—28 „ 19 —96, 

птеростигма: ! ом и 8,5— 4 = 3—— 8,5— 4, 

Есть ли переходы въ окраск$ между нашими формами, 
пока достов$рно неизвестно. Дальне-восточные экземпляры 
Бутр. редйетощатит иногда почти теряютъ черныя отм$тины на 

брюшЕкЪ, въ чемъ можно видфть начало такихъ переходовъ. 
Наоборотъ, въ форм анальныхъ придатковъ между буту. рс- 

аетощапит и бутр. ит неизвЪстно никакихъ переходовъ, и 

монгольск!е и уссур!Иеве экземпляры не предетавляютъ въ 

этомъ отношен1и никакихъ уклонен!Й въ сторону посл$дняго. 
ИзслЪдован!е конца реп1з`а бутр. @айит не можетъ считаться 

окончательнымъ. Нами былъ изсл$дованъ реп1$ только одного 
экземпляра этого вида. Повидимому, однако этотъ признакъ не 
даетъ, или даетъ очень слабыя отлич1я для нашихъ формъ 

(срв. рис. 88 и 44). 
Изъ всего этого какъ никакъ слЪ$дуетъ, что между Зутр. 

редетотатит и Фбутр. Чит существуеть опред$ленный и 

очень ясный ШМабаз въ строени анальныхъ придатковъ, что 
отм$тилъ уже Влз (1911). Переходовъ въ этомъ отношени не 

существуетъ, ареалы обитан1я нашихъ формъ тоже изолиро- 

ваны другъ отъ друга. Поэтому приходится наши формы счи- 
тать за самостоятельные, хотя и близые виды, вопреки мн н!о 

Эегхз Гомеснамрз и Влз’а, и несмотря на то, что по величинЪ 

и по окраскЪ между этими формами есть переходы. 
Уутр. @афит легко отличимъ отъ Хутр. рейетощатит именно, 

по строен!ю анальныхъ придатковъ самца, а для самокъ при- 
ходится руководиться разм$рами (между прочимъ, длиной пте- 

ростигмы) и окраской экземпляровъ. 

Географическое распространене (геогр. карта М +‘) Видь 

1) Пространетво покрытое кружечками. 
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эндемиченъ для Япон!и, гдЪ онъ найдентъ, начиная отъ острова 
Сикокъ на юг$ и до острова Тессо (Хакодате) на сЪверЪ. КромЪ 
того Втз (1911) упоминаетъ объ экземплярахъ изъ Кореи *). 

Группа ПТ. (о6%га5аил). 

Диагнозъ. Гатпа сета] поп 10опе1ог дааш № 9. зесотев Я 

аяф шоаНиат \ге\у1ог, поп аЪзбапз, БПофафа; 1051 едаз ргор1аат, 
ар1еез еогаш абзбашез шфег зе поп шас! дпаш \ 1аё- 

$04115 ]атштае сеп{а]$, асай, раз аа шшиаз сигуаМ аЪдо- 

ппеш уегзиз. Арреп@1сез зиремотез © раз ааф пишиз зит- 

зит сигуаЫ, арсе саш 1 асе. Апоа аз шЁемог Нав Шт 
ше41о 1осо 11216191113 арреп@1с1з. БарегЯс1ез ехфегпа Аа раяат 
сопсауа. Аа ар1сет уегзаз рашат апопзбабфаш, апф поп ап- 

сазбафит, арех ела пипдаат сигуафаз ехбгогзит. Баере Аа сгаз- 

зафа шт зирегйс!е п\бет1от1. [а аедааН$ алё 1опо1ог дпат Аа. Ви]|- 
Баз реп1з зрВает1сиз, ргошштепз пфег шаготез 1ш{ет1огез 2. фет- 

1. Гофаз апфегог реп1з 10опэз, БПофафаз, асабаз. Го реп1з 

1пфег1огез, 1юбаз розбетог еф 10 шей абзешез. Согпаа сат 

слтсаНз сопуех!з. Егопз зте тшаси|з 010115. Бше Вабепа ше1а 

еф БатегаН пота. Нафепае апоазбае п1отае ]афега]ез {Ъогас1в 

адзепфез амф абзепфез. Зирегяс1ез 11Ретог +Тогас1з Вауа. Редез 
п1отае ап Натае. А]ае саш Науа Раз поп папдаат аздае 

а4 подат ал рал]0 тао1з. Арех аЙагат тр1Аз. А5-Азр1 1 от4о. 

Характеристика. Генитальная пластинка не длиннЪе \ 9-го 

сегмента, или совсфмъ короткая, прилежащая, двулопастная; 
лопасти ея сближенныя, ихъ вершины отетоятъ другъ отъ 

1) Фаунистическая литература бутр. @айит: 

Тилах йа Зетлз ГохеснаАмрз, Апп. Бос. Ешюот. Ве]е1аае, ХУ, 1812, р. 27; 

1Ы4., ХХУШ, 1888, р 94. (Таропча, 8 © её? 0) (ерв. Втз, ш СоПесё. 001ов. 
4. Зегхз ГохсснАмре, азс. ХПТ, 1911, р. 654). бутреит рейетотапит @афит 

Влз, 1911, 1ос. с1%., р. 654 (Таротла, 1 бе 30 [со|. Маз. НашЪаг=]; М1Казауата, 

ТХ. 95, 2 её 1 © [соП. Маз. НашЪиг]). Руа аа МлтзомовА, Арпофа%. 

700]. Таропепз. ТоКуо, Ш, 1898, р. 128 (№рроп, ЕазЦата, 21 — 23. УП). 

бутьйтит рейетотапит @ашт БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕЕ), Изв. И. Томск. 
Унив., ХХХУП, 1910, р. 2 (шэша Зе ЫЕсКа, Маёза]аша, У — УП. 05, 3 4 е 

40). — Влз, 191, 10ое. с, р. 654 (Согеа, 1 О). бутретит @аит БаАРТЕНЕВЪ 

`'ВАвтЕМЕЕ), Апппате Миз. 00!. Аса4. 5с. 86.-РеегзЪойте, ХУП, 1912, 

р. 291 (Таротша, Теззо, НаКо4а4е (?) (1 6). (см. выше списокъ экземил. Зоол. 

Муз. Акад. Наукъ). 
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". ширины пластинки, заостренныя, 

и бол$е или менфе загнуты вверхъ въ сторону брюшка. Вер- 
хн!е анальные придатки © сильно или слабо изогнуты кверху. 

Вершина ихъ съ 1 остр1емъ. Нижн!Й уголь расположенъ по- 
средин$ длины придатка (ниже!Й и задШй края его приблизи- 

тельно равны между собой). Аа снаружи н$сколько скорлу- 

пообразно выпуклая, къ вершинЪ съуживается лишь немного, 

или совсфмъ не съуживается, вершина не бываетъ никогда ото- 

гнута кнаружи; часто Ааочень сильно утолщена снутри. [а равенъ 
или длиннВё Аа. Виаз реп1з’а пузыревидно вздутъ и выдается 
изъ-за нижнихъ краевъ 2-го тергита. Передняя двулопастная, 

продолговатая, заостренная лопасть на концф реп1за есть. 

Внутренней, задней лопасти и средней н$тъ. Рога длинные, 

съ кольцпевидными перетяжками. 8-й членикъ реп13’а довольно 

коротюый. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черныхъ срединной 

и плечевой полосъ н$тъ. Узыя черныя полоски по бокамъ 

друга не больше, какъ на 

груди, или ихъ н$тъ. Низъ груди желтый. Ноги черныя или 

свЪтлыя. Ирылья съ желтымъ у основан1я, иногда доходящимъ 

до узелка или немного дальше. Вершина крыльевъ прозрачная. 

В5- Е 1 рядъ. 

Сравнительныя замбтки. Мы исключили изъ настоящей работы 
спешальное описан!е видовъ этой группы, какъ не водящихся 

въ палеарктикЪ. Соотв$тственныя описан!я будуть помфщены 
нами въ спешальной стать „Объ американскихъ видахъ 

Зутрейгит“ (Раб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1914). 

Въ 8-ю группу мы относимъ сЪверо-американсве виды: 5утр. 

об"изит, Зутр. рарез, бутр. тёисипащит и Зутр. ат диит. 

Родственность видовъ нашей группы не подлежитъ со- 

мнЪн1ю. Сходная форма конца реп1з’а съ баранообразными 
рогами съ двулопастными, заостренными передними лопастями, 

но безъ внутреннихъ, заднихъ и среднихъ лопастей, сходный 

типъ двулопастной генитальной пластинки съ загибающимися 

къ брюшку вершинами, отчасти форма Аа и т. нп. очень ясно 

говорять объ единств$ типа этихъ видовт. бутр. об тизит 

представляетъ, повидимому, боле примитивную форму группы, 

особенно же ея западный подвидъ 0774801 съ сохранив- 

`пейся черной окраской груди. Въ ряду нашей группы 

совершается постепенная утрата чернаго рисунка на тЪлЪ, 

уменьшается загибъ вверхъ концовъ верхнихъ анальныхъ 
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придатковъ, ‘укорачивается генитальная пластинка, и удлин- 

няется /а. Порядокъ формъ группы при этомъ будетъ такой: 

Хутр. обтизит тоттззот, Бутр. обтизит обтгизит, бутр. ра рез, 

бутр. гибсипащит аззтйаит, Зутр. обтизит тилсипашит, бутр. 

атдиит. 

хутр. обтгизит тогт1зот представляетъ, повидимому, нЪ- 

сколько боле первоначальную форму по сравнен!ю съ бутр. 

обтизит обтизит. 

Географическое распространене. Исключительно сфверо-амери- 

канскле виды. 

Группа ТУ. (вогазеважет). 

Дтагнозъ. Галша осепЦа]з абйпеетз а ар1сет афаот1а1в, 

ап6 еНашт ]ополог, поп абзбатз, ипПорафа. Магоо заретог 8 фего. 

о аедиа8 /, —% татар: шЁет10т15 фего. е)аз4ет. Арреп@сез 
апа]ез зирегогез $ поп спгуафае, алф разо ситуафае зигзат. Арех 
еотат сит асе ива. Апошаз шЁег1ог ш ше4юо аррепа1е1$, аа 
шао ргор1ог а ар1сет ареп1с18, даа а4 Базе. Аа ехёга соп- 

саха, поп апоазваба ар1сеш уегзиз. АтНеа[аз а таз реп18 эте 
1015 апбеготаз еф зше ошеа. Гофаз розфет1ог ргаезепз. Согипа 

те стсаН8 сопуех1з. Го тей влапоаН тии, апоаз@, 10091- 
ба та]ез. Егопз сит шаса8 110113 ааб зше е1з. Нафева тей1а 

п1ота Фогас1з ргаезепз ап абзепз. Нафепа Ватега!: пота 

]айззипа ааф апоаза. Бифагае ]абетга]ез Ф\огас1$ саш Вафеп1 

119113 апойзЫз аа шо4о саш уезЫсоИ$ пшот1з. БарегНсез 

шЁег1ог огас1з Науа (поппапфааю саш п1от0). Ре4ез плоти. 

Кетога апбемота шбга саит Науо. Вазз аагат розбеогат 

Ваха. Арех а]ае Приз. 45-251 1 ог4о. 

Характеристика. Генитальная пластинка доходить до конца 

брюшка, или еще длиннЪе, прилежащая, однолопастная. Верхнйй 

край 8-го тергита о равенъ У, —% нижняго края этого тергита. 
Верхне анальные придатки не изогнуты или слабо изогнуты 

вверхъ. Вершина ихъ съ 1 остремъ. Нижний уголъ расположенъ 

по срединЪ длины верхняго придатка (нижнйЙ край почти равенъ 

заднему), или находится гораздо ближе къ вершин его, чЁмъ 

къ основан!ю . 4а скорлупообразно вздута снаружи, не съужи- 
вается къ вершинЪ. Нереднихъ лопастей и шлема на конц 
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реи13’а нЪтъ. Задняя лопасть имфется. 3-й членикъ решз’а 

длинный. Рога почти равны 3-му членику. Средн1я лопасти въ 

вид$ узкихъ вытянутыхъ треугольниковъ. Лобъ съ черными 

пятнами, или безъ нихъ. Черная срединная полоса груди 

имБется или нЪтъ. Плечевая черная полоса очень широкая, 

или узкая. Узкая черныя полоски или слБды ихъ на боковыхъ 

швахъ груди. Низъ груди желтый (иногда съ чернымъ). Ноги 

черныя, передн1я бедра снутри съ желтымъ. Крылья съ жел- 
тымъ у основан1я задней пары. Вершины крыльевъ прозрач- 

ныя. В5-Ёзр-— 1 рядъ. 

Обзоръ видовъ. Эта группа состоитъ изъ 2 видовъ: бутр. 

сотщедаяет и рагощит. 

Географическое распространене. Группа исключительно свой- 

ственная Восточной Аз1и. 

9. Зутребгат согащеэазбет БЭвгхз, 1888. 

(Рис. 45 — 50). 

Дирах сотащедаята Звтхз ГохеснАмрз, Апп. Бос. Епбота. Ве]елдае, ХХУП, 

1888, рр. 189—140 (срв. Влз, ш СоПесф. 200105. 4. Звьхз ГомаснАмрЬз, 

азс. ХШ, 1911, р. 612: „рагз, паг ©, ап4 еш Те! 4ег Везсвте те 

ез 6, Ашаг“) — Бегу ГомеснАдмрз, Апп. Бос. Епбюош. Ве]ю1аае, 

ХХУ!, 1884, р. 89. 

Тпесаа ах сотащедазта Ктввх \., Бупопупуе Сафаовае оЁ Меягорбега 

Оопафа, 1890, р. 11. — ЯкоБсонъ и Бтанки (.ТАсовзом её ВтАмснт), 

Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Россйской Империи, 1903, 

рр: 141 и 148. 

бутрейит соташедаяет Влз, ТлЪе|айпеп 11 СоПесб. 700105. 4. Звьхз Гоме- 
СнНАМРЗ, Фазс. ХТ, 1911, рр. 629, 612 — 613; Ве. 895 (генитальный 

анпаратъ 9-го сегм. брюшка О въ профиль), 396 (анальные придатки 

б въ профиль) и 391 (генитальная пластинка © снизу и въ профиль). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Бутрей“ит, {тециетз 1) Бдртеневъ (ВАвтЕмЕг), Аппаате Миз. 2001. Асад. Бе. 

536.-Ребегойте, ХУТ, 1911, р. 418 (У1а41уозфок, 1 д) (см. ниже списокъ 

экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

1) Этоттъ сильно подгнивпий самецъ былъ опред$ленъ нами раньше за 

бутр. [тедиетз; въ то время (1910 г.) еще не было известно строене гени- 

тальныхь крючечковъ 6 восточныхъ видовъ бутретит, и опред$лять 

приходилось лишь по плохо сохранившейся окраскЪ. Теперь же, сравнивт, 

гениталя этого д, мы видимъ, что это безспорный бутр. сотащедазе”. 
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бутрен'ит сотащедаяет Бартеньвъ (Влктимве), Ногае Бос. Епфот. Воззсае, 

ХГЛ, № 5, 1914, р. 8 (Оззи шена.: 4156г. Нау. О4атКа, зуз6. 1асиз 

СВашКа, 25 уегзф а з6аф. у1ае Ееггеае Епоеп]еука, 6. УП — 12. УП. 

1911, 6 6 её 91 ©; 27. УП. 1911, 2 0; зва6. ОКеапзкада, 4. УП, 2 бе 
Зо: зай. Уахетзка]а, 28. УТШ. 1908, ТО; У|аЧ1уозоК, улсша, 5. [Х. 

1908, 2 6. 44° 30’ п. Вг.. 188° 636. Т». [@теепулеЬ], 1 ©. СБафагоузК 
стс]. Нау. Коаг, З6о]Ь15ЪёзВе Сагшасва, 29. УП — 26. УШ. 1910, 

16 её Зо). 
Гужах сотащедаята Звтхз Тюомесндмря, Апп. 806. Епбот. Ве]е1аае, ХХУП, 

1838, р. 189 („теелоп 4а Неауе Атпиг, уегё зоп ешфочеВаге“, 1 о её 

20) {срв. Вл, 1911, 1ос. си. р. 612). 

бутретит сотащедазет Влз, ш СоЙесв. Иоо]ос. 4. Звгхз Гомасндмьз, Рас. 

Хх, 1911, р. 612 (Атппг, 1818 — 80, 4 6 её 4 о [Маз. Натафаго). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

У1аа1уозьок, 4. УТ. 09, (1 ©). ОеввЕК. 
У1аЧ1туозфоК, (1 ©) со. рго#. ТАвВЕМЕТЕКГ. 
У1а41уозфоК, 2010%0}. Вос, 24 — 26. УП. 11 (4 6 её 11 ©), Вурйвузкт. 

У!а1уозфок, 701010] Вос, 8—8. УП. 11, (2 @ её 3 о), Вхр2жувкт. 
У|а1уозбок, Вау Мегра, Б!ау]апка, 28. УП. 11, (1 @ её 20), ВурзвузЕт. 

`О5зат1 тег 1юоп. 415%г., 51Аепу, 1—4. 1Х. 91, (1 0), ТАмкоузкт. 

Оззит! а156г., ТапсавзВ1 Е!азз апа Кепка Зее, УПШТ (10). 

Длагнозъ. Тобаз шейтаз 1афИ п1оег; Ёгопз ие шасяз 119115. 

Нарева ше а №\огас1з пота афбзепз. Бабага Башега]1$ еб забага 

]абегаЙз зесапа бтогас1з саш Вафбеп1з 119115 апоаз@$; забага 

]абегаЦз ртйта фетгарба. Ареп@1еез апа]ез заремюогез © пов 
сатуа&. Апоааз шЁет1ог обфазаз. Магоо ш{ег1ог аррепа1с1з заре- 

110118 =1 шт., тагоо розбег1юот==/ шт. Арреп4ах шеог аб т- 

сепз шешт шаго1з розбегю!1з арреп@епит зарегогат. 

Аа — ехбта сопсауа, саш 4епз1з Ёа]у13 сарз ш тагоше зире- 

11011. 1а— рашюо Ъгеу1ог Аа, фепае ш ошь 1оп5Наате репе 

тесфа. А]ае Пар!Аае. Гаплта сеп{а $ поп абзбапз, абтоепз 
а бтапепз ар1сет аЪ4от1113, ипПораба, ар1се поп тгеу1ог 
дати 1/, Ъаз1з етаз. Магоо зарегог 8 фего. о поп оп1ог фаата 

—2/, шаго1и1з шего. ЧепфаПа у14е Во. 45 — 50. 

Описане. 0. Нижняя губа желтая, ея средняя доля черная 
(изрЪдка съ желтымъ по бокамъ); внутренн!й край наружныхъ 

лопастей черный. Верхняя губа желтая, или бурая, съ узкой 
темной, или черной каемкой по всему переднему краю. Лобъ 

и лицо желтые, буроватые; но безъ темныхъ, или черныхъ пя- 

тенъ. Черная полоса передъ глазами развита хорошо, съ ров- 
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нымъ, или чаще со слабо волнистымъ переднимъ краемъ, захо- 

дить по бокамъ вдоль глазъ за основанйе усиковъ. Лобный 

пузырекъ желтоватый, съ узкой черной каймой спереди. Заты- 

лочный треугольникъ желтый. Задъ головы черный, съ 

4 желтыми пятнами у глазъ. Передъ груди однообразно бурый, 

безъ темнаго или чернаго рисунка, но темнЪе боковъ. Плечевой 

шовъ (рис. 45) съ узкой черной линей, которая расширяется 

съ концам. Черная лин1я на 1-мъ боковомъ шв$ груди доходитъ 

до '/, ея высоты, или совсЪмъ зачаточная, въ видЪ отдльныхьъ, 

узкихъ, черныхъь отм$тинъ. На 2-мъ боковомъ швЪ узкая, черная, 

полная лин1я (иногда расширена у верхняго конпа). Низъ груди 

желтый, часто съ поперечной черной линйей посрединЪ, и съ чер- 

ными пятнами по бокамъ, за основан1ями ногъ. Ноги черныя; пе- 

реднйя бедра снутри желтыя. Брюшко бурое, красноватое, 

Рис. 45. Рис. 46. 

Рис. 45. бутрей‘ит сотащедазет, 4. Бока груди (О 55а 4136т., Нау. О4агКа, 
2. УПТ. 11, колл. автора). 

Рис. 46. бутретит со`ащедазет, 4. Анальные придатки въ профиль (5511 
415г., колл. автора). 

съужено на 8—4 сегментахъ, расширено на 6 —8 и опять 

слабо съужено къ концу. 1-Й тергитъ и передняя часть 2-го 

черные. (4) — 5—9 тергиты по бокамъ у задняго края съ не- 

большими продолговатыми черными пятнами, прилежалщими къ 

боковому ребру; на заднихъ тергитахъ эти пятна крупнЪе. 

Боковыя ребра тергитовъ желтыя. 9-й тергитъ съ черной по- 

лоской по бокамъ. 10-й тергитъ у передняго края черный, : 

сзади желтый. 8 и 9-Й тергиты безъ продольной черной полосы 

сверху. Низъ тергитовъ желтый, или бурый, на 8 — 9-мъ тер- 

гитахъ черныя пятна у задняго края. 



160 ЗУМРЕТВОМ СОВООГЕСАЗТЬВ. 

Анальные придатки желтые, бурые или красноватые. Верх- 

ый край верхнихъ придатковъ (рис. 46) сове$мъ прямой, вовсе 
не загибается къ концу кверху и оканчивается единичнымт, 

чернымъ остремъ. Ниже край придатковъ нфеколько вогну- 

тый у основания (см. въ профиль) придатки шире, ч$мъ въобласти 

"—1. ихъ длины; съ рядомъ черныхъ зубчиковъ въ дистальной 

половин; базальная часть зубчиковъ постепенно изогнута на 

внутреннюю сторону придатка. Нижей уголъ имЪется, но со- 

всБмъ не выдаюпийся, тупой. Длина нижняго края 1 шю., при 

длинф задняго края въ 3/, — шш. Задй край придатка 
прямой. Нижн!Й анальный придатокъ доходитъ почти до № вад- 

няго края, съ выемкой на вершин®. Генитальный аппарать 

2-го сегм. брюшка (рис. 47) сильно выдающийся. ВЪтви гениталь- 

ныхъ крючечковъ не короче ихъ общаго основан!я. Аа черная, 

Рис. 4%. Рис. 48. 

Рис. 41. бутретит сотащедазяет, Ф. Генитальный аппараль 2-го сегмента 
брюшка (Оззи! 413т., Нау. ОдагкКа, 2. УПТ. 11, колл. автора). 

Рис. 48. бутрей"ит сотащедазет, &. Конецъ реп1з’а: ао 1афега]ез; © —1о51 
шейез; 4 — 10 имемогез; Г — согпаа; е — заеа. 

скорлупообразная (зева]еп0гт15), выпуклая и блестящая сна- 

ружи, и плоская или вогнутая, оЪловатая снутри; на вершинЪ она 

нфсколько съужена и закруглена; ея верхн!Й край усаженъ 

густымъ рядомъ длинныхъ ярко рыжихъ волосковъ, которые 
не короче ширины а, и направлены вверхъ и внутрь, такъ 
что волоски Аа правыхъ и лЪвыхъ крючечковъ сходятся по сере- 
динЪ, и часто совеёмъ закрываютъ собой лежаиця между 41а. 

1а немного короче Аа (не короче %/, ея), почти прямыя, черныя, 

не заострены на конц, тоныя и не съуживаюцйяся посте- 
пенно къ вершин, направлены параллельно Аа, и часто за- 
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крыты ея рыжими волосками. [р продолговатая, закругленная 
на концЪ, уже Аа, и почти одинаковой съ ней длины. 8-Й чле- 
никъ реп1’а (рис. 48) очень длинный. Вс$ части конца реп1з’а 
короче 3-го членика. Боковыя лопасти (4) широкя, треугольныя, 
равны 1 8-го членика. Шлема н$тъ. Средн1я лопасти (6) въ вид® 

узкихъ треугольниковъ, равны около *% 8-го членика. Внутренн!я 

лопасти (4) короткя, овальныя, короче боковыхъ. Задняя ло- 
пасть (е) продолговатая, нфсколько сжатая съ боковъ, округлая 
на вершин, равна боковымъ лопастямъ. Рога (Ё) узве, гладее, 
коротве, почти равны 8-му членику. 

Крылья прозрачныя, желтое на основан только задней 
пары. .4и4 6%. А3-ЕзМ 1 рядъ. Птеростигма бурая или темно- 
бурая. 

Рис. 50. 

Рис. 49. бутретит сотащедаяег, ©. Генитальная пластинка въ профиль 
(Оззиат! 415г., колл. автора). 

Рис. 50. бутрейит сотащедазет, о. Генитальная пластинка снизу (Оззи 
4156г., колл. автора). 

о. Средняя доля нижней губы черная, но у 10 изъ Уссу- 

р\йскаго края она желтая. Верхняя губа съ неполной черной 

каемкой на переднемъ краЪ или совсфмъ безъ нея. На 2-мъ бо- 

ковомъ шв$ черная лин!я иногда неполная. Брюшко почти ци- 

линдрическое. Боковыя ребра тергитовъ черныя. У задняго 

края (3) — 4—1 тергитовъ надъ боковыми ребрами н$тъ, или 

зачаточныя, или даже довольно больпия черныя пятна-полосы. 

Заднйй край 8-го сегмента весь или почти весь черный. 9-й тер- 

гитъ бурый или черный спереди, а иногда почти весь такого 

цвЪта. 10-й тергить съ чернымъ переднимъ краемъ. Низъ 

тергитовъ съ черными пятнами у передняго и задняго концовъ; 
Фауна Росси. Ложностчатоврылыя. 1 



162 РУМРЕТВОМ СОБРОГЕСАСТЕЕК. 

икогда`низъ вефхъ тергитовъ почти сплошь черный. Заднее 

зубчатое ребро 8-го тергита (ем. въ профиль) очень сильно 

скошено внизъ и назадъ, такъ что верхн! край тергита ра- 

венъ не болЪе \,—*/, нижняго края. Генитальная пластинка 
(рис. 49 и 50), какъ въ р. Согащедаяе", прилежащая, длинная, 

доходить или заходитъ за конецъ брюшка, часто заходитъ значи- 
тельно, узкая, изъ одной непарной лопасти, на вершин безъ 
вырЪзки, вершина очень узкая, не шире \, ширины пластинки 
на уровн$ вадняго края 9-го сегмента. Желтое на основан 

крыльевъ развито сильнфе, ч$мъ у самца, и часто доходить 
даже до основан1я треугольника. 

Разм®ры: 06. Длина задняго крыла: 95—99 шт. длина 

брюшка: 20 —25 шш., длина птеростигмы: «2 — > 2 шш. 
оо. Длина задняго крыла: 26 — 80 шш., длина брюшка: 21— 

21 шш., длина птеростигмы: >92 — 38 ши. 
Изъ имБющейся у насъ сер1и экземпляровъ Футр. сотаще- 

дазег мы заключаемъ о сравнительно большой устойчивости 
его признаковъ. Больше всего варьируетъ длина генитальной 
пластинки, которая то едва заходитъ за конецъ брюшка, а то. 
выдается на 1 или больше шш. Изъ вар1ашй въ окраскЪ 
можно отм$тить, что у 1 самки средняя доля нижней губы не 

черная, а желтая (можетъ быть, это возрастное изм$нен!е?). 

Н$сколько варьируетъ черный рисунокъ брюшка. 

Сравнительныя замфтки. Футр. сотащедазе" былъ описанъ 

впервые Зегхз Гохеснамрз въ 1888 г. (10с. с16.). Однако, по словамъ. 
Вт5а 1), въ коллекщяхъ Берув Гомесндмрз подъ этимъ назван!емъ. 

стояла только 10, принадлежащая дЪйствительно этому виду, 

а самцы относились къ тремъ разнымъ видамъ: Футр. випсвей, 

стойсит и сотащедаяег. Выяснен!е и описан!е дЪйствительнаго 

самца бутр. согащедазет сдЪлано только въ 1911 г. Влз’омъ. На 

основанйи нашихъ матер1аловъ можно только подтвердить, что 

описанная Вл5’омъ форма есть дЪйствительно самецъ нашего 

вида. 

бутр. согащедаяег ближе всего стоитъ къ бутр. рагощит, но. 

имфетъ достаточно р$зкихъь признаковъ для отличй отъ по- 

слЪдняго. Бъ большинствЪ$ признаковъ, отличающихъ эти два 
вида, Футр. согащедаяет представляетъ бол$е спешализирован- 

1) Вль, 191, 1ос. си. 
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ную форму, нежели боле архаичесвый бутр. рагощит. Такъ, 

посл дн!Й сохранилъ еще черныя пятна на лбу, черныя средин- 

ную и широкую плечевую полосы груди, загнутыя вверхъ вер- 

шины верхнихъ анальныхъ придатковъ ©, при чемъ нижнйй 

уголъ расположенъ посредин$ ихъ длины, и болЪе короткую 4“. 

Генитальная пластинка бутр. сотащедаз ет тоже, повидимому, 

бол$е спещализированная по сравнен1о съ бутр. рагошит. 

По строеншо генитамй бутр. сотащедаяег весьма своеобра- 

зенъ, и очень легко отличимъ отъ всякихъ другихъ видовъ рода; 

достаточно вспомнить своеобразную генитальную пластинку, 
Аа съ рыжими волосками, реп1з безъ шлема и т. д. Наобо- 

ротъ, въ окраск$ бутр. сотгащедазет очень мало типичнаго, и 

смЪшен1е съ другими европейскими и американскими формами 

рода въ этомъ отношен1и вполн® возможно. 

Географическое распространене `). бутр. согащедазе" извЪстенъ 

пока изъ Япон!и, безъ обозначен1я м$етности?), изъ Ю. Уссу- 
р!йскаго края до Амура и по Вост. Китайск. ж. д. на западъ до 

ст. Шито-ухедзы. 

10. Зутрегат рагуа Пат Вадктехьее, 1912. 

(Рис. 51 — 56). 

Тйлесадцйах ратоща Бдртеневъ (ВАБТЕХЕЕ), Аппазте Маз. 700105. Асад. 

Зе. 3%.-РефегзФоигох, ХУП, 1912, рр. 294 — 995. 
бутретит ратошит БАртенЕВЪ (ВАБТЕХЕЕ), Ногае Бос. Ешот. Возсае, 

Хх, № 5, 1914, рр. 8—10; 85. 5 (передъ груди), 6 (анальные придатки 

6 въ офиль) и 1 (генитальный аппаратъ 9-го сегм. брюшка самца). : \ | ) 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Тресааийах ратоща Бартеневъ (ВАЕТЕМЕЕ), Аппаате Миз. 00105. Асад. 
Бе. Б6.-РефегяЪоците, ХУП, 1912, р. 294 (Оззиг! шег14. 415т., У14етшлт 
14. 1Х. 9,10) (см. ниже экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъь). 

бутрей“ит ратошит БартеневЪ (ВАвтЕмМЕЕ), Ногае Бос. Ешош. Возз1сае, 

ХМ, № 2, 1914, р. 8 (О 5зи11 шег1а. 9154г.: Нау. ОдагКа, зуз6. 1аса5 

СрапКа, 25 уегзф а 56аф. \1ае Реггеае ЕусецеукКа, 2. УШ. 1911, 1 д; 

зфайо, у1ае Ёеггеае ОКеапзКа]а, Оззат1 41зт., 7. УТЦ. 1911, 1 4). 

1) Унасъ имБются еще неопубликованные экземпляры изъ: МапазБа1а, 

ЗЬфо-преху, 29. УГ. 12, 5. БеЕвсезкух, 1 Ф (колл. автора). МапазБатла, 

зфаф. у1ае Реггеае РоставИзриа)а 21. УП. 12, 5. Бевсезек, 1 © (колл. автора). 

2) За предБлами Росайской Импер!я извЪстно только 1 нахожден1е 

бутр. сотащшедаяег: Тароша, 1 0, Белхз Гокаснамгз, Апп. Бос. Ещот. 

Ве]о1аае, ХХУ1Щ, 1884, р. 39 (Дала сотащедазята). 
* 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Оззи шем. 4156г., 514ета, 14. ТХ. 91, (1 о), ТАХКкОУЗКУ. 

Вла-Кла, шва ТзвазЪЬ1та, ТХ — Х (1 д) (покупка у В. Мдвтих съ этикет- 

кой: „дутр. Кипскей“). 

Длагнозъ. ГоБаз тпед1аз 1аЪ п1оег. Кгопз сат ай зте тша- 

саНз Ёазе15 рагу1з. Набепа ше а п1ота огас1з ]аба. НаЪепа, 
Батегаз ]а615зйта, забага ]афега]1$ рглта &Вогас1з саш уезйеИз 
п10т13, зафага зесап4а саит 1п%еггарба ааб поп п\еггарва Ппеа 

плота. ЗарегВс1ез 11Ёет1ог бПогас1з Науа. Арех аррепд1етат зп- 
регогии раз]о загзат сигуабаз. Апоя]аз 1 Ёет1ог ргаезепз. Магоо 
А арреп41е1ат зарегюогат ==/ шт., тагео енот = 

стса 3, шт. Аррепа1х ш{емог поп анНоаене ше Гат таго113 

розфег1от18. Аа—ште сар 13 ш шаготе зарег1от1. 14—аециа1$ № 

Аа, сгазза еф рал]ат аподзбафа ар1сеш уегзиз. А]Лае шир1Аае. 
Реп1з у14е Во. 54. Гашша осепЦба]з$ абшеептз (зе поп фтал- 

з1епз) а аЪ4от1115, поп абзбапз, авПорафа, ар1се поп апо\- 
ЗНог даа № Ъаз1з е!аз. 

Описане. $ Нижняя губа желтая, ея средняя доля черно- 
ватая въ срединЪ, или вся черная; боковыя лопасти съ чер- 

нымъ внутреннимъ краемъ. Черная каемочка передняго края 
верхней губы имфется только въ средней трети. Лобъ желтый, 

съ небольшими темными пятнами, которыя иногда бываютъ 

такъ слабы, что зам$тны только подъ лупой. Черная полоса 

передъ глазами съ нфсколько волнистымъ переднимъ краемъ, 

по бокамъ заходитъ за основан!е усиковъ. Лобный пузырекъ 

спереди черный, сзади желтоватый. Затылочный треугольникъ 
желтый. Задъ головы черный съ 4 болышими, иногда почти 

сливающимися желтыми пятнами у глазъ. Передъ груди (рис.51) 

съ темной, или черной, широкой срединной полосой, съужи- 

вающейся кверху, и всегда достигающей верхняго края груди. 
Плечевая черная полоса широкая, едва уже (или неуже) средин- 

ной. На 1-мъ боковомъ швЪ сл$ды черной полоски въ нижней 
части груди, а на 2-мъ узкая черная лин1я, полная, или прерван- 

ная посрединЪ. Низъ груди желтый съ поперечной черной по- 

лоской посрединЪ, а иногда и съ черными пятнами по бокамъ, 

за основан1ями ногъ. Ноги черныя; внутренняя сторона пе- 
реднихъ бедеръ желтая. Брюшко слабо съужено на 8— 

4-мъ сегментахъ и расширено на 6 — 8-омъ; красноватое, или 
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желтовалое, 1-й тергитъ и передняя часть 2-го сверху черные. 
4+— 9-й тергиты съ большими, продолговатыми, нфсколько пря- 
моугольными черными пятнами по бокамъ у задняго края. Бо- 
ковыя ребра тергитовъ въ передней своей части безъ чернаго, 
а въ задней къ нимъ прикасаются упомянутыя черныя пятна. 
3 и 9-Й тергиты сверху безъ черной продольной полосы. 
10-й тергитъ съ черной полосой вдоль бокового ребра. Низъ 

тергитовъ желтый въ передней ихъ половинЪ, и черный въ 

задней. 9-й тергитъ енизу сплошь черный. 

Анальные, придатки желтые или красноватые. Верхай 

край верхнихъ придатковъ (рис. 52) въ посл дней У— И, ясно 

(иногда слабо) изогнутъ кверху, изгибъ образуетъ тупой уголъ, 

Рис 51. Рис. 59. 

Рис. 51. бутрейтит ратощит, д. Передъ груди (Оззи 415%г., колл. автора). 

Рис. 52. бутретит рагощит, 4. Анальные придатки въ профиль (экз., 
какъ на рис. 51). 

гораздо больше прямого. Придатки оканчиваются однимъ чер- 

нымъ остр1емъ. Нижн край придатка почти прямой, при 

основании придатки почти не расширены (см. въ профиль); на 

нижнемъ краБ прямой рядъ изъ 5—6 черныхъ зубчиковъ. 

Нижн!й уголъ имЪется, и едва выдается зубообразно внизъ. 

Задый край придатка немного выпуклый. При длин нижняго 

края въ %—3/ шта., зады!йЙ равенъ около */, —3/ шт. Нижнй 
придатокъ доходитъ до И длины задняго края верхнихъ, съ 

‘небольшой выемкой на вершинЪ. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка (рис. 58) сильно 

выдаюпийся. ВЪтви генитальныхъ крючечковъ не корочЪ ихъ 

общаго основанйя. 4а широкая, скорлупообразная (зе па]еп6тги1о), 
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съ выпуклой, блестящей наружней стороной, и плоская, бЪло- 

ватая снутри; ея вершина не съуженная, нфсколько вздутая, 
равном$рно закругленная, или притупленная; верхн!й край 
безъ ряда рыжихъ волосковъ. 14а равна № Аа, или едва больше, 

довольно толстая, равном$рно изогнутая, постепенно съуженная 
къ вершинЪ, которая загнута кнаружи и н$сколько назадъ. Гр 
продолговатая, узкая, закруглена на вершинЪ, иногда чуть не 

вдвое длиннЪе Аа. 3-й членикъ реп1з’а длинный. Боковыя лопасти 
(рис. 54, а) треугольныя, широкя, короткя, короче 8-го членика. 

Шлема н$тъ. Средн!я лопасти (6) узкая, треугольныя, заострен- 

ныя, нфсколько боле длинныя. Внутренн!я лопасти (@) оваль- 

ныя, равны боковымъ. Задняя лопасть (6) изогнутая впередъ, 

5. 

Рис. 58. Рис. 54. 

Рис. 583. бутретит ратошит, 4. Генитальный аппаратъ 2-го сегменга, 
брюшка (экз., какъ на рис. 51). 

Рис. 54. бутретгит ратощит, 4. Конецъ реп1з’а сзади. 

ппирокая, продолговатая, на конц$ круглая, немного длиннЪе 
боковыхъ лопастей. Рога (Г) гладк!е, немного длиннфе сред- 

нихъ лопастей, почти равны 3-му членику. Крылья про- 
зрачныя, желтое на основан!и задней пары. 4п4 6, — 1%. В$- 
ЕзР 1 рядъ. Птеростигма бурая или темнобурая. 

о. Верхняя губа безъ чернато на вершин. На лобномъ 
пузырьк$ желтаго больше. Лобъ безъ темныхъ пятенъ. Брюшко 

почти цилиндрическое. Низъ и бока тергитовъ сплошь черные. 
На 3 — 8-мъ тергитахъ кромЪ того прерванная у передняго 
края ихъ черная полоса надъ боковыми ребрами, не сливаю- 
щаяся съ поелфдними; это слите происходитъ только на, 
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(— 8-мъ тергитахъ. На 8-мъ тергитБ косое черное поперечное 
кольцо, идущее отъ боковыхъ заднихъ краевъ тергита къ пе- 

реднему краю сверху тергита. Передняя половина 9 и 10-го 

тергитовъ черная. Заднее поперечное ребро 8-го тергита (рис. 55) 
безъ зубчиковъ, косое, такъ что верхн!й край тергита до попе- 

речнаго ребра (см. въ профиль) вдвое короче нижняго края тер- 

гита. Генитальная пластинка (рис. 55 и 56) длинная, приле- 

жалцая, какъ въ р. СОогащедаяет, изъ одной непарной лопасти, 

но не заходитъ за конець брюшка, и мало съуживается къ 
вершинЪ, гдЪ (точн$е, на /—1/ шш. отъ вершины) пластинка, 

не больше, чЪмъ вдвое уже своей ширины на уровн% задняго 
края 9-го сегмента. 

Разм ры: 00. Длина задняго крыла: 21—21 шш., длина 

брюшка: 16 — 24 шш., длина птеростигмы: <2—> 8 шш. 

оо. Длина задняго крыла: 21 шт., длина брюшка: 20 шт. 

длина птеростигмы: «2 шм. 

Рис. 55. Рис. 56. 

Рис. 55. бутретит ратошит, о. Генитальная пластинка въ профиль (Озз4:1 
415%г., колл. Зоол. Муз. Ак. Наукъ). 

Рис. 56. бутрегит ратайит, ©. Генитальная пластинка снизу (экз., какъ 
на рис. 55). 

Сравнительныя замфтки. бутр. рагошит показываетъ несо- 

мнЪнное родство съ бутр. согащедает. Одинаковый характеръ 

генитальной пластинки и реп1з’а (безъ шлема, но со вну- 

тренней лопастью) ясно говорятъ за это. Отлич й между этими 

видами впрочемъ достаточно и въ окраскЪ (плечевая полоса 

ит. п.), и въ половыхъ признакахъ (напр., Аа безъ волосковъ, 
длина 41а, анальные придатки ©, генитальная пластинка и т. п.), 

чтобы можно было см$шать ихъ. 

‚ Географическое распространене. ока бутр. рагешит изв®- 

стенъ только съ острова Цусима (Р1у-Е1у), и изъ Южно- 

У ссур!йскаго края. 
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Групна У. (т азсабат). 

Дуагнозъ. Галла оеп{а]з аЧатоиат поп фгапз1епз розё таг- 

этеш розбет1огет 8 збего1, ар1се поп папдаат рал]о агепафе 

ехс1за. Аррев@1сез апа]ез зарегогез поп сигуаМ зигзиш, арех 
еотат саш 1 асе. Апоааз шЕег1ог зНаз ргоре ар1сет аррев91- 

сташ зарегогат, поп ргошшепз деп огте 4еотзат. 4Аа—епогте 
соп1са, апоазёайа рада ар1сет уегзаз, раа]0о ехбгогзат 

ейеха. Та аедааЙз \, Аа, ааф раа]о 1ополог. Том ]абега]ез 
реп1з ааф абзепфез аб 10101; 101 пценогез = са]еае; 1051 ше4И 
раю Ъгеу1огез дташ согппа 1опза; 1058 атфетог аЪзепз. Егопз 

сит шаси|13 п10113. Нафепа ше а Разса №огас1з ргаезепз ап 
аЪзепз. Нафепа Вашега]1з плота Вогас1з. Забага ]афега]1$ ргипа 
\огас1$ саш ВаБепа ]афа еф плота, заере поп абЫптоепт$ шаготет 
зирегогеш №Ъогас1з. БарегЯс1ез тЁег1ог {Вогас1з Науа (аа Наха. 
си шото). Редез п1ол11. Еетога алфет1оа шфга саш Науо. АЪао- 

шеп б её о репе суйпазсит. Ваз1з а]ае розбег!от1з Науа. Ар!сез 

а]агат №1361 аздае а4 рёегозйстат. А5-А3 1 — 2 огатее. 

Характеристика. Генитальная пластинка представлена зад- 

нимъ краемъ 8-го стернита, совс$мъ не выдающимся въ область 

9-го сегм., посрединЪ$ иногда съ дугообразной, очень слабой 

выемкой (генитальная пластинка отсутствуетъ). Верхн!е аналь- 
ные придатки © не изогнуты на вершин вверхъ. Ихъ вер- 

шина съ 1 остр1емъ. НижюШ уголъ расположенъ близъ вер- 

шины верхнихъ придатковъ, и не выдается зубообразно внизъ. 
Аа неправильно конусовидная, съуживается къ вершинЪ, ко- 

торая н$сколько отогнута кнаружи. [а равна № Аа, или не- 
много длиннфе. Боковыя лопасти репз’а то не развиты, то длин- 

ныя. Внутренн!я тоже варьируютъ въ длинЪ, но всегда почти 
равны шлему. Средн!я лопасти очень длинныя, лентовидныя, 

немного короче роговъ. Шлемъ варьируетъ въ длинЪ. Задней и 

передней лопастей н$тъ. Лобъ съ черными пятнами. Темная сре- 

динная полоса груди то развита, то отсутствуетъ. Плечевая чер- 
ная полоса очень широкая. На 1-мъ боковомъ швЪ$ груди широкая 

черная полоса, которая не доходитъ до верхняго края груди. 
Низъ груди желтый (или съ чернымъ). Ноги черныя, передн!я 

бедра съ желтымъснутри. Брюшко у обоихъ половъ почти цилин- 
дрическое. Основан1е заднихъ крыльевъ желтоватое. Вершина, 
всЪхъ крыльевъ бурая до птеростигмы. В5-А50 1 —2 ряда. 
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Обзоръ видовъ. Къ нашей группф относятся 2 вида: бути. 
тризсиит и бутр. 7151. 

Географическое распространене. Спетшально восточно-аз1алт- 

ская группа ВИДОВЪ. 

11. Зутреташт 1тЁРавсабатт Зегуз, 1888. 

(Рис. 51 — 61). 

Гумах зтфизсща Зетхз Гомбснамрз, Апп. 50с. Ешот. Ве]о1аие, ХХУП. 

1883, р. 90; ХХУЩ, 1884, р. 40 (по Влз, 1911, р. 668 ‚„ратз!— паг Фе а{ег 
Ехешр]аге уоп 1888). 

Тлеса@ ах зтГизсаа Ктввх \., бупопушис Саба]осие оЁ Меитор{ега О4о- 
пафа, 1890, р.17.—Мс Гаснтдх, Апп. ап4 Масат. Хаф. Н1зогу, (6), ХУП. 

1896, рр. 364 — 865. — Яковсонъ и Бтанки (Тасовзох её ВтАхснг. 

Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Росайской Империи, 1902. 

р. {41 (рагыт! — р еф рагз Фештагат). 

Зутретит ттфизсамт Бепе а Влз, п СоПесф. #00105. 4. Зетхз ГохеснамрРз. 
Разс. ХПГ, 191, рр. 668 — 665; Вс. 384 (генитальный аппарать 

2-го сегм. брюшка Сеп {асе и въ профиль) и 385 (придатки въ 

профиль). 

бутретгит зпризсёит БАРТЕНЕВЪ (ВАБТЕХЕЕ), Ногае Зос. Епфош. Возз1сае, 

ХМ, №2, 1914, рр. 5 — 6, Вс. 1 (анальн. придатки @ въ профиль) и 

2 (тенитальн. аппаратъ 2-го сегм. брюшка 0). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

бутретгит 1птфизсаит БаАРтТЕНЕВЪ (ВАБТЕМЕЕ), Ногае 5ос. Е пот. Воззсае, 

Хы, № 2, 1914, р. 5 (Оззат шег!4. 413$г., Нау. ОдаткКа, $у3%. 1асаз 
СБапКа, 25 уегз$ а з6аф. у1ае Ёеггеае Еусещеука, 15. УП.—6. УПТ. 1911, 

3 Фе 50; 44° 80' п. Ве., 1889 бб. Г. [бтееп\усь], 11. УТ её 54. УП. 
1910, 3 6 её ©. ОззатЕ 41зфг., зфаф. уУ1ае еггеае ОКеапзКа)а, 6. УПТ. 
1910, 10). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ларотша, 15. Ноп4о, УоКоБалва (1 6) (покупка у В. Мавтгх; этикетка: 

бутрегит (етойсит) зтфизсаёит). 

Атшлтг 415%г., ЕузееуКа, (1 @ её 1 О), 6. УП. 10, Бейхвавет. 

Дуагнозъ. Гобоз шед1аз 1аЪ 1 Науйз саш Баева ше а 1оп51- 
фаФпаН плота. Гафгаш Науиш саш шаса]а п1ота ]аба а4 
тшатопет апбегогеш, поп апспзЯоге даа № 1а& аз а. 
Егопз саш 2 шаса|з п1ст!$ ааб 1315, Чаае гаго абза0ф. НаЪфепа 

ара оса10$ пота, 1айог даала № уезе]ае уегЫсаЦз. НаЪепа 
ме41а $Вогас1з Разса (зе4 поп п1ога), ]аба, асоазбафа загзат; ех- 

- 4тотзат ПВафепа ашеваштегаИз 1ас14а, роз еата Вабепа ащевл- 

тега]1з Фазса, апётогзат сопЯаепз саш Бафепа ВашегаП шота, 
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тефтогзат  ПБга. Набепа Башега!$ плота 1аззипа. Бибага 
]Лафегай$ ргипа 6Вогас1з саит Кафепа плота 1айззипа, сотр]ева, 
зигзит рад]о аа шахипе сигуафа Бафепаш Вашега]ет уегзиз. 
Бибага ]абегаЙз зесап4а сит ПВафепа п!ота апоазба, зе сот- 

р!ефа. Сатша ]афегаЦз фегойогат аЪ4оп111$ сит ВаЪфепа шота, 

1опоата|, зарга еат а{ега вафезла п1ота уегзиз ар1сет аЪ4о- 
111113 сопНаепз саш ПВабепа ргипа. 8 её 9 фего1 репе ошша 

п1ота. Арреп@1сез зарег1отез Нах! ш рагбе База еф п1от1 11 рагёе 

Ч за, гесй. Апоиаз шЕетог поп ргошшепз деп тше 4еогзит. 
Топэ ао шаго11$ шЁег10г1$ арреп4. зарег. 1% ат.,—таго1113 

роз6ет10т1з % шш. Шпеа регреп41ся]ал1з ех апои]о шЁеноге 

арреп4. зарег1огат 11 шаголпет зарегогеш аедиаа]1$ ал Ъгеу1ог 

шагоше зарег1от! а Ппеа регрепд1е]ат1 издае а4 ар1сет арреп- 

Ч1с1ат. Аррепа1х шЁеог поп фтапз1епз аб тапз1епз № шато1113 
ро5ег10т15. ЗарегЯс1ез и\фегпа Аа рава, зе4 рагз 41${а]1$ е]из 
сопсауа. 1а==\, Аа, Тас1епз сат Аа репе апомат гесбат. 
Реп1з уе Но. 60. о сит тасиНз п15т13 ш гоще, ааб зте е15. 

Описане. Нижняя губа желтоватая, обыкновенно съ черной 

продольной полосой посредин$ средней ея доли, и съ чер- 

нымъ пятномъ у внутренняго края наружныхъ долей. Верхняя 

губа желтая, съ большимъ чернымъ пятномъ у передняго края, 

которое не уже № ширины губы. Лицо енизу желтоватое, или 

оливковаго цв$та, а выше (лобъ) оранжевое, или красноватое.. 

На оранжевомъ лбу два черныхъ, или темныхъ пятна, кото- 
рыхъ рЪже не бываетъ. Черная полоса передъ глазами очень 

широкая, шире \/, лобнаго пузырька, съ почти ровнымъ или 
слабо волнистымъ переднимъ краемъ; часто посрединЪ она 

расширяется въ лежаций въ продольномъ желобкЪ лба тре- 

угольникЪъ, по бокамъ она заходитъ внизъ вдоль глазЪъ за оено- 

ван1я усиковъ. Лобный пузырекъ желтый, окаймленный чер- 

нымъ; затылочный треугольникъ желтый. Задъ головы чер- 

ный, съ 4 желтыми пятнами. Передъ груди буроватый, на 

немъ проходить широкая темная (темно-бурая, коричневая, 

но не черная) срединная полоса, съуживающаяся назадъ 
въ видф остраго угла (отчего эта полоса получаетъ форму 

вытянутаго треугольника съ основанй1емъ у передняго края), и 
доходящая назадъ до верхняго края груди; кнаружи отъ нея 
идетъ болЪе св$тлая предплечевая полоса, то бол$е широкая, 
то бол$е узкая, не доходящая до задняго края груди, ея передн!" 
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конецъ н$еколько отогнутъ въ сторону. ДалЪе кнаружи приле- 

гаетъ темная (такая же, какъ срединная) то узкая, то широкая 

предплечевая полоса (рис. 57), которая не доходитъ до верхняго 

края груди, а спереди сливается съ черной плечевой полосой. 
Иногда описанный рисунокъ бываетъ мене яснымъ. Черная 

плечевая полоса (рис. 57) широкая и прямая. Черная полоса на, 

1-мъ боковомъ швЪ такая же широкая, или шире плечевой 

полосы, сверху доходитъ или почти доходитъ до верхняго края 

груди, и здЪсь не дЪлится на 2 вЪтви и разв н$еколько изги- 

бается въ сторону плечевой полосы, такъ что разстоян1е между 

послВдними становится меньше, чБмъ между ней и полосой на 

2-мъ боковомъ швЪ (развита передняя вЪтвь развилка). Задей 

край полосы 1-го бокового шва съ рЁ$зкимъ угломъ посрединЪ, 

гд$ можетъ быть нитевидный анастомозъ съ полосой 2-го шва; 

Рис. 51. Рис. 58. 

Рис. 51. бутрейчит иуизсафит, 4. Бока груди. 

Рис. 58, бутрейит чтГизсаёит, 4. Анальные придатки въ профиль 
(44°80’№., 188° Е. @теепжась, 24. УП. 10, колл. автора). 

ниже этого угла полоса становится сразу болЪе узкой. Черная 

полоса на Э-мъ боковомъ швф полная, прямая, уже преды- 

дущей. Низъ груди сплошь желтый, развЪ со слабой поперечной 

темной лин!ей. Ноги черныя. Передн1я бедра снутри н$сколько 

желтоватыя. Брюшко почти цилиндрическое, красноватое. 1-Й и 

передняя часть 2-го тергита черные. Вдоль боковыхъ реберъ 

тергитовъ идетъ черная полоса; выше нея по бокамъ тергитовъ 

идетъ другая черная полоса, самостоятельная на 1 — 4-мъ тер- 

гитахъ, а въ дальнЪйшемъ сливающаяся съ первой. Черная 

боковая полоса расширяется 1) къ заднему концу каждаго 

Тергита и 2) кромЪ того къ концу брюшка. Задн!й край 

1-го тергита почти совсЪмъ черный, а на Э-мъ и Э-мъ тергитахъ 

сверху идеть еще продольная черная полоса, сливающаяся 
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сзади каждаго тергита съ боковой, такъ что тергиты оказы- 
ваются совефмъ черными, только спереди съ 2 желтыми пят- 
нами каждый. 10-й тергитъ желтый, съ черными боками, перед- 
нимъ и заднимъ краемъ. Низъ тергитовъ сплошь черный. 

Верхне анальные придатки (рис. 58) желтоватые въ основной 
половин и черные въ конечной 1). Ихъ верхн!й край прямой 
или слабо дугообразный (выпуклый), конецъ придатковъ очень 
слабо приподнять вверхъ и оканчивается простымъ остремъ. 
Нижн!Й край придатка вогнутый. Нижн!Й уголъ развитъ ясно, 
но почти не выдается зубовидно внизъ. Черные зубчики въ 
дистальной половинЪ нижняго края сидятъ по прямой, или но 

М 
\ \ | | 

АМ 

м, М’ | 

Рис. 59. бутрейит иуизсаит, 4. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка. 
(экз. какъ на рис. 58). 

Рис. 60. бутретгит туизсаит, ©. Конецъ репа. 

слабо изогнутой лини. Длина нижняго края 1% шш. при 

длин задняго въ *, шт. Вершина придатка довольно сильно 

заострена: перпендикуляръ, возстановленный изъ нижняго 

угла на верхн!й край придатка равенъ, или даже короче от- 

р$зка послфдняго отъ перпендикуляра до вершины. Ниже! 
анальный придатокъ темный, длинный, доходитъ до половины 

задняго края верхнихъ, и даже еще дальше, на вершин безъ 
выемки. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 59} 

темный. ВЪтви генитальныхъ крючечковъ почти не короче ихъ 

общаго основан!я. Аа неправильно конусовидная, съ нфсколько 

отогнутой кнаружи вершиной, ея внутренняя сторона болЪе пло- 

ская, ОБловатая въ проксимальной половинЪ, и боле выпу- 

1) Окраска придатковъ на рисунк$ не указана. 



9 
а БУМРЕТВОМ ТМЕОЗСАТСМ. ео: 

клая въ дистальной. [а равна \ Аа, сильно, почти подъ пря- 
мымъ угломъ отогнута отъ 44 къ средней лин!и тфла, довольно 
толстая, постепенно съуживается къ вершинЪ, равном$рно 
изогнутая; вершина ея обращена рЪзко кнаружи и назадъ. Гр 

продолговатая, довольно широкая, закруглена на концЪ. ВаШиз 
рер15’а не выдается за края 2-го тергита. Боковыхъ лопастей 
реп!з’а (рис. 60) нфтъ. Шлемъ (е) во всю ширину реп1з’а, очень 
коротюй, короче 8-го членика реп1з’а, на вершин дугообразный. 

Средн!я лопасти (6) въ вид длинныхъ, широкихъ и плоскихъ 

лентъ, вдвое' шире роговъ, немного короче роговъ, передъ кон- 

цомъ съ выемкой наружняго края. Внутренн!я лопасти (4) сов- 
сЪмъ небольшия, круглыя, равны по длинф шлему. Задней ло- 

пасти нЪтъ. Рога(/) узве, гладве, на вершин загнуты петлей, въ 

20, раза длиннЪе 8-го членика и длиннЪе среднихъ лопастей. 

Крылья прозрачныя, только основан!е заднихъ желтоватое. 
Вершина крыльевъ до проксимальной половины птеростигмы 

бураго цвЪта. 14. Т/, — (9%.). Вз-Ез 1 рядъ, иногда 2 ряда. 
Птеростигма темно-бурая, коричневая. 

о. Черное пятно на 

верхней губЪ иногда 

развито болЪе слабо. 

Черныя отм$тины на 

лбу мало развиты, а 
иногда совс$мъ отсут- 

ствуютъ. На брюшкЪ 
верхняя и нижняя 

черныя боковыя по- Рис. 61. бутрегит зтуизешит, о. Гениталь- 
лосы не сливаются НЯ пластинка снизу (0551071 413 6г., 21. УП. И, 

колл. автора). 
другъ еъ другомъ на 

1—1—(8)-мь терги- 

тахъ. Генитальная пластинка не развита. Задей край 3-го 

стернита (рис. 61) совсе$мъ не выдается въ область 9-го сег- 

мента, прямой, прилежаш!й или съ незначительной выемкой. 

РазмЪры: &д. Длина задняго крыла: 80—31 тшш., длина 

брюшка: 27 — 84 што., длина итеростигмы: 4 — > 4 ши. 

0. Длина задняго крыла: 80—81 ши., длина брюшка: 25— 

31 штм., длина птеростигмы: 4 — > 4 тм. 

 Кутр. туизсещит пока еще очень мало изученъ, чтобы можно 

было подробно говорить объ его варьящяхъ. Пока извЪстно, 
что прежде всего варьируетъь черная окраска: пятна на верх- 
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ней губЪ, пятна на лбу, которыя иногда могутъ отсутствоваль, 
рисунокъ переда груди, плечевая полоса и т. п. Ла гениталь- 
ныхь крючечковъ самца обыкновенно направлена рЪзко по- 
перекъ ‘къ средней лин!и т$ла, но иногда она бываетъ болЪе 
пригнутой къ Аа (вродБ бутр. 715). Верхне анальные при- 

датки самца то съ совефмъ прямымъ, то нёсколько съ выпуклымъ 
верхнимъ краемъ. Нижь! уголь верхнихъ придатковъ раз- 
вить всегда, и экземпляровъ безъ нижняго угла, подобно изо- 
браженному у В1з’а, 1911, Во. 3851), мы никогда не видФли. 

Сравнительныя замфтки. Истор1я бутр. ифизсайит изложена у 
Мс ГлснгАх’а, 1896 *), и сводится, собственно говоря, къ истори 

взглядовъ на соотношен1е этого вида къ Футр. егойсит заг. Газй- 

ит, съ такой же бурой вершиной крыльевъ, какъ и у 6утр. 

(тфизсаит. Зкьхз Гохеснамрз описалъ И/изсит и азНдани 

впервые въ 1583 г. въ одной и той же стать 3) за дв самостоя- 

тельныя формы, а въ сл$дующемъ 1884 г.“) уже высказываетъ 
подозрЪн1е, не относятся ли Фо его Бидах егойса зах. азии а 

къ мах туизсая. ДалЪе, въ 1896 г. Мс ГаснгАх?) утверждаетъ, 

что „Г/Лесадах чтуизсаа ап Фе уаг. ГазИдюа аге зресфсаЙу 

‘аепйса!?) апа 4151$ ош етойса“. Блтанкив) въ 1902 г. 

соединяеть об формы въ Т/есади аж чтуизсайии. Вопросъ 
разр$шается окончательно въ 19 г. В1з’омъ'), который 
показалъ, что 1) среди Футр. егойсит существуютъ самки съ 

бурой вершиной крыльевъ, т. е. таг. ГазНдиит, 2) кромЪ этого 

имфются еще два вида съ бурыми вершинами крыльевъ, бур. 
суизсаит и бутр. таийтит зр. п., и что 3) бутр. иизсайит въ 

свою очередь распадаетса на двЪ сер!и а и 6. Наконецьъ, мы’) 
въ 1914 г. указали, что эти 2 сер1и представляютъ собой 

самостоятельные виды, и что Футр. си{изсаит соотвЪтствуетъ 
лишь сери а этого вида Влз’а. Въ настоящее время мы остаемся 
при этомъ взглядЪ, который хорошо подтвердился изученемъ 

1) Вз, ш СоПес%. 00105. 4. Бетхв ПомбснАмр5, Разс. ХИТ, 1911, р. 664. 

2) Мс Глдснтлк, Апп. Маса2. Маф. Н15%, (6), ХУП, 1896, рр. 364 — 865. 

3) Беуз Гохвсндмрв, Апи. Бос. Ето. Ве]э1дче, ХХУП, 1883, рр.90 и 91. 

+) беуз ГохеснАмрз, Апи. Вос. Ешот. Ве!олаае, ХХУТТ, 1884, р. 40. 
5} Курсивь автора. 

6) ЯкоБсонъ и Бланки, Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Росей- 

ской Империи, 1902, р. 141. 

7) БАРТЕНЕВЪ, Ногае Вос. Епюш. Воззсае, ХТЛ, № 9, 1914, рр. 1—8. 
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конца реп15’а этихъ формъ, оказавшагося совершенно различ- 

нымъ (срв. рис. 60 и 65), и сравнен1емъ нашихъ экземпляровъ съ 
типами Эегхз ГохссндМР$ и Вл5’а, которое мы им$ли возможность 

произвести въ бытность свою лЪтомъ 1914 года въ Брюсселф. 

бутр. т}изсашт родственна больше всего бутр. 715. Эти 

виды предетавляютъ изъ себя самостоятельную группу, ко- 

торая характеризуется сходствомъ строен!я генитальной пла- 

стинки, реп15’а, генитальныхъ крючечковъ, анальныхъ при- 

датковъ ©, окраски груди и т. п. При этомъ почти во вс хъ 
признакахъ Футр. т}изсайип является боле примитивнымъ 

видомъ передъ бутр. 715%. Такъ, у перваго верхняя губа съ 

сильной черной окраской, лобъ съ чернымъ, черная полоса 

передъ глазами широкая, окраска брюшка сильнфе, вершина 

верхнихъ придатковъ 6 острЪе, боковая лопасть реп15’а еще 

не развита, шлемъ и внутренн!я лопасти коротее и т. п. 

Самцы бутр. тиризсадит легко отличаются отъ сходныхъ ви- 

довъ ФУТр. 715 и бутр. тамйпит положенемъ 14а гениталь- 

ныхъ крючечковъ, формой анальныхъ придатковъ 4, окраской 

груди и брюшка, строен!емъ конца решз’а и т. п. 

Разлише въ самкахъ этихъ видовъ остается неизв$ стнымъ. 

Среди особенностей вида наиболфе интересно строен1е 

конца реп1з’а, который отличается цфлымъ рядомъ рЪзко при- 

митивныхъ чертъ, напр., отсутетв!емъ боковыхъ лопастей, ко- 

роткимъ колпакомъ и небольшими задними лопастями. 

Географическое распространене. Хутр. сиГизсайий водится въ 

средней Япон!и (островъ Ноп4о), встрЪченъ въ провинщи Ко- 
Кеп въ Кита? '), и вь Южно-У ссур!йскомъ краЪ Росейи. 

1) Фаунистическая литература за пред$лами Росаи имЪется сл$- 

дующая: 
Тарах зт/изсаа Зегхз ГохаснАмрз, Апп. Зос. Епбот. Ве]е1дае, ХХУТТ, 

1888, р. 90, Тароша (СоП. Мс Глсньлдк) (Срв. Мс Глентах, Апп. Мар. 
Маф. Н!56., (6), ХУП, 1896, р. 864). бутретит зтГизсаит Влз, ш СоПес% 

70010=. 4. Звгхз Гомеснамрз, Фазс. ХП, 191, р. 668 (шзща Ноп4о, 

Уоковаша, 1 © [со1. у. ъ. УУЕЕгЕ]; Отта, [Х. 81, 1 О е (5. [со!. Звгх$], 

2 0 её? © [со1. Влз]; ргоу. Бефза, Мшозап, 1Х. 95, 2 $ её 1 о [Миаз. Наш- 

Ъиге]; СЫпа, ргоу. Ео-К4еп, 1 © [Миз. НашЪиг=]). 
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12. Зутре?аш т1$1 ВАетемее, 1914. 

(Рис. 62 — 65). 

Туамах егонса уах. Газйдийа Зегхз ГохсснАмРЗ, Апп. Бос. Ешбот. Ве]е1аие, 

ХХУП. 1883, р. 91 (срв. Вл. 1911, р. 665). 

бутретит зт/изсщит Зее 6 Влз, ш СоПесь. 700105. 4. Зетхз ГохсснАМЬЗ, 

Газс. Х Ш, 191, р. 665. 

бутрейит 118% БАРТЕНЕВЪ (ВАБВТЕХЕЕ), Ногае Бос. Ешот. Воззсае, 

ХШ, № 5, 1914, рр. 5 — 8, Но. 8 (анальн. придатки @ вь профиль) и 

4 (тгенитальн. аппаратъ 2-го сегм. брюшка 4). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Зутремтит 1151 БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕХЕЕ), Ногае 5ос. Ешюот. Воззсае, ХГ.Г, 

№ 2. 1914. р. 5 (Оззалт шега. 415г., Нах. ОдатКа, зу3%. 1аспз СВапка, 

25 уегёф а 5$а$. \1ае {еггеае ЕусепеуКа, 10. УП— 1. УПТ 191. 

6 Феё1 9). 

Хутретит зтризсйит Зепеб Втз, ш СоПесф. 700105. 4. Зетхз ГомсснАМРЗ, 

{азс. ХШ, 1911, р. 665 (Атотг, 1818—80, 2 Ф еёто [Миз. НашЪите]). 

Диагнозъ. Габашт Науишт сиш ПВабепа ]опоИа@таН пота 
11 шедю 105 шеан. Гафгаш саш ИНпеа ар1саП апоизба шота. 
Егопз зше шасаНз п1от!з. Набепа апфе оси]!оз шота апоазНог 

<роала 1/, уез1саН уегЫса|$, фгапз1епз Базет ащеппае. ТЬогах 

зше шасиаНз 110113 апбгогзат алф сиш уезНойИз Ёазс1з. Нафепа 

Вашега]1$ плота 1а41ззипа. Набепа пота забагае ]аёега]1$ ргипае 

Вогас1; ]афа, поп аЫпеепз шагошет зиретюогет #№0гас13, зарга 

поп Багсафа, зе рал]о сигуаба вибагат зеспп4ал ‘уегзиз- 
Нафепа шота эпфбагае зесип4ае ]а{егаЙз аполазфа. Бирегйс1ез 
1пЁет1юг ФФогас1з Науа, сисит4аба е6 фтапзуегзаба шото. 

АЪдотеп саит Вафепа п1ота ]1опобадтаЙ ]афегай 4—9 %его1- 
фогит. Арреп41сез зарегогез @ Нау! амф габтт, гесы. Апоиав 
1пет1ог арреп@1с. вирег. раа]о ргопутепз ЧепФогте 4еогзит. 
ТГлпеа регреп41с]алт1з ех апоа]о шет1ог1 а таго1пеш зарег1огешу 
арреп91епип зпрегогаш 1опе1ог Чиат тшагоо заремог а Нпеа 

регреп91с]ат! издае а4 ар1сет. Арреп41х ш{ег!ог а тсепз М 
тат2111$ розфег!0т15 аррепдае!лт зарег1огит. Зирегйе1ез ифегпа 
Аа, —?/, рапа, @15аИз \,-— И, сопсауа. 1а==1, Аа, репе 
рагаЙеИат Аа, рад]абпт апопзбафит ар!сеш уегзиз. Реп1з уе 
65. 65. Арех ай]агит Разсиз пзаае а4 риегозНотал. Гапита 
сепйаИв о эши!$ бутр. тизсаю. 
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Описан. ©. Нижняя губа желтоватая, съ черной продольной 
полосой посрединф средней доли, и съ чернымъ пятномъ 

у внутренняго края наружныхъ долей. Верхняя губа желтая, 

съ узкимъ чернымъ переднимъ краемъ. Лицо снизу желтое 

(или оранжевое), а сверху (лобъ) зеленоватое, или оливковаго 

цв$та; лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черная полоса передъ гла- 

зами совс$мъ узкая, уже М, лобнаго пузырька, съ яснымъ угло- 
ватымъ выступомъ посрединф и съ дугообразной выемкой у 

основатя усиковъ; по бокамъ черная полоса заходить за осно- 
ван1я усиковъ. Лобный пузырекъ желтый, ео слабой черной 

каймой вокругь. Затылочный треугольникъ желтый. Задъ 

головы черный съ 4 желтыми пятнами. Передъ груди одно- 

образно бурый, обыкновенно безъ всякаго рисунка; р$же 

замтны слфды рисунка, подобнаго бутр. тУизсаит: зачатки 

Рис. 62. Рис. 63. 

Рис. 63. бутрей‘ит 1455, 6. Бока груди (О ззат! 4156г., 2. УШ. 11, колл. 
автора). 

Рис. 63. бутрегит 115, о. Генитальные придалки въ профиль (Оззи 
4136г., 2. УТШ. 1, колл. автора). 

бурой срединной полосы у передняго края груди, и темной пред- 
плечевой полосы. Черная плечевая полоса (рис. 62) широкая, 
прямая, не расширяется на переднемъкраю книзу. Черная полоса 
на 1-мъ боковомъ шв груди широкая, прямая, не доходитъ до 
верхняго края груди приблизительно на м— М, ея высоты, но не 
образуетъ здЪсь вилообразнаго развЪтвленя, и къконцу отогнута 
скорЪе немного назадъ къ полосЪ 2-го шва (развита задняя вЪтвь 

развилка). Задн!й край этой полосы съ рЪзкимъ угломъ поере- 

динЪ, ниже котораго полоса сразу съуживается; отъ этого угла 
иногда идетъ нитевидный анастомозь къ полосЪ на 2-мъ боковомъ 
швЪ. ПослЪдня полная, прямая, но уже полосы на 1-мъ боко- 

вомъ швЪ. Низъ груди желтый, окаймленъ и перес$ченъ чер- 
Фзуна Росош. ЛожносЪтчатоврылыя. 12 
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нымъ. Ноги черныя. Передн1я бедра съ желтымъ снутри. 

Брюшко почти цилиндрическое, красноватое, или буроватое. 

1-й тергить и передняя часть 2-го черные. Отъ 4 — 6 до 9-го 

тергита включительно черныя пятна по бокамъ у задняго края, 
на заднихъ тергитахъ они становятся всё сильнЪе, и на Зи 

9-мъ превращаются въ черную боковую полосу, занимающую 
всю ихъ длину. 8 и 9-Й тергиты безъ черной полосы сверху. 

19-й тергить красноватый, съ узкой черной каймой у перед- 
няго края. Боковыя ребра тергитовъ черныя. Низъ тергитовъ 

сплошь черный, или въ желтоватыхъ пятнахъ посрединЪ. 
Анальные придатки сплошь красноватые, или желтоватые. 

Верхн!е анальные придатки (рис. 63) съ прямымъ, не изогнутымъ 
вверхъ, верхнимъ краемъ, иногда слегка выпуклымъ. Ниже!й 

край ихъ слабо вогнутый, съ прямымъ рядомъ черныхъ зубчи- 

ковъ въ дистальной половинЪ. Нижн!й уголъ есть, очень слабо 
выдающ1Йся зубообразно внизъ. Вершина придатка гораздо 

менфе острая, нежели у Зутр. ифизсайип: перпендикуляръ изъ 

нижняго угла на верхн!йЙ край придатка длиннЪе (часто много 

длиннЪе) отр$зка верхняго края отъ пернендикуляра до вер- 

шины. Длина нижняго края 1, тш., а задняго % шт. Нижн!й 

придатокъ доходитъ до М, —\ задняго края, едва выемчатый 

на концЪ. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 64) 

темный. ВЪтви крючечковъ не короче или едва короче ихъ 

общаго основан!я. Аа неправильно конусовидная, съ отогнутой 
кнаружи съуживающейся вершиной; ея внутренняя поверх- 

ность на , —°/, плоская, и только конечная У, — \ выпуклая. 
]а равна У, Аа, почти параллельна ей, и не отогнута къ сред- 
ней лин! т$ла, слабо изогнутая, постепенно съуживающаяся 

къ концу, который рЪзко загнутъ кнаружи и назадъ. Положен1е 

крючечковъ сильно наклонное назадъ. [р довольно широкая, 

продолговатая, на конц закруглена. Боковыя лопасти реп1з’а 
(рис. 65, а) узкая, почти нитевидныя, заостренныя, почти равны 

длин шлема. Шлемъ (6) продолговатый, съ закругленной вер- 

шиной, довольно шировй, раза въ Ш длиннЪе 8-го членика. 

Средн1я лопасти (5) цилиндрическ1я, не съуживаются къ вер- 

шин, которая круглая; онф раза въ 19/ длиннфе шлема, 

ширина ихъ н$сколько меньше, ч$мъ шлема. Внутренн!я 

лопасти (4) по формЪ и ширин?Ъ, совсфмъ какъ среднйя, но 
‹ороче ихъ, и равны по длинф шлему. Рога (1) узве, гладюе, 

немного длиннЪе среднихъ лопастей. 
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Основане заднихъ крыльевъ съ желтымъ. Вершина веЪхъ 
крыльевъ до основной половины птеростигмы бураго цвЪлта. 
Ата 8—9. Вз— ВМ 1 рядъ; иногда отд$льныя ячейки 

удвоены. Итеростигма темно-бурая, коричневатая. 
о. Цитируемъ Влз’а \): „Черноватыя затБнен1я на лобномъ 

пузырькЪ; полоса передъ глазами широкая. Грудь спереди 
чернобурая съ желтоватой плечевой полосой до */, высоты; бока 

какъ у 6. Брюшко желтоватобурое; черная, на границахъ пер- 

выхЪъ сегментовь нф$еколько прерванная боковая полоса на 
1—8 сегм. 9 — 10-й сегменты черные съ маленькими желтыми 

боковыми пятнами. Генитальная пластинка какъ у сер а“ 
(т. е. какъ у бутр. тфизсайит). 

Размфры: 60. Длина задняго крыла: 26 —80 ши., —брюшка: 
28 —26, птеростигмы: 8 — >83. 

оо (по №5) 7). Длина задняго крыла: 32 шт., — брюшка: 

28 тиш., — птеростигмы: 4 ши. 

Е 
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Рис. 64. Рис. 65. 

Рис. 64. бутретит_ 1181, 4. Генитальный алшаратъ 2-го сегм. брюшка 
(Оззи 9156г. 2. УЦ. 11, колл. автора). 

Рис. 65. бутрей’ит 115, 0. Конець регуз’а. 

Сравнительныя замтки. До 1911 г. эту форму не отличали отъ 
бутр. уизса ит; Влз?) первый разд$лилъ послфдейЙ видъ на двЪ 

сери (а и 6), и предположилъ, что экземпляры сер Ь пред- 

ставляютъ лишь „амурскую форму (АзтатЮтт) Зутр. иизсайит“. 

Это предположен!е повело за собой другое, объ ошибочности 

этикетировки 2 С этой сер1и въ коллекщ!и Бегу; ГомаснамрРЗ, так 

1) Влз, ш СоПес%. 20010. 4. Зкгхз Гомаснамьз, фазе. ХЛ, 1911, р. 665. 

12* 
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какъ эти самцы происходили, судя по этикеткамъ, изъ Японии. 

Наконецъ, въ 1914 г.) мы указали, что между БЗеше а, и Беме 6 
бутр. туизсещит Влз’а отличая гораздо значительн$е, нежели 

должны быть между географическими вар1ететами, что между 

ними не им$ется переходовъ, и что обЪ эти формы обитаютъ въ 

однихъ и т$хъ же м$стахъ и въ одно и то же время (въ Южно- 

У ссур!йскомъ краЪ). На основан!и всего этого мы высказались 

за видовую самостоятельность каждой изъ этихъ серий, и назвали 

сершюо 6 Влз’а, его именемъ, бутр. 715%, какъ перваго ученаго, 

обратившаго вниман!е на эту форму. 

Описан1е Влз’а сер1и 6 Зутр. и/изсайит не оставляетъ сомнф- 

ня въ тождественности экземпляровъ Ювгуз ГомесндмР$ съ 

имбющимися у насъ изь Южно-Уссур!Йскаго края. Несо- 

отвЪтств1я касаются только анальныхъ придатковъ $, про 

которые Влз пишетъ, что они „красные, а по формЪ, какъ у а“ ?). 
Но нужно принять во вниман1е, что этотъ признакъ Влз почти 

совс$мъ не примняеть для различ1я видовъ р. Зутрейит, и 
неудивительно, что онъ не обратилъ вниман!е на ихъ отлич1я 

и въ данномъ случаЪ 3). Его фраза: „Генитал1я 2-го сегм., какъ 

у а, 1обаз н$околько шире“ показываеть, что и въ строен 

этихъ органовъ &“ онъ не видЪлъ большой разницы, но и мы 

не придаемъ этому пункту большого значен1я. Описан1е же 

окраски экземпляровъ 5е79е 6 Ба вполнЪ совпадаетъ съ 

нашими данными для бутр. 7158. 

Въ настоящее время новое подтвержден!е видовой самостоя- 

тельности Юр. 719 нашлось въ устройствЪ конца репз’а 

этого вида, отличающемся отъ бутр. иуизсщит (присутетве 

боковыхъ лопастей, форма среднихъ, внутреннихъ лопастей и 

шлема). 

Къ большому сожал$нио у насъ нфтъ самокъ Футу. 718 и 

мы должны были ограничиться приведенемъ ихъ дагноза, 

взятаго у Влз’а. 

1) БАРТЕенЕвъ, Ногае Бос. Ещфот. Возысае, ХМ, 1914, № 2, рр. 1—8. 

2) Виз, ш СоПесф. Йоо1ох. а. Зктхз ГомеснаАмьз, газе. ХТ, 19, р. 665. 

38) ЛЪтомъ 1914 года, когда эта работа была уже представлена къ 

печати, мы могли въ БрюсселЪ лично просмотр$ть коллекщи Бегуз 

ТомаснамР5 и убЪдиться, что экземпляры серй а и Ь Ва этой кол- 

лекщи отличаются между собой по анальнымть придаткамь С так же, какъ 
уссуртисве зи/изсщит и т19т, чБмъ вполнЪ полтверждается принадлежность 
серти а Влз’а къ бутр. тизсайит, а сер В къ бутр. 1184. 
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№утр. 718% довольно близокъ къ бутр. ифизефит, но отличается 

отъ него всё же значительно. НЪть почти ни одного признака 

между ними совсЪмъ безъ отлич!й. Самыми рЪзкими признаками 

для отлиЧя ихъ самцовъ могутъ быть: форма и цвЪтъ аналь- 

ныхъ придатковъ, окраска груди, головы и брюшка и устрой- 

ство генитальныхъ крючечковъ. 

Географическое распространене. Видъ извфстенъ пока только 

изъ Япон!и безъ точнаго указан1я мЪстности '), съ Амура и изъ 
т аи 

Южно- Уссур!йскаго края. 

Группа УТ. (фгеааетз). 

Диагнозъ. Галоша сета: и— И, 1опо ба 113 9 зеот., а5збалз 
ааф поп абзбапз, поп аог даа М, а] ба91118 аЪбота1 01$, сит 

таго4ре розбегют гесфо, поп ЧесШпайёе апбгогзат уегзиз 

шато1тет розбег1огет 8 зеот., ар1се гобапафа ааф ргаеаслцва, зе4 
поп абгарба еб поп ехс1за. Арреп1сез зарет1огез © поп затзат 
сигуаЙ; арех еогаш сиш 1 асе. Апоааз ш{емог арреп@1егат 

зпремогит 41зроз баз ргораз а@ ареш Чааш а азет, 

ргоппепз еп Шгше Чеогзат ааб поп ргошшепз. Аа епогше 

соп1еиш, ар1се апоазбафит еф раа]о сигуабат ехёгогзат. [а 

Ьгеу1аз диап Аа. Том ]зега]ез реп1з 10101. Го] шей реп1з 

Ьгеу1огез саеае её 1013 1абегаиз. Чайеа 1опофог 1013 ]афе- 
гаи. ТГораз розбетмог еб 1]обаз атбешмог абзапф. Согпча 

Чар]о та]ог даат 3 агЫса]а5 реп1з аб 1ополог. Егопз зше п1ото. 
Набепа ше а п1ота %Богас1з афезф. Нафепа Ващега]з$ пота 

апоазба. БирегЁс1ез шЁег1ог Вогас1з Науа ааф шота сат таси- 

| Яау1з. Реез 01011 апф пот] саш Науо. Ар!сез айатат Шара. 

Характеристика. Генитальная пластинка въ М— М длины 
9-го сегмента, прилежащая или выдающаяся, но не выше 
И брюшка, съ прямымъ, перпендикулярнымъ къ брюшку 
заднимъ краемъ, съ вершиной не отклоненной впередъ до 
уровня задняго края 8-го сегмента, на вершин закругленная 

‚ 1) Гмах етойса уаг. Газираа, рагаш, 9 д, Бегу ГомаснаМР$, Апп. 

бос. Епбош. Ве]°14ае, ХХУП, 1888, р. 90 (Таротша) (срв. Вл, ш СоПес%. 

700105. 4. Зкьхз ПохаснАмьз, азс. ХТ, 1911, р. 665, „аЪ4отеп 4’апе алаёге 
езрёсе?“). 
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или заостренная, но не притупленная и разв съ зачаткомъ 

выемки. Верхн!е анальные придатки не загнуты вверхъ. 

Ихъ вершина съ 1 остремъ. Ниже! уголъ верхнихъ 

придатковъ ближе къ вершинЪ, ч$мъ къ основан!ю, то выдается 

зубообразно внизъ, то нфтъ. Аа неправильно конусовидная, на 

вершин съужена и н%сколько отогнута кнаружи. Та хоть 
немного короче Аа, иногда совсЪмъ короткая. Боковыя лопасти 

реп1з’а длинныя, не короче, или длиннЪе 8-го членика. Внутрен- 

н1я лопасти варьируютъ въ длинЪ. Средн1я лопасти всегда 

значительно короче шлема и боковыхъ лопастей. Шлемъ всегда 

длиннфе боковых лопастей. Задней и переднихъ лопастей нЪтъ. 

Рога не больше какъ въ 2 раза длиннЪе 8-го членика и въ 

1/, раза длиннфе шлема. Лобъ безъ чернаго. Срединной черной 

полосы н%Ътъ. Низъ груди желтый или черный съ желтымъ. 
Ноги черныя, или черныя съ желтой полосой снаружи бедеръ 

и голеней, или съ желтой полоской снутри бедеръ первой пары. 

Брюшко у 9 цилиндрическое, или съ съуженшемъ. Основаше 

крыльевъ съ желтымъ. Вершина крыльевъ прозрачная. В$— 15/1 

1 —2 ряда. 

Обзоръ видовъ. Группа //едиеиз состоитъ изъ 8 подгруппъ: 
а) /гедиепз съ 2 видами, /7едиеп$ и аатюйиатит; 6) аертезяизсшит 

съ 3 видами, 4ергезизсийит, бе и опетще, и с) Пурот@а$, съ 

1 видомъ, руротеаз. 

Географическое распространеше. Япон1я, Бирма, Сиккимъ, 
переходная подъобласть палеарктики и восточно-аз1атекая 

область. 

Подгруппа А. (Ггедчепт5$). 

Дтагнозъ. Нафепа пота забатае 1абега!$ ртгипае %Вогас1$ 

1а от Чаали Вабева ВатегаИ$ шота. Зарегйе1ез ГаЁемог Фогас13 

п1ота саш Науо аб Вауа. АЪфошеп субо4еат. Апоааз шЁе- 

т1ог арреп@1ейиа заремогиш © поп ргопутепз ааф раз]о ргопи- 

пепз Чептте Чеогзат. 1а=/, Аа аа ргех1ог. Го розбезо- 

тез реп1з супа, 1опо1аз даа 101 ]бега]ез её аедаа]ез саеае. 

Характеристика. Плечевая черная полоса боле или менЪе 

узкая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди широкая, 

даже н\еколько шире черной полосы плечевого шва. Низъ 
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груди черный съ желтымъ или желтый. Брюшко у обоихъ 

половъ цилиндрическое. Нижн!йЙ уголъ верхнихъ анальныхъ 

придатковть 9 почти или совефмъь не выдается зубообразно 

внизъ. [а равна 1/, Аа, или еще короче. Внутренн!я лопасти 
реп!5’а длиннфе боковыхъ, равны шлему и почти цилиндри- 

ческля. 

Географическое распространене. Япон1я, Камчатка, Корея (?), 

Китай. 

183. ЗБушрегат ЁГгедаепз Бегхз, 1888. 

(Рис. 66 — 10). 

Рилах Лтгедиепз Бетхз ГомаснАмРз, Арп. Вос. Етбош. Ве]елаае, ХХУП, 

1888, рр. 98 — 94. — Бвгхз ГомаснАмрз, Апип. Бос. Епбош. Ве]олаце, 

ХХУПГ, 1884, р. 37. 
бутретгит /тедиепз Клаву \\., Бупопушис Сабаосае оё Меагорфега Одопа4фа, 

1890, р. 16.—Яковсонъ и Бтанки (.ТАсовзом еф ВтАмснг), Прямокрылыя 

и ложнос$тчатокрылыя Россйской Империи, 1902, р. 135. — Вл, ш 

СоПесф. 00105. 4. Бектхз Гомасндмьз, азс. ХПТ, 1911, рр. 620, 656 — 

653; По. 813 (генитальн. аппаралтъ 9-го сегм. брюшка б еп Расе), 

314 (то же въ профиль) и 345 (генитальная пластинка о еп Расе). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ароша (2 О) (покупка у В. Мавтим; этикетка: „бутрей“ит Дгедиетз“ ). 

Тпза]а Ноп4о, УокоВалда (1 4 её 1 ©) (покупка у В. Мдвтгу; этикетка: „5т- 

решит зтепзе“). 

УоКовалла, (1 ®) (покупка у В. Мдвтиу; этикетка: „бутрей‘ит }гедиепз“ ). 

КапизВафка, №аз ометёа]., (1 О её 1 ©), ТХ. 07, Змгемот. 

Дтагнозъ. Гобаз ше@аз ]афИ п1оег. Набепа ара осчя103 
о1ога фтапетз Базеш алфеппае. Нафепае патега]з её ]афега1з 

зесип4а Вогас1; сотр]ефае, поп ]афае. ЗарегНеез 1шРезог @Вога- 

с13 шота саит 8 шасиа|з Нау!1$ ш И1аооио 413роз1з. Апоиаз 
шЁЕемог арреп@1е1ат зарешогат фгаезепз, татоо розбемог 

гесфаз, =*/, тта., тагсо ш{егюог 0 шт. Аррепа1х шРезог ат- 
оепз апоа[ашт шЁегогет аррепа. зарегогиат. /а 4ир]о Бгеу1ог Аа. 

Реп; уе Но. 69. Аз — 13 заераз 2 ог4тез. Гаплта сепЦаз 

аЪ5фапз, поп 100010г Чааш /— М аНаа113 9 зеот., ар1се поп 
ехе1за. 

Описане. Нижняя губа желтая, ея средняя доля черная. 
Верхняя губа и лобъ желтые безь черныхъ пятенъ. Черная 
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полоса передъ глазами широкая, съ нфеколько волнистымъ 
переднимъ краемъ, или съ неглубокими выемками посрединЪ 

и у основаня усиковъ, заходитъ по бокамъ глазъ внизЪ за 

основан1я усиковъ. Лобный пузырекъ желтый съ черной поло- 
сой спереди. Затылочный треугольникъ желтый. Задъ головы 

черный съ 4 не очень большими желтыми пятнами. Передъ 

груди однообразно бурый. Бока груди н$сколько свЪтлЪе. 

Черныя полосы на плечевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ (рис. 66), 

не широк1я, цфльныя, изъ нихъ первая съуживается посредин® 

почти въ линю, а на концахъ шире второй. Черная полоса на 

1-мъ боковомъ шв$ довольно толстая, не тоньше, или шире, 

чфмъ плечевая или полоса на 2-мъ боковомъ швЪ, но доходитъ 

только до половины высоты груди. Низъ груди черный съ 

3 большими, расположенными, какъ у ФуУтр. 3с0йсит, въ тре- 
угольникъ, желтыми пятнами; черный край больше ч$мъ вдвое 

уже ширины задняго желтаго пятна. Ноги сплошь черныя. 

А 
Рис. 66. Рие. 6Т. 

Рис. 66. бутрейиит }тедиепз, 6. Бока груди (ЛТароша, черезъ Вамв-НАаАлдз, 
Огез4еп, колл. автора). 

Рис. 67. бутретит Утедиепз, 4. Анальные придатки въ профиль (Тароша, 
черезъь Вамв-Нлдз, Огез4еп, колл. автора). 

Брюшко цилиндрическое, красноватое или бурое. 1-й и пе- 

редняя часть 2-го тергитовъ сверху черные. Боковыя ребра 

на 8 и 9-мъ тергитахъ съ черными пятнами. Сверху 8 и 9-го 
тергитовъ черной полоски нфтъ. Передн!й край 10-го тергита, 

съ чернымъ. Снизу тергитовъ черныя пятна у задняго ихъ 

края. 
Верхн!е анальные придатки бурые, а нижн!Й черноватый. 

Верхний край верхнихъ придатковъ (рис. 61) прямой, не загнутъ 

зам$тно на концф вверхъ. Нижн!й край его почти прямой, или 

слабо дугообразно вогнутый. Нижь!Й уголъ не выступаетъ, или 
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едва выступаетъ зубообразно внизъ. При длинЪ нижняго края въ 

П/ 1пп., задн!й край имЪетъ °/, шт. Рядъ черныхъ зубчиковъ 

на нижней сторон придатковъ волнистый и длинный, начинается 

еще въ проксимальной половин нижняго края. Ниже прида- 

токъ доходить до нижняго угла верхнихъ, на вершин безъ 

выемки. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка выдается, 

бураго цв$та. Генитальные крючечки (рис. 68) не короче или 

едва короче ихъ общаго основан1я. Аа неправильно конусо- 

видная, толстая у основан1я, переходить далфе въ длинную, 

постепенно' съуживающуюся и отогнутую кнаружи, круглую въ 

разрЪзЪ вершину. Въ профиль передн!й край Аа имЪетъ видъ 
перегнутой посрединф подъ угломъ лин!и. [а обращена назадъ 

Рис. 68. Рис. 69. 
Рис. 68. бутрейиит Утгедиепз, 4. Генитальный аппаралуъ 9-го сегм. брюшка 

(Лароша, черезъ Ваво-Нааз, колл. автора). 

Рис. 69. бутрейит Угециепз, 4. Конецъ репз’а. 

и доходить, или даже заходить за этотъ перегибъ Аа. [а на 
половину короче Аа, слабо изогнутая, постепенно съуживается 
къ узкой вершинЪ, тупо загнутой назадъ и нзсколько кнаружи. 

[р крупная, удлиненная, сильно закруглена на концЪ. 

Боковыя лопасти (рис. 69, а) конца реп1з’а большця, треуголь- 
ныя, нфеколько длиннфе 8-го членика рев1з’а. Шлемъ (е) про- 

долговатый, треугольный, съуживается въ почти острую вер- 
шину, раза въ Г/ длиннфе боковыхъ лопастей, дугообразно 

`изогнуть вершиной впередъ. Средн1я лопасти (5) маленьшя, 

треугольныя, равны или короче 8-го членика, почти вдвое 

короче боковыхъ лоцастей. Внутренн!я лопасти (4) узыя, 
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цилиндрическя, рогообразныя, нфеколько короче шлема, но 
длиннфе боковых лопастей. Задней лопасти н$тъ. Рога (1) узюе, 

гладюе, вь 1—2 раза длиннЪе 3-го членика и почти равны 

шлему. 
Крылья прозрачныя, или со сл$дами желтаго у основан1я 

задней пары. Апа 1, — 8%. 25 — ВЗМ 2 ряда, или по крайней 

мБрЪ удвоены отд$льныя ячейки, рЪдко 1 рядъ. Птеростигма 

темно-бурая. 

о. Боковыя ребра тергитовъь съ черной литшей, а выше 

нихъ на 4— 9-мъ тергитахъ черныя пятна близъ задняго края, 

съуживаюпияся на своемъ переднемъ конц; иногда эти пятна 

развиты очень сильно и сливаются почти въ сплошную 

черную полосу по бокамъ брюшка. 8 и 9-й тергиты съ продоль- 

ной черной полосой сверху, или въ сзоей задней половин 

совефмъ черные, вслБдетве ел1я- 

н1я боковой черной полосы съ 

такой же сверху тергитовъ. 10-Й 

тергить съ чернымъ пятномъ 

по бокамъ у передняго края. 

Низъ тергитовъ съ черными 

пятнами у задняго края ихъ. 

Генитальная пластинка (рис. ТО) 

очень короткая, короче 1—1, 

и 0. бутретит Лгедиетз, о. 9-го сегмента, или почти не 

а 
Пгез4еп, колл. автора). его край, открытая, приподнятая, 

иногда почти перпендикулярная 

къ брюшку, съ ровнымъ, или 

Е заднимъ краемъ на вершин '). 

Разм$ры: 68. Длина задняго крыла: 30—82 шшт., длина 

брюшка: 26 тт. длина птеростигмы: 8 ши. 

00. Длина задняго крыла: 31—88, шт. длина брюшка: 

26 —28 ши., длина птеростигмы: < 8 — 8%, ши. 
Вар!ащи пока несомнзнны только сл$дуюния: 44 бываетъ 

1, или 8%. Генитальная пластинка то болЪе, то менЪе выдается, 

а ея зада! край то болЪе закругленный, то боле притупленный. 

1) Втз, 1911, 10с. сй., рис. 815, рисуетъ генитальную пластинку нашего 

вида съ плоской выемкой, хотя въ текстЪ (р. 651) пишеть, что пла- 

стинка „съ нЪеколько притупленной вершиной“. 
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Молодые экземпляры отличаются желтой средней долей 

нижней губы, а внутренняя сторона переднихъ бедеръ у нихъ 

можетъ быть желтой. 

Сравнительныя замфтки. бир. /’едиепз — видъ до сихъ поръ 

мало извЗетный. ПослЪ 1888 г., когда онъ былъ описанъ ЭЕгуз 

ТюмаснаАмРз, новые экземпляры этого вида не указывались 
никёмъ до 1909 г. (БАРТЕНЕВЪ для Мацуямы). Въ 1911 г. Ваз 

переописалъ кратко видъ по экземплярамъ коллекщй Юегуз 
Гохасндмьз и Гамбурекаго Музея. Въ нашемъ распоряжени 

имфются перечисленные выше экземпляры Зоолог. Музея А кад. 

Наукъ, а также 1 б ибо изъ Япон!и, пр1обрЪтенные нами отъ 

фирмы Этлорткавв ппа Влма-Нлдз въ ДрезденЪ. 
бутр. Гтедиепз совершенно правильно поставленъ Влз’омъ') 

„какъ прямое продолжене Фу. 4ертезяизсйит въ китайско- 

японскую фаунистическую область“. Сходство этихъ видовъ 
идетъ довольно далеко; мы видимъ его въ формЪ Аа гениталь- 

ныхЪ крючечковъ 9 ВЪ формЪ анальныхъ придатковъ < ВЪ 

устройств конца реп13’а (особенно, изогнутая форма колпака, 

недлинные рога, форма боковыхъ лопастей; но отличе въ раз- 

мБрахъ внутреннихъ лопастей) и въ форм генитальной пла- 

стинки самки (короткая безъ выемки на вершин?). 

Ближе всего 5утр. /гедиеп$ стоитъ, конечно, къ Зутр. дагил- 

мапит; эти 8 вида почти тождественны въ окраскЪ и отличимы 

другъ отъ друга иногда не безъ труда. Для самцовъ самымъ 

главнымъ отличемъ мы считаемъ длину 414 генитальныхъ 

крючечковъ: у бутр. /гедиетз она равна приблизительно поло- 

вин Аа и [4 состоятъ изъ слабо изогнутаго основан1я и сильно 

загнутой вершины, а у Футр. дагшичатит какъ бы совсЪмъ 

нЪфть этого слабо изогнутаго основан1я, и вся очень короткая 

1Та какъ будто состоитъ почти только изъ рЪзко загнутой 

вершины. Это отлич1е такъ отчетливо, что достаточно одинъ 

разъ сравнить оба вида, чтобы потомъ ихъ не см шать никогда. 

КромЪ того чнело Ап переднихъ крыльевъ (у бутр. /гедиетз, 

хотя бы не на возхъ крыльяхъ, ихъ 8, а у бутр. дагшйиатит 

11) и число рядовъ ячеекъ между А5— Аз, повидимому, отчасти 

отличаетъ эти два вида. Наоборотъ, желтый цвЪтъ средней доли 

нижней губы и внутренней стороны переднихъ бедеръ у бутр. 

1) В1з ш СоЦесё. Йоо]о5. а. Звыхз ГомеснАмрз, газе. Х Ш, 191. р. 658. 
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датийиаптит отличаетъ послЪдняго только отъ а. Зутр. Ёгедиетз, 

тогда какъ у ]ауеп. и зепла@Ш. бутр. Ггедиеп$ эти части такъ 

же желты, какъ и у бутр. датюийатит. Самки нашихъ видовъ 

различаются н$еколько труднфе самцовъ. Лучшимъ призна- 
комъ для этого служитъ, повидимому, строен!е генитальной 

пластинки, всегда выдающейся, или вертикальной у Зутр./уедиепз 

и совефмъ прилежащей у бутр. датюицатит (см. въ профиль). 

ЕКром$ того у обоихъ половъ Футр. /гедиепз низъ груди 

черный съ 53 желтыми пятнами, а у Футр. датюииатит онъ 
всегда желтый, развЪ съ черной поперечной полоской. 

См$шене 67. /гедиетз (кромЪ бутр. аатиииатит) возможно 

съ Хутр. запдитеит, быть можетъ, съ бутр. дертезизсшит и бутр. 

ощдайит. Отличить его отъ этихъ видовъ лучше всего по 

строению генитал1й, по окраскЪ груди (бока и низъ), а также 
отчасти и по сравнительной массивности т$ла нашего вида. 

Географическое распространене. Зутр. /уедиепз характеренъ для 

Японши, гдЪ онъ извфстенъ отъ Токогамы на сфвер$ (въ 

центрЪ о-ва Ноп9до) и до острова Шикоку на югЪ. Влз упоми- 

наеть его для Кореи’), а недавно онъ констатированъ и 

на КамчаткЪ (восточный берегъ) (см. экземил. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ). 

14. ЗБутрегит Чагм1ип1апат Бегуз, 1888. 

(Рис. 11 — 12). 

ДРидах /гедиепз гасе Датойината Зктхз Гомаснамрз, Апи. Зое. Ешбот. Ве]е1- 

дае, ХХУП, 1888, р. 94. 

Дидах 51тепзз Бвгхз Гомаснамрз, Арпи. Бос. Ешюот. Веелаае, ХХУИ, 

1883, р. 140. — Бкгхз ГомаснАмрз, Апи. Вос. Епфот. Ве]о14ае, ХХУ1, 

1884, р. 3%. 

1) Фаунистическая литература по бутр. Ггедиетз существуеть слЪ- 

дующая: 
Тара Лгедиепз Зклхз ГомаснАмрз, Апп. Бос. Ещот. Ве]е1дае, ХХУП, 

1888, р. 93 (Тароша „4апз ргезаае фо {$ 1ез епуо1з гесаз 4е себе сопёгбе“, 

30 её 5 ) (срв. Влз, ш СоПесё. #0010х.. 4. Бвьуз Гопаснамрз, азс. ХИТ, 
1911;р. 656). бутрейит Угедиепз Влз, п СоПесф. о010с.. 4. Бкшуз ГомеснАмМР$, 

Газе. ХИП, 1911, р. 656 (Тароша, 2 6 её 3 о [Миз. НашЪат&]). Рида /тедиепз 

Зегуз Гомаснадмрз, 10с. сщ., р. 98 (Ттза]а Ноп4до, УоКкоВалла). бутреит 

Лгедиетз, Влз, 10с. с1., р. 656 (Тиза]а Ноп4до, Озака Теппо)1, Х. 05, 1 бе 1 6; 
М1иаКоз1зап, УП. 95, 1 © [Маз. Нашфато|). — Бартенввъ (ВаАвтЕмЕЕ), Изв. 
И. Томск. Унив. ХХХУП, 1910, р. 3 (Тавша Зеыкока, Маёзи]ата, У—УПТ. 

05, 10). — Вл», 1ое, с. р. 656 (Когеа, 1 © её 6 ©). 
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бутретит зтепзе Ктввх \., бупопупис Саба осле ог М№епгорфега ОЧопафа, 

1890, р. 16.—Яковсонъ и Бтанки (ТАсовзом её ВгАхснт), Прямокрылыя 

и ложнос$тчатокрылыя Росойской Империи, 1903, рр. 185 — 186. 

бутрей“ит аатилиатит Влз, ш СоЦес%. 00105. 4. Звьхз ГомоснАМЬРЗ, абс. 

ХПГ 191, рр. 621, 658 — 659; Во. 816 (генитальный аппаратъ 
ФуРиг7 2-го сегм. брюшка 0 еп #асе и вь профиль) и 815 (генитальная 

пластинка, © еп асе). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тарота (1 9) (покупка у В. МаАвтих; съ этикеткой: „сотАщедая а“). 

Тароша (1 О) (покупка у В. Мавттх; съ этикеткой: „Датах зтепзе“). 

Тпза]а Ноп4о;, УоКоралпа (1 @ безь конца брюшка) (покупка у В. Мдвтих; 

съ этикеткой: „бутрейит Ггедиепз“). 

Тзазрима, (1 ©) [Х—Х, Н. Евонзтовевк (покупка у В. МаАвтгу; съ этикеткой: 

„Оидах Китскей“). 

Дгагнозъ. ГТобаз шед!аз ]1афи Науиз аа ш тео сит таса[а 

п1ота. Набепа араз 0е1]05 шота фтапзетз$ Базет апфеппае. 

ЗирегЯс1ез 1пЁет1ог огас1з Науа саит Ппеа фгапзуегза шота. 

Кетога апфегога ша Науа. Гопоба4о шаго1ш1з ше 08 
арреп4. зпрег. 1 тати., шаго111$ розфез0т15 И, шт. Аррепайх 
1пЁег1ог рааШо фгапз1епз апоа[а шЁегюогет арреп 1етат зире- 

т1огит. /а Бтеу!аз даашт И, Аа. [5-25 1 ог4о. Галла сета] 
© поп а`фзбапз, ар1се поппапапат абгарва (ап6 рад]о ехс1за?). 

Описане. ©. Нижняя губа желтая, ея средняя доля желтая, 

или темно-желтая, бурая, иногда съ черной отм$тиной посре- 

динЪ, но не черная. Верхняя губа и лобъ безъ черныхъ пя- 

тенъ. Черная полоса передъ глазами широкая, заходить по 

бокамъ вдоль глазъ за основан1е усиковъ. Ея передн! край 

нЪфсколько волнистый, съ неглубокими, дугообразными выем- 

ками посредин$ и у основан!я усиковъ. Лобный пузырекъ 

желтый, съ черной каймой спереди. Затылочный треуголь- 

никъ желтый. Задъ головы черный, съ 4 большими желтыми 

пятнами. Передъ груди однообразно свЪтло-бурый. Бока груди 

едва свфтлЪе. Черныя полосы на плечевомъ и 2-мъ боковомъ 

швахъ груди неширок1я, цфльныя, первая на своихъ концахъ 

шире второй, а посредин$ съужена почти въ линю. Черная 

полоса на 1-мъ боковомъ швЪ довольно широкая, не уже, 

если не шире плечевой полосы, прекращается на срединЪ, 

или за срединой высоты груди. Низъ груди желтый, или съ 

черной поперечной полоской посрединЪ. Ноги черныя, пе- 

редн1я бедра снутри съ желтымъ. Брюшко цилиндрическое, 
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желтоватое, или буроватое. 1-й тергитъ и передняя часть 2-го— 

черные. На 8 и 9-мъ тергитахъ по бокамъ слБды черныхъ 

пятенъ, а сверху нЪтъ, или есть черная отмЪтина. Низъ тер- 

гитовъ со слЗдами черныхъ пятенъ. 
Анальные придатки темные. Верхн!Й край верхнихъ при- 

датковъ (рис. 11) прямой, и только самый конецъ (острие) 

нЪсколько смотритъ кверху. Нижний край придатка прямой или 

слабо дугообразно вогнутый. НижнШ уголъ есть, но внизъЪ 

зубообразно не выдается. Въ дистальной половинз нижняго 

Рис. 11. Рис. 12. 

Рис. 11. бутрей‘ит аатюйиатит, 4. Анальные придатки въ профиль (Таро- 
ша, колл. автора). 

Рис.72. бутрейит аатизтяатит, 4. Генитальный аппаралть 2-го сегм. брюшка 
(Тароша, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

края рядъ черныхъ зубчиковъ. Ниже край равенъ 1/, ши., 

при длинЪ задняго края едва больше % шт. Задыйй край едва 

выпуклый. Нижн! придатокъ несколько заходитъ за нижний 

уголъ верхнихъ, безъ выемки на вершинЪ. Генитальный аппа- 

рать 9-го сегм. брюшка (рис. 12) выдающийся, темно-бурый. 
ВЪтви генитальныхъ крючечковъ не ксроче или едва короче ихъ 

общаго основан1я. Аа совсФмъ какъ у бутр. /гедиепз, толстая у 

основан1я, дальше съужена въ длинную рЪзко отогнутую кна- 
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ружи вершину. Въ профиль передний край Аа образуетъ посре- 

дин$ рфзвй перегибъ. Внутренняя поверхность Аа въ основной 

половин$ болЪфе плоская, а кь вершинф выпуклая. [а чрезвы- 

чайно короткая, короче \, Аа, вся она состоитъ лишь изъ сильно 

изогнутаго назадъ и кнаружи, р$зко съуживающагося почти 
въ остр!е кончика, который ясно не доходитъ до перегиба Аа. 

Тр широкая, удлиненная, закруглена на концЪ. Крылья про- 

зрачныя, или съ желтымъ у основан1я задней пары. 44 1Ч.. 

65-57 1 рядъ. Птеростигма темно-бурая. 
Ф. Боковыя ребра тергитовъ брюшка съ черной лин!ей; 

выше нея, близъ задняго края 4 — 9-го тергитовь имФются 

черныя пятна, съуживающ1яся къ переднему ихъ концу; иногда 
эти пятна сливаются и образуютъ почти сплошную черную 

полосу по бокамъ брюшка. 8 и 9-й тергиты съ черной про- 

дольной полосой сверху; иногда эти тергиты совс$мъ черные 

сзади; если боковая черная полоса сливается зд сь съ верхней. 

Черное пятно по бокамъ передняго края 10-го тергита. Низъ 
тергитовъ съ черными пятнами у задняго края. Генитальная 

пластинка короткая, или представлена просто заднимъ краемъ 

8-го стернита, почти совсфмъ не выдающагося въ область 9-го 

сегмента; она совс$мъ прилежащая, съ прямымъ, болЪе при- 

тупленнымъ, или даже слабо дугообразно выр$заннымъ заднимъ 
краемъ. 

Размфры: 83. Длина задняго крыла: 28 — 80 штш., длина 
брюшка: 24 шш., длина птеростигмы 2,5— < 83 шм. 

99. Длина задняго крыла: 28 шш., длина брюшка: 24% — 

25 шт., длина птеростигмы: < 8 шм. 
О варьящяхъ вида пока ничего неизв$ стно. ВЪроятно, многое, 

что сказано о варьящяхъ 6утфр. }гедиетз, можно будетъ отнести 
и кь бутр. дагюииатит. 

Сравнительныя замЪтки. 5/7. датюиатит былъ описанъ Зегх8 

ТохкеснАмРз въ 1883 году, въ одной и той же работЪ '), сразу 

подъ двумя названями: 0)ах Гедиетз гасе Чатейиата (р. 94) и 

Пас зтепзе {р. 140). Годъ спустя?) Бегхз Гомасндмрз устано- 
вилъ тождественность этихъ двухъ новыхъ формъ и сохранил 

1) бегу; Гохасндмрз, Г[ез О4опайез Ча Тароп, Ап. Бос. Ежюощ. Ве]о1- 

чае, ХХУП, 1883, рр. 94 еф 140. 

2) Беьхз Гомаснамрз, Апи. 5ос. Епфош. Ве]21чце, ХХУПГ 1884, р. 87. 
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для вида второе назване, бу7ир. 5тепзе. Ктвву и Бтлнки при- 

держивались того же назван1я. Мы указали этотъ видъ для 

острова ЭеЪШкоКа (1910) опять таки какъ бутр. зтеипзе. Тмъ не 
менЪе въ 1911 г. Виз, опираясь на правила проритета, изм$нилъ 

назван!е нашего вида, воскресивъ первое назван!е, 5утр. датил- 

цапит, изъ-за того только, что посл$днее было употреблено 

ЭЗвгхз ГомаснАмрз н$сколькими страницами раньше чЪмъ $теизе. 

Мы въ н$еколькихъ м$отахъ настоящей работы высказываемся 
противъ строгаго примФнен!я закона о проритетЪ, и считаемъ, 

что данный случай служитъ хорошимъ примфромъ, какъ этоть 

законъ можетъ довести своихъ строгихъ приверженцевъ а 
азит4ят. ДЪйствительно, законъ пр1оритета установленъ вЪдь 

въ защиту не перваго наименованая, а правъ перваго наименователя 

вида отъ посягательствъ на его авторское первенство. Отъ кого 
же мы защищаемъ автора въ случаяхъ, подобныхъ нашему? 

Отъ него самого? Такимъ образомъ законъ пр1оритета является 
въ результат не только защитой для авторовъ описан!й 

новыхъ видовъ, но и ловушкой для нихъ. Въ настоящей работЪ 
мы принимаемъ сд$ланную Влз’омъ перемЪну въ назван!и вида 

вовсе не изъ соглас1я на необходимость этого измЪнен!я, а 

только ради того, чтобы изъ-за пустяшныхъ разноглае1й, не 

имфющихъ въ сущности ни малЪйшаго оттЪнка научности, не 

давать виду разныхъ назван! въ двухъ близкихъ по времени 

издан1я сводкахъ. 

Объ отношен1и бур. аатиииатит къ бутр. }гедиепз и объ 

отличяхъ ихъ другъ отъ друга ем. выше сравнительныя за- 

мЪфтки объ этомъ посл днемъ, 

Географическое распространене. бур. датюйианит извЪстенъ 

для Япони, гдЪ онъ констатированъ пока не сфвернЪе /оКо- 

Ваша на острав$ Ноп4о, а на юг до Маёзи]ата на островЪ 
Эс ока. КромЪ того, видъ найденъ въ центральномъ Кита? '). 

1) Фаунистическая литература вида будетъ такова: 

Трах ятепяз Бегхз ГомаснАмр$, Апп. Бос. Е пот. Ве]о1чие, ХХУП, 

1888, р. 140 (СЪ?па сепфга|$, 1 4 её 1 О) (срв. Влв, ш СоПесф. 200105..4. Беыуз 

Томаснамрв, авс. ХЛП, 1911, р. 658). — Бвьхз ГомеснаАмрз, Апп. Бос. Ето. 
Ве]олдае, ХХУ1Т, 1884, р. 371 (Фароша, 8 @ её 5 о) (срв. Вля, [юс. с1., р. 658). 

бутрей-ит аатийиатит, Влз, 1ос. с1%., р. 658 (Тази!а Нопдо, Озака Теппой1, Х. 

95, 30 её 4 о; Озака МакаВата, У ПТ. 95, 1 6 её 1 © В1о1зап, У. 95,2 @ её1 о 

[Миз. НашЪаго]). бутрей“ит зтепзе Бартвнввь (ВАвтемюк), Из. И. Томск. 
й 

Унив., ХХХУЦ, 1910, р. 2 (за Бевкока, Мабзиа]ата, У— УП. 05, 1 6). 
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Подгруппа В. (4ертезз1авец! ат). 

Диагнозъ. НаЪепа 1афега1з ртипа огас18 п1ота апоазфа, аа 

$епи13, поп ]аё1а$ Фааш афера пота Башега|з. ЭарегНс1ез 
ш{емог огае1з Науа (ап6 сиш п1ото). АЪ4отеп 9 апоизбаба т 

3 —4 зеош. Апоиаз ш!егог аррепа!1епит зирегогиш 9 ргоп- 

пепз раа]0о ап тахпае Чеогзии. /а рао Бгеу!аз Аа. Го т- 

бет1огез репз поп 1опе1огез ааб Бгеу1огез 1051; 1абега аз, поп 
суНпаг1с1. ' 

Характеристика. Черная плечевая полоса узкая. Черная по- 

лоска на 1-мъ боковомъ швЪ груди узкая, или слабо развитая, 

но не шире черной плечевой полосы. Низъ груди желтый 

(или съ чернымъ). Брюшко у 9 еъужено на 8 —4-мъ сегмен- 

тахъ. Нижн! уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ слабо 

или сильно выдается зубообразно внизъ. [а не очень много 

короче Аа. Внутренн!я лопасти реп!з’а не длиннЪе, или короче 
боковыхъ и не цилиндрическя. 

Географическое распространене. Переходная подъобласть па- 

леарктики, отчасти восточно-аз1атская область, Бурма, Сиккимт. 

15. Збутребргат Аергеззгазеяата бегхз, 1841. 

(Рис. 18 — 18, географ. карта № 5). 

Тльеа аертезяизсща Звтхз Гомаснамрз, Веуце 700105. Бос. Сау1енеппе, 

Раз, 1841, рр. 244—245.—Бвьхз Гомаснадмрз, Веуце а. О4опафез, 1850, 
рр. 80 — 31 ев 888. — Ввловк ипа Гб\у, Меигор4ега аазЫЧаса, 1851, 

р. 16. — Ачззввкв, Аппааг. Вос. Мабага]. Модепа, ТУ, 1869, р. 41 

(зерат.). — Аоззввев, Иецзсвг. 4. Еегпап4етз, (8), МШУ, 1869, 

рр. 289 — 940. — Бсносн, Ма®ец. Бевууея. СезеЙзсв., У, 1880, р. 840— 

Вле, Меигорфега Не]уемае, 1885, р. 48. — Томрвь, бегааНи]ег М1е]- 

епгораз, 1901, р. 38. 
Тала аертезяизса Зеуз Гохаснамьз, Апп. ос. Епбот. Ве]е1ае, ХХУТТ, 

1884, р. 86. — ВаквтснЕ, Ви. Бос. Мезх, (2), ХУП, 1888, р. 121. — 

Эсн\лтсногев, Дайтезьег. Зфааф5оутиаз. МагЬиго, 1895, р. 19 (зерат.). 

бутрейит аертезяизейит Михев-Обк, Мей. Эсьууе!и. Епбот. Сезе5сВ., 
ТУ, 1814, р. 821.—Воснесквв, Зузвета Епфотпо]., Г, Одопафа, 1816, фаЪ. 

ТХ, Во. 1 (въ краскахъ: О и © сверху, въ профиль и снизу, голова 

спереди, голова © сзади; безъ красокъ: птеростигма О и ©, конецъ 

брюшка © сверху, 4 сверху, снизу и въ профиль, генитальные 

крючечки О). — Возтоск, Мепгорйега бегталса, 1883, рр. 124—155. 
08] 

Фауна Росси. ЛожносБтчатоврылыл, 15 
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Маклтм В., КеаШе ]еапез Мафага]., ХУТЦ, 1888, р. 151. — Клввх \М., 

Бупопупие Саа]озае оЁ Меигорфега Одопафа, 1890, р. 15.—\УтерЕмАмм, 

Вет. пабагу155. Уегештз Аисзриге, Х ХТ, 1894, р.12.—Во5зтлв, Одопада... 

па Нгуабзки, Б]ауоп! а 1 Оайпас1 а, 1900, р. 72. — Ожер2теге\ ст, 

Уайт Са|сут, 1902, рр. 18 —14. — ЯкоБсонъ и Бтанки (ТАсовзом её 

ВтАхснт), Прямокрылыя и ложнос$ тчалокрылыя Россайской Империя, 

1902, р. 134. — Евонысн, ТУ МЩеЦ. пабагхлу1з5. Уегешз Азсвайеп- 

Биго, Бегалзоес. хаг Кеег 25-]АВт1о. Везбевепз, 1908, р. 15 (зераг.).— 

Бсн\лтеногЕв, ЗабтезЪег. 2- еп Бфаабзоутпаз. Стар, ХХХУГ, 1905, 

рр. 20—91 (зерат.). — Мдудз Г.., Вгофема, У, 1905, р. 117.—Вооззвло, 
Апп. Бос. Епё. Ве]е1диае, ТЛТ, 1908, рр. 290 — 291 (ТГлатуе) — Влв, ш 

Виз; \аззегРаяпа Реп6зсШалт4$, ге4. У. Ввдовв, Не ТХ, 1909, р. 40. — 

Вооззвло, Апи. В1о]ое1е Гасизбге, ПТ, 1909, рр.38—888, 8.96 (неЭ8!)— 

Влз, ш СоПесф. 00105. 4. Звгхз Гомаснамьз, азс. ХТ, 1911, рр. 620, 

655 — 656. 

Теа Сепе Влмвов, Назбюоте Мабаге!е 4. Глзесёез. №вугорёёгез, 1849, 

р. 108. 

бутрей“ит 1епеттитит Воснесквв, Бузбета Епбото]., Т, О4опаба, 1816, 

фаЪ. ТХ, Вх. 3 (въ краскахъ: О и О сверху, снизу и въ профиль, 

голова и О спереди, птеростигма Фи ©, голова д сзади; безъ 
красокъ: анальные придатки © и © сверху, снизу и въ профиль, 
генитальные крючечки & въ профиль). — Кткву \., Вупопупис 

Сафа]оэае оЁ Мепгорфега Оопафа, 1890, р. 16. 

бутрей“ит аертезяизсшит уаг. па Птлертлетя\тст, Майк Сайсеут, 1902, 

р. 15 („АШз 1опебафште 1еуцег, аопе по4аЙ рёегозйотаЯзаяе 

ерзгаз Разсо пефа]0513“); фаф. Г, Но. 8 её 9 [© и О вь краскахъ,). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

бутретит аертеззизсйит ФБартенввъ (ВАвтЕмЕЕ), Ногае Бос. Епфота. 

Возз!сае, ХТЛ, № 9, 1914, р. 5 (Оззи шен4. 915%4".: Нах. ОдатКа, зу56. 
1асаз Сашка, 95 КПоти. а 56$. \1ае Ёеггеае ЕаоепеуКа, 30. У1—8. УТШ. 

Те, 6 её З с; 98. УП. 1911,1 О; збаб. у1ае Феггеае ОкКеапзКада, 8. УТ. 
1910, 1 0; збаё. у1ае Ееггеае \У]дахетзкада, 29. УТ. 1908, 2 0. СВаатоузК 
с1гси]., 560] 5155%5Ъе СтаттасВ$а, Нау. Каг, 29. УП— 15. УТ. 1910, обе 

2 0).—БАаРтЕнЕвъ (ВАвтЕмЕг), 10. св. р.91 (СБатЫш, ТХ. 1910, 1 О 

Виз, ш СоПесф. /оо1ое. 4. Звшхз Гомаснадмрз, Фазе. ХТИ, 1911, р. 656 

(Ашат, 1878 — 86,1 © её 1 о [Миз. НашЪихге]). 

Ридал аертезязизсща Бетхз ГомаснАмРз, Апп. 50с. Еот. Веелаае, ХУ, 

18712, р. 28 (ткафзК, 1 О) (серв. Вл, 10с. сй., р. 656). 

бутреёит ертеззизсйит Блартеневъ (Влавткмек), Раб. Лабор. Зоол. Каб. 

И. Варш. Унив., 1909, р. 10 (также, 200]. Апгее., ХХХУ, № 9 — 10, 
1910, р. 271) (Елаззе олЪ., МазшзЕ с1гси1.: Васагфбаф, лета, 28—29. 

УТ. 08, бо е ОФ ] ау; 1аси$ Тзрегпо)е, 8. УЦ. 08, 66 еь ОО — 
Бльткневъ (ВАктЕмЕЕ), Аппазте Маз. 200105. Асад. Вс. $.-Рефегз- 

Ъопге, ХУТ, 1911, р. 412 (МовхоПа Ъот.-оссла., ОЦазифал, узсша, 1—5. 

АВ И ©) (см. ниже список экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Тилах ертеззизейит Ульянинъ (ОтлАмтм), Изв. Общ. Любит. Естеств. 
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Антр. Этногр., УГ, выцш. 2, 1869, р. 4 (МозЧиаа, „въ саду у Спаса на 

Пескахъ“. 9. УТ. 65, 1 д). 

Тлъеща аертеззлизсшит ЗогрАФъь Ю. (Иосвде (.), Изв. Общ. Любит. Естеств. 

Антр. Этногр., ХСУПТ, Труд. Зоолог. Отд$л. ХПТ., Дневн. Зоолог. 

ОтдЪл. ТП, № 4, 19023, рр. 16—11 (Мозааа, 1 О „экземпляръ изъ 

коллекщи, принадлежавшей покойному профессору АлексЪфюЯковле- 

вичу Кожевникову, пожертвованной вдовой его Зоологическому 

| Музею Университета съ этикеткой „Москва“). 

бутретит аертезизсшит Редько {Ве4]Ко), Раб. Волжск. Блолог. Отанц., 

УГ, № 3, 1918, р. 23 (Загаоу, 1асаз ТзВеёзБега, 2. УПТ. 12. 1 я 

БРАунЕРЪ (Ввломек), Записки Новорос. Общ. Естествоиспыт., ХХТУ, 

вып. 9, 1902, р. 85 (СЬегзоп, тей. УТ — 24 УП. 95). 

Табе йа 4ертезизсша „ТАко\угике, Ногае Бос. Ещюот. Возысае, УТ, 1869, 

р. 123 (АзфгасВал, „зерзгт Бааве“, УП — УПТ). 

бутретит аертезизсшит ГрРигорьювЪ (СьлаовтЕу), Веу. Ваззе 4’Епфогто., 

1906, № 3—4, р. 207 (АвбгасБап, у1оа, 4. УТ. 06, 10 её 2 о; Ла. 
безъ даты, 8 О). — ВоРонцовскли (Уовомтго\узкг), Изв. Оренбургск. 

ОтдЪл. И. Русск. Географ. Общ., ХХ ШП, 1919, р. 9 (5ераг.) (ОгепЪаго, 

у1сша: ЕПафоуа Тала, 19. УТ. П, 1 0 её 9 о). 

ШДилах аертезизсиа БрАУЕРЪ (ВкАовв), Изв. Общ. Любит. Естеств. Антр. 

Этногр., ХХУТ, выш., 1, 187%, Путешеств. въ Туркестанть Федченко, 

П, ч. У, отд. 5, р. 4 (также УегВапа]. 2001.-Ъо%. Сезе|зсЬ. \Пеп, ХХХ, 

1881, р. 229) (Зашахтсата 4156г., Р]ап4В1Кепф, 98—29. УТ. 10, 04 ев 
оо. Еегбапа 41: г., КокапазКо]е СВалзфуо: ргоре СтазБа, 10. УТИ. 70, 

О 2оепф, у1сша, 15. УПТ, 06 ев 05). 

бутретишти аертезяизсщит Бавтеневъ (ВдАвтемее) Аппаате Маз. 709]. 

Аса4. Бе. 5%.-Р6фегзБопго, ХУГ, 1911, р. 412 (Еегоапа 4136., Малал- 

зат, 22. УТ. 95, ТО; озмашт Нау. Кага-Ви, 16. УТП. 95, 8 её 2 О} 

Пу4., 16. УТШ. 95, ТО) (см. ниже списокъ экземил. Зоолог. Муз. 

Акад. Наукъ). — Влз, ш СоПесф. 00105. 4. Бвгхз Гомасндмря, азс. 

ХШ, 1911, р. 656 (Кегсапа, 1 © её 2 О). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сша, Рек (1 о) (покупка у В. Мальту; съ этикеткой: „бутр. ипйатя“). 

Мапа аа, Мае4еп, СБа47Вариха ргоре Ма)та]Ба), 7. УП. 05 (1 6 безъ 

конца брюшка), Вовтке\у1тг8н. 

МапазВага, Мас4еп, ТзВеп4афай ргоре Ма]ша]ка), 8. У. 65, (1 6); 

Пыа., 5. УТП. 05, (1 6); 1а., 14. УПТ. 05, (1 6), Вовтке\1т8н. 

МопзоНа Ъог.-осел4. (8 0), Ротамгх (одна изъ них безъ черных” отмБтинъ 

на брюшкЪ). 

Мопоойа, Ч]апеаг, 15. УТП. 16 (1 6), Ротамих. 

МопсоНа Ъог.-осс1Чеп%., О]азива], у1сша, 1—5. УТШ. 171, (1 6) (съ этикеткой 

„бутрейит аертезизсшит. Звгхз, д, Свтаовтеу а4её.“) Ротамтм. 

У|!а 1уозфок, Вау Мегра, 10с. З]а\у]апКа, 28. УП. 11 (5 Фев т ©), Вхо2кузкт. 

Уа41уозфок, 10ос. З]ау]апка, Та]алоа Ъау, ргоре Нау. А4ешта, 15—90. УП. 11 
(5 6 её 9 0), ВхрЕвУЗкт, 

13* 
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Оззи (1 6) (безъ конца брюшка), В. Мласк. 

Оззат1 413%г., „имазсВеп Е1а5$ Ета ап 4еш КепоКа-Бее“ (1 О), В. МАлок. 

Еегозла @13фг., озйашт Нау. Кага-Би, 16. УПТ. 95 (2 4 её 3 О), Ковинтузкт 

(одна изъ самокъ съ этикеткой: „6. ятепзе Звъуз“). 

Тагкезбат, Кегоапа 4156г. Ап41ивап с1гс., Нау. Кага-ба, 80. УП. 13 (4 @ ев 

60), Тзневмазеу. 

Таткезбап, Буг-ЮОаг]а 4136т., Рефго - А]ехапагоузк, 5. УГ. Ш (1 о). 

Мотлзндмох. 

ЕКегоапа 41г., МатапоТап, 98. У ПТ. 95 (1 ©); Ковинтмзкт. 

Буг-Раг]а 415. Ка]аЕ ргоре ТазЬКепф, 91. УП. 05 (1 Ото 1 О), 

У. ОзнАмгк. 

Озипсата, ратз Иемот Нау. Капоез, УПТ. 17 (2 0), Рарвултзкт. 

ТегзК ргоу., КиЦаг с!гса]., 6а$. БвеотауодзКа]а, 25. УП. 18 (1 © 

Уввезтзнаслх. 

ТегзЕ ргоу.. КыЦаг стса]., вбаф. Вбагоо]аазКада, 94. УП. 18 (2 д), 

УввезтзнАетм. 

ТегзЕК ргоу., К1иЦаг у1е1ша, 22. УП. 13 (8 о) Уввеэзтвнаати. 

ЕйЙзауефро! оаЪ., Иапоетаг. с1гса]., КафбатзкЦе Иауоду, ОэатгзВа)] Наух.., 

1200 тзфт., 18. УП. 18 (1 О), А. ВАвтемег. 

ЕПзауефро|! элаЪ., ИапоегатзЕ с1гса|, Атгбиеуамк — КафатзЕЦе Иауоду, 

1825 поёт. 19. УП. 13 (2 4), А. Влвтимеь. 
Би155е (1 6) (покупка у В. Млвтим, съ этикеткой „10411. 4ертезизсща“). 

Диагнозъ. Егопз зше таса|$ п10т13. Магоо ащезог пафепае 

ара оса105 плота сиш 11е15115 аст1з. Барегвсез ]афега]1з Фо- 
гас13 эше 1пе1з айф шаса|з п1от13 ехбгаог тат аз. Ре4ез п1от1; 

Гетога апфегота Науа 1пфготзат. 4—9 зеота. аф4от1018 сат 

шасси 5 110115 соттаоги! аз а4 шагоштешт розбетотет. Сагтае 

]эбега]ез фегобогат зше шото. Апоааз шЁегог арреп4. ава ат 

зиреготгиш ©`ргопупеюз деп огте 4еотзит. Тюпо ао тагойиз 
10ег10113 арреп@ ела заремогиют 11/, пто., ппаго118 розфег10113 
3%, шт. Арреп@1х ш{ег1ог гапзепз апоаиа 1ег1огеш арреп4. 

зирег. 4а ]опсоа, апоазбаба еб сигуафа ехгогзат. /а Бгеу1аз 

Чаало Аа. Реп1з У14е Во. 11. Галюша сепйаЙз абзбапя, репе 
регрева1еал1з, ргеу1з, поп 1опо1ог даа 1/, аа 1118 9 зеота., 
ар1ее поп ехе1за. 

Описанге. Средняя доля нижней губы черная (у ау. желтая). 

Верхняя губа и лобъ желтые, безъ черныхъ пятенъ. Черная 
полоса передъ глазами (рие. 18) съ рЪзкими, угловатыми (не 
дугообразными), глубокими выр$зами посрединЪ и за основа- 
немъ усиковъ, почти раздфляющими полосу на четыре отр$зка. 
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Лобный пузырекъ желтый съ черной каймой спереди. Заты- 

лочный треугольникъ желтый. Задъ головы съ 8—4 боль- 
шими желтыми пятнами, между которыми остаются лишь узве 
черные промежутки. Передъ груди бурый, часто темнЪе боковтъ, 

или одного съ послЁдними цвЪта; иногда зачатокъ свЪтлой 

предилечевой полосы въ перед- 
ней части переда груди. Бока 

груди желтые съ полными чер- 

ными узкими лин1ями на пле- 

чевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ. 

На 1-мъ боковомъ швЪ черная 

лин!я доходитъ лишь до № вы- 

соты груди. Низъ груди желтый, 
иногда съ черными отм$тинами 

по краямъ и съ черной попе- 

речной полоской посредин?. Рис. 18. бутрей‘ит 4ергеззизси- 
Ноги черныя; передн1я бедра шт, .. Полоса передъ глазами 

ъ ъ (Фззит1 413фг., 4. УТ. 11, колл. 
съ желтой полоской снутри автора). 

(иногда ихъ основазе желтое). 

Брюшко (рис. 14) несколько съужено на 3 — 4-мъ сегментахъ, 

расширяется на 5—7-мъ сегментахъ и постепенно съуживается 

кзади, желтаго или бураго (у ааШ. ярко краснаго) цв$та. 
1-й тергитъ и передняя часть 2-го черные. 4 — 9-й тергиты съ 

каждой стороны близъ задняго края съ чернымъ н$сколько 
удлиненнымъ, съ нерЪзкими (особенно спереди) границами, 

пятнышкомъ; пятнышки эти по ихъ форм удачно сравниваются 

| у | | у 

С 
| АА 

у а 
| 

Рис. 14. бутрейгит, аертезяизсиит, д. Брюшко сверху (О5заг! 4154т., колл. 
автора). 

авторами съ запятой (рис. 14). На 8-мъ и 9-мъ тергитахъ эти 
пятнышки развиты особенно сильно. Сверху 8-го и 9-го терги- 

товъ продольная черная полоска; рЪже посл дняя слабо замЪтна. 

10-ый тергитъ съ черной полоской вдоль передняго края. Бо- 

ковыя ребра тергитовъ желтыя, безъ черной линш. Снизу тер- 
гиты желтые съ черноватыми пятнами сзади (а иногда и спе- 

реди). 
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Верхн!е анальные придатки желтые съ черной вершиной, 

нижн!й у а№. черный. Верхый край верхнихъ придатковъ 

(рис. 75) прямой, на конц вовсе не загнутъ вверхъ (развЪ 

самое остр1е н$еколько смотритъ кверху); нижн!Й край при- 

датковъ почти прямой, но не вполнЪ параллеленъ верхнему: 

придатокъ слегка расширяется къ вершинЪ. Ниже! уголъ 

выраженъ рЪзко, зубообразно выдается внизъ, и расположенъ 

на 1 шо. оть основан!я придатка, когда задн! край равенъ 

3/ шт. На нижнемъ краб рядъ черныхъ зубчиковъ, начинаю- 
иийся иногда еще передъ срединой придатка, и дфлаюций 

р$звй изгибъ передъ нижнимъ угломъ. Задн!й край прямой, 

или едва выпуклый. Нижн! придатокъ заходить за нижюй 

уголь верхнихъ, иногда доходитъ ‘до 1 длины задняго края, 

Рис. 15. Рис. "6. 

Рис. 15. бутрейтит аертезяизсщит, 4. Анальные придатки въ профиль. 
(Оззитт 4156г., колл. автора). 

Рис. 76. бутрейит аертеззизсшит, @. Генитальный аппаралуь Э-го сегм. 
брюшка (Оззит1 4156т., колл. автора). 

безъ выемки на вершинЪ, которая шириной не больше '/, — 
основатя. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка (рис. 16) 

выдающийся, бураго цвфта. Аа неправильно конусообразная, 

съ сильно вытянутой назадъ и нЪсколько отогнутой кнаружи, 

съуживающейся вершиной; внутренняя поверхность Аа болЪе 

плоская близъ основан!я и выпуклая къ вершинЪ. /4а короче 
Аа1), не сильно изогнутая, постепенно съуживается къ концу, 

который острый и рЪзко загнутъ назадъ и нЪ$еколько кна- 

ружи, наружная сторона ея плоская. Гр довольно широкая, 

закруглена на вершинЪ. 
Виз реп15’а не выдается за предфлы краевъ тергита 

2-го сегмента. Боковыя лопасти регз’а (рис. 17, а) больпия, 
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несколько треугольныя, только немного короче колпака (на \%) 

и равны 8-му членику. Шлемъ (6) въ вид продолговатаго, 

неширокаго треугольника, съуженнаго къ вершинЪ, длиннЪе 

3-го членика. Средн1я лопасти (6) короткая, на , короче боко- 

выхъ лопастей, закруглены на вершинЪ. Внутренн!я лопасти 
(4) въ вид удлиненныхъ, и слабо изогнутыхъ лопастей, почти 

равны боковымъ лопаетямъ. Рога (Г) узке, гладьле, около 1, раза 

длиннфе шлема, раза въ 2 длиннЪе 5-го членика. 

Крылья прозрачныя или 

рЪже съ дымчатымъ нале- 

томъ (у н$которыхъ 65). 

На основани  заднихъ 

крыльевъ небольшое жел- 

тое пятно, не заходящее 

дальше какъ до \/ раз- 

стоян1я отъ корня крыла 

до основан!я треугольника. 

Птеростигма бурая, иногда 

темноватая. Апд 6, — 8%. 
8 $-Ез01 1 рядъ (иногда от- < 

Е ы Рис. 171. бутрейит аертезяизещии, о. 
ДБльныя ячейки удвоены). Конець реп1з’а: а — 101 ]абегайез; Ве 

Фо. Брюшко почти ци- 101 шефаез; 4—101 пбеюогез; е—са- 

линдрическое. — Желтый я 
цвЪть снутри переднихъ 
бедеръ развить сильн$е, иногда и другя бедра съ желтымъ 

основан1емъ. Генитальная пластинка (рис. 18) открытая, не 

длиннфе \. 9-го сегмента, поставлена перпендикулярно къ 

брюшку, но мало выдается, не больше ', высоты 9-го сег- 

мента. Задн!й край ея поставленъ или вертикально, или не- 

много наклоненъ то впередъ, то назадъ, безъ выемки на нЪ- 

сколько простренной вершинЪ. 
Разм ры: 98. Длина задняго крыла: 24—29 ши. брюшка: 21— 

25 шиш., птеростигмы: 25—8 шш. ©9. Длина задняго крыла: 

24—30 шт., брюшка: 20 —26 шш., птероетигмы: 2,5 —8 шт. 

бутр. аертеззизсШит варьируетъ, повидимому, въ слабыхъ 

пред$лахъ. Единственной вар1ащей, заслуживающей особаго 

назван1я, являются экземпляры съ дымчатымъ налетомъ на 

1) Виз, въ „СоПесф. #0010=. 4. Бегхз ГомаснАмрз“, 1911, Разс. ХПТ. 

р. 620, говоритъ: „а #азё «ес. 1апе уме Аа“ (?). 
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крыльяхъ. Подобные экземпляры пр!урочены, повидимому, глав- 
нымъ образомъ къ вост. Сибири и къ пригорнымъ м$етамъ 

Западной Европы. Такъ, Бегуз Гомоснлмрз") упоминалъ о самк® 
изъ Иркутска, у которой крылья были зат$нены бурымъ (Ьгап) 
до птеростигмы. Авторъ усумнился даже, въ принадлежности 

этого экземпляра къ бутр. аертезизещит (,„П Гага ехалишег 

чп ше ройг 6фге сегфайт дае Гезрёсе её 14еп ае ауес сеПе 

4е ГЕпгоре шег1Ч1опа]Йе еф фешретве“ "). Той же особенностью 

отличаются по нашимъ наблюденямъ большинетво самокъ 

изъ Южно-У ссур!йск. края. Дымчатыя пятна могутъ появлятся 
у этой варьяши то въ области узелка, то въ области пте- 

ростигмы, а у одной самки изъ Южно-У ссур1Йск. края воЪ 

крылья сплошь подернуты дымчатымъ налетомъ. Далфе подоб- 
ные экземпляры описалъ Плерттеге\утси ?) изъ Галищи, назвавъ 

ихъ Фаг. пибйа. Наконецъ, Влз°) говорить, что всЪ самки изъ- 

Рис. 18. Бутрей’ит аертезяизсиит, о. Генитальнал пластинка въ профиль 

(МПпазтт5Е 4156т., 29. УТ. 08, колл. автора). 

подъ Цюриха обладаютъ сфроватобуроватымъ затЪнен!емъ на 

крыльяхъ (\уоПаю отаабгаяте Тгабипо ег Еое]), хотя и 

въ разной степени. Интересно, что такое зат нее крыльевъ 

встр$чается только у самокъ нашего вида; за это говорятъ, 
во-первыхъ, наши данныя относительно бутр. аертезяизсщит 

изъ Южно-Уссур!Искаго края, упомянутая самка Эвьуз Гома- 
СНАМРЗ изъ Иркутска, и ‘утверждене Виз’а 3), что онъ не нахо- 

дилъ такого затЪнен!я у 8$, кромф развЪ очень легкой желто- 

ватой тфни („зейг Нее Се ЁРатрато“). Только одинъ Олерие- 
тлутсй “) говоритъ, что дымчатыя крылья встрЪфчаются у обоихъ 

1) Звтхз ГомаснаАмрз, Апп. бое. Епёот. Ве]олдае, ХУ, 1819, р. 38. 
2) Плертлета\тси, \Марк1 Са|су1, 1905, р. 15. 

8) Виз, 1911, 10с. с. р. 656. 

4) Рахертега\тса, 10е. с16., фаЪ. ТП, Во. 8. 
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половъ, но приведенный имъ рисунокъ самца въ краскахъь ') 
показываетъ, что у 9 это не дымчатая окраска, а упомянутая 
Визомъ „Се ЁтЪипо“. 

Пр1уроченность этой вар1алйи къ вост. Сибири и пригор- 
нымъ мфетамъ Зап. Европы, и нахожден!е ея только среди са- 
мокъ заставляютъ насъ видЪть въ ней атавистическое явлене, 
аналогичное оо Кутр. зсойсит афетг. тах, Габейща диадтатаси- 
4а эЪегг. ргаепибЙа и т. п. Такимъ образомъ мы будемъ назы- 

вать описанную варьяцио Фбутр. Чертезяизсшит аегг. пибИа 

Лтеь. 

ВеЪ остальныя вар!алая бутр. аергезяизсшит чисто инди- 

видуальнаго, или возрастнаго характера. Молодые экземпляры 
отличаются отъ старыхъ довольно значительно въ окраскфЪ, 
именно, почти полнымъ отсутств!емъ чернаго рисунка на тЪлЪ. 

Средняя доля нижней губы у нихъ желтая, черныя полоски 
на груди очень слабыя, запятовидныя пятнышки на брюшкЪ 

и пятна снизу тергитовъ развиты слабо, или совоЪфмъ, отсут- 
ствуютъ, нижн!Й анальный придатокъ &` желтый. Чисто индиви- 

дуальныя измЪнен1я заключаются въ различной степени раз- 
вит1я черныхъ полосокъ на груди, запятовидныхъ пятнышекъ 
на брюшкб, которыя могутъ иногда почти исчезать, черной 
полоски на 8-мъ и 9-мъ сегментахъ и т. п. Въ подробностяхъ 
сильно варьируетъ форма передняго края черной полосы передъ 
глазами. Генитальная пластинка то боле высокая, то совсмъ 

низкая и еле зам$тна вь профиль. Наклонъ ея задняго края 
можетъ слабо отклоняться отъ вертикали то въ ту, то въ 

другую сторону. 

Сравнительныя замбтки. Признававшаяся до сихъ поръ близость 
бутр. аертезззизсиит съ бутр. запдитеит основывалась глав- 

нымъ образомъ на сходствЪ въ окраскЪ т$ла этихъ видовъ, 

но, какъ оказалось, далеко не оправдывается на другихъ при- 
знакахъ. Особенно несходны у этихъ видовъ строене реп15': 

(рогообразныя боковыя лопасти у бутр. запдитеит и треуголь- 

ныя у Фбутр. Чертезяизсщит и т. п.), форма генитальной пла- 

стинки (закрытая у перваго, и открытая у послЪдняго вида) 

и форма 1 генитальныхъ крючечковъ (цилиндрическая у 
перваго, и съуживающаяея постепенно у послЪдняго). Такимъ 

в) 
1) Омеритеуутси, 10с. с1ё., фаЪ. Ш, Ве. 8. 
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образомъ родственность между этими видами должна быть 

совершенно отвергнута. 

Вообще бутр. 4ергезизсшитзанимаетъ довольно обособленное 

положен1е въ систем и характеризуется рядомъ спещальныхъ 

признаковъ, какъ-то: рЪзко выемчатой черной полосой передъ 

глазами и характерными запятовидными пятнышками набрюшк®. 

По строен1ю конца реп1з’а онъ больше всего сходенъ съ бутр. 

аесоотафит, ропзсоотбе и рейетотапит, т. е., по преимуществу 
съ такими же обособленными видами, каковъ и самъ бутр. аергез- 

зизсшит. бутр. Гопзседотфе напоминаетъь нашъ видъ также 

неровной черной полосой передъ глазами (срв. рис. 28 и 15). 
бутр. аертезизсшит относится вм стЪ съ бутр. редетоатит 

къ групп реликтовъ, сохранившихся лишь на узкой полосЪ 

палеарктики (южная часть переходной подъобласти), и пру- 

роченныхъ по преимуществу къ полосЪ передгорй. Еще 

большую степень такой пр1уроченности мы замБчаемъ на сам- 

кахъ афегг. ибйа Рулевой. 

Отличить типичные экземпляры нашего вида бываетъ очень 

легко по характерному зигзагообразному переднему краю чер- 

ной полосы передъ глазами, по запятовиднымъ пятнышкамъ на 

брюшкЪ и по отсутетв!ю черной полоски на боковомъ ребрЪ 
тергитовъ. Особенно важенъ для отлич1я первый изъ этихъ 

признаковъ; второй же и трем иногда бываютъ менЪе рЪзкими. 

См$5шен1е возможно съ утр. запдитеит, отъ котораго бутр. 

4ертеззизсщит отличается только что упомянутыми признаками, 

а также формой 1а генитальныхъ крючечковъ, анальными при- 

датками 4 и генитальной пластинкой самки. Отъ 5утр. /0изсоот- 

6е и бутр. оШдит натшть видъ отличается прежде всего чер- 

ными ногами, а также строен1емъ генитал!й и отчасти окраской 

тЪла. 

Географическое распространенге 1) (географ. карта № 5). 

У насъ имфются еще сл$дуюпие неопубликованные экземпляры 
бутр. аертеззизсшилт: 

0156г. Пботаз, Нау. Ташаю&зВап (Ташев]- ]Ла), а4 МуЪъу пи (МХаеогпвада), 

8. МПТ. 1913 (1 ) А. С2ивзкт её У. Котвгмкоу. МапазВат!а, збайо \1ае 
Геггеае СБап-4ао-сВейху, 98. УП. 19 (1 Ф), 5. Бевввлву (кол. автора). 

МапазБата, СЫшеай, збамо у1ае Фегтгеае ВисБеда, 81. УП. 12 (2 о), 

5. Бивактву, (колл. автора). ЯетшЦа Ох]апсВа], ТзВалиа], 11 её 16. УТП. 03 

(5 6), Р. Бознктм. Еп1зе], За!4ап, УП. 02 (1 6), Р. Бознким. Балтаткаа 
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5утр. 4ертезизсщит занимаетъ узкую, но длинную съ за- 

пада на востокъ полосу въ переходной подъобласти палеарк- 

тики, а на востокЪ водится и въ Восточно-азйатской области: 

Въ Японш этотъ видъ не найденъ. ОЪ$верная граница его на 

материк$ идеть отъ Уссур!скаго края‘) по Амуру °), черезъ 

Иркутскъ3) и Минусинсвй у. Енисейск. губ.*). Другихъ си- 

бирскихъ нахожден1й вида неизв$стно, и можно думать, что 

сфвернЪе указанныхъ м$стностей, т. е. сфверне южной гра- 

ницы Сибири, видъ совсфмъ не заходить. Распространен!е 
вида въ Евр. Роса въ точности пока не можеть быть уета- 

новлено. Здесь известны лишь единичныя нахожденйя его, а 

именно, въ окрестностяхъ Оренбурга”), въ Саратовской губ.5)7), 
Астрахани 8), ХерсонЪ °) и въ окр. Варшавы °). Колосовъ 

сообщаетъ намъ въ письмЪ, что у него имЪется 1 © а. нашего 

вида изъ Кубанск. обл. КромЪ того посл$дйй быль отмЪченъ 

для Москвы 10) 1). ВЪроятно, бутр. 4ертеззизсшит можно считать 
пр!уроченнымъ только къ юго-восточнымъ губерн1ямъ (Сара- 

товская и Астраханская) Евр. Росси, къ предкавказью и къ 
узкой полосЪ вдоль сЪверныхъ береговъ Чернаго моря. Еди- 

ничныя находки его изъ Москвы и изъ Варшавы не больше какъ 

случайные залетные экземпляры. Въ Герман!и тоже извЪстно 

лишь немного случаевь нахожденя Фбутр. Чертез;изешит: Сак- 

41зг., Руа Кен, 2 ©. Буг-Раг]а 91з%г., Уегпу.] у1ста, Вау. Та]сах, 16. УТ. 

01 (ТО), А. Тасоввом (черезъ А. Р. Звмемоу -Ттдм-Бндызкт, колл. автора). 

Багафоу саЪ., Багерёа, 20. УГ. 06 (10) Г.. Уотмам (колл. Русск. Энтом. 

Общ.). УатзВаха, уста, осень 1911 (1 0), Т. Рововтеник (колл. автора). 

1) БАартенивЪъ, Ногае Вос. Е тот. Возз1сае, ХТЛ, № 3, 1914, р. 5. 

2) Виз, ш СоПесйопз Хоо]ослааез 4. Бкьхз ГомаснАмрз, азс. ХТ, 

1911, р. 656. 
8) Бвгхз ГомаснАдмрз, Апп. Вос. Етёот. Ве]е1ае, ХУ, 1812, р. 28. 

4) БАртенювъ, Раб. зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10. 

5) Воронцовсктй, Изв. Оренбургск. Отд. И. Русск. Географ. Общ., ХХ ПТ, 

1912, р. 9 (зераг.). 

6) Редько, Раб. Волжск. Б1олог. Станши, [У, № 3, 1915, р. 38. 

т) См. примБчаше 1) на стр. 202—208. 

8) Григорьввъ, Веу. Ваззе 4’Ешюото]оеле, 1906, № 3 — 4, р. 2071. 

9) БрАУнЕРЪ, Записк. Новорос. Обит. Естествоиси., ХХТУ, вып. 9, 1902, 

р. 85. 

10) Ульянинъ, Изв. Общ. Любит. Естеств. Антроп. Этногр., УТ, вып. 9, р.4. 

11) ЗогрРАФъ, Дневн. Зоол. Отд. Общ. Любит. Естеств. Антроп. Этногр. 

Ш, № 4, 1902, рр. 16 — 19. 
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сонйя 1), Силез1я ®), Вестфал1я (Мйпзфет) 3), Рейнская провинщая “), 

Бавар1я ?), Шваб!я (АпозЪиго)6) и Берлинъ'). Изъ этого пе- 
речня видно, что Футр. аергеззизсшит водится почти исключи- 

тельно на юг и на запад Германи, и почти не ветрЪ$чается 

уже въ средней ея части. Въ Дани н$тъ нашего вида вовее, 

въ Бельи онъ встрЪчается только мЪстами $), во Франца онъ 
летаетъ не с$вернЪе Тютгаше °), Тааге 12) и У!еппе ?). ДалЪе 

нашъ видъ летаетъ въ Испан!и '') и очень р$дко въ АлжирЪ1?) 1). 

Въ Италш онъ водится только на сфверЪ (главнымъ образомъ 

въ Ломбардской низменности) и не найденъ южнЪфе КиШа 1), 

за то онъ вновь появляется на средиземноморекихъ островахъ, 
Сицили, Сардинш и КорсикЪ ); о распространеви вида на 
Балканскомъ полуостров$ пока известно мало; южнЪе Дал- 

маши 1?) до сихъ поръ не имБется ни одного указаня. Въ 

Мал. Аз1и бутр. аертезизсщит былъ найденъ только В1зевоЁ 15), 
=== 

1) Возтоск, Блаво -ВемеНфе Мабаг\1зз. СезеЙзсв. Гэ1, Пгез4еп, 1818, 

№ 1—3, р. 11; П4., 1819, № 1—6, р. 88; Евовлен, РезёзсЬт. пафагуму. 
СезеПзсВ. 1315, Валфхеп, 1896, р. 71. 

2) Бснот, Иейзсртг. \У1ззепзсваРЫ. ГпзесфетЬ1о1., ГУ, № 12, 1908, р. 460. 

8) Когве, Зесьзфег Лабтезьег. \Уез МЫ. Ргоу1птла]-Уегепз #. \У15зепзсв. 
а. Капзф, 181%, р. 60. 

4) Тв Вот, Бег. СезеПзсВ. МафатЕ. Вопп, 19071, Е.., р. 82. 

5) Воснисквв, Вузе. Епфом., Г, ОЧопафа, 1816, р. 9. 

6) УУтеремамм, Вег. пабагу\ 135. Уегешз АпозБаго, ХХТ, 1894, р. 12. 

т) Эснтвмев, Вех|. Е пот. Иезерг., ГУ, 1910, р. 135; также указанъ для 

СаззеГя \УеЪег’омъ въ ГУ. АЪЪапа. и. ВегсЪ$. Уег. #. МабагК. Каззе], 1900— 

1901, р. 85. 

8) Бегхз Гомесндмрз, Апи. 50с. Епфош. Ве]е1аае, ХХХП, 1888, р. 135. 

9) Мавтгх В., ЕеаШе ]еипез Мабага]., ХУТЦ, 1888, р. 157. 

10) Млвтгх В., Веуце 4’Епфото!., У, 1886, р. 286. 

11) МАудз Г.., Вгцета, У, 1906, рр. 117 — 118; южную границу нашего 
вида здЪсь, вБроятно, нужно проводить въ цевтрЪ полуострова. 

12) Бегуз ГомаснАмр$, Апп. Бос. Ето. Ве]о1дае, ХХХТ, 1887, р. 68. 

13) Млвтгх В., Аппа|. бос. Етбот. Егапсе, 1910, р. 97. 

14) Вентгуобтло, АИ Бос. Мабаг. Мабет. Мо4ева, (4), ТХ, 190%, р. 6 
(зерат.). 

15) Ввловв, ЕезёзсЪг. хаг Каег 25-е. Везберенх 4. 2001.-Бо$. СезеЙзсв. 
У7еп, 1876, р. 85. 

16) В1зсног, Апиа. К. К. МабагЬ15. Нойпцзеятз \МЛеп, ХХ, 1905, р. 110 
(Егазеаз-Оазф ал ЭЗсВесв-АтзЗ]ап, са 9000 т., 14. УП). Звгхз Гомасндмрз 

указывалъ налштъ видъ для М. Ами въ 1884 г. (Апп. Бос. Епф. Ве]е1дае, 

ХХУ Ш, р. 86) подъ знакомъ вопроса, а въ 18871 г. (И14., ХХХГ, р. 9) го- 

воритъ, что онъ не получалъ бутр. аертезяизсшит оттуда. Влз (1911, 1ос. 

с.) тоже не приводитъ его изъ М. Ази. 
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Карта 5. Географическое распространен бутрегили аертезяизсшит. 
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Въ ЗакавказьВ найденъ нами въ Зангезурск. у. Елизаветполь- 

ской губ. въ 40 в. къ северу отъ р. Аракса, между Арцеваникомъ 
и Катарскими заводами "). Въ предгорной полосф Туркестана 
нашъ видъ очень обыкновененъ (Самаркандек. обл. *). Фер- 

гана °) 3), Сыръ Дарьинск. обл.: Петро-Александровскъ). Въ цен- 
тральной Аз онъ пока извфстенъ только изъ Монголи ') *) и 

найденъ въ Восточно-аз1атской области, именно, въ Манджу- 

р1и*) и въ ПекинЪ '). 
Такимъ образомъ бутр. аергезизсшит встр чается главнымъ 

образомъ въ переходной подъобласти палеарктики, но и здесь 
въ н$которыхъ м$етностяхъ онъ не водится или очень р$докъ, 

напр. въ южно-русскихъ степяхь къ сфверу оть береговъ 
Чернаго моря, и остается подъ вопросомъ, существуеть ли онъ 
въ Кашгар!и и Джунгар1и. Въ южную подъобласть онъ совс$мъ 
не заходитъ, если не считать случайнаго нахожден!я его въ 
АлжирЪ. Наконецъ, онъ водится въ Восточно-аз1атекой подъ- 

области. 

По характеру своего распространенная бутр. аертезизещит 
долженъ быть отнесенъ вмфст% съ Зутр. редетощатит въ группу 

реликтовыхъ формъ, оставшихся до сихъ поръ главнымъ 
образомъ въ предгорной полос палеарктики, и отличающихся 
спорадичностью своего распространен1я, или появлен!я: видъ 
появляется сразу въ большомъ количествЪ, а въ друше годы 
его не наблюдается совершенно. 

Образъ жизни. О жизни Футр. дертезизсшит извЪетно очень 

немногое. Объ услов:яхъ жизни его говорить подробнЪе и 

точнЪе всего Виз *). Онъ пишетъ: „Юя б1ологическ1я способности 

выражены очень рЪзко. Она развивается изъ различныхъ 

водоемовъ (кромЪ озеръ), однако никогда не встр$чаютъ ее 

охотящейся надъ открытой водной поверхностью, но всегда 

только надъ совершенно заросшими камышемъ (Вл1еф) лугами, 
или вообще надъ прилежащими къ водоемамъ болотистыми 

мЪстами.... Юе можно узнать съ одного взгляда по медленному 

(рабта), почти бабочкообразному полету, и по ньжнымъ, сильно 

1) См. выше списокъ экземпл. коллекши Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 

2) Ввлокв, Изв. Общ. Любит. Естеств. Антроп. Этногр., ХХУТ выц. 1, 

185%, р. 4. 
3) БАРТЕНЕВЪ, Аппааге Маз. 2001]. Аса4. Бс. 56. -РефегзБоцт=. ХУТ, 

1911, р. 419; 1;4., ХУП, 1915, р. 291. 

4) Влз, Меигорфега Не]уейае, 1885, р. 50. 

ро 
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блестящим (2014; иптегп4е) крыльямъ. По дорогамъ и полямъ 

она не летаетъ (хегзбеаё з1е э16№ и1е6б)“. По У теремаАмму 1) 

бутр. Чертеззизсщит „охотится за насфкомыми надъ стоячими 
водами, или въ ближайшихъ къ нимъ окрестностяхъ и охотно 
садится послЪ короткихъ полетовь на верхушки 6ей’риз 

[асизй" 13 Т.“. По Млвтих?) нашьъ видъ живетъь у прудовъ и 
„зе герай4 а]ещочтг, 4апз ]ез Ьгап4ез еб 1ез Ёлепез, оц еПе айпе 

% зе розег & фегге“. По Мвтвв-Обв’у 3) онъ водится „на сырыхъ 

болотистыхъ лугахъ, на болотистыхъ, поросшихъ тростникомъ 
(БевиЕ)*) берегахъ въ теплыхъ странахъ; летаетъ охотно въ 
послЁполуденное время надъ освЗщенными солнцемъ дорогами“. 
Наконецъ, Воронцовский °) находилъ его „въ тальникахъ (5ай), 

растущихъ по берегамъ озера и въ камышахъ“. По Геохндвот 5), 
бутр. 4ертезяизсшит „садится также часто на верхушки торча- 

цихъ изъ воды растений“. 

Намъ самимъ пришлось ловить 5утр. аертезизсшит только 

2 раза, во-первыхь въ Минусинскомъ у., гдЪ мы нашли его 

(большею частью ]ауеп.) въ большомъ количеств$ надъ ста- 

рицами въ открытой долинЪ р. Тубы (притокъ Енисея) близъ 

дер. Бугуртать '), и у оз. Чернаго '). Масса экземпляровъ нашего 
вида поднималась въ воздухъ при проходЪ экскурсантовъ съ 
богатой травянистой растительности заливныхъ и мокрыхъ 
луговъ долины между старицами р$Ъки. Второй разъ онъ былъ 

найденъ нами на мокромъ рисовомъ пол между Арцеваникомъ 
и Катарскими заводами Зангезурек. у. Елизаветпольек. губ. 

Эдфсь трудно было сразу замЪтить присутетые Футр. 4ертез- 
эизсшит, такъ какъ онъ совсфмъ не леталъ, а вс экземпляры 

сидЪли на верхушкахъ зеленаго риса. Только начавъ проби- 
раться по узкой меж среди риса, совершенно случайно я 
замфтилъ взлетавие въ воздухъ единичные вспугнутые экзем- 
пляры этого вида, при чемъ ихъ сид$ло на рисЪ, повидимому, 
не малое количество, такъ какъ взлетаве повторялось постоянно 

1) Утеовмадмм, Вег. пафаг\у15з. Уегешз АпозЬиаго, ХХТ, 1894, р. 12. 

2) Мльлим, Веуие а4’Еюбото]огле, У, 1886, р. 286. 

3) Мвукв-Обв, Мащей. Бон \е!и. Епбош. СезезсВ., ТУ, Неё 6, 1814, 

р. 528. 

4) Ригадтиез соттитаз? (А. Ъ.). 
5) Воронцовский, Изв. Оренбургск. Отд. И.Русск. Географ. Общ., ХХ Ш, 

1912, р. 11 (верахт.). 

6) Гжомндкот, Пщеги. Ещош. ИейзеЬг. СлиЪеп, 19138, № 7, р. 81. (5ераг.). 

1) Бдьтеневь, Раб. Каб. Зоол. Лабор. Варш. Унив., 1909, рр. 1 и 10. 
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въ течене всей экскуреш. НигдЪ кромЪ этого рисоваго поля, 

даже надъ рфчкой, къ которой оно примыкало, Футр. аертез- 
изсит не ветрЪчалось. Оба раза, и въ Минусинекомъ у., 

и въ Елизаветпольск. губ., Хутр. 4ертезяизсщит леталъ сов- 

местно съ Фбутр. редетощатит, и гдЪ не было перваго вида, 

тамъ не было и посл$дняго. Сходство услов!Й существован1я 

этихъ двухъ видовъ отмфтилъ уже Вл$'). 
Такимъ образомъ мокрые луга являются, повидимому, наи- 

боле типичными м$стонахожден1ями вида, и наоборотъ, свобод- 

ныя водныя поверхности озеръ р$дко пос$щаются имъ. 

Высота надъ уровнемъ моря, до которой встрЪчается бутр. 
4ертеззизсщит, точно неизвфстна. По старымъ даннымъ Аоз- 

зЕвЕв’а ?), онъ летаетъ въ ТиролЪ до 5000 фут. н. ур. м. О на- 
хожден!и его въ горахъ Кавказа пока совс$мъ неизвЪетно. 

Время лета Футр. аергеззизсшит — вторая половина лЪта, 

начиная съ Поля мЪсяца. 
Видъ отличается сильной спорадичностью нахожденй, и 

въ различные годы ветрЪчается не одинаково часто 3) *). 
По \Уервмакк’у 3) число встр$чающихся 46 много больше 

числа оо. Откладывае яицъ Зутр. @ертеззизсиит описывает"ь 

Ртввве") сл6дующимъ образомъ: „Самецъ сопровождаетъ самку 

во время кладки яицъ; оба они находятся на одной и той же 
прямой лин!и. Парочка летаетъ надъ различными растен!ями, 

каковыя: низый терновникъ, щавель (Ватех), и т. д., которыя 

раетутъ на берегахъ пруда, вн воды. Она проникаетъ между 

стеблями боле или мене глубоко, или же держится постоянно 
надъ посл$дними. Временами парочка внезацно спускается 

внизъ по косой, летя въ это время впередъ (4езсепа Бгаздте- 
тепф Ч’ипе ребе Чаап 6, за1уапф апе оБНаме 41о6е еп ауап%). 

При этомъ самка, изгибая немного конецъ брюшка, бросаетъ 

яйца на листья и между растен1ями. Впрочемъ яйца не при- 

стаютъ вовсе къ листьямъ; достаточно колыханйя листьевъ 

вЪтромъ, чтобы яйца упали на сырую землю, гд$ они сохраняются 

1) Влз, Меагорфега Не]уейае, 1855, р. 50. 
2) Аоззивкк, ИейзсЬг. 4. Кегпап4еитоз (8), ХТУ, 1869, р. 240; также, 

Аппааг. Вос. Мабаг. Мо4епа, ТУ, 1869, р. 41 (зерах.). 

3) Утеовмамх, 106. с1%., р. 12. 

4) Мавтгм, Веу. 4’Епфотоо|., У, 1886, р. 286. 
5) Рикввк, Веу. Зе. 4. ВоигЪоп. её 4. Сепфте 4. 1. Егалсе, ХХТ, 1908, 

рр. 5 — 6. 
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на почвЪф, пока въ дождливое время уровень воды не дойдетъ 
до нихъ, если уже первый сильный дождь не снесъ ихъ въ 

прудъ. Разстоян1е между м$Ъстами отдфльныхъ кладокъ яицъ 
измфнялось отъ н$фоколькихъ сантиметровъ до 1 м. 50. Яйца, 

какъ извфстно, очень малы, почти сферической формы, непро- 
зрачны и б$ловаты“. 

Нлсех') упоминаетъ о случа соНаз’а между © бутр. @ерге- 
ззизсйит и о Зутр. зплоаит. 

16. Зутрегит ИЮ1ае Вт, 1897. 

(Рис. 19 — 83). 

Риах имайз Влз, Апп. Бос. Епош. Ве]е1дае, ХТ, 1895, рр. 48 — 45. 

бутретит ще Яковсонъ и Бтанки (.ТАсовзом её ВтАхснг), Прямокрылыя 
и ложнос$тчатокрылыя Россойской Империи, 19052, рр. 187 — 188. — 

БаРтеЕнЕвъ (ВАвтЕхЕЕ), Аппиалге Маз. /0010°. АсаА. Бс. 56.-Рефегз- 
Боге, ХУТ, 1911, рр. 414—415.— Влз, ш СоПесф. 20010. 4. Звъхз Глома- 

СНАМРЯ, Рас. ХПТ, 1911, рр. 619 и 640. 

бутретит 5етдё Свлбоклеку, Веуце Вахе а’Е шото]оеле, 1905, № 5 — 6, 

рр. 218 — 819. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

бутреатит име Бартеневъ (ВлетЕМЕЕ), Аппиае Маз. 700105. Асад. Бс. 

56.-РефегзБойте. ХУТ, 1911, р. 414 (МопеоПа Ъог.-осс14., ргоре агьет 

Оазибару 1—5. УП. 171, 1 её 1 ©) (см. ниже списокъ экземил. 
Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

бутрейит 70 Свтаовлеу, Веу. Ваззе @Ешщош., 1905, № 5 — 6, р. 218 

(ЗештевзБ4е а1вг., ргоре 1асаш Ва]сЪазЬ, Отрек, 9. УТ. 08, 1 © аа1е.; 
Наупию Ш, ргоре Тахг-а2Во], 7. УП. 03, 1 д; ]асиз ВасрВазЬ, шзща, 

АзаК-ага]е, 16. УТШ. 08, 1 @ её 1 о). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

МопеоЙа Ъог.-0сс14., ргоре агЪеш ОЦазиба], 1—5. УПЦ. 11 (1 бе 1 о), 

С. Ротахих. 
МопеоНа, ОЛапелг, 15. УПТ. 16 нов. ст. (4 4 её 1 ©), РотАмх. 
МопдоНа Ъог.- осела. (1 0), Ротамих. | 
Тигкезбай, озМаш Нау. Аша-Пат]а, шзаа Мегштафая, 29. УТ. 11 (1 6), 

Мотлзнамоу. 

Атол - Рах]а, тпопз Виту-бал, 15. УП. 11 (10), Моттвнлхоу. 

Атшиг-Раг]а, ВеНал, 19. УП. 11 (1 0), Мотленамох. 
Атл-Рах}а, КауапзВ, 16. УП. 11 (То), МотлзнаАхоу. 

1) НАдсвм, Б%еф. Ещош. Йее., ХХ, 1858, № 1 — 3, р. 44. 

Фауна Росаи. Ложносфтчатокрыдыя. 14 
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Длагнозъ. Т.абгит Науйит сиш 8 шасаМз 110113 апф #15015. 

Ер1оша сию 2 шаса $ п10т18 аб Ра5с1з. Егопз эше шасиз 
010113. Нафепа ару@ оси]0з пота ше 11е15и113 аст1з. Набепае 
Тишегаз еф ]афега]15 зесипда $Вогае!з п1отае, апоазбае. Нафепа 
]абега]1з В0огас1з ртппа апоазва, тагопет зарегюогет $Вогас13 
рой аМшоепз. Глфег ВаЪепа Ватега]ет её ]абега]ет ртипат 

№ огас1з А15розфа езф шас]а аа Вафепа Ъгеу1з Газса зарре- 
телфат1з (Во. 79). БарегНс1ез ш{емог %Вогас1з Науа. Ре4ез ш1отт; 
Ретпога саит 5673 Нах15 ехёгогзат. АБотеп репе зше п1ото. 

Ар1сез аррева1е1т заремогишт раз]о сигуаЯ 4еогзит; ап [аз 
пе 1ог ргаезепз; 1опофа4о шаге 13 розфет10г13 \ — 5 шш., 
тпато1113 пЁет10113 П/ шт. Арреп41х шЁемог раз]о фтапзепз 
а06 поп фтапз!епз апоч]ат шЁенотет арреп4. зарег!огат. А@ 

зна з Футр. Чергеззизсио. Та бтеу1ог фаат Аа, раа пт апол- 

збабфа ар1сеш уегзаз. Галта сепбаШ$ абзбапз ай реше поп 

аЪзбатз, ргеуаз даала №, 9 зеот., ар1се поп ехе1за. Реп1з У14е 

Зо. 82. 

Описане. Средняя доля нижней губы желтая, иногда съ 
черной продольной полоской посрединЪ. Верхняя губа желтая, 
съ 8 темными, или черными пятнами у основан1я; иногда изъ 

нихъ развито только среднее; р$же темныя пятна на губЪ не- 
ясны. Ер1збюта (пазиз) съ двумя продолговатыми черными, или 

темными пятнами; иногда они такъ велики, что почти ели- 
ваются въ одно; у другихъ экземпляровъ они, наоборотъ, малы, 
но все-таки ясно зам$тны. Лобъ желтый, безъ черныхъ пятенъ. 
Черная полоса передъ глазами развита хорошо, съ ровнымъ 
переднимъ краемъ, по бокамъ продолжается внизъ вдоль глазъ 
за основан1е усиковъ, гд$ она не съуживается постепенно, а 
скошена на концЪ подъ угломъ; иногда полоса съуживается у 
усиковъ, и какъ бы длится въ этомъ случа на три участка, 
средн1й и 2 боковыхъ. Лобный пузырекъ желтый, съ узкой 

черной каймой спереди. Затылочный треугольникъ желтый. 

Задъ головы черный съ 4 большими желтыми пятнами, изъ 
которыхъ только нижнее хорошо обособлено, а три верхнихъ 
частью сливаются другъ съ другомъ. Передъ груди одно- 
образно бураго, коричневатаго цвЪта. Срединный шовъ иногда 

съ черной полоской. Бока груди (рис. 19) слабо свЪтлВе 

переда, обыкновенно н$сколько бол$е сфраго отт$нка. На 

плечевомъ и 2-мъь боковомъ швахъ узвя и цвльныя черныя 
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полоски. На 1-мъ боковомъ шв черная отм$тина или полоска 
въ области стигмы, связанная съ основанемъ груди и съ 

черной полоской на 2-мъ боковомъ швЪ разв только едва 
зам$тной черной линей. Кверху черная отмФтина въ области 

стигмы переходить въ бурую (не черную) полоску, которая 
прерывается, не дойдя на 1/ —'/, до верхняго края боковъ 
груди. Наконецъ, между плечевымъ и первымъ боковымъ 
швомъ груди, посрединЪ, или нфеколько выше средины имЪется 
еще бурое, темное (не черное) пятнышко или короткая полоска, 
которая очень постоянна и очень характерна для вида. Только 
что сдБланное описане боковъ груди соотвФтетвуетъ тому, 
что видно подъ хорошей простой или бинокулярной лупой. 
При разсматриван же невооруженнымъ глазомъ видны лишь 

3 черныхъ полоски, изъ нихъ 
2 полныхъ—плечевая и на 

2-мь боковомъ швЪ, и 1 пре- 
рванная и сверху и снизу— 
на первомъ боковомъ швъ 

‘(различя между чернымьъ пят- 

номъ и бурой полоской свер- 

ху его незамЪтно); между пле- 
чевой полосой и 1-мъ боко- 

вымъ швомъ замфтно темное Рис. 79. бутремит ныще, о. Бока 

пятно или полоска. Низъ гру- груди (ОтреЕ, колл. автора). 

ди свБтлый, желтый, или сЪ- 

роватый, съ поперечной черной линйей посрединЪ. Ноги чер- 

ныя; бедра и голени съ желтой полосой снаружи, при чемъ 
на заднихъ голеняхъ эта полоса не доходитъ до ихъ прокси- 

мальнаго конца; передн1я бедра желтыя также и снутри. 

Брюшко съужено на 3-мъ сегментЪ, сильно расширяется 
на 5—7-мъ сегм. и вновь съуживается на 8 — 10-мъ сегмен- 

тахъ. Брюшко желтое, или красновалое. 1-ый тергитъ и пе- 
редняя часть 2-го черные. Боковые швы на (1)—2 — 4-мъ терги- 

тахъ съ чернымъ, и оть нихъ иногда отходятъ поперечные 

зачатки черныхъ линш. Снизу тергиты со слабыми чернова- 
тыми или темными пятнами у задняго края. Другихъ черныхъ 
отм$тинъ на брюшкЪ нЪтъ, развЪ (рЪдко) темная неясная по- 
лоска вдоль передняго края 10-го тергита. 

Анальные придатки желтые. Верхн! край верхнихъ при- 
датковъ (рис. 80) прямой, но передъ концомъ слабо изгибается 

ее" 
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внизЪ, и заканчивается чернымъ остр!емъ, которое иногда 
переходитъ въ анальный придатокъ не постепенно, но рЪзко 

оть него отграничено. Нижн!й край придатка обыкновенно 

=фсколько вогнутый, и заканчивается нижнимъ угломъ, кото- 
рый иногда зубовидно выступаетъ внизъ. Длина нижняго края 

придатка 1/4 шт. при длин$ задняго края въ \ —*/ ши. Зад- 
ый край придатка прямой или слегка выпуклый. Рядъ чер- 

ныхъ зубчиковъ на нижнемъ краЪ его идетъ по прямой, дуго- 

образной, или В-образно изогнутой лини. Ниже! придатокъ. 
едва заходитъ, или не заходитъ за нижн!Й уголъ верхнихъ, на 

вершин$ съ выемкой. 

Рис. 80. Рис. 81. 
Рис. 80. бутретит Ве, 4. Анальные придатки въ профиль (Регоу$Е, 

Буг-Пат]а 41:%т., колл. автора). 
Рис. 81. Бутрейит ИЕ, 6. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка, 

(РегохузЕ, Зуг-Раг]а 415%х., 2. УП. 12, колл. автора). 

Генитальные крючечки 2-го сегмента брюшка (рис. 81) 

выдаются слабо. ВЪтви ихъ длиннЪе, или не короче ихъ общаго 

основан1я, бурыя. Аа неправильно конусообразная, съ длинной, 

съуживающейся и отогнутой нФ$еколько кнаружи вершиной; 
ея внутренняя сторона плоская ‘у основан!я, и бол$е выпуклая 

къ вершинЪ. [а короче Аа, черныя, равномрно и не сильно 
изогнутыя, средней толщины, постепенно съужены къ тонкой 
вершин$, р$зко загнутой назадъ и кнаружи. Генитальные крю- 
чечки занимаютъ почти лежачее, или сильно косое положе- 
не. ВаШаз репа не выдается изъ-за нижнихъ краевъ 2-го 

тергита. Боковыя лопасти реза (рис. 82, а) очень большпя, 
треугольныя, длиннЪе 8-го членика реп1з’а. Шлемъ (6) про- 
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долговатый, круглый въ разрЪзЪ, съ округленной вершиной, 

дугообразно изогнутъ вершиной впередъ, нфсколько длинн%е 
3-го членика реп15’а и немного длиннфе боковыхъ лопастей. 

Средн1я лопасти (5) треугольныя, равны по длин$ 8-му членику. 
Внутренн!я лопасти (4) очень малы, круглыя и коротк1я, раза 
въ 2 короче боковыхъ лопастей. Рога (}) гладкие, узке, нёсколько 

длиннфе шлема, и раза въ 2 длиннЗе 3-го членика. 

Крылья прозрачныя, только основан!е заднихъ крыльевъ 
©ъ желтымъ, которое занимаеть въ ширину не больше 1 — 
2 ячеекъ. Ад 6, —1\.. Вз-Е5) 1 рядъ. Птеростигма свЪтло- 
бурая, желтоватая. 

Рис. 82. Рис. 88. 

Рис. 82. бутрейит ибаище, &. Конець реза. 

Рис. 88. бутреиит #ище, о. Генитальная пластинка въ профиль (Моп- 
2оПа, колл. Зоол. Муз. Акад. НаукЪъ). 

©. На верхней губЪф имЪется обыкновенно только среднее 

черное пятно, а боковыя развиты далеко не всегда. Пятна на 
ер1з6от”В такля же, какъ у самца. На груди, кромЪ полосокъ 

и пятенъ, имБющихся у самца, имБется еще бурая предпле- 
чевая полоска, по большей части не соприкасающаяся ни съ 

нижнимъ, ни съ верхнимъ краемъ груди. Брюшко цилиндри- 

ческое, безъ распгиренй и съужений. НаЗ—1— (8)-мъ тергитахъ 
боковыя ребра съ черной полосой, другая черная полоса, не- 

сливающаяся съ первой, проходитъ надъ ней, по бокамъ тЪхъ же 

тергитовъ. Сверху 8 и 9-го тергитовъ иногда бываетъ не- 

сильная черная полоска. Генитальная пластинка (рис. 83) 

короткая, короче И, длины 9-го тергита, то приподнятая, то 
почти совсфмъ прилежащая, съ прямымъ, безъ выемки на 

вершин, заднимъ краемъ. 
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Размры: 60. Длина задняго крыла: 25—27 шш. длина 

брюшка: 22 —24 шш. длина птеростигмы: 2 — >22 шм. 
оо. Длина задняго крыла: 26 —21 шш., длина брюшка: 28 ши., 

длина птеростигмы: > 2 ши. 
бутр. ИБийе еще слишкомъ мало изв$стенъ, чтобы говорить 

объ его варлащяхъ. Несомнфнны только вар1ащши въ окраскЪ 
тфла. Такъ, черныя пятна на ер1збют’Ъ, на верхней губЪ, черная 
полоса по бокамъ брюшка самки, и сверху 8 и 9-го тергитовъ 
ея могутъ довольно сильно варьировать. Нриподнятость гени- 
тальной пластинки можетъ колебаться въ широкихъ предф- 
лахъ; иногда она бываетъ почти совс$мъ прилежащая. Окраска. 
боковъ груди, повидимому, варьируетъ у а. очень мало. 
У ]ау. добавочной темной отм$тины между плечевымъ и 1-мъ 

боковымъ швами груди незамЪтно. 

Сравнительныя замфтки. бур. Ябие былъ описанъ впервые 

Влз’омъ въ 1897 г. по двумъ довольно молодымъ (,аззет ]еппез“) 
сампамъ изъ Маралбаши на р. Кашгаръ-ДарьЪ въ Вост. Тур- 
кестан$ (Кашгар1я) въ коллекшяхъ Гамбургскаго Естеетв.- 
Историч. Музея. Съ т$хъ поръ за границей не было извЪетно 
ни одного новаго экземпляра этого вида, и Влз въ 1911 г., въ 

своей монограф1и ГлфеЙийтае`), вновь переописываеть нашъ 
видъ по тфмъ же 2 экземплярамъ. Т$мъ временемъ въ Росс!и 
Б. К. ГРигорЬЕВЪ*) описалъ въ 1905 г. изъ окр. оз. Балхашъ въ. 

Туркестан$ новый видъ буту. 6ег9, очень близый къ бутр. 

ирще. Намъ не удалось разыскать типы Футр. вегдё ГРИГОРЬЕВА, 

и выяснить, гд$ они хранятся, но въ коллекшяхъ Русск. 

Энтомол. Общ. нашлась 1 самка какъ разъ изъ той м$стности 
(Таг-О7Бо]) и той же поимки, откуда происходилъ одинъ изъ 

типовъ вида (1 0), и эта самка принадлежитъ безъ всякаго 

сомнфн1я къ виду Футр. Ибице. Помимо этого, и самое описан1е 
ГРигоРЬЕВЫМЪ своего новаго вида не оставляетъ сомнфн!я въ 
тождественности посл$дняго съ бутр. Не Влз. ДЪйствительно, 

по ГРИгГоРЬЕВУ, 6Утр. Фегф отличается отъ бутр. Не двумя 

признаками: 1) „раг 1ез 4 Попез аах с6%6з 4а огах“ и 2) „раг 
4ез фасвез заг 1е пазиз“, но у Втта 3) бока груди бутр. Ифийе 

1) Вт, ш СоПесйопз 20010=.. 4. Зетхз ГомоснАмрз, азс. ХПТ.1911,р. 640. 

2) СвлвовтЕу, Веу. Влаззе а`Епфюто]огле, 1905, № 5 — 6, рр. 218 — 219. 

Вт, Апп. 50с. Епбот. Ве]рлчиае, ХТ, 1891. р. 44. © 
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вообще описаны не очень точно (,с066з ]ампез, 1ез забагез 
]афега]ез её 1афего-уепта]ез аззех ]агоешепф потез, 4е тбше 
Ча’ап фгаф аа-4еззаз 4а зЫстша шезоогас1дие“), а ер1зюта его 
экземпляровъ была съ двумя черными пятнами. Ер1збота же и 

пазиз означаютъ одно и то же, хотя ГрРигоРЬЕвъЪ и говоритъ 
отдёльно про черныя пятна на ер13ют”В и на пазиз бур. 6е7 97. 

Вопросъ о родственности бутр. Не до сихъ поръ оста- 
вался совершенно теменъ. Влз ') сперва считалъ его близкимъ 

къ Хутр. запдитеит агттетасит, а позднЪе?) сравниваетъ его съ 

Хутр. аесоютайит, бутр. Гопзсоютфе и Уутр. отлетще. Григовьевъ 3) 

помфщаетъ свой бутр. ег „въ одну и ту-же группу съ бутр. 
Ласеойит Г., ропзсоотЬез Эет., Ибийе Влз, рай тете Клвву и #1 

‘апз Эвтхз“. Уже эта многочисленность и многообразе мни- 
мыхъ родственниковъ нашего вида вызываетъ большия по- 

дозрЪя. 
Въ настоящее время мы должны совершенно отклонить 

почти вс предполагавийяся родственныя связи нашего вида. 
бутр. ное является довольно сильно обособленной формой, 

но наиболЪе зам$тную родетвенность онъ показываетъ прежде 

всего къ Футр. аертеззизсйит, и можетъ быть, отчасти къ бутр. 
опзсотьеё и Ббутр. редетотатит. Къ бутр. аертеззизсщит его 

приближаетъ форма генитальныхъ крючечковъ самца (Аа съ 

длинной отогнутой вершиной) и генитальная пластинка о. Реп15 
нашего вида, съ короткими рогами и ум$ренными треуголь- 
ными боковыми лопастями напоминаетъь опять таки ФХутр. 
Чертезизсшит, а также отчасти Футр. Гопзсоотфе, и иЗсколько 

боле отдаленно, Футр. редетотатит. 
бутр. Не очень легко отличить отъ всфхъ другихъ ви- 

довъ рода по оригинальной окраскЪ боковъ груди и по при- 

сутетвю темныхъ пятенъ на верхней губЪ и на ер1збота. У 
самца очень характерна также форма брюшка и загнутыя внизъ 
вершины верхнихъ анальныхъ придатковъ часто съ рЪзко 
отчлененнымъ остремъ. 

Географическое распространене *), бутр. Ил. былъ открыть 

1) Влз, Апи. Бос. Ешот. Вее1аае, ХЛ, 1897, р. 44. 

2) Втз, ш Со|есНопз$ 00105. 4. Звтхз ГомаснАамр®, азс. ХЦ, 1911, р. 640. 

3) СвтеовтЕу, Веу. Ваззе 4’Епбото]огле, 1905, № 5—6, рр. 218—219. 
4) У насъ имются еше слБдуюпйе неопубликованные экземпляры. 

бутр. ими: 
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впервые въ Кашгар!и. Въ Центральной Аз!и это, повидимому, 

обыкновенный видъ. На сЪв.-востокЪ онъ найденъ пока до Уля- 

сутая и Улунгура; южная граница вида пока совершенно не- 
извЪстна. На запад бутр. Не переходить въ Туркестанъ, 

гд$ онъ быль констатированъ пока только въ окрестностяхъ 

оз. Балхаша, въ Перовскё Сыръ-Дарьинск. обл., и на Араль- 
скомъ морЪ. Наконецъ, бутр. ИБие констатированъ въ ни- 
зовьяхъ р. Кумы Ставропольской губ. 1). В$роятно, зд$еь про- 
ходить его западная граница. 

Въ Восточно-Аз!атекой области бутр. Ире пока неизв стенъ. 

11. Бутребгат отз1епшбае Зегхе, 1888. 

Л ах опетой8 Зктх$ Гомаснамрз, Апп. 50с. Ешот. Ве]о1дще, ХХУП, 
1888, рр. 140 — 141. 

бутрейит отете Клвву, Зупопуписе Сафа]осае оЁ Хепгорфега О4опаха, 

1890, р. 16. — Яковсонъ и Бланки (.ТАсовзомх еб Вгдкснт), Прямо- 

крылыя и ложнос$тчатокрылыя Росойской Имперли, 1902, р. 135. — 

Влз, ТлЪеЙаНпеп, ш СоПесф. й00105.. 4. Звтхз ГомаснАмрз, №азс. ХИТ, 

1911, рр. 621, 661 — 662, Вс. 880 (генитальный аппаралъ 9-го сегм. © 

въ профиль) и 381 (генитальная пластинка о снизу). 

Диагнозъ. Егопз з1ще шасаз 110113. Нафепва п1ота апфе осп]о3 

аЪзепз уе] апоизЯззйта. Нафепа ше а]1з №огас1$ шота абзепз. 
Нафепа Ъитега]з апочазЫззита. Нафева ]афега]1з ргипа аЪзепз. 
Уезйола плота ш вабага ]абега1 $Погас1з зесип4а. Редез п1ол1. 

Нафепа ]абегаЙз зеотт. (5) —6—9 абдош. БарегНе1ез ш{етог 

бегобогат п10та. Арреп@1сез апа]ез зарегогез гесЫ, апо]аз 

1пЁег1ог 4еогзат 4епгште поп рготтепз, шагоо шЁеог 4ар]о 

1опэ1ог дааш розбешог. Аррепа1х шЁемог фтапзепз$ апоат 

тпЁеогет арреп@1етат зарегогит. Аа 1оп915з1па, а@ ар1сет 

ЗешитгебзВе 415йг., ситзиз шфегог Нах. ПИ, Тал - О2Во], 1. УП. 08 (10) 
(колл. Русск. Энтом. Общ.). Маге Ага]епз1з, шза]а №1Ко]ал, 97 — 30. УТ. 900 

(46 её 20) |. Вевв. Мате Ага]епз15, Ватза Ке!пез}, 1900 (10), Го. Ввве. Вай, 

озНит Ниу. Зуг Патда, 10. УТ. 900 (1 @ ев 20), Г. Вева. КахайазК, 28. УТ. 
900 (4 © её 3 0), Т.. Вква. Мате Агйепаз, Кашшау, 13. УП. 900 (1 © её 
20), 1. Ввве. Озйат НЯауй Буг-Пах]а, 2 — 12. УП. 900 (1 о), Г. Вевв. 

Буг-Паг]а 41:т., РегоузЕ, 9. УП. 12 (1 6 её 1 @); Бенем, (колл. автора). 
„како“ © № 166 вь ящикВ № 40, колл. ЭВЕРСМАНА (Леной Инст. въ 

ПетроградЪ). Эёаугоро| етЪ., ситзаз ш{еог Науй Каша, 16 — 22. УГ. 14, 
сер!я ОО еф ФО (колл. автора). 

1) См. прим. 4) на стр. 215. 
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апоазбафа, апфеготзат рал]о етаготаба. [а==И, Аа, ам Ъге- 

у1ог, гесба. А]ае резбеготез Базе Нахо. ана п1ота. Рего- 
зЫота > 2 шш. 49 8/,. В; — Аз 1 ог4о. Гапупа сепНа|з о 
Ъгеу15йта, поп абзбапз, рао етаготафа. 

Описане. ©. Голова спереди и лобъ желтовало-красноватые. 
Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черная полоса передъ глазами 

почти совсфмъ редуцирована, или узкая, съ ровнымъ перед- 
нимъ краемъ. Лобный пузырекъ желтый; затылочный треу- 

гольникъ желтый. Задъ головы желтый, со слЪдами бурыхъ пя- 

тенъ у глазъ. Грудь желтая, почти о: чернаго рисунка; сре- 
динной черной полосы нЪтъ; на плечевомъь шв неполная и 
узкая черная полоска; на 1-мь швЪ чернаго н$тъ или зачатокъ 

черной полоски внизу, на 2-мъ боковомъ швЪ слФды чернаго. 

Низъ груди желтый. Ноги черныя. Передн!я бедра съ желтымъ 

снутри. Брюшко сверху желтое. Вдоль бокового ребра сплош- 
ная черная полоса на 5 — 6 до 9 сегм., постепенно расширяю- 

щаяся назадъ. Низъ тергитовъ сплошь черный. 

Верхн!е анальные придатки © прямые съ острой вершиной. 
Нижн!й край ихъ почти параллеленъ нижнему. Нижн!Й уголъ 
не выступаетъ зубовидно внизъ, или едва выступаетъ; заде!й 

край не выпуклый, вдвое короче нижняго. Нижн! придатокъ 
заходить за нижн! уголъ верхнихъ. Аа очень длинная, тол- 

стая, съуживающаяся къ вершинЪ, которая слегка отогнута 

кнаружи, неправильно конусообразная, спереди продольно 

выемчатая; 14а равенъ \, Аа или еще короче, прямой, съ заг- 

нутой назадъ заостренной вершиной. Гр продолговатая, за- 

кругленная на вершинЪ. Строене реп15’а неизвЁетно. 

Задн!1я крылья съ желтымъ у основан!я. Птеростигма ко- 

роткая, буроватая. Жилковане черное. Апд 8 \,. Ез-Е57 1 рядъ. 
о. Черная полоса на плечевомъ шв$ сильнфе, а на 2-мъ бо- 

ковомъ шв полная узкая черная полоска. Черная полоса 
вдоль бокового ребра брюшка шире, чФмъ у ©, и начинается 

уже съ 8-го сегмента. 
Генитальная пластинка очень короткая, еле выступаетъ за 

задн!Й край 8-го сегм., прилежащая, ея зад край образуетъ 

еле прим$тную широкую выемку посрединЪ и 2 слабыхъ фе- 

стона по бокамъ. Желтое на основан!и об$ихъ паръ крыльевъ. 
Разм$ры (но В1з,1911,р. 662):5 о. Длина заднягокрыла: 27 пт., 

длина брюшка: 28 шт., длина птеростигмы: > 2 пм. 
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Сравнительныя замфтки. бур. обет е остается столь же мало 

изслФдованнымЪъ, какъ и друг!е восточно-инд1Исве виды Фут- 

реё“ит. Видъ извфетенъ былъ до сихъ поръ всего по 6 экзем- 
плярамъ коллекши Бегхз Гомеснамрз. Наше описан!е состав- 
лено въ Брюссел$ по тфмъ же экземплярамъ. Наконецъ, мы 

получили еще 1 о изъ В$нскаго Нойпазеиаи. 
Зетхз Гомесндмрз") сравнивалъ въ свое время бутр. о7еп- 

{ие съ бутр. запдитеит, но поверхностность этого сходства 

была уже отм$чена Вл5’омъ *). ПослВдн!Й авторъ высказывается 

за родственноеть между бутр. лете и 1уротёйаз. Мы вполнЪ 

присоединяемсея къ мн$Зн!ю ЁВ15’а. Но остается открытымъ 
вопросъ, куда въ систем слФдуетъ пометить оба эти вида. 
Н%ть сомнЪн!я, что оба они относятся къ групи /иедиепз. За 
это говорить ихъ генитальная пластинка, прямые верхн1е 
знальные придатки ©, положен!е ихъ нижняго угла, форма Аа, 
длина Га, окраска груди (отсутств!е черной срединной полосы), 
прозрачныя крылья до вершины и т. п. Въ подгруппу /иедиеиз 

бутр. отепе, точно также какъ и 1/0т@аз, не подходитъ 
/ (отсутете черной полосы 1-го грудного бокового шва, не 

вполнЪ$ цилиндрическое брюшко). Съ н$которой натяжкой мы 

относимъ бутр. очепийе въ подгруппу 4ергезяияещит. Ихъ 
различаютъ въ сущности не очень больше признаки (отсутств!е 

черной полосы на 1-мъ боковомъ швф груди, черный низъ 

брюшка, генитальная пластинка, и т. п.). Это р$шене только 

предварительное, такъ какъ у о7епище остается неизв$стнымъ 

строене конца реп1з’а. 
По внфшности бутр. очепще похожъ на @ертезяизещит, отъ 

котораго однако его отличить легко (окраска брюшка, низъ тер- 

гитовъ, гениташи и т. п.). 

Географическое распространене. До сихъ поръ Футр. очетщ@е 

былъ извЪстенъ только изъ КВаза НШз (Раг]ее!по), на сЪвер® 

Бенгали Х. 67, (26и 10)') и изъ Китая, безъ точной даты 

(20и1 ©)°). Въ ВЪнскомъ Нойпазеит имФется 1 © съ этикет- 

ками „Сазерпиг“ „Нбое]“. 

Подгруппа С. (пуроте]1а5). 

Дтагнозъ. У14е бутр. лурот@аз. 

Характеристика. У14е бутр. дурот@аз. 

1) бвгхз ГомсснАмРз, Апи. Бос. Епбот. Ве]елаче, ХХУЦ, 1885, р. 141. 
2) Вль, 1911, 10с. си., р. 661. 
3) Бегу Гохеснамрв, 1883, 10с. с1., р. 141 и Влз, 10с. с1., р. 661. 
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18. Зутрегат пуроте]а$ 5егх=. 1884. 

(Рис. 84 — 86). 

Гийах Ппуротйаз Зетхз ГохеснаАмрз, Апп. Бос. Епбош. Веолаие, ХХУПГ, 
1884, рр. 37 — 38. 

бутрей“ит Турот@аз Ктвву, Зупопуш1с Сабосяе оЁ Хепгорёега О4опафа, 

1890, р. 16.— Влз, ГлБе!аПпеп, ш СоПес%. 200105. 4. Зктхз ГохеснАМРЗ, 

Ра5с. ХПГ, 191, рр. 621, 659 — 660, Вс. 318 (генитальный аппаратъ 

2-го сегм. брюшка О въ профиль) и 879 (генитальная пластинка 

снизу). 

бутретит пурот@ат Яковсонъ и Бтднки (.ТАсовзох еб Втамснг), Прямо- 
крылыя и ложносЪтчатокрылыя Росейской Империи, 1902, р. 136. 

Диагнозъ. Егопз зше тасиа[з п10115. Нафева ше аз $Вогас1з 

п1ота абзепз. Нафепа БатегаПз пота ]а1ззппа. Нафепа 1аёега|з 

руйпа абзепз, зесип4а — 1а41зз па пота. Ре4ез п1от1. БирегНс1ез 
]бегаЙз $Вогас1з Наха. Нафбепа ]абега]з пота 5—8 издае а4. 
9 зеэли. аб4от 015. Аррепа1еез апа]ез зирегюогез © тес. Апол- 
113 шЕемог аррепа1с1ат поп ргопитепз, тагоо розбемог рагуо 
та]ог фаала И; таго11$ 10ег10т1з. БарегНс1ез 1ш{ег1ог фегоогата 
п1ота. Аа ]опо1ззппа, апоазваба изоае а ар1сет. 1а=М— 1 Аа, 

тесфа, ар1се сигуфа. А]ае Шпр14ае. 4Апа 8, — 10%. Аз — Ви 
1 огдо. РёегозНота «3—3 шш. МеигаНо шота. Гобаз шфегог 

реп1$ Вии 1$, поп ЬШофабаз. Реп1$ у1ае Во. 86. Палата оепКа|з 

абзепз. 

Описане. Нижняя губа желто-бурая, средняя ея лопасть и 
внутренне края наружныхъ лопастей темнЪе. Верхняя губа, 

лицо и лобъ желтовато-красноватые, безъ чернаго. Черной 
полосы передъ глазами нФтъ, или она еле замЪтна. Лобный 
пузырекъ желтоватый, съ узкимъ чернымь кантомъ спереди. 
Затылочный треугольникъ безъ чернаго. Задъ головы бурова- 
тый съ черными или бурыми пятнами. Передъ груди красновато- 
желтоватый или буроватый. Срединной черной полосы не 

имфется. Плечевая черная полоса (рис. 84) широкая, ея вну- 
тренняя сторона иногда непосредственно переходитъ въ темно- 
бурую предллечевую полосу. Черной полосы на 1-мъ боковомъ 
швЪ совсфмъ не имфется, развЪ слабый зачатокъ внизу. На 
2-мъ боковомъ швф широкая черная полоса, которая не уже 
плечевой. Пространство между плечевымъ и 2-мъ боковымъ 
швомъ, и между посл$днимъ и заднимъ краемъ груди всё, или 
особенно книзу ярко желтое, гораздо свфтлБе переда груди. 
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Низъ груди желтоватый, иногда съ чернымъ по бокамъ. Ноги 
черныя, передн1я бедра снутри желтоватыя. Брюшко довольно 
слабо съужено на 8-мъ сегм., и дальше почти цилиндрическое, 
или н®сколько веретенообразное. 1-Й и 2-ой сегменты съ чер- 
ными кольцами передняго края. Брюшко сверху желтовало- 
красноватое, 5—9-й, или 6—9-Й, или 1—9-Й или 8—9-Й сегменты 

съ черной полосой по бокамъ вдоль бокового ребра. 8 и 9-й 
сегменты иногда съ черной полоской сверху посрединЪ. Низъ 

тергитовъ сплошь черный. 

Рис. 84. Рис. 55. 
Рис. 84. бутрейит пуротёаз, д. Бока груди (экз. ВБнскаго Нойпазеят). 
Рис. 85. бутрей‘ит пуротёаз, о. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка 

(экз. какъ на рис. 84). 

Верхн!е анальные придатки 6 прямые, разв самая вершина 

ихъ слабо загнута вверхъ. Нижн!Й край придатковъ почти 

параллеленъ верхнему, едва дугообразно вогнутъ. Задый край 

слабо выпуклый. Нижний уголъ внизъ зубообразно не выдается, 

задн!й край немного больше № длины нижняго. Нижн!й при- 

датокъ немного заходитъ за нижн!И уголъ верхнихъ. Аа гени- 
тальныхъ крючечковъ (рис. 85) неправильно конусообразная, 

направлена прямо назадъ, постепенно съуживается въ длинную 

вершину, которая слабо отогнута кнаружи. Га длиной въ И— М 
Аа, довольно прямая и не очень тонкая, направлена почти 

вертикально и внутрь, съ загнутымъ назадъ заостреннымъ 
кончикомъ. 

Крылья прозрачныя, у основан1я только слабый признакъ 
желтаго, или желтаго совсфмъ нЪ®тъ. 4п4 8% — 10%. 1 рядъ 
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А; — Е. Птеростигма красновато-бурая, довольно длинная. 
Жилкован!е черное. 

Строенйе фреп15з’а (рис. 86): боковыя лопасти длиннЪе 

3-го членика реп!’а, продолговатыя, закругленныя; шлемъ 
съуженный съ боковъ, вершиной изогнутъ впередъ, немного 

выше боковыхъ лопастей; средн1я лопасти треугольныя, съужен- 
ныя къ вершинЪ, равны по длин 8-му членику реп1$°’а и 

немного короче боковыхъ лопастей; внутренняя лопасть въ 
'видЪ непарной низкой пластинки, которая ниже 

боковыхъ и среднихъ лопастей, и не д$лится 

на парныя лопасти; длинные и узве рога раза 
въ 13/ длиннфе шлема. 

о. Черной полосы передъ глазами у 20 со- 

всЪмъ не им$ется, а у 10 она есть. Черныя по- 

лосы груди выражены еще рЪзче, чфмъ у 0. 

Черная полоса вдоль бокового ребра брюшка 

имЪется на всЪхъ отъ 1-го до 10-го сегментахъ. 

Ером$Ъ того надъ ней идетъ еще другая черная 

полоса, обособленная на 1—5 сегментахъ и сли- 

вающаяся съ первой на 6б—10 сегм. Генитальная 

пластинка представлена слабо оттопыреннымъ 

заднимъ краемъ 8-го сегм., и не заходить въ 

Рис. 86. бут- область 9-го сегм. 
ти и Разм$ры о: длина задняго крыла: 81—88 пии.; 

оне т — ъ 
а длина брюшка: 25—26 шиш.; длина птеростигмы 

38—38 ши. 

Сравнительныя замфтки. бутр. Руротеа$ одинъ изъ совефмъ 

мало извфстныхъ видовъ. Онъ описанъ Бегуз Гохасндмрз ВЪ 

1884 году и съ тфхь поръ упоминался въ литератур только 

2 раза: въ 1891 году Эвгхз ГохаснАдмрз указалъ его для Бирмы, 

а В1з въ 1911 году — для Сиккима (соП. Мовтох), Тибета (?) и 

Бирмы (колл. Зегхз). 

Подробныхъ описан!й Зутр. уротеа$ до сихъ поръ совсЪмъ 

не имЗлось. 

Въ настоящей работБ бутр. йурот@аз описанъ по 1) экзем- 

плярамъ коллекщи Бегхз ГомесндмРЗ въ БрюсселЪ и по 2) двумъ 

самцамъ въ коллекщяхъ Нойпазеит вь ВЪнЪ. 

Звгхз Гохеснамьрз!) описалъ въ свое время бутр. йурот@а$, 

1) бвтхз Гомаснамря, Апп. 506. Ешот. Ве] е1чте, ХХУЩ, 1884, р. 81. 
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какъ „видъ, сосВдь!й /иедиенз“. Влз") замБчаетъ о видЪ сл$- 
дующее: „Этоть и сл$дуюций видъ*) по устройству головы 

(голова меньше по отношен!ю къ величинЪ насЪ$комаго, нежели 
у другихъ Футрейит), и по увеличен1ю числа 44, обусловлен- 

ному не только размБрами, нЪсколько выходятъ изъ рамокъ 
рода; они кажутся мнф родственными главнымъ образомъ съ 

бутр. Бассла и черезъ посл$дняго причленяющимися къ японо- 
китайской групп, такъ что создавать для нихъ отдфльнаго 
рода я не нахожу удобнымъ“. 

По нашему мн®н!ю, бутр. Рурот@аз является безусловнымъ 

членомъ группы /7е4диепз; такимъ образомъ мы скорЪе примы- 
каемъ въ этомъ ко взгляду Эегуз ГомесндмРз, нежели къ Влз’у: 

За помбщен!е Фбутр. Муротеаз въ группу /7едиепз говорятъ 

генитальная пластинка, верхн!е анальные придатки 6, Аа и Л, 
длина среднихъ лопастей реп1з’а, лоб’ь безъ чернаго, окраска 

ногъ и т. п. 
Трудн$е вопросъ о положен1и Фут. йурот@аз внутри нашей 

группы. Въ подгруппы /едиепз и @ертезяизсщит напгь видъ 

нельзя отнести, у него иная окраска груди (плечевая, 1 и 2-ая 

боковыя полосы!!), иная внутренняя лопасть реп1з’а и т. п. Эти 
два признака заставляютъ насъ создать для Футр. руротеаз 

особую подгруппу, йуротеаз. 

Географическое распространене. Футр. роте аз извЪетенъ 

только изъ сЪв.-вост. Инди и прилежащихъ странъ: БИКии 

(колл. Мовтох’а) 3), оттуда же 9 @ вь \У1епег Нойпазеит 

(одинъ изъ нихъ съ 9000 фт. надъ ур. моря), КБаза НИ на 
сЪверЪ$ Бенгаши 3) *), изъ Бирмы (въ октябрЪ) 3)°) и Софаро 

(въ БирмБ) (въ 1юнЪ) 3) °). 

Группа УП. (5е0Ясипл). 

Длагнозъ. Гапшпа сепбаз абзбапз алф уегЫсаз, стса И, 
]оп5Ца 41113 9 зесшт. её сшса 1—1 а а1з еаз. Арех 

1) Вуз, 1911, 10с. с, рр. 659. 
2) т. е., бутр. ометще. 

3) Вль, 1911, 1ос. сН.., р. 659 (1 0). 
4) Звгхз Гохасндмьз, 1884, 10с. с. р. 38 (6 о). 
5) Бегуз ГомаснАмРз, Аппай Маз. С1у. 5% №м. Чепоуа, ХХХ, 1891, 

р. 448. 
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Ша пае поп дес Нпалз апфгогзит, ар1се гобап4абиз аа ргаеасифиз, 

зе поп афгарба еб поп ехс1за. Арреп41сез зиремогез 6 поп 

сигуаМ зитзат. Апоа!а$ шЁеог ш 2—3 ]опойа4!15 аррепа1- 
спит, поп ааё раю ргопушепз 4епЁогте Чеогзит. Аа епогте 

сошемт, апоазбабат а]р1сеш уегзи$, ар1се сигуабфо ехбгогзиш. 

Та Ъгеу1ог ад аедиа]; Аа, раафпа аполазбабат уегзиз ар1сешт. 

Тю1 ]эбега]ез реп1з 1опо1аз диаш агИся[аз 3 реп1з. То шейн 
фмапоатев, репе аесаа]ез ат&1си]0 3. Гофаз розбег1ог еф абег!ог 
абзетбез. Егопз сит ад зше шото. ТБогах саш Вафеп1$ ше а 

её ]афега] аз 12413 ам апоа8Ы3з п10т15, ап зше е1з. Редез пол 

айф Вах1. 

Характеристика. Генитальная пластинка выдающаяся, или 

совсёмъ вертикальная, около М, длины 9-го сегмента и около 
У—* его высоты, открытая; ея задн!й край перпендикуляренъ 

къ брюшку, вершина не отогнута впередъ, лежитъ назадъ отъ 

уровня задняго края 8-го сегмента, закругленная, или пр1о- 
стренная, но не притуплена широко и безъ выемки. Верхне 
анальные придатки © на вершин% не загнуты кверху. Ихъ вер- 
шина съ 1 остр!емъ. Нижнй уголъ на уровнЪ °/, —3/ длины 
придатка, не выступаетъ, или слабо выступаетъ внизъ зубо- 

образно. 4а неправильно конусовидная, съуживается къ вер- 
шинЪ, которая н$сколько отогнута кнаружи. [а несколько ко- 
роче или равна Аа, постепенно съуживается къ вершинЪ. Боко- 

выя лопасти реп15’а длинн$е 8-го членика его. Средн1я лопасти 

треугольныя, почти равны 8-му членику. Внутренн!я лопасти 
короче, или длиннЪе ихъ. Задней и передней лопастей нЪтъ. 

Рога въ 2М, раза или еще длинн$е 3-го членика. Лобъ съ чер- 
нымъ или безъ чернаго. Грудь съ широкими черными средин- 

ной, плечевой и боковыми полосами, или эти полосы узвя, или 

даже ихъ совс$мъ н$тъ. Ноги черныя, черныя съ желтымъ, или 
совсфмъ желтыя. Брюшко © съужено на 8—4 сегментахъ. 

Крылья прозрачныя, желтое имФется на ихъ оснований, а иногда 
идетъ также вдоль костальнаго края крыльевъ; изр$дка слБды 
дымчатаго пятна въ области узелка или птеростигмы. 

Географическое распространене. Вся голарктика, кром$ Соеди- 

ненныхъ Штатовъ. 
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19. Зушребгат зсой_йецт Похоулх, 1811. 

(Рис. 87 — 98; географ. карта № 6). 

Тлбеа сидаизята Тлххе, 5у56. пабагае, е4. Х, 1158, р. 544 (Срв. НАсем, 

34еёё. Ешюш. Ией»., У, 1844, р. 258 и Влз, СоПесф. 00]оелдаез 

Ч. Зетхз Тломаснамрз, азс. ХИ, 1911, р. 648). —Тлххе, Еаапа Бчесае, 

еа. ТТ, 1761, р. 872 (Срв. Влз, 10с. сй., р. 648).—Тлкмв, Вуз$. пафагае, 

е4. ХП, сага @метлх, 1188, Т, рагз У, р. 2621 ( „Го. ФВогасе Нахо: эёгИз 

0сфо 110115“) (Срв. НАсех, 10с. с1., р. 258). — Насвх, Збет. Ещот. 

Пейо., \, 1844, рр. 257 — 262 (синонимика старыхъ авторовъ,). 

Таба сапсейаа Мотлкв О. Е., Каппа ЕматсВз4а]., 1764, р. 61 (по Влв, 

1ос. ст. р. 648).—Моьтнв 0. Е., Моуа асёа еёс., Ш, 17671, р. 194, В бад. 
(по Влз, 1ос. с!., р. 648).—Мотлав О. Е., 2001. ап. Рго4дготаиз, 1116, 

р. 139 (по Вяз, 10е. с1., р. 648). — Вбмвв, Сепега [шзесфогат ефс., р. 28, 

{аЪ. 24, Во. 3, 1189 (по Влз, 10с. с1ф., р. 648). — Ивттевзтерт, Гпзесфа, 

Т.арротса, 1840, р. 1089. 

Тлоейща аапае ботликв, А`оекйгое СезсмсВфе ефс., 17716, р. 169, фаъ. 24, 

Ве. 8 (по Вт, 10с. с1%., р. 648). 

бутретит 4апае Влз, Бизз\уаззеталпа Пелёзсапа$, ге. Ввклокк, Неёь ТХ, 

1909. рр. 40 — 41. — Ретевзвх, ПапшатЕз Фаапа, Саедзте4е, 1910, 

р. 36, В». 88 (6 сверху, безъ красокъ). — Влз, СоПесйопз Иоо]оэ1ааез 

4. Звгхз Гомаснамрз, Фазс. ХГТ, 1911, рр. 620, 646 — 651, Во. 869 

(генитальн. крючечки 2-го сегм. брюшка 5 въ профиль) и 810 (гени- 

тальная пластинка © снизу). 

Тлбеща зсойса Рохоулм, Вт. Глз., ХУ, 1811, фаЪ.528 (по Влз, 10с.с1., р.648).— 

ЗтТЕРНЕХз, Шазфг, Вг1ф. Епфот., Маюа. УТ, 1885, р. 94 (по Вл, 1ос. с1%., 

р. 648). — Звьхз Гомоснамьз, Мопостаре аез ГльеПаПавез 4’Епгоре, 

1840. рр. 58 — 54. — Наввх, Ббупопупиа Табе! ати Епгораеатиат, 

1840. рр. 85 — 86. — Вамвов, Назюше Мафбатейе 4. Тазесфез. Хеуго- 

рёгез, 1842, р. 105.— Нлдсевх, Бфеш. Ещош. Иефишо, У, 1844, р. 159 
(© коллекщи Елввьтсгоз’а, ГлфеЙща сапсеЙада).— НАсвх, Бфеб т. Епфота. 

Хе ше У, 1844, р. 292 (синонимы: [леща сапсеЙаа Хвттевзтеот, 

Тлеа сапсейаза Мотллав, Глбеа тадта СнАврЕхтТтЕв и ВОБМЕ!ЗТЕК, 

Тлое а раа@рептз Зтернемз, Глфейща зушайса НамземАмм, Гл Иа 

сегопепзз СнАвРЕХТТЕВ, Тлбейа саеефз Бохрвултл, ГлбеЙйша ичейга 
Мбтлев, Г46еа ратойа Мотляв, ТлфеЙща тотмеща ЕуввзмлАмм). — 

Нлсвм, Веб ю. Ешот. Иеапо, Х, 1849, р. 69 (Тлбейа рашазидта 

ЗтЕРНЕХз = 140. зс0#са); р 10 (Таша зядтеша ЕуввзмАмх = 146. 

звойса); р. 11 (Тлоеййа сапсейща Г вттевзтеот = 14%. $с0йса). — Бетхв 

`Тохеснамьз Е4ш., Веупе 4ез Одопафез 4’Епгоре, 1850, рр. 48—49 — 

Ввловк Ев. аоа ТГбуу, Меагорфега аазбаса, 1851, р. 16.—Лондмзом, 

Оопаба Зиеслае, 1860, р. 88. — Ачззвкек, Аппааг. Бос. Мабага $ 

Модепа, ТУ, 1869, р. 40.— Апзквев, Иезс)г. 4. Еегпап4еитиз, (8) ХТУ, 

1869. р. 989. — Зсносн, Маще!. Зсьууе1ег. Ещота. СезеЙзсв., У, 1880, 
р. 840. — Влз, Меагорбега Неуемае, 1885, БЗсваЙвамзеп, р. 48. — 

К1злко, Фавгезег. Уеге1лз #. уафет1. Хабагкаи4е \Упеетего, ХТЛУ, 
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1888, рр. 21“ — 218. — Томрег, @ега@Нио]ег Мащееитораз, 1901, 

рр. 40 — 41, баЪ. 1Х (4 йо въ красках). 

бутрейит зсойсит Ме\умлх, Епфото|. Масахше, Т, 1838, рр. 511 — 519. — 
Мвукв-Обвв, Мей. Эсв\е1и. Ею. СезеЙзсВ., ТУ, 1874, рр. 328 — 

829. — Бкгхз ГомаснАмРз, Апп. Вос. Епбош. Ве]е1дае, ХХХГ, 1883, 

р. 55. — Возтоск, Меигорфега оегшалиса, 1884, р. 124.— Млвлтим В.. 

Еее )еппез Мабага]., ХУТП, 1888, р. 158 — 159. — Кльвву, Бупо- 

пуш!е Саба] осле оЁ Мепгорбега Одопафа, 1890, р.18.—Мс Гллснглх, Апп. 

Масаше Маф. Назфогу (6), ХПТ, № 171, 1894, р. 429.— \Мтервмадмх, Вег. 

пафиаг\ 15. Уегешз АпсзЪиге, ХХТ, 1894, р. 11.— \У лгтехавем, Ещюош. 

Г4зкг! 6, ХУ, 1994, р. 946. — \МУплламзом, Епбот. Мезууз, ХТ, 1900, 

р. 457, фаЪ. ТХ, Во. 8, 12, и 14 (по Ви, 10ос. с, р. 649). — Гоюсдз, 

ВизЬ Пгасопез, 1900, рр. 98 —99; р1ме ПТ, (6 а4., © ааг. 
её © му. въ краскахъ). — ЯкоБвсонъ и БтаНки (ТАсовзох еб 

ВтАмснт|, Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Росс йской Им- 

пер!и, 1902, рр. 786 — 13%, табл. ЛХ (6 и въ краскахъ). — 

Бабзтерт, Епбото]|. Т1Азкыь, ХХИТ. 1903, р. 11. — Ожмертега\утсх, 

\Уа2Е1 СбаПсут, 1902, рр. 68 — 64. — Еьбнамсон, ТУ Мей. пабагу 155. 

Уегешз Азсва#Жепфато хаг Кеег 25-]&Вт1о. ВезфеВепз, 1908, р. 15 
(зерага%ф). — Зснмлатаногвв, Тайгезрет. К. К. 2-еп Ббаабзоутпаз. Стах, 

ХХХУГ, 1905, рр. 18 — 19. —у. р. У ввга, ТЦазеВт. у. Епфотоогле, 

ХШХ, 1906, р. 188. — БАрРтеневъ | ВавтЕМЕЕ]|, Раб. Лабор. Зоол. Каб. 

И. Варш. Унив., 1909, рр. 10—11 (зерата%).— Бартвневъ [ВавТЕМЕЕ|, 

ИзвЪст. И. Томск. Универ., ХХХУП, 1910, р. 29 — 80. — Моттко\зкт, 

Вай. РаЪПс Мизеяш су МИуаакее, Т, агЯее 1, 1910, р. 168. 

бутретит зсойсит уаг. ралатйом Свлаовтеу, Веу. Ваззе 4’Епфото1., 1905, 

№ 5—6, рр. 216 —219.— Бартеневъ | ВлвтемеЕв|, Труд. Общ. Естеств. 
Казанск. Унив., ХИ, вы. 1, 1908, р. 19. 

Дидах зсойса Еулмз, ВгийзЬ ТлЪей., 1845, р. 9%, ваЪ. ХХ, Во. 1 (по Вик, 

1ос. с16., р. 649).—Нлавм, Зупорз1$ оР6Ве Мепгорфега оЁ №ог№ Ашемса, 

1861, р. 199. — Нлавх, Ргос. Возбоп Бос. Мабаг. Н156., ХУ1Т, 1815, 

р. 81. — Воснвокек, Вузет. Епюото]оглае, Г, 1816, фаЪ. 11, Я». 3 (6 ВЪ 

краскахъ: весь сверху, голова спереди, голова сзади, весь въ про- 

филь, птеростигма; О безъ красокъ: анальные придатки сверху, 

снизу и въ профиль; О въ краскахъ: вся стрекоза сверху, въ про- 
филь, голова спереди, птеростигма; © безъ красокъ: конецъ брюшка 

сверху, снизу и въ профиль).—Битуз Гомаснамрз, Апп. Бос. Вот. 

Ве]о1дие, ХХУПТ, 1884, р. 88. — Влввтсне, Вч|. Бос. Хаб. Н156. Мефи 

(2), ХУП, 1881, р. 115.—Бонултаногкев, Тартезуег. К. К. Бфаабзоут- 

паз. МатЬиго, 1895, р. 19. — Кондот, Одопафа Напсал1ае, 1896, р. 44. 

Тлфе йа ъетопетз1 СнАврЕмТТЕв, Ногае Епфотпо/., 1895, р. 48 (по Влх, 10с. с1ё., 

р. 650). 
Тлбейща тлдта у. 4. Тлховкх, Мопостарь. ТлЪеЙа]. Еатор. Зреспоев, 1815, 

р. 16 (ратгз).—Вовметзтев, Нап4аЪаев Елфбото]1., 1, 1889, р. 851.— 

Снаврехттек, ТлреПайпае Епгораеае, 1840, р. 88, $аЪ. ХИ (6 У 

@ аа, и › а 6. въ красках). — Сатуввт, Тгапз. Ашег. Е шота. Бос., 

ХХУ, 1898, р.69 (экземил. коллекщи Вовмегзтвв’а), 

Тлое!а рай@зидта Зткрнемз, Пазб. Вги. Ешош., Мапа., УТ, 1855, р. 94 

Фауна Росси. ЛожносБтчатокрылыл. 15 
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(по Виз, 10с. сй., р.650).—ЕВулмз, Вгй6. ТлЪе|., 1845, р. 27, фаЪ. ХХ, Во. 1. 

(по Влз, 106. сй№., р. 650). 

Тльейща плдтлеща ЕуввёмАмм, Ва|. Бос. Мафага]. Мозсоп, ТХ, 1886, рр. 240— 

241, $а5. Т, Е. 152 (6 и © въ профиль вт, краскахт). 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росси. 

бутретит зсойсит БаРтТЕНЕвъ (ВАвтЕМЕЕ), Аппаалге Миав. 7001. Аса4. Ъс. 

55.-РеёегзБоите, ХУТ, 1911, р. 414 (МопбоНа Богеа]15, Наупат Кега]еп 

апфе озбтат Тепе, 27. УП. 91, 1о [=аЪегг. тайм!) (См. ниже списокъ 

экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— БаРтЕНЕВЪ (ВАБВТЕМЕЕ). ]0С. ©1%., 

ХУП, 1915, р. 292 (1514., 2%. УП. 971, 1 © [= афегг. жай") (См. ниже 
списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ).— Бартеневъ ( ВАБТЕМЕЕ), 

Раб. Лабор. Зоолог. Каб. И. Варшав. Унив., 1909, р. 38 (зераг.) 

(МопеоПа осс14епёаз, КоЪ4о, у1ета Бага-З]атаъе, 99. УГ. — 8. УП. 

08, 201). — БартенЕввъ (ВАБТЕМЕЕ), ПУ4., 1910, р. 18 (также, 00105. 

ТавтЪ. АБ. #. Зузбет., ХХХИ, 1911, р. 283) ( МопхопПа отлетба$: 1аса5 

Паа1-Мог, 9. УТ. 09, 4 бе 1 о) [© = аЪегг. тайче]; збайо Мал4- 
зВата сЬшез.-ог1епф. \1ае Ёегтеае, 26 —21. УП. 09, 2 0 3 <) 

[Оф = аЪегг. тай]. 
бутрейит аатае БАРтЕНЕвЪ (ВАвтемек), Ногае Вос. Е пот. Возз1сае, ХТЛ, 

№ 2, 1914, р. 4 (Оззат шема. 4156г., зфаф. улае еггеае У]аретзКада, 

23. УТ. 08, 2 фе 1 ©. СВафагоузК с1гси]., Нау. Ког, Зо Лиз 6зЪе 

Саттасвва, 29. УП. 10, 95. УТЦ. 10, 80. Татап Нах. Атаг, Ргопое, 

11. ТХ. 10, 10) (аЪегг. тай). 
ДРилах звойса Зетхз ГомаснАмР$, Апп. Бос. Ещюот. Ве]о1аае, ХУ, 1812, 

р. 28 (Атаг). 

бутрей"ит зсойсит Бетхз Гомаснамрз, П14., ХХХТ, 1881, рр. 51 её 55 ( Атпаг, 

№МКо]аеузЁ, 99. УТ. 88, 1 © „Пе {етпеЦез тшопфгепф апе рее 

пчапсе ]аапафге аа Бот апфенеиг 4ез чиаафге а!ез, ауапф роиг сепфге 

1е поиаз“ |= афегг. тай]; РоЕгоЁКа, 28. УТ. 88, 1 ©) (Срв., Виз, шп 

СоПесф. 00105. 4. Вегхз Гомасндмрв, азс. ХЦ, 191, р. 650). 

Тлое йа зсойса Нлсвх, Бей. Епфошт. ЯЙейаше, ХХ, 1858, р. 91 (Така 

соЪ., Нау. Пат, © „уоп вежбрийевег @тбззе“). 
бутреётит зсойсит БавртЕенЕвъ (ВактемеЕЕ), Аппиайе Маз. /00|05. Асад. 

Бес. ББ.-Реегзройге, ХУП, 1912, р. 292 (ТакаЕ олаЪ., Нау. \Иат 1 9) 

. (См. ниже списокъ экземил. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ).— БАРТЕНЕВЪ 

(ВлктемЕЕ), Труд. Лабор. Зоол. Кабин. И. Варшавск. Унив., 1910, 

р. 18 (также, 700105. ТабтЪ., АЪ&. Е. Вузбеш., ХХХП, 1911, р. 938) 

(ТгапзЬадсаЙса 41$г.: в6а1о у1ае Ёеггеае бгапзЪалса|. Зе@]оуо1, 99. УП. 

09, 6 б её 1 [о =Ъегг. тайм]; Нах. Сазлиоат, ВафаКап, 8. УП. 09 2), 

10 а41%.; Окфу&зВа, 8. УП. 09, 8 0). — БАРТЕНЕВвЪ (ВАЕТЕМЕЕ), 

Аппиайге Миз. 700105. Асаа. Бс. 8$.-РеегвЪопге, ХУП, 1919, р. 992 

(К]асБфа, 1859, 1 4) (См. ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. 
Наукь). 

1) НеизвБетно, принадлежали ли эти самки къ типичной формЪ, или 

кль афегг. тай“. 

2) Въ оригиналЪ опечатка: 9. УП вместо 8. УП: Срв., 10с. с1%., р. 9. 
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Табеща зсойса НАсех, 5$е. Епфош. Иейо., ХУП, 1856, р. 866 (хак). 
бутрей’ит 4апае Влз, ш СоПесф. Иоо]ос. 4. Бвьуз ГохаснАмьз, Фазе. ХИТ, 

1911, р. 650 (гкавЕ, 8 4 её 2 о) (Срв. Бегхз Гомасндмрз8, Апи. Бос. 

Епбот. Вее1чае, ХХ ХТ, 1887, р. 55, бутрейит зсойсилт: „Тез Еетеез 

попбгепф ипе реше паапсе ]фаапаёге аа Рог апфемеиг 4ез чаабге 

а1]ез, ауапф рок сешге 1е по4аз. Га теше свозе зе уо\ свел 1ез 

ехетр1алгез 4’ Каз“; слФл., ФФ изъ Иркутска = афегг. тай“). 
бутрейит зсойсит Бартеневъ (Влавтемее), Аппиате Маз. 700105. Аса4. 

Бе. 5Е.-РеёегзБоите, ХУП, 191, р. 293 (ТеКа(5Е, 1 О) (=аЪегг. тай“) 
(См. ниже списокъ экземил. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ).— БаРТЕНЕВЪ 

(ВлактемеЕ), Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, р. 41 (также, Й001. 

Ап2е1е., ХХХУ, № 9 — 10, 1910, р. 97%) (СкавЕк саЪ., ВаасатзЕ 

с1гси]., Везколе, 1908, 1 0). — Бартеневъ (ВавтемеЕ), Раб. Лабор. 

Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10 (зераг.) (также, 00]. Аше»... 

хххУ, № 9—10, 1910, р. 997) (Еш5ззе саЪ., Мшазшзк стела: 

Ниу. Еп!55е1, шза ТасатзКт, 19. УТ. 08, 10; Во15Ъа]а ТШт]а, 20. УТ. 08, 

10 %10; ты. ‚ Об ев оо, 9. УП. 08; а 23529: УТ 
08, да в оо; а Ргозуйишо, 8. УП. 08, 1 4; 1асиз Тз т 
8. УЦ. 08, 68 в 06; Нау. Ешззе!, ша, м що, а, 8: УИ. 

08 10 
Тлое ща тлдта (= Тлфеа зсойса Поп.) НаАсвх, 54. Ешюот. Ией., ХХ, 

1858, р. 100 (изь Раилз’а) (Епззе! ор. „ш БИА ртаестрае аа 

Теп1зат Науйииа Баба“). 
бутре"ит зсойсит КтаьАтгяк, ш Илсну, ОмЩе азайзере КогзсВапезге1зе, 

П, р. 206 (Еплззе? осаЪ., МлазшзЕ 4156г. Богокта). — БАРТЕНЕВЪ 

(ВАвтЕМЕЕ), Аппаате Маз. 00]. Аса4. Бе. 5%.-РеетгзБопте, ХУП, 

1912, р. 292 (Еп15зе! оаЪ., Кгазпо]атзЕ, 1 6) (См. ниже списокъ * 

экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — Бартенивъ (ВавтеЕмЕк), Изв. И. 

Томск. Унив., ХХХУП, 1910, р. 46 (также, 2001. Апте»ю., ХХХУ, 

№ 9— 10, 1910, р. 276) (ТошзК саЪ., КахпевзЕ с1ге., озбат Нах. 

ВауЕзу, 12. УП. 08, 2 0 2 ). — Бартеневъ (Вавтемее), Раб. 

Лабор. Зоол. Каб. И. Вари. Унив., 1909, р. 20 (зераг.) (ТошзК саЪ., 

В]5К стса]., 1асиз Теефкофе, озйат Науй ВазВКалз, ассиатзиз 
Вауй Тзва1атозаю, 8. УП. 09, 2 0 му. её Го а41.). — БаРТЕНЕВЪ 

(ВАавтемвк), Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, р. 29 (также, 2001. 

Апиею. ХХХУ, № 9 - 10, 1910, р. 218) (ТотозЕ, „богодоК“, 1аслз, 

9: 1х. 08, 1 0 ев Фо; ТошзЁК эаЪ. её сиси. Кибазвеуо, 17. УП. 08, 
березовая ротца, 8 О). — БаАРТЕНнЕвъЪ (ВавтЕ ее. Раб. Лабор. Зоол. 

Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 92 (Тошзк ©аЪ., МоуошКоавузК, 

УТ — УП. 09). — Блдртеневъ (ВлдвтЕмЕЕ), Изв. И. Томск. Унив., 

ХХХУП, 1910, р. 48 (также, 00]. Апхе!х., ХХХУ, № 9 — 10, 1910, 

р. 975) (ТотазЕ. саЪ., КалозК с1гси|., збайо у1ае Феггеае ТафатзКа)а, 

16. УП. 01, 10; Пз4., 9. УТШ. 0%, 2 и УЕ ос Ч @ её 1 о). 
Тлое йа зсойса в Ее Маснт1ер бет, УП, 1881, р. 85 (ТоЪо15К 

са. „па ОЪ-ТЬае Фата 1сЪ 5ю #1 отоззет ма: ‚ ип4 \уепп 1е6 амз 

еп ха Бгесвеп Ехешр]атеп, Фе 1еВ ип Мизеит ха ФекафВегт иго 

заЪ, зеВЙеззеп Чать, 136 &е ааеВ ааЁ ет тИЫегеп Ога] ИЪегамя 

сете“), 
т 
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бутрейчит зсойсит БартЕенЕвъ (ВлвтехиЕ), Труд. Общ. Естествоисн. 

Казанск. Унив., ХТЛ, выи. 1, 1908, рр. 11 — 12 (Рег гаЪ., ЕКафегт- 

Биго стся|., уеша 1асиз ОуПау: 1асаз ш у1а МагазЬто]е-550]- 
шепзко}е; 1асиз ара хапака; Э5отепзКо]е; Во2В4езбуепзКо]е (Тул- 

п]агу); 1асаз Во]5Во] ВааК; 1асаз МагазЬ1то}]е; 1асиз „ТазЬбу; 1асаз 

Ма]у] Асата]азЪ; Пбаз осс14епф. 1асаз ОуПау; 1асиз буПау, шзща 

Ма1у) Со]ода}, 21. УТ — 8. УП. 06, 06 её оо). 
бутрей‘ит зсойсилтуаг. Роат®ой БартенЕвъ (Влвьтехек), 1908, 10с. сН., р. 12 

(Плаеш, 1асиз Ма1у] АсатазазЪ, 6. УЦ. 06,1 0). 

бутрей“ит зсойсит Блртеневъ (Влктекхев), 1908, |ос. с1%., р. 11 (Пла., Ито. 

олар. ОгепЪиаго:, 1асаз Агоатл, 80. УТ. 06, 10 ]ау.).— БартенввЪ (Влвте- 

ме), Ва|. Бос. Оптайерпе 5с. Мабаг. Ека егшефойт», ХХХ, 1909, 

р. 142 (Рега слаЪ., ЕКабеншЪиго с1гса]., 1зфок, УТ. 05, 1 О её 

10). — Фрей- Гвсснеръ (Евву-Сеззмев), 10с. сй., ХХУТ 190%, р. 11 

(Регт 2аЪ., ЕКабемиЪать: с1гса]., 1896—971).— Бартеневъ (ВавтЕмек), 

Труд. Общ. Естествоисп. Казан. Унив., ХЛ, вып. 1, 1908, р. 11 

(Регт. саЪ., бойкатзК с1гса|., замо боеуагюй, 18. УП. 06, 

о ]ау.). — Круликовсклй (Квоптлкоувку), ВиИ. Бос. ОпгаЙеппе 5с. 

Мабаг. Екаб6гшефочге, ХХУТГ, 1907, р. 182 (У] Ка саб, МайтуйЬ 
её ОгиБата с1гса]. „довольно р$дко въ обоихъ уЪфздахъ... Въ концЪ 

УТи въ УП“).— Колосовъ (Котоззоек), Труд. Ир$енов. Б1ол. станиц. 
Петротр. Общ. Ест., ТУ, 1915, р. (Туег) оаЪ., ОзбазВКоу 4156г. 1асаз 

Бейоег, „довольно часто съ 95. УГ“). —Григорьевъ (@втвовтву), Труд. 

ПрЪснов. Блолог. станц. И. С.-Петербург. Общ. Естествоиен., П, 

1906, р. 67 (№оухого4 оаЪ., Уа]4а] с1лгса1., Во1ос;о]е её у1еша, УП— УТ 

„обыкновенно всюду“). 

То ща ощдаа Номмеь, ЕЮззааз Ешютоюох., УТ, 1851, р. 16 (Реёгоетаа, 

у1сша: „ауес р|азейтз уат1666$, фоифез рг1зез 1с1 раг М. ТАвев, 1824. 

Тез тшаА|ез ргездае фюиз пог, ауес 1е зЯотабе 4ез аЙез пой; 1ез 

{етеПез раз ой шошз №опс6ез, ауес Пе зЯотпафе 6оа]етелф пот; апе 

зее, (тай езф ртездие фофе }алше, а 1е зНотафе Б]апс“.) (Срв. Наавх, 

36ебф. Епбош. Иео., ХУП, 1856, р. 364). 

Тлье а зсоиса Нааех, 56её6. Епбош. Ие6о., ХУЦ, 1856, р. 366 (Ребгостаа, 

ЛРидегой.). 
Теа тодта Озтех-Бакем, Журн. Минист. Народн. ПросвЪш., ХСУГ 

185%, р. 988 (Рефгоста4, уле1ша). 

Тль@йа зсойса Польтлввд (РотятАвуА), Труд. Русск. Энтом. Общ., ХТ, 

1880, р. 107 (Рефгостаа, у1сша: О4еша]а; ЭВауа]оуо; шза]а Кте- 

зфоузк1, УП— УГ. „Въ большомъ количествЪ“).— Нтэтуевв, ВАЙзКар. 

рго Еаапа еф Еюога Кеппаса Мойзег, УТ, Му беме, 8 Набеф, 1861, 

р. 118 (Еиап@а1а: Муаюа „66556 аЙтёт“). — Этемкооз, Асфа Вос. рго 
Еалпа еб Е]ога Кепилса, ХУП, № 1, 1898, р. 58 (МУЛапа, Магшиагу1- 

Бее, 40 Ка. уоп Незтеогв). 
бутрей“ит звойсит У АтлкАмалз, Меаае]. Бос. рго Каапва её Е ога Кепшса, 

ХХХУ, 1909, рр. 19 — 80 (Му1апала, 7001. Ббайоп Туйттате). 

Тле йа зсойса Нтэлмавв, 1861, 1ос. с1ё., р. 113 (У1а В)бтперого; Аапа; Уаза 

оиЪ., 1 Озбегбобеп, у1А СалаКахеъу; ейЪоге эиЪ., у1А ЛеёЪог 
залиф 1 Ка}апа, &т а|йл 1 ЗобКато Боскеп ; 1 бауо]аК; ра РипеаВах] и; 1 
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Каг@еп 1 Осашепй). — Ввоттлх, Бег. МафахГот;срВ. СезеЙзсв. 

Пограф, ТУ, Ней 8, 1811, р. 425 (ЕзИата, ТаАУапа, „зебг сете“ 

УТ — 1Х). 
Юутрей“ит зс0йсит Эснхвтовк, Сотро, Коггезропаепя а Мабатот8сВ. 

Уегешз ЕВйоа, ТИ, 1910, р. 110 (Та\аза, Ваха, 28. [Х. 09, перелегъ). 

бутрейит аапае Мтевхезк\узкт, УегВап4]. 7001.- 06. Сезе|зеЪ. \Леп, 1918, 

р. 307 (Та\апа, шза]а Озе, #п. У — шв. УП „афега| сете“). 

Тльейа тадта Авмото, Сафа]оеаз шзесфог. ргоу. МонИеу1епз1з, 1902, р. 18 

(Мов|еу ©аЪ.). 

Тлфейща зсойса Ингеницктй (Тхавмиику), Варш. Унив. Изв., 1898, № 1, 

р. 28 (также, Мбёто1тг. Бос. Ио0]ое. Егапсе, ХТ, 1898, р. 58 (\М/агзБаха, 

10 — 30. У1П; 5, 7, 20. ТХ; 1, 5. Х; УМатзБаха оаЪ.: Сага, 8—5. УП; 

Вадлшли$К с1гси|., Ктазевеу, 5, 138. Х; Ребгокоу эаЪ., ПошЪхоуа, 

Вт. 1Х; Кеху, 8 — 6. УПТ; РюёК 5иЪ., Чаас1, 20. УП). 

бутрейит Ч4апае Зомлхзкт, Рапмемик Еш]остайсти., 1914, ХХИ, р. 136 

(РошмК эаЪ. СхесВапоу слтгси|., Гезшемо4. остоа, 6. [Х, 8 Ию, 

Бутрейит зсойсит Бартеневъ (ВльтехеЕ), Труд. Студ. Кружк. ИзслЪд. 
Русск. Прир. Москов. Унив., ПШ, 19071, р. 135 (МтзК ©саЪ., Мохуг 

с1тсиа], Распоуйзм, Ибаз ]асаз Кп]ай)-ЙВуа, 19. УГ. 05, 1 4 ау. 

зваЫо у1ае Ееггеае КорбиеуйзМЫ, 91. УТ. 05, 2 0 уау.). 
Тльейа зсойса Ульянинъ (О1зАдм\), Изв. И. Оби. Любит. Естествозн. 

Антроп. Этногр. МосквЪ, УТ, вып. 2, 1869, р. 6 (Кайаса ©Ъ., Ма1о}аго- 

$1ауеё2 с1шст].). — ЗогРАФъ, Ю. (Йобвле, (.), Труд. Студ. Кружк. 

ИзслЪд. Русск. Прир. Моск. Унив., Г, 1908, р. 211 (Ваза лаЪ.).— 

Ульянинъ (ОтлАмгх), 1869, 10с. сй., р. 6 (Мозача оаЪ.: Восото4зКое, 

1. УП; замо КгуаКоуо, 14. УП; РогеБоуо ргоре Уо]око]алазК, Нау. 

Т.алиа, 91. УП; Мо2Ба]зК слтгса|., Тгератеуо, Вау. Ргобуа, 95. УП; Ре- 

бтгоузКИ РахКк, 20. УП; РегоузКо]е ВахатоузКкоде, 1. ТХ; Уогоеуу 

Согу, 11. [Х).—ЗогрАФъ, Ю. (Йоввде, (+.), 1908, 10с. с1%., р.211 (Мозаиаа 

оаЪ.: Вага с1гси].; Моздаа с1гса1.). — Ульянинъ (От.Амгм), 1869, |0с. 

с16., р. 6 (№1711) Моусого4 эаЪ., Кп]аелиш с1тси]., Вагпакоуо „не ча- 

сто по болотамъ близъ р. Цьяны“, 18. УПТ). 
То 4 а подчешща ЕувкзмАмм, Ва]. Бос. Хабаг. Мозсои, [Х, 1886, рр. 233, 240— 

241; Иыа., Х, 1887, № 1, р. 39 (Кагап эаЪ.). Въ настоящее время въ кол- 
лекшяхъ ЭвеРСМАНА (въ ЛЪсномъ ИнститутЪ, Петроградъ) сохра- 
нились сл$дуюшие окземпляры этого вида: ящикъ № 41: общая 

этикетка (бЪлая съ черной каймой): „идтеща п“: экземил. № 5, 
съ очень маленькой квадратной этикеткой „Каз.“; экз. № би 

1-й, би Ф на общей булавкЪ, съ этикеткой „Каз. 29. УП“; №3 и 9-й, 

и О на общей булавк? съ такой же этикеткой; экз. №85, 6, этикетка 

„Каз.“; экз. № 86 (безъ конца брюшка), ©, съ двумя этикетками: 

1) „ионеща Ех. о“ и 2) „Каз.“; экз. № 31, О, этикетка „Каз. 16. УТИ.*“; 

экз. № 38, <, съ двумя этикетками: 1) „иднчеща Еу. 9“, и 2) „Каз.“; 

экз. № 89, О, этикетка „Каз. 16. УП.“; экз. № 40, о уау., этикетка 

„Каз. 11. УП.“; экз. № 41, О, этикетка „Каз. 16. УП“; экз. № 42, 

@ безъ конца брюшка, этикетка „Каз.“; экз. № 48—45, ФО, этикетки 

„Каз.“; экз. № 46, © съ двумя этикетками: 1) модмеща Еум., О“ 

и 2) „Каз. 15. УПТА; экз. № 41—49, од, этикетки „Каз. 16.У ПП (одинъ 
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изъ нихъ безъ конца брюшка); экз. № 50—52, аа, каждый съ двумя 

этикетками: 1) ‚94979 ща Вум. 6“, 2) „Каз.“; экз. № 58, этикетка „Каз. 

4. УПТ“; экз. № 54, 6 безъ головы, съ двумя этикетками: 1) „707 еща 

Еум. д“ и 2) „Каз.“. Ящикъ № 40: экз. № 128, О, этикетка „Ваз., 

14. [Х4; экз. №145, О, съ двумя этикетками 1) „Сар!з татёо розЫсиз 
Науо абгодае таса!аЯ$ осай зарга Ъгаппе!, шЁга ушгезсепй-Буайп1. 

Егопз Разсо-Науаз. Габташ шЁегаз Науаш, шею тшеотгаш. Трогах 

афго Науоцае таси]афаз. АЪ4отеп п1еташ, зарга Разсата, ]афегра$ 

саез115. А1ае Баз1 осфгасе1“, и 2) „ОгЪ.“; экз. № 146, О, этикетка „Каз. 

16. УП; экз. № 141, о, съ двумя этикетками: 1) „пуща Еум. 9“ 

и 92) „Каз. 19. УПИ“. 

бутрейит зсойсит Намотлезсн, Раапе 4а 41:6. 4е \УаоууЕ! сопуегиии. 
УМ’огопёсе (Ваззе) раг У]а4. Укытзснко\зку, Разс. ТХ, 1918, Харь- 

ковъ, р. 15 (Уогопе2Ъ эаЪ., Уа1!а]1).— Родзянко (ВоритАмко), Вех. 

Ваззе 4’Ефот., ХИП, № 8, 1918, р. 298 (то же въ Труд. Дн$провск. 

Блологическ. Станц., № 1, 1916, р. 112) (Клеу, Шаз Нау. Оперг, 

75. УИ. 12, 10). 

Гарах зсойса Родзянко (ВортлАдмко), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьков. 

Унив., ХХ, 1886, р. 100 (РоНаха саЪ., Вошпу, УП, 16, „рЁдко встр5- 
чаюпИйся видъ“). 

бутрегит зсойсит Родзянко (Ворждкко), Ва. Зос. Мабаг. Мозсоц, 1895, 
№ 1, рр. 125—126 (Ро[ауа саЪ., Вошпу, УПТ. 91 „лиственный лЪ съ“; 

ргоре Ровауа, Пбаз 1аса]аз а4 Нау. Уогз а, УП. 93, 1 4). 

Та йа ясойса Ярошевский (Тлвозне\зку), Труд. Общ. Иепыт. Прир. 

Харьк. Унив., ХУ, 1881, р. 96 (СЪатКоу). 

бутрейит зсойсит Родзянко (ВорттАмко), Ва|. Бос. Мабаг. Мозсоч, 1895, 

рр. 125 — 126 (СЪагКоу, 5 её 12. УШ. 14,2 ©) (колл. Харьк. Унив.); 
ргоре СВатКоу „въ лЪсу близъ Куряжскаго монастыря“, Ни. УИ —1шй. 

УПТ, нЪсколько экземпляровъ (колл. В. А. ЯРОШЕВСКАГО). 

Рилах зсойса Родзянко (Вор2лАмко), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 

Унив., ХХИ, 1888, р. 215 (СБаткоу саЪ., Кар)апзЕ, Нау. ОзКо|, 

10. УТШ. 80, 1 экз. „на лугу“; ргоре КардапзК 1т зИуа, 3. УТ. 88,20). 

бутретит аапае Розсныта, Уеграп@!. 2009].-Ъ0ф. СезеЙзсВа? У/еп, 1911, 

рр. 485—486 (БЗатата элаЪ., Ваа[акК с1тгсч]., 5. ТХ. 01, 2 д, „ УЛезеп“). 
ТлъеЙща тпдтуеша ЕувквзмАмм, Виа|. Зое. Мабаг. Мозсой, 1887, № 1, р. 39 

(ОгепЪит=). (См. выше списокъ экземил. колл. ЭвЕрСМАНА, экземпл. 

№ 145). 
бутрегит зсойсит Блртеневъ (Влвтимег), Аппаате Миз. 001. Асад. 

Бе. 56.- Раегзройте, ХУТ, 1911, р. 414 (ОгепЬБаго; оаЪ., Уегсвве-Ога]зК 
сйгс., Иа Яау. Ота|, Вазза)еука, УПТ. 96, 10). (См. ниже спи- 

сокъ экземил. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Таъеша зсойса Насвх, Зе. Ешют. Йейе., ХУП, 15856, р. 366 (АКшоЙпзЕ 

Ч156т., О1а-Там). 

бутрегит зсойсит уат. родалфовё Свлаовлеу, Веу. Влаззе 4’Епфот., 1905, 

№ 5—6, рр. 216—211 (Зелите&Ве 41%г., 1асаз Тззук-Ка|: ргоре Кабу- 

Ма4у, 28. УП. 08, 4 4 её 2 о; Стала Кеъеп, 31. УП. 08, 1Ф)1). 

1) КромЪ того нами опубликована (Бартенювт (Вавтемев), Апппате 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ТзалЧатоа от1епёа]15, Нп. У. 01 (26 , Колтоу. 
ТзалАала от1епф., апоазИае Та] Киз, 10500’, со склон. Бурх. Будда, т. УП. 

01 (20 безъ головъ), Ко7гоу. 

/Тза1Чала ог1епфа/15, стса 9200’, шё. УПТ. 01 (20), Ко2тоу. 
ЧГзалЧали от1епфа$, попф. Вагип-Тзазака, збамо те4еого]ос., Ни. УГ. 900 

(20 её 80), Коко. 
Тзал4али от1епфа!з, попф. Вагап-Тзазака, 9800’, 5—8. У ПГ. 01 (50 её 80), 

Ко7тоу. 
СЫшпа, ргоу. Капза, уаП. Нэ!-шюс-сЪе, 30. УП. 08 — уаЙ. ЗЫ Ъап-са-Ка, 

4. УТ. 08 (Зо её 2 б; 10 безъ конца брюшка) Ко7т.оу (оф=аЪеиг. 

тай"г). 
СЫша, ргоу. Капзи, уа]]. Ня-пшто-сре, 29 — 30. УП. 08 [2% её 30) Ко7]оу 

(оо = афегг. тай“). 
Аза сепбтаП;, Со1, Вагки], (2 6) (покупка у В. Млвтих, съ этикеткой 

„Дарах зсойса“). 

МопеоНа Ботеа\з, Нау. Кега]еп ари4 оз_иш асситз. Тепе, 21. УП. 91 (116 

её 60) (фо=аЪетг. тайтх), Къвмемт. Ил. (20) (—аЪегг. тай“). 

МопеоНа ЪБогеа/1з, Нау. Тзавап-50|, 81. УП. 98 (10), Ктюмвме; 1. УП. 98; 

(20; 1 изъ этихъ двухъ самокъ==аегг. тай“). 

МопеоНа Ъогеа]1з, Яау. Тзасап-00], на высокой травЪ, 1. УПТ. 98, (1 о) 

Ктимеми (= афегг. тай“). 

Кашб6зВайка, К] абзБеузКо]е, Нау. КашфзВафкКа, 17. УП. 08 (26); 2—3. УШ. 

08 (16 её 10), Оевинауих. 
КалофзВа ка, К)абзвеузко]е, Нау. КашфзБафКа, 17. УП. 08 (2 6 ев 20), 

У. ВтАмснт. 
Като ф$зВайКа, Нау. Калофзрафка, МазБага, 23. УП. 09 (10), Рвоторороу. 

Калабзрафка, БорКа То|Байзык, 8. УПТ. 09 (10), Рвоторороу. 

КалобзВафКа, Восафатеузка]а Баса, АуабзЫЬ1шзК ©, 1. Х. 08 (4 6), Оев- 

РНАУТм. 

ТакафзЕ ©аЪ., Нау. \МИц] (10), Мдлск. 
ТгапзБа1са сия 415%г., К]асЪ ба, 1859, (16), Ророу. 
Тталзфалсайсая 415г., ассатзаз ВоткВа, зузвеш. рагИ$ зарег. Наун Опоп, 

18. УП. 94 (16 уах.), Казнклвоу. 
ТтапзБалса1сяз 415г., Нау. О4а, ассагзиз Нау. беепса (10). 
ЧТтгапзЪалса ея; 415г., ийег Отетш]аёзВ тзка]а её СВапазКа)а, у1а шт {ай15а, 23. 

УПТ. 0 (10), Кояхитлоу. 
ТгапзЪалса1са5 415%г.. Пбаз Нау. Ваппа]а, ргоре Вагоаш, 1911 (26 её 10) 

(отъ Общ, Изуч. Сибири), Мдькоз 5. её Окознко 5. 

Миз. 7001. Аса4. Бе. 56.-РеегзЪоиге, ХУП, 1912, р. 292) 1 о бутр. зсойсит 

съ этикеткой „1113? К. Ф. МорАвицъ“, При этомъ мы писали: „Нахождеше 

бутр. зсойсит на КавказБ слишкомъ сомнительно, чтобы придавать вБру 

единственному экземпляру, да еще съ этикеткой со знакомъ вопроса. Мы 

склонны во всякомъ случаЪ до новыхъ подтвержден! считаль присутстве 

бутр. зсойситна КавказЪ недоказаннымъ“, Бъ настоящее время мы можем 

лишь повторить сказанное въ этой зам ткЪ. См. стр. 255. 
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Птапзьалсай са @151т., Вагоати у1а, збамо Сво|азКада, 28. УТЦ. 0% (10), 

БмтЕмоу. ы 

Ггка6зК саЪ., Ра4ап, 13. УП (18 ау.) (№ 11251) 

ГгКа ЗЕ, 10, У. ТАкоуькух. 

Вайса] (10) (покупка у В. Млвттх, этикетка „Ойлах зсонса“). 
Еп1з5е] оаЪ., Ктазпо]агзЕ, (16), Озтвоузктсн. 
А Ца топёез, Нау. Каиеч), 5. УТП. 11, (40 её 40) (оф=афегг, тайчх), К. Тов- 

бАМОУА. 
Зето1тге& Ве 4154т., 1асаз Тззук-Ки], Ибаз оссе4., 81. УП. 10 (80), Ктвлтзнемко. 
Регш эаЪ., ЕкабегшЪаго: стс ]., ва. Ока, 9. УП. 10 (10 её 10), (+. ТАсов- 

вом. 
У!аКа опЪ., МоНизЕ с1гси]., 4 уегз6 аЪ агЪе МоПпзК, у1а ТатопзКада, 8. УПТ. 

99 (10), Ровятакт. 

УлаёКа оаЪ., МоПпзк, 8. ГХ. 99 (10), Роветёкт. 

Атгсваптее]зК саЪ., Я. Опа Богеа. (Оуута), МайокаКо]-та)ак, 20. УП (19), 

Кллуттоу. 

Атсвапее]зк, Ма4аозЕ1 падаК, 16. У. 97 (16), Кеггвв. 

Реёгоста@, ЭЗшоепзко)е Каз зВе, 25. УГ. 91 (10), Яовоузки; Пуает, 

УПИ. 95, 28. 
Реёгостаа, 10 (146. тдтеша НАввм“). 

Реёгостаа, 10 её 1. 
Реёгостаа оаЪ., шзщае ш Яау Мета, ЗсЬ1аззеаго с1гст1. 8. УП. 06 (26 

её 20); 4. УП.06 (18 её 10); 5. УП. 06 (16 её 20); 6. УП.06 (86 её 16); 
9. УП. 06 (10); 18. УП.06 (20); 14. УП. 06 (84 ев 10); 15. УП.06 (19\; 

9. УП. 06 (80 её 100), @.. Тлсовзом. 
Реёгостаа, звай. СтотзКа]а,.У1а Феггеа РгипогзКада, 4. УЦ. 97 (20 её 10), Втвотл. 

Рефгоста@, з$а%. СотзКа]а, У1а Ееггеа РгИпотзКауа, 8. У 111.06 (16 её 10), МтвАм. 

Реёгостаа =иЪ., РебегВо# сагели.., Гораска, 28. УТ. 94 (10); 4. УП. 94 (10); 

5. УП. 94 (46 её 40); 9. УП. 91 (16); 10. УП. 94 (26); 12. УП. 94 (89); 
98. УП. 94 (16 её 10); 2. УП. 94 (16 её 50), Ввотл. 

Ребгоста4 эаЪ., ЗВауаоуо (У1а Ёеггеа Епапа1са), 1. УП. 91 (10); 8. УП. 91 

(20); 80. УП. 08 (10 её 49), Тасовзох. 
Реыгоста4 эаЪ., ТалиЪиго; с1теч1., Беге2Ь1то, 17. УП. 95 (20), ВтАмснг. 

Реёгоста4 эЪ., Ра\оузк, 2. У1. 900 (10), Тасовзом. 
Рефгоста4 заЪ., Тдеоуо, у1а Реггеа ВаИса, 22. УП. 08 (10), @. Тасовзом. 

Реёгостаа эаЪ., Зьшефике, 21. УП. 08 (16 её 20); 22. УП (26 её 20), 

Мтвдм. 
Регоста4 гаЪ., Напеегиго, 99. УТП (10), Мткам. 
Ешап@а, УуЪоге гаЪ., Ва)а]а, 1—4. УП. 09 (10); 1. УП. 09 (10), М. Арк- 

ох ее. 
унеЪзЕ отЪ. еб с1гси1., Кого]еуо, Ив. УП — Вп. УПТ. 94 (10), Вгвотл. 
Мозача оаЪ., Ро4о15К салгсли., Маеваоузко}е (16 её 20), Мозогоу (съ эти- 

кеткой: „бутремит звойвит Поп. в) ‚ Свтаовтеу 4еф.“. 

МпзЕ еаЪ., ВоЪти]зК с1гса1., ТатЕ1, 12. УП. 94 (26), АтОМАЗУЕУА, 

КигзЕ еиЪ., Глооу с1гси]., ИасрагКоуо, 6. 1Х. 98 (20), Е. Мевтем$. 

УоупзЕ гаЪ., Магкоу в (26), ОтзоЕову. 
Кашеп]е4и-Ро4о]5К эаЪ., Кашеп]ефи с1тси]., ВабоуйЙга, 1895, (10), Чбвом- 

Свинтм АТГ.О. 
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ОгепЪаге; саЪ., Уегсвпе-Ога]$К сигси]., Ваззадеука, У ПТ. 96 (10), КтзгзАкоу. 

Сапсазив (30 её 30), № 11954 (черезъ А. Е. ОвоктистовА)1). 

Тиз ? (10), К. Мовлутти 1). 

Неуейа, Вву1еих, 30. УП (20), Мтвлдм. 

Дагнозъ. Гораз шеФаз ]а фи п1оег. Нафепа а осч]оз п1ота 

]аба еб сопНаепз аптогзат сиш таса таспа пота ш гопфе. 

Нафбепа БащтегаЦз $№огас1з плота ]аИззипа. Нафепае ]афета]ез 
Тогас1з (ргушпа еб зесип4а) 1лбег зе сопНаепфез, 1 ше 10 сат 

тасаз рагу1з Нау1. БарегЯс1ез ш{Ёег1ог Вогас1; пота сит та- 

сиПз 8 Нау1з ш Яапоч[ам 8. Ре4ез п1от1. Галошта сеп фаз 

регреп@ся]ал1з, ргаеасиба, ар1се поп ехс1за. Рел1з у14е Но. 91. 

Описане. < а@. 'ТЪло съ сильно развитымъ чернымъ 

рисункомъ. Нижняя губа съ черными пятнами по бокамъ 
боковыхъ долей, и съ черной средней долей. Верхняя губа 

‚черная. Носъ (148$, ер1зота) весь черный, или черный по край- 

ней мБрЪ въ своей передней (нижней) части. Черная полоса 
передъ глазами очень широкая, и обыкновенно (у а4.) спереди 

сливается съ большимъ чернымъ пятномъ посрединЪ лба, 

которое занимаетъь одинаково верхнюю (горизонтальную) и 
нижнюю (вертикальную) поверхности послЪдняго. Иногда чер- 

ное пятно на лбу бываетъ отдфлено отъ черной полосы передъ 

глазами (главнымъ образомъ у зепиаай.). Лобный пузырекъ 

бурый, спереди черный. Затылочный треугольникъ бурый. 

Задъ головы черный, съ 3—4 небольшими желтыми пятнышками 

у задняго края глазъ. ПЦередъ груди бурый, коричневый, или 
темно-бурый, на немъ часто замтна черная срединная полоса, 

съуживающаяся назадъ и не доходящая до задняго верхняго 

края переда груди. У старыхъ самцовъ весь передъ груди 

становится часто однообразно черно-бурымъ. Плечевая черная 
полоса (рис. 87 и 58) очень широкая, почти такой же ширины, 

какъ и пространство между ней и черной полосой на 1-мъ боко- 

вомъ швЪ. Внизу плечевой полосы бываетъ обыкновенно желтое 

пятнышко, обозначаемое нами по Моктох’у *) буквой а— слЪдъ не- 

полнаго слит!я плечевой и предпилечевой черныхъ полосъ. Между 

плечевой и 1-ой боковой полосами, внизу почти у корня ногъ, 

остается другое желтое пятнышко, 6, отдВленное отъ желтаго 

пространства между плечевой и 1-ой боковой полосами силь- 

1) См. стр. 295. 

2) Мовтох К., Епфюто10515%, ХОУП, 1914, рр. 3 —4, по. Ти 2. 
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нымъ `чернымъ анастомозомъ между посл$дними. Бока груди 
обыкновенно свфтлЪе переда груди, часто ярко желтые. Черныя 

полосы на 1-мъ 2-мъ боковыхъ швахъ очень шировя и 

сливаются въ одну сплошную полосу, посрединЪ и въ нижней 

части которой остаются лишь отдЪльныя, сильно варьируюпия 

по форм и виличин$ желтыя пятна — ел$ды смянйя ея 

изъ 2 полосъ. Эти пятна мы обозначаемъ, по Мовтох’у ') буквами 

с, 4, е, }, 9 (рис. 81 и 88). Пятна с, а, е лежать ниже дыхальца, 

аГи д выше его. Пятно с иногда исчезаетъ; пятна } и д иногда 

анастомозируютъ между собой. Какъ и у другихъ видовъ, 

полоса на 1-мъ боковомъ швЪ неполная, не доходитъ до 

верхняго края груди, отчего передв1Й край происшедшей отъ 

слян1я боковой полосы груди бываетъ боле пологимъ, не- 

жели болЪе крутой задн! край, или во всякомъ случаЪ 

полоса кверху становится нЪеколько уже, нежели внизу. 
У старыхъ 06 бока груди становятся почти сплошь черными, 
а желтыя пятна выдфляются въ такихъ случаяхъ менЪе 

явственно. Низъ груди черный съ 8 желтыми пятнами, раепо- 

Рис. 81. Рис. 88. 

Рис. 81. бутрей’ит зсойвит, о. Бока груди (БфаМо МапазВама, ТгапзЪалса- 
Неиз Чат 26. УП. 09, колл. автора). 

Рис. 88. бутрейит зсойсит, о. Бока груди (Титкезбап, 1асаз Т5зук-Кч|, 
ргоре Кибутаау, 28. УП. 08) (бур. 4езст1рё. вар1отета бутр. зсойсит родат- 

№04 Свтеовтеу). 

ложенными въ треугольникт; окружаюний пятна черный бор- 

дюръ бываетъ не уже, т въ половину ширины задняго 

изъ пятенъ, а чаще шириной ̀  съ это послЪднее пятно. Рисунокъ 

низа груди остается различимымъ и у старыхъ экземпляровъ, 

и вм$етБ съ рисункомъ боковъ груди является характернЪй- 
шимъ признакомъ нашего вида. Ноги сплошь черныя (развЪ 

передн1я бедра съ желтоватымъ снутри). Брюшко съужено на 

1) Мовтох К., Епбото]0213$, ХГУП, 1914, рр. 8—4, В=.1и2. 
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3—4 сегментахъ, расширяется на 6— 8-мъ, и опять нфеколько 

съуживается на 9—10-мъ сегментахъ. Брюпко у а@. бываетъ 

сплошь чернымъ, разв то съ болЪ$е, то съ менфе ясными 

бурыми или желтоватыми отмфтинами по бокамъ переднихъ 

(2 —3-го), и особенно заднихъ (8 — 10-го) тергитовъ. 

Анальные придатки 

черные. Берхь! край 

верхнихъ  анальныхъ 

придатковъ (рис.89) бо- 

ле или менфе прямой, 

его конець не загнутъ 

рЪзко кверху, и оканчи- 

вается остр1емъ. Ниже!Й Рис. 89. бутрейит звойсит, 4. Анальные 
край его н%сколько ду-  ПРидатки въ профиль (Моухого@ ©аЪ., Уа|- 

ау, колл. автора). 
гообразно вогнутый, не 
параллеленъ верхнему, отчего на уровн$ нижняго угла прида- 
токъ въ профиль нфеколько шире (выше), ч$мъ посрединЪ. 

Нижнй уголъ развитъ ясно, и выдается внизъ зубообразно, 
хотя довольно слабо; расположенъ онъ между уровнемъ по- 
слЪдней 1, и посл$дней И, длины придатка (при длинф ниж- 

Рис. 90. бутрей’ит зсойсит, @. Генитальный аппарат 9-го сегм. брюшка 
(УппазшзК 4156т., 1асаз Кли-Ка|, 2. УП. 08, колл. автора). 

няго края придатка въ 1—1. 
и—2/, п.). Задйй край придатка очень слабо выпуклый. 

Передъ нижнимъ угломъ короткй рядъ черныхъ зубчиковъ. 

шит. задн! край имЪетъ 

Нижн!Ш придатокъ доходитъ, или слабо заходитъ за нижей 

уголъ верхняго. Конецъ его почти прямой, безъ ясной вы- 

емки. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 90) 
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довольно сильно выдающийся, у а@Ш. сплошь черный (у зе- 

11а. отчасти желтый). ВЪтви генитальныхъ крючечковъ 

длиннфе ихъ общаго основанйя. Аа довольно широкая, на- 

правлена косо вверхъ и н$еколько назадъ, въ видф довольно 

округленнаго неправильнаго конуса, со съуженной и н%еколко 

отогнутой кнаружи вершиной. /а равна по длинЪ Аа, съ пло- 
ской и боле свфтлой наружной (т. е. обращенной къ Аа) 

стороной, поставлена почти вертикально, почти прямая, неизо- 

гнутая, постепенно съуживающаяся къ концу, который тоный 

и р®зко загнутъь кнаружи и нфеколько назадъ; почти прямыя 

спинки [4 оближены посрединф и идуть почти параллельно 

другъ другу кверху. Гр довольно широкая, продолговатая, въ 

1% —2 раза длиннфе своей ширины, закругленная на конц, 
шире и н$сколько длиннЪе Аа, на концВ немного вздутая. 

ВаШиаз рев1з’а не вы- 

дается за края тергитовъ 

2-го сегмента. Боковыя ло- 

пасти реп15’а (рис. 91, а) 

широкя, круглЪБе въ раз- 

РЪзЪ, скорЪе цилиндриче- 

свя нежели треугольныя, 

почти въ 1%, раза длиннзе 

3-гочленика реп1з’а. Шлем 

(©) длинный, раза въ 2 длин- 

н$е3-го членика и н$сколь- 

Рис. 91. бутрёлгит звонсит, 4. Конець ко длиннЪе боковыхъ лона- 
репз’а;: ‚а— о 1афета]ев; 6—1 01 шед1а1е5; стей. почти круглый вЪ 
4—ю1 пафемогез; е-са]еа; /—сотпаа. ) : 

| разрЪзЪ, цилиндрический, 
не съуженъ къ вершинЪ, дугообразно изогнутый впередъ вер- 

шиной. СОредвыя лопасти ($) треугольныя, почти равны 8-му 

членику, и много короче боковыхъ лопастей. Внутреннйя 

лопасти (4) расходятся подъ угломъ въ стороны, онф почти 

такой длины, какъ боковыя, и закруглены на вершин$. Задней 
лопасти нЪтъ. Рога (Г) длинные, гладкле, больше чЪмъ раза 

въ 2 длинне шлема. 

Крылья прозрачныя, безъ желтаго у основанйя. 4и4 6\.. 

8; — Аз 1 рядъ. Птеростигма черная (снизу бЪловатая), или 

темно-бурая (смотря по возрасту). 
© а. Самка отличается отъ самца въ слБдующемъ: Верх- 

няя губа желтая, развЪ съ буроватымъ или съ чернымъ основа- 



БУМРЕТВОМ $СОТСОМ, В 

н1темъ и вершиной. Черное пятно на лбу можетъ отсутствовать. 

Въ общемъ въ окраск$ тфла меньше чернаго цв$та. Грудь съ 

бол$е ясной черной срединной полосой, обыкновенно не дохо- 
дящей до верхняго (задняго) края переда груди. Бока и низъЪ 

груди таке же, какъ у самца, но рисунокъ чаще болфе ясный. 

Передн1я бедра часто съ желтой полосой на внутренней сто- 

рон$. Брюшко болЪе цилиндрическое, сверху желтое, и черное 

по бокамъ и снизу. 8 и 9-Й тергиты съ черной продольной 

полосой сверху, которая у задняго края тергитовъ сливается 
обыкновенно съ чернымъ цвЪтомъ по бокамъ ихъ. Генитальная 
пластинка (рис. 92) открытая, рЪзко оттогнутая, почти или 

совсЪфмъ вертикальная, 

на концЪ чуть заострен- 

ная, не выше \—?/, вы- 
соты тергита, на вер- 
шин ц$фльная, безъ при- 
знака выемки, равна И, 

длины 9-готергита.Осно- Рис. 99. бутрей’ит звойсит, о. Генитальная 
ване крыльевъ, глав- пластинка въ профиль (Мап злата от1епф, 

1асиз Оа]а}-Мог, 9. УТП. 09, колл. автора). 
нымъ образомъ заднихъ, 

но часто и переднихъ съ 

яркимъ желтымъ цвЪтомъ, часто распространеннымъ однако 

очень мало, всего на 8—4 шш. въ ширину; р’Ъже желтая 

окраска простирается вдоль передняго края крыльевъ даже 

‚до птеростигмы. Иногда въ области узелка или птеростигмы 

имфются сл$ды дымчатаго пятна. 

Размфры 34“: длина задняго крыла: 21—29 тт.; длина брю- 

шка: 11 —26 шт. длина птеростигмы: «2 — > 2 шш. Раз- 

мфры 00: длина задняго крыла: 22 —80 тт.; длина брюшка: 

16 — 26 шш.; длина птеростигмы: 2 —>> 2 тм. 

5 ]ау. и зепмааН. Невполн взрослые и молодые самцы 

отличаются отъ взрослыхъ по меньшему развит!ю чернаго въ 

окраск $. Они приближаются въ этомъ отношен!и къ самкамъ 

а91. Такъ черныхъ пятенъ на верхней и нижней губахъ и на 

лбу у нихъ можетъ не быть. Окраска груди бол$е яветвенная, 

чфмъ у старыхъ особей. Передъ груди свЪтлЪе и на немъ яснЪе 

срединная черная полоса; черныя плечевая и полосы набоковыхъ 
швах выд$ляются тоже болЪе рЪзко, пространство между поел д- 

ними болЪе яркое, свЪтло-желтое. Брюшко незр$лыхъ самцовъ 

вполнЪ аналогично по окраскЪ взрослымъ самкамъ: оно бываеть 
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чернымъ только снизу и по бокамъ, и желтымъ — сверху. На 

и 9-мъ тергитахъ у нихъ имБется черная продольная полоса, 
‹оторая у задняго края тергитовъ переходить въ такой же 

цвЪть ихъ боковъ. Птеростигма бЪловатая. Анальные придатки 

желтоватые, генитальные крючечки также съ желтымъ. 

о му. Молодыя самки мене отличаются отъ взрослых, 
нежели самцы. У нихъ всё т$ло бываетъ лишь болЪе свЪтлое, 

яркое, и отсутствуютъ черныя пятна только на лбу, и отчасти 
на нижней губЪ. Птеростигма болфе свЪтлая. 

Несмотря на широкую область распространен1я (сфверная 
подъобласть палеарктики и сЪверная половина неарктики) 

бутрей‘ит зсойсит представляетъь замфчательную стойкость и 

постоянство въ своихъ признакахъ. Экземпляры изъ СЪв. 
Америки, изъ Сибири и изъ Европы положительно не отличимы 

другъ отъ друга. На это обратилъ вниман1е еще НАаскмх, кото- 
рый писалъ въ 1860 г.) про американсв!е экземпляры, что они 

показываютъ „так1я незначительныя отлич1я въ окраскЪ, что 
я не могу пхъ отличить отъ европейскихъ экземпляровъ“, а въ 
1861 г. *): „Американсые экземпляры едва отличимы, но ихъ 

окраска чуть иная (а ШЫе 41егеп®); черная полоса на губЪ 

(а51а]) спереди узкая, треугольная; спанная сторона груди 

(т. е.. между крыльями? А. Б.) темнооливковаго цвЪта, съ 
поперечными перерывами, такъ что кажется состоящей изъ 

4 пятенъ; спинка брюшка посредин$ у самки черноватая“. Ве\Ъ 
подобныя мелкля отлич1я не выходятъ за пред$лы индивидуаль- 

ной изм$нчивости вида, какъ мы можемъ судить по нашимъ 

европейскимъ коллекщямъ. Ювгуз Гомеснамь$ тоже согласен съ 

мнфн1емъ Нлавк’а. Онъ пишеть въ 1872 году): „Экземпляры 

(5утр. зсойсит) изъ СЪв. Америки, повидимому, идентичны съ 
европейскими“. Наконець, въ самое посл$днее время Влз *) выра- 

жается по этому поводу такъ: „Видъ не обнаруживаетъ никаких 

варьящй, зависящихъ отъ происхожден1я экземпляровъ. Экзем- 

пляры изъ Цюриха не показываютъ, при сравненйи съ такими 

изъ Колорадо, никакихъ отличй, которыя бы не лежали въ 

1) Ндввм, Бет. Ешош. Йейиапх, ХХТ, 1560, р. 211. 

2) Навех, Бупорз15 оЁ Ве Мепгорфега оЁ МогёЪ Атешса, Уаз пофоп, 

1861, р. 179. 

3) Бетхз ГомаснАмрз, Апи. 806. Епбот. Ве]елдиае, ХУ, 1815, р. 98. 

4) Влз, СоПесйорз Хоо1оелаиез 4. Бвгхз ГохеснАмрз, азс. ХИП, 19, 

р. 651. 
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предфлахъ индивидуальной изм$нчивости“. У насъ въ кол- 

лекши имЪется изъ ОЪв. Америки только единственный самецъ, 
и идентичность палеарктическихь и неарктическихь экзем- 

пляровъ подтверждается также и на немъ. Такимъ образомъ 

идентичность эта стоитъ внЪ всякаго сомнЪфн!1я. ТЪмъ самымъ 

какъ бы устанавливается и идентичность матер1ала изъ раз- 
ныхъ частей палеарктики (или неарктики) между собой. 

Однако послфднее заключен!е оказывается не совсЪмъ вЪр- 
нымъ. Идентичны экземпляры изъ любого мфета Европы, 

почти всей Сибири и изъ СЪв. Америки и между собой 
и другъ съ другомъ. Но одинаково отъ всфхъ этихъ экземпля- 

ровъ отличаются самки изъ Уссур1йскаго края, Монгоми и 

прилежащихъ частей вост. Сибири. Именно, у всЪхъ самокъ изъ 

этихъ послБднихъ мЪстностей имфется желтоватое (шафрано- 

вое), а иногда дымчатое (буроватое) пятно, пятнышко, полоса 

и т. п. въ области узелка воЪхъ крыльевъ, или между узел- 

комъ и птеростигмой, или даже за послЪдней, почти до 

вершины крыла (у одной самки изъ Уссур1Йскаго края нашей 

собственной коллекти дымчатое пятно за птеростигмой дохо- 

дитъ почти до вершины крыла, вродЪ того, какъ это бываетъ у 

ТлбеЙ4а диадтитасшоа аЪетг. ртаепифИа). Иногда это пятно очень 

невелико, или очень блФдно, слабо или очень слабо выражено, 

но всегда бываетъ замфтно. Объ этой особенности вост.-сибир- 

скихъ экземпляровъ упоминаетъ уже Эвгуз ГомаснАмРЗ (для 

экземпляровъ изъ Покровки на АмурЪ и изъ Иркутска)”: „не- 
большое желтоватое затВнение у передняго края всВхъ четырехъ 

крыльевъ, им5ющее своимъ центромъ узелокъ“. Таюжя уклоняю- 
пияся самки намъ изв$отны съ Алтая (коллекщя зоол. Муз. Акад. 

Наукъ), изъ Иркутска, съ Амура, изъ Монгол1и (р. Керуленъ, 

оз.Далай-Норъ, Цаганъ-Голъ и т.п.), изъ У ссур!йскаго края и изъ 

Пентральнаго Китая (Гань-Су) (коллекщи автора и Зоол. Муз. 
Акад. Наукъ). Мс Глснтлх ®) описываетъ 1 о изъ Сычуани, гдЪ 

1) Бегхз ГомеснАмрРз, Апп. Бос. Епбошт. Ве|]олаце, ХХХГ 1887, р. 55. 

Тотъ же авторъ писалъ въ 1872 году (Пла., ХУ, р. 28): „Р!азеигв ФетеПез 

опё аа поз цпе ошЪге }фаапе оф |опеае рец тагацеб сотше оп 1е уой 501- 

уепф сВей 1ез ЁетаеЙез 4е 1а Лазеа“; эту фразу онъ относитъ одинаково 

къ экземплярамъ изъ Иркутска, съ рр. Вилмюя, Енисея, Амура и изъ Кир- 

тизскиль степей. Однако, сомнительно, чтобы у автора были тая самки 
изъ мЪфстностей, которыя набраны здЪсь курсивом. 

2) Мс ГлсентгАм, Апп. Мас. Маф. Н15%,, (6), ХТЦ, 1894, № 1%, р. 439. 
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„Чеер уеПо\у“ продолжалея отъ основанйя крыльевъ въ болЪе 

слабой степени вдоль костальнаго края н$еколько за узелокъ. 

Однако экземпляры съ одной стороны изъ Цайдама (колл. Зоол. 

Муз. Акад. Наукъ), а съ другой стороны съ р. Вилюя (Якутской 

обл.) и съ Камчатки (коллекц. Зоол. Муз. Акад. Наукъ) принадле- 

жалъ уже къ типичной формЪ, точно также какъ, повидимому, и 
экземпляръ изъ Япон1и '). Такимъ образомъ наша разновидность 
свойственна, вЪроятно, только Монголия и прилежащимъ частямъ 

Вост. Сибири °). Это единственная разновидность вида, выходя- 

щая за предБлы простой индивидуальной измфнчивости. Эту 

разновидность мы будемъ называть тай“, аЪетг. поуа. 

Ве} остальныя варьящ?и вида будутъ индивидуальнаго, или 

возрастнаго характера. Начнемъ съ первыхъ. 
Индивидуальная измфнчивость экземпляровъ Футр. зсойсит 

больше всего касается окраски груди. Во-первыхъ широкая 

черная плечевая полоса иногда (особенно у самокъ) можетъ 
перетягиваться посредин$ своей длины почти до исчезновенйя. 

Такой особенностью отличаются, напримЪръ, мног1е экземпляры 
изъ Монгол (сборы КлемЕнцА, въ коллекц. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ); эти экземпляры описаны н$сколько ниже. Иногда пле- 

чевая полоса бываетъ совсЪмъ прервана посрединЪ, и ея об 

половины соединяются только узкими черными мостиками 

(лин1ями) по бокамъ. Черныя полосы по бокамъ груди, вообще 

говоря, варьируютъ слабо. Въ этомъ отношен1и интересны 
2 экземпляра (Фо) съ 03. Иссыкъ-Куля (колл. Русск. Энтом. 

Общ.) 3), у которыхъ 2-ой боковой шовъ груди лишь съ довольно 
узкой черной полосой (см. выше, стр. 234, рис. 88), связанной 
анастомозами съ полосой на 1-мъ швЪ, которая нормальной 

ширины. У одной изъ этихъ самокъ верх! анастомозъ не до- 

ходитъ даже до 2-ой полосы и между боковыми черными полосами 
пятна / и д не изолируются такимъ образомъ другъ отъ друга 

и остаются соединенными между собой желтой узкой полосой 

1) Бегув ГомеснАмР;, Апип. Бос. Е пот. Ве]о14ае, ХХХГ 18$$, р. 55. 

2) Впрочемъ Гослз упоминаетъ объ 1 самкЪ бутр. зсойсит (изъ Ан- 

гл!и?), у которой „а соо рагф оЁ фе оге-\у1тоз 13 Ипоеа умйЪ Ътго\уп аз ш 

о] вресипелз оф 5. знч9айит“ (ВыизЬ Огасоп ез, 1900, р. 96), а въ кол- 

лекщяхъ Тульск. Энтомол. Станщши мы нашли 19 изъ Тульской губ., при- 

надлежалцую къ арегг. тай“ аЪетг. поу. (см. ниже стр. 945). 

3) Эти Зо описаны Григорьювымъ (Русск. Энтом. Обозр., 1905, № 5—6, 

рр. 216 — 211) за бутр. зсойсит уаг. родатров (уаг. поу.). 
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на м$стБ неполнаго анастомоза. Подобною же особенностью 
отличаются самка съ устьевъь СЪв. Двины (20. УП, сборъ Клив- 

ЦовВА, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ), самки изъ Гань-Су (сборы 
Козловд, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ), самки изъ СЪв. Мон- 

голи (Цаганъ- Голъ, сборы Елеменца, колл. Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ) и т. п. Изъ этихъ прим$ровъ мы видимъ, что указанная 

особенность не связана съ опредфленнымъ географическимъ 

ареаломъ. 

Расположенныя въ треугольникъ три желтыхъ пятна снизу 
груди — признакъ очень постоянный и характерный для вида, 

но экземпляры изъ Монгоши (сборы КлемЕНЦА) показываютъ, 
что и этотъ признакъ можетъ иногда терять свою устойчивость. 

Среди монгольскихъ экземпляровъ есть вполнф типичные съ 3 

желтыми пятнами; но у другихъ экземпляровъ отчетливы только 
2 изъ нихъ, заднее, непарное, и другое переднее, тоже не- 

парное; посл$днее зам$няетъ собой пару переднихъ пятенъ нор- 

мальныхъ экземпляровъ, да и оно хорошо отграничено только 
по бокамъ, а сзади отдлено только едва нам$ченной черной 

полоской или лин!ей отъ задняго непарнаго пятна. Въ такихъ 

случаяхъ бутр. $с0йсит становится по окраскЪ низа груди 
прямо неотличимымъ отъ нфкоторыхъ уклоняющихся экзем- 
пляровъ бутр. ошдщит ош дайит ошдфит изъ Финлянди. 

Нужно впрочемъ отм$тить рЪдкоеть подобныхъ варьяшй 

бутр. зс0йсит; помимо монгольскихъ экземпляровъ так1я 

варьящи намъ видЪфть больше не приходилось. 

Дальнфйпия и, надо сказать, самыя распространенныя варья- 

щи бутр. зсойсит заключаются въ колебан1яхъ размФровъ осо- 
бей. Объ этихъ колебан1яхъ говорятъ уже старые авторы. Такъ, 
Нлаевм') говоритъ о матер!алЪ изъ Иркутска: „Рядомъ съ нва- 

сЪкомыми обыкновенныхъ разм ровъ, имФется 10 значительно 

большей величины, но принадлежащая, безъ сомнн1я, сюда же“. 

О крупныхъ экземплярахъ упоминаетъ и Эегхз Гохаснлмрз *) °). 
Особенно мелюе экземпляры имфлъ, напр., Ебезтев *) съ 03. 

Куку-Норъ въ ЦайдамЪ, ГрРигоОРЬЕВЪ°) съ 03. Иссыкъ-Куль 

1) НАвем, Беби. Ещош. Иейс., ХУП, 1856, р. 369. 

2) Бкгуз ГохаснАмрз, Апп. Бос. Ещош. Ве]е1дае, ХУ, 1812, р. 38. 

3) Бкьхз ГомеснАмрз, И4., ХХХГ, 188%, р. 55. 

4) Ебвзтев, УЛеп. Ето. Йе., ХГХ, 1900, Не#& 10, р. 256. 

5) ГРигорРЬЕвЪ, Веу. Вазз. а’Епфота., У, 1905, №5—6, рр. 216 — 211 

(бутретит зсойсит уаг. роратКот). 
г 

Фауна Росси. Ложносфтчатоврылыя. 16 
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въ Туркестан, авторъ настоящей работы изъ Екатерин- 
бургскаго у. Пермской губерн!и'), изъ окф. г. Томска?) и изъ 

Минусинскаго у. Енисейской губерн!и?) и т. д. Пред$лы, въ 

которыхъ можетъ измфняться величина экземпляровъ, приведены 

выше. Какихъ- нибудь законностей въ этомъ отношенйи, связи 
съ географическимъ распространен1емъ, или съ условями 

обитан1я подм$тить не удается. Какъ будто Центральная Аз!я 

и Туркестанъ даютъ чаще, чмъ друтя м$етности, минйатюр- 

ные экземпляры (особенно если при сравнении результатовъ 

вспомнить относительно очень малое число изесл$дованй въ 

этихъ странахъ по сравнен1ю, напр., съ Европой); однако, так1я 

же особи изв$стны и изъ другихъ м$стностей. Во всякомъ 

случаВ пока чисто статистическихъ изсл$дован!й въ этомъ отно- 

шенши не произведено (а подобныя изелЪдован1я были бы 
весьма пЪнны), мы вправЪ$ причислять варьящи въ разм5рахъ 
5утр. зсойсит къ области индивидуальной измфнчивости. 

Точно также довольно частымъ, и, сравнительно, болЪе зна- 
чительнымъ колебан1ямъ подвержено развит1е желтой окраски 

у основан1я крыльевъ самокь нашего вида (у самцовъ жел- 

таго на крыльяхъ обыкновенно не бываетъ). Влз *) такъ описы- 

ваетъ боле обычный объемъ, занимаемый этой окраской: 

„на переднихъ крыльяхъ полоски въ $6 и си, не вполнЪ дохо- 

дящ1я до А"а 1 и Сид; на заднихъ крыльяхъ пятно до 474 1, 

Ч и до конца перепоночки“. Однако иногда желтая окраска 
развивается гораздо сильнЪе. Тотъ же авторъ °) приводитъ, напр... 

случай, когда кромЪ желтой окраски у основан1я крыльевъ, были 

еще „желтыя костальныя полосы до узелка“, т.е. случай, напоми- 
наюш!й монгольскую аберрацио тай“ °). Григорьввъ *) описалъ 

самокъ съ оз. Иссыкъ-Куля, у которыхъ „переднйй край до 

узелка и все основанйе крыльевъ до треугольника свтло 

1) Бльтенввъ, Труд. Общ. Естеств. Казан. Унив., ХМ, выи. 1, 1908, р. 12, 

(бутрегит зсойсит уаг. рода). 

2) БАртенЕвЪъ, Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, рр. 29—80. 
8) Бартеневъ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варшавск. Унив., 1910, рр. 10=11 

(вераг.). 

4) Влз, СоПесйотз И0о0]оэ1диаез 4. Ввьхз ГомаснаАмрз, фазе. ХЛШ, 1911, 

р. 651. 

5) П4., 10 изъ „МеусазНе“. 

6) Ср. также прим. 9 на стр. 940. 

$) Григорьквъ, Веу. Ваззе ?’Епфото)]., 1905, № 5—6, р. 2. 
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желтаго (]ачпе-зайапе-\1Р) цвфта“. Эти посл дн1я самки были 

обслЪдованы теперь нами лично (см. ниже стр. 244). Среди мину- 

синскихъ и другихъ сибирскихъ сборовъ постоянно попадаются 

самки съ сильно распространенной желтизной на крыльяхъ. 

Среди коллекшй Зоол. Муз. Акад. Наукъ всего больше выд*- 

ляются въ этомъ отношен!и самки изъ СЪв. Монголии (р. Керу- 
ленъ) сборовъ Клеменца; у нихъ желтый цвфть на переднихъ 
крыльяхъ распространяется вдоль костальнаго края отъ осно- 

вавя крыльевъ дальше узелка, почти до птеростигмы, при чемъ 
болЪе ярко окрашены два участка: 1) у основатшя крыльевъ и 

2) въ области узелка; получается какъ бы по 2 желтыхъ пятна 

на каждомъ крылЪ, соединенныхъ между собой болЪе блФдной 

желтой окраской. Иногда слЗды такой же окраски имЪются и на 

заднихъ крыльяхъ, гд$ обыкновенно бываетъ нормальное, боль- 

шое желтое пятнотолько у основан1я. Подобные экземпляры явля- 

ются такимъ образомъ переходами между типичными самками 

съ сильнымъ развит!емъ желтаго только у основан!я крыльевъ 
и арегг. тайах съ уже обособленнымъ желтымъ пятномъ 

въ области узелка или птеростигмы. Нами было высказано 

въ 1909 году") предположене, что самки Юутр. $с0Исит изъ 
Сибири отличаются отъ европейскихъ вообще „большимъ 
распространен1емь шафрановой окраски на основан1яхъ кры- 
льевъ“. Въ настоящее время, когда опредЪлилась съ достаточ- 

ной ясностью монгольская аберрашя самокъ тай“х, мы можемъ 
лишь подтверцить такой выводъ, но при этомъ должны видЪть 

въ сибирскихъ самкахъ не какую-либо самостоятельную таксо- 

номическую единицу, а лишь начало перехода къ монгольской 
аберращи. Съ этимъ согласуется и незначительность уклонен!й 

сибирскихъ экземпляровъ, и то обстоятельство, что на ряду съ 
ними въ Сибири встрЪчаютея подъ часъ особи, не отличимыя 
отъ европейскихъ, напр., экземпляры изъ Минусинск. у. ит. п. 

Половая сфера бутр. зсойсит кажется удивительно устойчи- 
вой и какихъ-либо рЪэкихъ уклонен!Й въ этомъ отношен!и не 

зам чается. 

Изъ всей совокупности проемотр$нныхЪъ нами экземпляровъ 

вида, болЪе всего отличаются отъ типа монгольск!е экземпляры 
сборовъ КлеменцА (коллекц. Зоол. Муз. Акад. Наукъ), уже не 

разъ упоминавпиеся. Они отличаются: 1) почти полнымъ (или 

1) БАРТЕНЕвЪ, Раб. Зоол. Каб, И. Варш. Унив., 1909, р. 10—11 (зерах.). 

16* 
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даже совс$мъ полнымъ) отсутств1емъ анастомозовъ, соединяю- 

щихъ между собой черныя полосы на боковыхъ швахъ груди, 

2) боле узкой черной полосой на 2-мъ боковомъ швЪ груди, 

3) слянемъ 2 переднихъ желтыхъ пятенъ низа груди въ одно, 
непарное, и 4) очень сильно развитой желтой окраской на перед- 
нихъ крыльяхъ, доходящей вдоль костальнаго поля почти до 

птеростигмы. Достойны также упоминан1я самки съ оз. Иссыкъ- 
Куля, описанныя ГРИГОРЬЕВЫМЪ за уаг. 0]7й0%ё (уаг. поу.); 

он отличаются: 1) своимъ малымъ ростомъ, 2) узкой черной 
полосой на 2-мъ боковомъ швЪ груди, 8) почти полнымъ 

отсутетыемъ анастомозовъ между черными полосами боковъ 
груди и 4) сильнымъ развитемъ желтаго на крыльяхъ (см. 
выше). 

ПослЪдняя группа варьяц!й, — возрастныя изм$нен!я,— 
является самой характерной для бутр. зсонсит. Фактическая 

сторона сводится здЪеь къ тому, что у молодыхъ экземпляровъ 

черная окраска на ТЁлБ менфе распространена, нежели у 
взрослыхъ. При этомъ однако нужно обратить вниман!е на 

слфдующее. У молодыхъ самокъ окраска мало отличается отъ 

взрослыхъ, и характеризуется, между прочимъ, отсутствемъ 
чернаго на верхней и нижней губЪ, на лбу, спереди груди и 

сверху брюшка. У молодыхъ же самцовъ окраска почти такая же, 
какъ у молодыхъ и взрослыхъ самокъ, а съ возрастомъ она 

получаетъь всё болЪе и болБе чернаго, особенно на только что 

указанныхъ частяхъ т$ла, что можетъ повести къ полному 

исчезновен!ю желтаго рисунка (иногда у старыхъ 00 становятся 
слабо замфтны даже желтое пространство между боковыми 

швами груди и три желтыхъ пятна снизу груди). 

Такимъ образомъ возрастная изм$нчивость касается у 5утр. 
зсойсит главнымъ образомъ самцовъ, но при этомъ выражена у 
нихъ въ такой степени, что трудно найти двухъ самцовъ 

совершенно тождественныхъ въ окраскЪ. Въ этомъ отношенш 
бутр. зсойсит является однимъ изъ немногочисленныхъ исклю- 
ченй въ родЪ, исключен!й, гд возрастная измфнчивость (сам- 

цовъ) несомн$нно преобладаетъ надъ зеорафической и индиви- 

дуальной. О теоретическихъ вопросахъ, связанныхъ съ особен- 
ностями измфнчивости бутр. сойсит смотр. ниже, въ сравни- 
тельныхъ замЪткахъ. 
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1 (2). Крылья безъ дымчатато (или желтоватаго) пятна въ области узелка 

или птеростигмы . „ен. о. о « Зутр. зсоНсит ур. 

2 (1). Крылья съ дымчатымъ или желтоватымъ пятномъ (иногда слабо 

выраженнымъ) въ области узелка или птеростигмы ........ 
р ..... . Зутр. зсоНсит аЪегг. тах аЪегг. пох. 

Сравнительныя замфтки. Первые моменты истор!и познан!я бт). 

5сойсит ускользаютъ отъ точнаго возстановлен1я. Синонимика, 

назван! этого вида въ 18-го столБщми остается неразъяснен- 
ной и, вЪроятно, разъяеснена никогда и не будетъ. Очень 

удачно выражается по этому поводу Влз"): „Все дурное здЪсь 
на лицо: списыван!е изъ одной работы въ другую безъ упо- 
минан!я, что это только цитата, а не собственныя данныя; фа- 
тальное цитирован1е различныхъ изображен! изъ атласовъ 

(ВПаегуетгКе) того времени; отрывочный характеръ большинства 
описан1й; ненадежность оставленныхъ старыми авторами кол- 
лекщи“; всё это является причиной, отчего „старая номенклатура 

этого вида, представлен1я Линнея и его послЪдователей без- 

надежно запутаны“ '). Попытки выяснен!я этой путаницы въ 

синонимикВ 6утр. 5сойсит предпринимались въ свое время 

Нлевм’омъ °), Эвгхз Гомаснадмрз?) и въ самое посл$днее время 
Вл5’омъ*). О н$которыхъ синонимахъ написаны даже особыя 

статьи, такъ, напр., имБются статьи НАбЕХ’А о назван!и Гафейща 

с дайззипа ТлххЕ?), и о Геша сапсеЙа Тлмме её Каввк 5). Въ 
первой изъ нихъ авторъ прим$няеть методъ посл$довательнаго 
исключен1я, и приходитъ такимъ образомъ къ заключен!ю, что 

только одинъ бутр. зсойсит могъ быть описанъ ТлумЕ подъ 

1) Втз, СоПесНопз Иоо]о21чиез 4. Бетхз$ Гохаснамрз, #азс. ХИТ, 191, 

р. 646. 

2) НАвех, Зупопупиа ТаАБеа]агата Еагораеагат, 1840, рр. 35—86. 

3) Бкьхз Гохаснамрв, Веуце 4ез Одопайез 4’Епгоре, 1850, р. 48. 

4) Влъ, 10с. сй., рр. 646 — 650. 

5) Нлвкх, Оъег @е Табе а сшдайзяйта Тлхх. ап Рдвв.,—56е%$. Ешош. 

Гейо., У, 1844, рр. 251—262. 
6) НАсех, ОЪег @е ТлЬеЙща сапсеЙйа Тлхх. апа Едвв.,—54е. Ето. 

Децо., У, 1844, р. 298. 
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назвашемъ Г4беЙща ошдайззина. Мы уже привели мнЪн!е посл д- 
няго изъ авторовъ, занимавшихся выяснен1емъ синонимики на- 
шего вида, Влз’а. Въ настоящей работ$ мы не беремся вновь за 

эту залачу по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, потому что си- 
нонимическе вопросы о видахъ, описанныхъ въ старое время 

западно-европейскими учеными, неразрЪшимые для современ- 

ныхъ западно-европейскихъ спещалистовъ, уже а рг1от1 нераз- 

р$шимы для русскаго изсл$дователя: посл дн!й поставленъ по 

сравнен!ю съ первыми въ худийя условя хотя бы по недоступ- 

ности для него коллекй древнихъ западно-европейскихъ 

авторовъ. Во-вторыхъ, подобные вопросы имфютъ теперь только 
историческ!Й интересъ, и никакого научнаго значен!я не 

имфютЪъ; поэтому напрягать усишя въ эту сторону, намъ 

кажется совершенно не соотвЪтетвующимъ задачамъ современ- 
наго зоолога. 

Видовое назван!е 5соНсит было дано нашему виду въ 

1511 году Похоулк’омъ въ его ВтИзй Тпзесва, а съ 1840 — 

45 годовъ, вслЪдъ за Бвргуз ГохеснамРз и НасЕх’омЪъ, это назване 

было принято всеми спещалистами; трудно найти хотя бы един- 

ственныя упоминан!я нашего вида подъ какимъ-нибудь другимъ 

назватемъ посл 1845 года. По крайней мБр$ Влз ') въ своей 

синонимикЪ не приводить ни одного такого случая. Такимъ 
образомъ назван!е нашего вида 5сойсит существуетъ въ наукЪ 

уже ц$лое столе, и изъ нихъ 70 лБтъ царствуетъ неограни- 

ченно. ТЪмъ не менЪе, Влз въ уже цитированной работЪ 1911 года 

вновь поднялъ вопросъ о пр1оритет$ названйя этого вида. Онъ 

цитируетъ зд$сь непринимавшееся раньше во вниман!е изобра- 
жен!е нашего вида у Биикв’а въ „АБоекиг2бе СезсЬ1е%е“, 
1116, р. 169, фаЪ. 24, Во. 3 (Гас 4е Топх), гдЪ видъ фигурируетъ 
подъ назватемъ Глфейща аапае. Въ результат Влз, въ силу 
закона пр1оритета, находить нужнымъ въ 1911 г. вновь 

переименовать Футр. $сонсит въ бутр. аатае! Мы не являемся 

строгимъ приверженцемъ „закона“ пр!оритета. Неужели сто- 
лЪтняя давность существован!я назван1я, и Т0-лЪтняя давность 
его неограниченнаго властвован1я въ наук еще недостаточный 

аргументъ для удержан]я назван!я, хотя бы вопреки „закону“ 
пр1оритета. Мы, вообще говоря, равнодушны къ употреблен1ю 
того или другого латинекаго назван1я для животныхъ, и охотно 

1) Вт, 10с. с16., рр. 646—650. 
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будемъ слФдовать другимъ авторамъ, искусившимся въ прим®- 
ненш хотя бы и „закона“ пр1оритета, но въ данномъ случа% 
дБло говорить слишкомъ само за себя, сильнЪе, нежели вс% 

аргументы законниковъ, и мы оставляемъ видъ вопреки Влз’у 
съ его старымъ названемъ, бутр. зсойсит. 

Однотипность экземпляровъ нашего вида такъ велика, что 
для него неописано до сихъ поръ никакихъ варьететовъ, кромЪ 

одного, бутр. 5сойсит уаг. роратРо Свтвовтех ) съ оз. Иесыкъ- 

Куль въ ТуркестанЪ. Уже выше при описан!и варьированй 

вида было указано, что отлич1я этого варьетета должны быть 

отнесены къ области индивидуальной измЪнчивости. 

Съ другой стороны мы выд$ляемъ въ настоящей работЪ 

впервые монгольскую аберращю (00) тайчх, въ которой мы 

видимъ атавистическую форму, аналогичную афегг. ргаепиб Иа 
для вида Гар@Иа диааттасщаа. ОбЪ эти аберращши отлича- 

ются очень похожимъ признакомъ — присутстыемъ дымча- 
татго пятна въ дистальной половин крыльевъ, — но отли- 
чаются другъь отъ друга тфмъ, что у Гл6еЙа диадтатаси- 
14а аберрацюнные экземпляры не вполнф пр!урочены къ 

опред$ленной м$сетности (однако извЪстная зависимость су- 
ществуетъ и тамъ; смотр. сравнительныя зам$тки объ этомъ 
вид), а у нашего вида эта пр!уроченность выражена очень 
сильно; сходетво (но не полное тождество) между этими абер- 

ратщями заключается и въ томъ, что онЪ относятся къ самкамь 
вида (у одной аберрашш (ргаепибЙа) большинство экземпля- 

ровъ—самки, а у другой (тай) всъ экземпляры принадлежалть 
этому полу). По своимъ признакамъ (опредБленный ареалъ 

обитан1я съ отсутстыемъ въ немъ, повидимому, основной формы; 

переходныя особи въ полос соприкосновен1я) варьящя 

пайчх съ известной натяжкой (выражена только у одного 

пола) могла бы быть признана особымъ подвидомъ, зар- 

зрес1ез. Однако, придавая особенное значен!е тому обетоя- 
тельству, что данная особенность выражена только у одного 
пола, т. е. только у половины веЪ$хъ экземпляровъ м$стности, 
и тому, что изр$дка (прим$ры приведены выше) подобныя 
самки встр$чаются и въ другихъ м$стахъ распространен1я 
вида, мы считаемъ бол$е правильнымъ признать нашу варья- 

цю за аберративное уклонен!е, им$ющее ясно выраженный 
атавистическай характеръ. 

1) ГРигорьЕвъ, Веу. Ваззе 4’Епбота., 1905, № 5 — 6, р. 211. 
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Что касается видовыхъ признаковъ утру. зсойсит, то одинъ 
изъ нихъ имфетъ спещальный интересъ, именно, птирокое раз- 
вит!е чернаго цв$та на тфлЪ, признакъ, которымъ бур. зсойсит 

рЪзко отличается почти отове$ хъостальныхъ видовъ рода (кромЪ 

бутр. соттиит, и отчасти 5утр. сегит и нЪкоторыхъ другихъ). 
Спрашивается, является ли сильное распространен!е чернаго 

цвфта у бутр. 5сойсит признакомъ бол$е древнимъ, примитив- 

нымъ, сравнительно съ желтой окраской другихъ видовъ рода, 
или, наоборотъ, это—признакъ недавно пр1обрЪтенный, одна изъ 

посл$днихъчертъ спещализац1и? У казанныя выше, при описан1и 

вида, явлен1я возрастныхъ и половыхъ изм$нен!й вида помо- 

гутъ намъ выяснить себЪ этотъ вопросъ. Какъ указано было, 

молодые самцы и самки имЪютъ на тБлЪ меньше чернаго цвЪта, 

нежели взрослые (у нихъ н$ть чернаго на губахъ, на лбу, 

сверху брюшка, меньше чернаго спереди груди и т. д.), взро- 
слыя самки мало темнфютъ по сравнен!ю съ молодыми, а самцы, 

наоборотъ, изм$няются (темн$ютъ) съ возрастомъ очень сильно. 

При этомъ нужно обратить особое вниман1е на то обстоя- 
тельство, что только опредБленная часть черной окраски 
взроелыхъ самцовъ ирюбрютается съ возрастомь, именно у нихъ 

темн$ютъ съ возрастомъ только что перечисленныя части т$ла, 

которыя у самокъ подчасъ на всю жизнь остаются желтыми, или 

темн$ютъ только въ боле слабой степени (черныя пятна на 

губахъ, налбу и т. п.). Наоборотъ, другая часть черной окраски 

(черная полоса передъ глазами, срединная, плечевая и боковыя 

полосы груди, черная широкая полоса по бокамъ и отчасти 

снизу брюшка и т. д.) является ирирожденной одинаково и у 

самцовъ, и у самокъ вида. Эта посл$дняя поршя окраски, 
прирожденная, и остается у самки на всю ея жизнь, а у самца 

на эту именно окраску налагается съ возрастомъ еще вторая 
поршя чернаго, результатомъ чего является почти полное по- 

черн$ не его т$ла. 
У длругихъ видовъ р. бутрейит, напр., у бутр. ошдайит, 

отчасти у Футр. запдитеит и др., особи вылупляются обыкно- 

венно уже съ шахипат’омъ черной окраски на тЪлЪ (съ возра- 
стомъ темная окраска д$лается у нихъ лишь болЪе интенсивной), 

и этоть тахиипаш по своему расположен1ю на тфлЪ въ общихъ 
чертахъ соотвфтетвуеть какъ разъ прирожденной окраскЪ 

бутр. зсойсит. Изъ всего этого можно вывести заключен!е, 

что 1) первая поршя черной окраски бутр. 5сойсит, именно: 
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а) прирожденная у обоихъ половъ, Ъ) сохраняющаяся у самки 

на всю жизнь, с) сходная съ окраской тЪла многихъ другихъ 
видовъ рода, и 4) появляющаяся въ онтогенез особей еще до 

вылуплен!я, является болЪе старымъ, примитивнымъ признакомъ, 
близкимъ къ тому типу, изъ котораго диффенцировалась окраска, 
многихъ современныхъ видовъ Футрей‘ит; и что 2) черты я0стэ- 

эмбтональнало усилензя черной окраски: а) выраженныя главнымъ 

образомъ у самцовъ, Ъ) отличающя посл днихъ отъ 88 вефхъ 
сосфднихъ видовъ, с) отличаюпияся въ то же время меньшимъ 

постоянствомъ въ развитии и 4) появляюцляся въ онтогенезЪ 

позднфе первой порщи (только посл вылуплен!я) — предста- 

вляютъ изъ себя позднфйшее пр1обрЪтене вида. 

Зутр. зсойсшт, благодаря его характерной окраскЪ, легче 

отличить отъ другихъ видовъ рода, нежели большинство видовъ 
бутрей“ит. Вполнф черныхъ самцовъ можно отличить даже на 
полет$; самокъ же не всегда удается узнать на лету. Коллек- 

цюнные экземпляры по характернымъ слившимся чернымъ 00- 
ковымъ полосамъ груди, по треугольнику изъ трехъ желтыхъ 
пятенъ снизу груди и т. п., легко отличать даже безъ лупы. 

Однако точное опредФлен!е съ изсл$дован1емъ полового аппа- 
рата бываетъ подчасъ необходимо и здЪсь. Такъ, уже упоми- 

нались случаи большого сходства съ нашимъ видомъ въ окра- 
скЪ (до обманчивости) экземпляровъ Фбутр. о4дфит ощдайит 

дат; въ Анги найденъ сходный въ окраскЪ бутр. $8#90- 

14ит, тадгезсетз, а въ АмерикЪ бутр. зегит. 

До сихъ поръ авторами (Вкдовв, Бланки, Вл1з, цитированныя 
выше работы) признавалась близость бутр. зсойсит съ Эутр. зап- 

Читеит, объединенныхъ прежде всего сплошь черными голе- 
нями. Однако мы энергично возражаемъ противъ этого взгляда. 

Н$которое сходство въ окраск$ составляетъ единственное опра- 

вдан!е посл$днему. Наоборотъ, вс морфологическе признаки 

говорятъ противъ. Характерныя отлич1я бутр. запдитеит въ 
строен!и генитальныхъ крючечковъ © будутъ приведены при 
описан1и послЁдняго вида; прилежащая, закрытая генитальная 
пластинка и строен!е конца реп1;’а тоже значительно удаляютъ 

Хутр. запдитеит отъ нашего вида. Съ другой стороны, въ поло- 

вомъ аппаратЪ послБдн!йй показываетъ несомн$нное сходство съ 
бутр. ош дафит. Однотипность въ строен!и генитальныхъ крю- 

чечковъ, сходство вертикально поставленной, открытой, безъ 
вырЪзки на вершинЪ, генитальной пластинки, строен!е аналь- 
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ныхъ придалковъ ©;—воё одинаково говоритъ за наше предпо- 

ложен1е. Наконець, даже окраска Футр. зсойсшт, похожая на 

первый взглядъ на ФУ. запдитеит, дала неожиданное подтвер- 

жден1е такому мнЪнио: у бутр. 5сойсит и бутр. о дафит натились 

экземпляры, по окраскЪ почти не отличимые другъ отъ друга 

(см. ниже сравнительныя зам$тки о бутр. ойдаит. 

Географическое распространене (географическая карта № 67). 

Ареалъ Футр. зсойсит очень хорошо совпадаетъ съ гра- 

ницами сфверной полосы неарктики (Канада) и сЪверной под- 

области (зибтедю 6отеай$) палеарктики, и образуетъь лишь не- 

больше выступы въ пред$лы переходной подобласти (зибтедо 

ице’те@а,) палеарктики. Въ СЪв. Америк нашь видъ занимаетъ 

всю сЪверную половину, хотя случаевъ нахожден!я его тамъ 

до сихъ поръ было очень немного. Такъ Е. У илламзох °) 

насчитываетъ (въ 1907 году) только 4 нахожден1я его въ 

КанадЪ. Южная граница вида совпадаетъ тамъ, повидимому, съ 

южной границей Канады, только въ горахъ онъ заходитъ 

дальше къ югу, напр., онъ изв$стенъ изъ штата Колорадо °). 

Для Японш пока имФется только одно указаже на бутр. 5соН- 

1) У насъ имЪется еще слБдуюший, неопубликованный малер1алъ по 

бутр. зсойсит: тКазК саЪ., збамо х1ае Ёеггеае Ипа, 12. УПТ. 09 (10), 

8. Тзновохмоу. ТотзК оиЪ., ВЦзК с1гси1., Опеа4а}, 14. УП. 08, А. ТАсовзох 

(отъ А. П. СеменовА-Тянъ-Шанскаго). Тагоз]ау1) еаЪ., Тлабиозк спгси)., 

Матфоуо (серля оби ФО) (колл. Ярослав. Естеств.-Истор. Облщ.). Мозааа 

(16) (колл. Зоол. Муз. И. Моск. Унив.). Мозциа оаЪ., Ро4о]3К с1гсч|., БасВа- 

поуо, 15. УП. 06 (16 её 10), А. Ратаквуитвн (колл. Зоол. Муз. И. Моск. 

Унив.). Таа саЪ., пфег збамопез у1ае Реггеае Тагаззкадла—Бушзкада, УП— 

ЕЕ (96 её 140; одна изъ © относится къ аЪегг. тай”) (колл. Тульск. 

Энтом. Станц.). Хоусого4 ©аЪ., Во]ооде, 3.У1Т. 05 (16 её 20) (колл. Русск. 
Энтом. Общ.). Моусого4 эаЪ., У4а] с1гси|., Вубада Сота, 10—11. УПТ. 10 

(серля {@е) 00), @. Уввизтзнаетм (колл. автора). ГлаЪПо саЪ., 99. УТ. 11, 20; 

8. УП. 11, 10, М. Еотазвултвн (колл. автора). УагзсБаха хиЪ., У1оаузЕ 

слтси]., [асаз СБодефзЪ, 28. УП— 14. УП. 12 (10), Уот-зкг. Ребгоком ©аЪ., Йа- 

у1егсле (26), Снегмтузкх. Тагкезфап, Зепо1тефзЬе, 1асаз Т5зуЕ-Киа|, ргоре Кл- 

фета] Ау, 28. УП. 08 (16 съ этикеткой „уаг. ро7атКоеа Свте.“); 14 съ этикет- 

кой: „бутрей“ит зсойсит Ооп. Солеотеу аеф.“; 20 съ этикетками: „бутрей“ит 

зсойсит роуатКом Свтвовтеу 4еф.*, РогАвкоу (колл. Русск. Энтом. Общ... 
2) Е. \Уплладмзом, Глзф оЁ Огасоп ез оё Сапа4а,—ОБо Мафиага! $, УП, 

1901, № ®, р. 150. 
8) Влз, СоПесйопз Иоо!ослачез 4. Звгхз ГомаснАмрз, Фазе. ХПГ 1911, 

рр. 650—651. 
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сит—1 о съ маленькаго озерка Юмато“) (гдЪ, именно, оно 
находится?). Для Сахалина нашъ видъ не изв$стенъ, хотя 

нахожденйе его тамъ вполнЪ вЪфроятно. Во вс$хъ перечислен- 
ныхъ м$стахъ (неарктика и Япон!я) бутр. зсойсит встрЪчается, 

повидимому, не ‘особенно часто, и во всякомъ случаЪ не пред- 
ставляетъ такого обыкновеннаго по частотЪ нахожден!й и по 

обилю экземпляровъ вида, какъ въ сЪверной половин палеарк- 

тики. Видъ, наоборотъ, становится сразу изобильнымъ, какъ 

только мы вступаемъ на с%веро-восточный берегь Аз1и. Уже на 

Камчатк$ и по всему побережью вплоть до Южно-У ссур!йскаго 

края Футр. зсойсит являетея однимъ изъ самыхъ распро- 
страненныхъ видовъ. Отсюда ареалъ его обитан1я тянется 

черезъ всю Сибирь на западъ, и доходить здЪеь до сЪверо-за- 
падныхъ береговъ Европы. ВЪроятно, бутр. зсойсит принадле- 
жить къ видамъ, сравнительно далеко заходящимъ на сЪверъ, и 
не невфроятно, что онъ въ Сибири доходить въ нфкоторыхъ 

м$стахъ вплоть (или почти вплоть) до самыхъ береговъ Ледо- 

витаго океана. Однако, до настоящаго времени, самыми сЪвер- 

ными пунктами нахожден1я здесь вида указаны только цен- 

тральная Камчатка?) и р$ка Вилюй въ Якутской обл.*)3) (т. е. 

63—64 с. ш.). Въ Евр. Росе!и изъ сЪверныхъ пунктовъ нахо- 
жден1я Зутр. зсойсит можно назвать только Архангельскъ?). ВеЪ 

остальныя указан!я касаются мфстностей значительно болЪе 
южныхъ (Уржумск., Малмыжск. и Нолинсвйй уу. Вятек. губ., Яро- 

славск. губ., Новгородская губ. ит. п.). Въ Финлянд!и видъ идетъ 

насфверъ до У леаборга*) иТорнео?), а пошведскимъавторамъонъ 

водится еще въ Лапландии 5). Зктхз ГохаснАамьз’) говорилъ, что 

бутр. зсойсит „довольно рЪдокъ въ сЪверной и восточной части 

Лапландш“. Въ Ангми онъ летаетъ въ изобими еще въ Шот- 
ландш (шуегпезззЪ1те) *), распространенъ во всей Ирландйи °,), 

1) Звьхз ГомаснАмрз, Апп. 50с. Ешот. Ве]е1ае, ХХХГ, 1881, р. 55. 

2) См. выше (стр. 231 и 982), экземил. Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 

3) НАвьм, Беби. Ешош. Йецо., ХХ, 1858, р. 91. 

4) Нтзгхскв, ЗАЙзКар. рго Каппа её Е|ога Ееписа, М№ойзег, УГ, Му земе, 

3 Набеф, 1861, р. 118. 

5) ондмзом, Оопафа Зиеслае, 1860, р. 39. 

6) Зэбзтвот, Ешош. Т1зЕг., 1902, р. 11, и др. авторы. 

1) Бкьхз ГохаснамРз, Веуце 4ез О4опафез 4’Епгоре, 1850, р. 49. 

8) Госдз, Виз Огасоп#1ез, 1900, р. 99. 

9) Ктха ап Натвквт, Ргос. Воуа! П4зЬ Аса4., ХХУТТ, Бесйоп В, №3, 

1910, р. 48. 
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найденъ на островк$ С]аге у западнаго берега Ирландйи ") 

и, наконецъ, на остров$ Слегизеу въ Ламанш 2). Такимъ 
образомъ, на сЪверо-вападЪ Европы Футр. зсойсит доходитъ, 
повидимому, вездБ до береговь Атлантическаго океана, и 

остается только вопросомъ, доходитъ ли онъ на сЪфверЪ до са- 
маго м. Нордъ-Капа, или исчезаетъ н$сколько южнЪе. 

Границу сплошного распространен1я бутр. зсойсит на югЪ 
Европы можно проводить, повидимому, по самому с$веру Фран- 

щи. ДЪйствительно, въ Бельти этотъ видъ, по свид$тельству 
Зегхз Томосндмрз 3), летаетъ еще во всо$хъ провинщяхъ, хотя въ 

нфкоторыхъ м$стахъ уже становится случайнымъ, или рЪд- 

кимъ °), а во Франщи извЪстенъ только изъ сфверныхъ депар- 

таментовъ и изъ центра, при чемъ вездЪ встр$чается не часто; 
такъ въ 1850 г. онъ былъ указанъ для Бретани °), затБмъ для 

Индр!и °)7) (хаззе2 гаге“), Парижа?), Гоггаше (;аззег гаге“) 5) 
Уозоез 3) и друг. ЮжнЪе указанныхъ м$стностей Футр. 5сойсит 
воФранщи неизвЪстенъ, и Вехе Млктгх 0), напрасно причисляетъ 

его къ видамъ, которые если и небыли найдены повсемфетно во 
Франщи, то тВмъ не мене каждымъ энтомологомъ могутъ быть 
найдены однажды въ какомъ-нибудь м$ст$ его департамента. Не- 

чего говорить, что въ Испан!и напть видъ не извЪстенъ совер- 
шенно. Восточн®е Франщи бутр.5сойсит заходитъ наюгъ нфсколь- 

ко далЪе, образуя зд$сьязыкъ въ переходную подобласть, что евя- 

зано, конечно, съ присутстыемъ средне-германскихъ горъ и Аль- 

шйской цфпи. Вся Дан1я") и Герман!я входятъ въареалъобитан!я 

нашего вида. Въ послЪдней онъ встрЪчается чаще въ сфверной 

1) НАтвевт, Ргос. Воуа] ПлзВ Аса4., ХХХТ, 'С!аге Т3]ап4 Батуеу, 2%, 
1913, р. 8. 

2) Товв, Ешош. Мопё]у Масат. (2), Ш (ХХУПУ, 18952, р. 18. 

3) Бегу ГомаснАмРз, Апп. Бос. Епбот. Вее1аае, ХХХИ, 1888, р. 135. 

4) Впрочемъ въ 1859 г. (Апп. Бос. Епфот. Вею1ие, Ш, 1859, р. 152) 

тоть же авторъ считал его очень обыкновеннымъ для провинщй Сашрше 

и Нащез Каспез. 

5) Бкгхз ГомаснАмрз, Веуче 4ез Одопафез 4’Епгоре, 1850, р. 49. 

6) В. Млвтих, Веупе 4’Епфото]огле, У, 1886, р. 289. 

$) В. Млвтгх, КеаШе ]еапез Мафага/., ХУ1П, 1888, рр. 158—159. 

8) Влаввтсне; цитировано по Млвтгх, В. 1888, 10с. с№., р. 159. 

9) Мс Глснглм, Веуае 4’Епфото]огле, П, 1884, р. 119. 

10) В. Мдвтгх, Ва|. Вос. Баепс. Мабат. ае ’Оцезф 4. Егатсе, Мапфез, У, 
8-е Тишезге, 1895, р. 158. 

11) Ретевзем, Ешот. Мед4ее]зег, 1 ВаеккКе, ТТ. В1ша, 1905, р. 361. 
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половинЪ и въ горахъ '); Гл ВломеЕ*) находитъ его въ Зап. Прус- 

сли еще часто, Когве?) въ Вестфалия не часто, Вемкев$ *) для 
КгеЁе]!4’а (ВЪеш]ат4) приводить только двухъ самцовъ, Мдс 

ТаснгАхм?”) указываетъ его для Шваривальда („довольно распро- 
страненъ“), Гвохнлвот для Верхняго Эльзаса („часто“) 5), Ктзз- 
тлка‘) для Тюбингена (Вюртембергъ) („не часто“), СкЕзт?) для 

Баварли („часто“), Кеовлсн 3) для Вааёхеп’а (Саксон1я) (‚нечасто“), 
ЭснхЕТГОЕВ и Эсноти 19) для Силез1и („часто“) и т. п. КромЪ того 
бутр. зсойсит извЪЗетенъ съ острова Гельголанда 1"). По болЪе 
раннему опред$леню Влз’а 1?) бутр. зсойсит въ Шзвейцар!и 

„обыкновененъ на плоскогор1и, въ предгорьяхъ м$етами встр} 
чается въ масст.., имФется также въ высокогорной фаунЪ“, а 
по боле новому (1911, 10с. с1.): „спорадиченъ въ МШеПава’Ъ, 

обыкновененъ въ Альпахъ отъ поднояйй до 2000 т.“. бутр. 560- 

Исит заходитъ зд$сь даже еще южнЪе, въ СЪв. Итал!ю, гдЪ кромЪ 

южныхъ склоновъ Альпъ, встрЪченъ также въ Веронф и Ви- 

чентино"*). Въ Каринт!и бутр. зсойсит довольно обыкновененъ, но 

водится, повидимому, въ небольшомъ числЪ экземпляровъ: такъ, 
въ 1905г. Розснма") приводить только 19`и 19, а въ 1908 т. 1?) 

1) В1з, въ Бизз\уавзегРаапа ПепёзсШап@аз, ге4. Вгачег, Не 1Х, 1909, 

р. 41. 

2) Га Вломе, Эсьт А. МафатФотясь. Сезе|зсв. Оалп?71е (№. Е.), ХПИ, 1908, 

р. 16. 

8) Когвк, ТартезЪег. УезРаЙзсЬ. Ргоупила]. Уегешз +. \\1ззепзсв. и, 

Капзё ХТУ, 1886, р. 55. 
4) Вемкевз, Мей. Уеге1из Р. ХабагЕ. 56аа6. Хафатг\у155. Мазеиш Кте- 

{е]4, 1909, р. 42. 

5) Мс Глснглх, Веуце 4’Ещото]юоеле, У, 1886, р. 185. 

6) Геохндво, Вег. ЯБег Уегзатта]. Б0$.-200]. Уегеиз Е. ВЪей|апа-\\Уез#- 

{=]еп, 1912, р. 16. 

т) Ктззтлха, ЛабтгезВеё. Уеге1з #. уаёет1. ХафагЕ. У/йгМешфего, ХУ, 

1888, р. 211. 

8) Сввзт, ИейзсВе. #. \у1ззепзсВай |. Газесфен1о]., Г, 1905, Не 6, р. 255. 

9) Ековтсн, ЕезёзсЬг. 50-]АЪг. Везф. пафбагху. Сезе]зсь. 43 Вадёееп, 

1896, р. 11. 

10) Бсноти, Иейзерг. Е. з1з5епзера#. Гозесбеп1о]оеле, ТУ, № 12, 1908, 
р. 460; Вснхетовв, Дейзев. Е. Епфото]о21е Вгез!ал (№. Е.), Х, 1885, р. 95. 

11) Кетнлск, Ацз 4ег Мафаг, УТ, Ней 24, 1911, р. 739. ] 
12) Вл, Мепгорфега Неуенае, 1855, р. 50. 

18) Вехттуостло, АбИ 4. Бослефа 4. Хабагайзие Мафетайст 4 Мо4епа, 

(4) ТХ, 1907, р. 6 (зерах.). 

14) Розснмта, Сатшё Ша П, 1905, № 1, р. 25. 

15) Розснмте, Сатшё а П, 1908, № 4—6, р. 94. 
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пишетъ, что онъ встр$чается р$же (.ш зрагПерегег Апиа“) 

нежели Футр. запдитеит. Въ Штир!и по Этвовг/ю!') нашь видъ 

обыкновененъ (шизЬгасЕ ип Вогеп), но въ №е4егозбетге1с В 
авторъ не находилъ бутр. зсойсит. Во всей Австр!и нашъ видъ, 

безъ сомнБн]я, водится, но насколько часто, мн$н!я авторовъ 
расходятся. Такъ Ввиттихеев *®) считалъ его обыкновеннымъ ви- 

домъ, а ВкАоек нечастымъ (Ргабег, Се 1еф уоп Негизвеш ит. п.)?) *). 

Въ Венгрии онъ, повидимому, рЪдокъ; такъ Конлот?) приводитъ 
его только для сЪверной и восточной частей Венгр1и. Однако 
Вбззгев 6) приводитъ его еще для Славон1и. Во всякомъ случаЪ 

ясно, что Венгр!я, по крайней мБрЪ южная, а т$мъ паче Сла- 
вон!я и Хорват!1я уже не относятся къ области сплошного рас- 
проетранен1я вида, и что южная граница его сплошного ареала 
проходить въ Швейцари и въ пред$лахъ Австр1и. Дал$е на 
востокъ эта граница идетъ по Галищи и Карпатамъ, гдБ бутр. 
5сойсит распространенъ главнымъ образомъ въ сФверной части 
низменности и въ горахъ, и становится уже р$дкимъ къ югу, 
въ подольскихъ степяхъ '); Беьхз Гохссндмрз 5) упоминаетъ 

его для Буковины. 

Въ Евр. Росе!и южная граница нашего вида проходитъ, по- 

видимому, черезъ Волынскую (если нееще сЪвернЪе), Курскую, 

Самарскую (Бузулукъ) и Оренбургскую (Верхне-Уральскъ) 
губерн1и. Единичныя нахожден!я вида южн$е этой границы 

(Полтавская, Харьковская, Подольская губ.) лежатъ, вЪ$роятно, 

уже вн$ сплошного ареала его обитан1я. Въ коллекщяхъ 30- 
ологическаго Музея Акад. Наукъ имБются 10 бутр. зсойсит съ 
этикеткой „Т1Н15?“, а также 39 и Зо съ этикеткой „Кавказъ“ 
(см. выше стр. 280, прим$ч. 1 и стр. 233). Однако нужны болЪе 

точныя данныя, чтобы причислить нашъ видъ къ кавказской 

1) Зтвовт, ап КтАРАТЕК, МИде!. пабаг\у1вз. Уеге!аз #. ЗбаегшалЕ, 1905 

(1906), ХТАТ, р. 248. 
2) Ввлтлтхеев, БИег. К. Аса4. \/15зепзеЪ. \М1еп, МайЪ.-пабаг\13$. 

Саззе, ТУ, 1850, р. 888. 
3) Вклокв, Уеграпа]. 700].-60%. Уегешз \1еп, УГ, 1556, р. 230. 

4) Ввлокк ш Вкск’з, „Каапа уоп Негозеш ш №Ме4егбз&еггесьв“, Ц, 

МЛеп, 1855, р. 19. 
5) Конлот, Одопаёа Напсатае, Ви4арез%, 1896, р. 44. 

6) Вбззгев, О4опафа ..па Нгуа&зКа, З]ауоша 1 атас] а, Дастеъ, 1900, 

р. 90. 
*) Озлерттеге\ тс2, ак! @аЙсу1, 1905, р. 64. 

8) Бегхз Гохаснамрз, Веуце 4ез Одопа{ез, 1850, р. 49. 



256 БУМРЕТКОМ $СОТ1СОМ. 

фаунЪ. Не исключена возможность случайной ‘ошибки въ эти- 

кеткахъ упомянутыхъ экземпляровъ, а съ другой стороны мало 
вЪфроят!я, что бутр. 5сойсит водится на КавказЪ. Дальнфйшее 

направлен!е граница бутр. зсойсит держитъ прямо на востокъ, 
къ Алтаю, приблизительно, по водораздЪлу сибирекихъ и тур- 

кестанскихъ р$къ; единичное указан!е') вида для сфвернаго 
Туркестана—У лу-Тау Акмолинск.области— лежитъ вн этой гра- 
ницы. Нахожден1е 6бутр. зсойсит на оз. Иссыкъ-КулЪ стоитъ, вЪ- 
роятно, въ связи съ Алтайскиминахожден!ями: видъ даетъ здЪсь, 

очевидно, къ югу длинный языкъ, пользуясь для этого цЗлой се- 
р1ей горъ, отдБляющихъ Туркестанъ оть Центральной Азш 

НеизвЪстно, чтобы бутр. зсойсит проникалъ въ западную поло- 

вину послдней. Такъ его, повидимому, нЪтъ ни въ Джун- 

гари, ни въ Кашгари. Однако онъ проникаетъ въ сЪв. Мон- 
гол1ю (Кобдо, Керуленъ, Далай-Норъ), а также обыкновененъ, 

повидимому, въ ЦайдамЪ (въ области оз. Куку-Норъ)?) и встрЪ- 

чается въ Сы-чуани 3). Находятся ли эти два посл$днихъ м$ето- 

нахожден!1я вида въ непосредственной связи съ сибирскими 

неизвЪстно, но таковую связь приходится предполагать. ДалЪе 

къ востоку за этимъ центрально - аз1атекимъ изгибомъ къ югу, 
направлен1е южной границы вида пока неизвЪстно. Въ Восточно- 

Аз1алской области Бутр. $с0йсит не извЗстенъ, и кажется 

правдоподобнымъ, что тамъ онъ дЪйствительно не водится; 

возможно, что южная граница идетъ отъ Сычуани къ сЪверу и 
гд$-нибудь въ области Хингана доходить до Амура, а оттуда 

1) НАакх, 5{е56. Епбош. Иейе., ХУП, 1856, р. 366. 

2) Рамах зсоиса Влз, Апп. Бос. Ещот. Ве]елаае, ХТЛ, 1891, р. 50 (Тзал- 

Чата, 1асиз Кака-Хог, ап соаре | Маз. НашЪфиг5]).—Ебвзтев, \Млепег Епбот. 

Пейо., ХХ, Ней 10, 1900, рр. 254 её 256 (Тзалаала, 1асаз КаКа-Мот, 19. 

УТТ. 18, бо. „АЕ еп ВледотазЪазсВеш ат Б40оз$-ОРег 4ез Беез Оилах 
5сойса т Мепсе ш ешеш За]7зитрЁ ег зо зсШатото1е \уаг, 4азз шап 1 

пиг уоп СтазЪйзсрЬе] ха СтазЪазеве] зрг1осепа Ъебгеёеп Копифе“. „Зеьг 

ЕЮ еше ЭбйсКе то Каглет Рёегозисшта“. Остается неизв$стнымъ были ли 

самки этихъ сборовъ афегг. тай, или нЪтЪ. 

3) О нахождении 6бутр. зсойсит въ Сычуани извЪстно сл$дующее: 

СЫпта, 52-63сВ\уап, Та-сыеп-а, 10, („Тье уз аб Фе Базе 4еер уеПозу аз 

Таг аз Фе Ъаза] агеа ап оп Фе ава] Бот4ет, \уЪ1сЬ со]оиг 15 сопышиаей ша 

]ез; шфепзе 4естее а]опх Ве созба] шатола 60 Ъеуоп %Ъе по4из. Тье пец- 

та\1оп 15 зоте\уВаф афеггапё, 1тазтаасЬ аз Ве 123$ апбепо4а] пегуще 1$ соп- 
ипле4 1тбо &Ъе зафсозфа] агеа ш а] &Ъе \утоз ехсерф $Ъе 1её6 розбетог“). 
Мс ГласнгАм, Апп. Масат. Мафат. Н15%., (6), ХТ, № 171, 1894 р. 429 (= аъегг. 
тайчх). 
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въ области Уссур!Йскаго края достигаеть береговъь Великаго 

океана. 
Изъ этого описан1я распространен1я бутр. 5сойсит въ пале- 

арктик& мы видимъ, что онъ заходить изъ сфверной под- 

области въ переходную, главнымъ образомъ, въ двухъ м$етахъ: 
1) въ Германш, Швейцар!и и Австри и 2) въ восточной 

половин5 Центральной Азши; кромЪ того, узюй языкъ къ югу 
видъ образуетъ отъ Алтая къ 03. Иссыкъ-Куль. О распростра- 
нен!и афегг. май х см. выше. 

Образъ жизни. Зутр. зсойсит довольно очевидно предпочитаетъ 

стоячя воды, при чемъ торфяныя и моховыя озера— наиболЪе 

излюбленныя имъ мфета; онъ встрЪчается также и у иныхь 

прудовъь и озеръ, не торфяного характера, и подчасъ въ 

большомъ количествЪ$ летаетъ надъ мокрыми лугами, травя- 

ными и моховыми болотами и т. п. Тамъ гдЪ стоячая вода 

предетавлена только старицами въ долинахъ рЪкъ, стрекозы до- 
вольствуются и ими, если, конечно, эти водоемы не пересыхаютъ 

въ сухе лБтн1е пер1оды. Таковы, напр., условя существован!я 

вида въ долин р. Газимуръ въ ЗабайкальЪ (наблюден1я автора). 
Въ случа же полнаго отсутетв!я въ мФетности непроточныхъ 
водъ, видъ, повидимому, совсфмъ не летаетъ. Такъ, по наблю- 

денямъ автора, бутр. зсойсит совершенно отсутствуетъ на 
Сойменскомъ ЗаводЪ Екатеринбург. у. Пермской губ., въ то 

время какъ верстахъ въ 5—1 оттуда, по направлен!ю къ о3. 

Увильды, какъ разъ съ того м$ста, гд$ начинаютъ появляться 

‘мелк1я озерки, онъ летаетъ въ изобили. На подобныя же 

услов1я лета (предпочтеве непроточныхъ водоемовъ) указы- 

ваютъ и западно-европейске авторы, напр., Екбнсн*), Мдвтгх?) 

Твохнлвот?) и др. Повидимому, видъ довольно неохотно отле- 

таетъ отъ водоемовъ. За это говоритъ, напр., только что приве- 
денное наблюден!е для Пермской губ.; подтверждаютъ тоже и 

авторы, напр., Круликовский “); впрочемъ Тимм?) говоритъ, что 

1) Евбнысн, ТУ Мей. пабагулззепзсь. Уегепз Азсва#епЪиагс;, Вегалаз - 
зе. 2. Каег зетез 25-] Арте. ВезбеВепз, 1908, р. 15 (зераг.). 

2) Мавтих В., Веуче а’Етфото]огле, У, 1886, р. 231. 

8) ГвохнАвот \., Ето]. ТабтБась, ХХ, 1911, р. 160. 

4) КРуликовскти, Труд. Уральск. Общ. Люб. Естествозн., ХХУГ, 1907, 
р. 182. 

5) Т:мм, шзе еп-Вбгзе, ХХТ, 1906, р. 5 (5ераг.). 

Фаука Росси. Ложноефтчатокрылыя. и 
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видъ ‚нерЪдко отлетаетъ далеко“ отъ водоемовъ. Часто видъ 

летаетъ „по освфщеннымъ солнцемъ откосамъ овраговъ“ ") п 
садится на землю '), „на тростникъ (Всп) и особенно на осв$- 

щенные солнцемъ стволы деревьевъ“ *), „оп фе оф 4ауз 1$ де о $5 
$0 зе Ме оп \е форз оЁ Ъгокеп гее4з ап4 зНез, оп фе фгапЕз оЁ 
{теез, ог еуеп оп фе Ъаге отоппа, $0 зап зе“ 3) и т. п. Иногда 
онъ попадается и по лБенымъ дорогамъ, и по опушкамъ л$са *). 

ВаввтснЕ°) говоритъ, что Футр. 5сойсит „отыскиваетъ преиму- 

щественно травянистыя болота, особенно въ л$сахъ, боле 
узвыя мЪфста прудовъ (ез фаечез 4ез еёап=з), лужи съ волой и 
канавы (1150]ез) въ торфяныхъ болотахъ“. Колосовъ (Труд. 
ПрЪенов. Б1олог. Станц. Петроград. Общ. Ест., ТУ, 1915, р. ) 

находилъ его въ Тверской губ. „большею частью въ мелкихъ 
сосновыхъ лЪсахъ, около кустовъ можжевельника (Уииреги$ 

соттилиз)“. Въ горахъ (въ Альпахъ) онъ встр$чается до 
2000 т. высоты °) 7). Какъ и друг!е виды рода, Зутрейит $сой- 

сит летаеть во вторую половину л$та. Въ Зап. Европ$ онъ. 
появляется, повидимому, въ начал Поля новаго стиля, т. е. 

посл 15 юня стар. стиля. На восток$ Евр. Росс!и (на сред- 
немъь Уралф) вылеть вида начинается во второй половин 

1юня °), въ Минусинск. у. дата вылета остается, повидимому, 
та же?), а въ долинЪ р. Газимура въ Забайкаль$ незначитель- 
ное число экземпляровъ появилось по нашимъ наблюден!ямъ 
только послЪ 1-го 1юля 16). Такимъ образомъ какъ будто зам$- 
чается слабое запозданйе въ вылетВ Футр. зсойсит съ запада 

на востокъ, но если таковое и существуетъ, то оно во всякомъ. 
случаЪ выражено не сильно. Осенью этотъ видъ летаетъ очень. 

1) Ульянинъ, Изв. Обш. Люб. Естеств., Антр., Этногр., Москва, УТ,, 

вып. 9, 1869, р. 6. 
2) Екбнтлен, ТУ Мей. пабатху15з. Уегешз АзсваНерфЪитге Бегамзсез.. 

2. Ееег зешез 25-]АВт1>. ВезбеЪепз, 1908, р. 15 (зераг.), 

3) ТюсАз, ВтИлзЬ Огасоп ез, 1900, р. 98. 

4) Ттмм, Говекбеп-Вбгзе, ХХТИ, 1906, р. 5 (зераг.). 

5) Ваввтсне, Ви! Бос. Н156. Маф. Мефи., (2), ХУП, 1881, р. 115. 

6) Воснескек, Зузбешта Епфото/., Г, Одопафа, 1816, р. 10. 

7) Влз, въ „Зизз\уаззегРаапа ПепёсШап@з“ ге4. у. Вгамег, 1909, НеЁ6 ТХ, 

р. 41. 

8) БаРТЕневъ, Труд. Общ. Естествоисн. Казан. Унив., ХЛ, вын. 1, 1908, 

р. №. 
9) Бльтеневъ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10 (зераг.). 

10) Бартеневъ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1910, рр. 9 и 1$ (на 

стр. 18 опечатка, вмЪсто 8. УП указано 2. УП для 10 изъ Батакана). 
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долго, почти до перваго енЪга; такъ въ Зап. Европ онъ 

встр$чается еще въ октябрЪ, при чемъ Госдз говорить, напр., 
что 25 сентября 1598 года была поймана въ Англ и самка 
еще „съ незрЪлой (патафаге) окраской“ 1). Въ связи съ этимъ 
имфются факты, говоряцие за то, что нашъ видъ можетъ пере- 

зимовывать въ стад1и Ппасо; впервые такое предположене вы- 
сказалъ въ 1850 году Бегхз Гохаснамрз*): „Я поймалъ н?- 

сколько экземпляровъ въ начал весны; можетъ быть, они пе- 
резимовали“, хотя онъ находилъ въ Бельми взрослыхъ самцовъ 
Хутр. зсойсит весной еще въ 1837 году 3). Въ 1859 году “) тотъ же 
авторъ нашелъ въ Гопосвалрз-виг-Стеег въ Белыьми „въ апрфлВ 

одинъ экземпляръ, проведпий зиму, вфроятно, въ летарги“. 

Въ 1888 году?) Бегхз ГомаснлмРз, говоря о перезимовыван!и 
бутруспа }изса (сем. Гезнаае), вновь приводитъ старыя данныя 

о бутр. 5сойсит, но не прибавляетъ къ нимъ ничего новаго. 

Въ 1902 году Мс ГлснтъАмб) вновь вспоминаетъь объ этомъ во- 

просЪ, констатируетъ отсутств!е дальнфйшихъ посл Эегхз свф- 
дБ о немъ, и призываетъ къ вопросу вниман!е изел$довале- 
лей. Въ такомъ состоя вопросъ этотъ остается и до сихъ 
поръ. Фактъ же, указаный Бвгуз ГомасндмР$, — нахождене 

весной (въ апр$л$) вполн$ взрослыхъ черныхъ самцовъ 67. 

5сойсит”), — весьма вфокй, и заставляетъ считать предположе- 

н1е автора о перезимовкахъ нашего вида очень правдоподоб- 
нымъ. Однако надо замЪтить, что позднфе 1859 (2) года взрос- 

лые самцы бутр. 5сойсит весной, повидимому, никому изъ изел$- 

дователей не попадались; поэтому кажется вФроятнымъ, что 
если фактъ перезимовыван1я бутр. зсойсит и подтвердится, то 
все же перезимовыване не окажется правиломъ въ циклЪ жизни 
стрекозы, а только случайнымъ исключешемъ, случайнымъ пе- 

реживан1емъ н$сколькихъ экземпляровъ въ случаяхъ мягкой 
зимы. У насъ въ Росаш, гд$ зимы болфе суровы, чЪмъ на 

западЪ, подобные случаи еще менЪе возможны, нежели тамъ. Во 

1) Госдз, ВгзВ Пгасоп ез, 1900, р. 98. 
2) Зкьхз ГохаснАамез, Веуце 4ез Одопафез, 1850, р. 49, также см, р. 168. 

3) Зетяз Гохаснлмрз, Саёовае 4ез Т.6р1орёегез од РарШопз 4е 1& 

Вео1але, ргбс6ба6 а фаеал А4ез ТлБеаНпез 4е се рауз,—Тлёсе, 1831. 

4) бетхз ГохоснАмрз, Апп. Бос. Епфот. Ве]еЯ1аае, ПШ, 1859, р. 152. 

5) Звьхз ГомеснАмрз, Апи. 50с. Ешфот. Ве]е1аце, ХХХП, 13888, С. В.., 

вече ТП, № 9%, р. ХХУШ. 
6) Мс Глснтглх, Ооез бутрейчип звойсит В етпафе?—Еибош. Мор Шу 

Маса2., (2), ХШ (ХХХУ1Т), 1905, р. 265. 
те. 
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всякомъ случа коитирован!е и откладка яицъ Футр. $сойсит 

оканчивается еще осенью, и поэтому жизненной необходимости 

въ перезимовыван!и вида никакой не имЪется. 

О массовомъ появлен вида или перелетахъ говорятъ 

Атвлврл') въ 1814 г. У времАмм въ 1894 („Въ 1880 г. отъ 
2. до 4. [Х этотъ видъ, подобно ГлбеЙйа диаагипасйаа, въ 

большомъ количеств летфлъ изъ Швейцар!и въ Италю“)*), 

ЕлмЕев въ 1381 году 3). Посл6дн!й очень подробно описываетъ 

перелетъ насфкомыхъ. Авторъ замЪтилъ 2. [Х. 80 посл 9 часовъ 
утра по дорогБ между 5Пз-Мама и 5Из-ВазеоПа (Швейцафая, 
ОЪег-Епоа 11) сперва отд$льные экземпляры мухъ Л/еуЙигериз и 
Ета, летЪвиие въ одномъ и томъ же направлен!и, вдоль по 

долин на юго-западъ, и пересЪкавшие дорогу; сначала ихъ было 

немного и они лет$ли едва на высот$ /, метра надъ землей и 
еще ниже; скоро къ нимъ стали присоединяться экземпляры 
бутр. зсойсит, которые лет$ли н$сколько выше, нежели мухи. 

Къ 10 ч. утра чиело нас$комыхъ (стрекозъ и мухъ) такъ 

увеличилось, что въ Т минуту можно было, стоя на м$етф, 

насчитать, можеть быть, сотню, если не больше, экземпляровъ, 

пролетБвшихъ мимо. НасЪкомыя лет$ли такъ быстро и неудер- 

жимо, что при всемъ старан1и авторъ не могъ поймать ни одной 

стрекозы. Стрекозы присаживались на самое короткое мгновен!е 
иногда на лугу, а мухи опускались на самую дорогу. Былъ 

солнечный день и довольно сильный У\Б\ вЪтеръ, такъ что 

нас$комыя лет$ли какъ разъ противъ него. Автору однако не 
удалось выяснить, сохранилось ли направлен!е полета и тамъ, 

гд$ долина повернула на западъ, стали ли насЪкомыя пере- 

летать прямо черезъ горы, или повернули на западъ вмБетЪ 
съ долиной. Стрекозы летфли приблизительно на уровн% 
2 метровъ надъ землей, а мухи еще ниже; при этомъ авторъ 

уб$дился, что въ случа какихъ-нибудь небольшихъ углублен!й 

и овраговъ въ долинЪ, нас$комыя, перелетая черезъ нихъ, не 

дфлали соотвЪтственныхъ опускан!й, чтобы сохранить ту же 

высоту надъ землей, а облетали овраги, принимая потомъ 
опять то же направлен1е. Болышя углублен!я они перелетали, 
опускаясь надъ ихъ дномъ. Къ концу дня Е’5 $ и Мей терфиз 

1) Атвавол, Туазерг. у. Ешфот., ХУП, 1814, р. ХХТ. 

2) УТЕрЕмАхх, Вег. пафигу 155. Уегешз Апозриго, ХХТ, 1894, р. 71 (в%- 
роятно, изъ ЕтмеЕЕ?а). 

3) Егмев, В10]05. Серёга] ад, Т, 1881, № 13, рр. 549—555. 
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стали чаще садиться на цвЪты и дольше на нихъ отдыхать, стре- 
козы же вели себя также, какъ и раньше. Перелетъ прекратился 

только посл 5 часовъ дня. 8 и 4. [Х полетъ происходилъ при 
тЬхъ же условяхъ, но болЪе слабый. Мухи были— Ёи15 5 зуа- 
Нсиз Метв.= Ета $ Фепал Г. уат., и МейЙтериз (5утр1ииз) 1ахат- 

ащае Масс. Почти въ то же время подобные полеты Футр. 5с0й- 

сит были замЪчены и въ другихъ м5стахъ Швейцар!и, напр., 

вь ОщеаКеп, ЕпосеФего, т. е. километрахъ въ 100 по прямой 
лини отъ Офег-Епоа4т. ЦЪль такихъ перелетовъ, по автору, 

отыскиван!е водоемовъ для откладки яицъ'). бло ЭснхетрЕв 

описываеть въ 19102) перелетъ (28. 1Х. 09), въ РигЪ: съ 

5 ч. дня до начала сумерокъ стрекозы летфли съ М на 5; на 
слфдующее утро наблюдалось много паръ ш соНл. Видъ, 

повидимому, съ точностью не опред$ленъ. Авторъ замчаетъ: 
„видъ кажется мн$ идентичнымъ съ Хутрейчит зсойсит Похох.“. 

Причину полета") авторъ видитъ въ ненормально высокой 
температур въ сентябрЪ м$сяцЪ (2?), за исходное м$ето полета, 

онъ считаеть окрестности ЭИпёзее или Кобе Ойпа. №е Во 

говоритъ въ 1911 о перелет® бутр. зсойсит?) (29. ГХ. 09) между 

ХепКаВтеп и Вгизбеготф, Заапа въ Вост. Прусеш; мног1я пары 
были ш сорща. Интересно близкое совпаден!е этого полета съ 
опубликованнымъ (. Эснхетрев’омъ, и по времени, и по м$от- 

ности. 
ТлсАз (Епфот1010918%, ХХХ, 1897, р. 281) наблюдалъ Апах /о”- 

71055, схватившаго бутр. зсойсит. Авторъ пишетъ: „Я поймалъ 

самца (Апах }07тозиз), только чтбд схватившаго, какъ я видЪлъ, 

бутр. зсойсит. Въ сЪткЪ онъ выпустилъ посл$днюю. Тогда я, 

держа /07705из за крылья, даль ему другую 560йсит, которую 

онъ схватилъ и сталъ держать въ ногахъ (но не жвалами). Кус- 
нувъ зсоНсит, онъ выпустилъ ее, я опять далъ ему $бойсит, и 

она была съЁдена со вкусомъ (кром крыльевъ и части брюшка)“. 
Паразитируюния личинки А’уЛепигиз’овъ были отм$чены на 

основан1и крыльевъ экземпляровъ бутр. 5сойсит въ коллекщи 

1) О нашихъ взглядахъ на явленйе перелетовъ см. общую часть на- 

стоящаго сочиненйя. 

2) Си14о Эснмегокк, Котгезропаеп"Ъ]аф6 Хафбатфозев. Уегештз га ЕВ са, 

ТЛИ, 1910, р. 110. 
8) Те Вот, БевгИ. РвуяЕ.-бКоп. СезезсЬ. КошмезЪеге, ТТ, 1911, Т, 

р. 25, прим$ч. 1. 
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автора настоящей работы А. А. Муссвмусомъ!). Посл дн! ?) 
дфлалъ опыты съ личинками вида Еи4$ 5097$ Р1егз., которые 

онъ описываетъ такъ: „Зная, что онЪ (т. е., личинки) паразити- 
руютъ на воздушныхъ насЪкомыхъ, я отрЪзалъ у одной стрекозы 
(бутретит зсойсит) крылышки и погрузилъ кончики ихъ въ 

воду. Тотчасъ же цЪ$лые десятки такихъ личинокъ проворно 
вбЪжали и разместились по жилкамъ крыла“. „/Келая узнать, 

на комъ изъ насфкомыхъ прикр$иляются эти личинки для 

своего дальнфйшаго метаморфоза, я впустилъ къ нимъ въ банку 
гладыша, вертячку, плавунца и водяного скоршона. Черезъ 
н$которое время я убЪдилея, что ни на одномъ изъ нихъ 

личинокъ не оказалось, но стоило только коснуться поверхности 
воды крылышками двухъ живыхъ стрекозъ, именно, бота Шота 
тешИИса и бутрейит, зсойсит, какъ тотчасъ же личинки на нихъ 

взбЪгали и разм щались по продольнымъ жилкамъ на нижней 
и верхней поверхности крыльевъ и на груди. Особенно много 
прикр$плялось ихъ у основан!я крыла“. 

О строенйи половыхъ органовъ кратко говоритъ Этевотл 3), 
а также недавно уап ег \ЕЕге *). Копулящя у этого вида не 

описывалась. БРЕХЕВ) сообщаетъ о коитирован!и 9 бутр. $с0й- 

сит рег соПат съ о бутр. Лалеоит и о бутр. зсойсит рег сот 

съ © бутр. запдитеит. 

Вопросъ объ откладкЪ$ яиць у бути. 560йсит, какъ онъ ни 
мало изученъ, вызвалъ въ литературЪ н$который споръ. 

Впервые описалъ кладку яицъ нашего вида Этевогл °) въ 
слфдующихь выраженяхъ: „Въ высшей степени забавно и 

странно наблюдать откладку яицъ у ГлбеЙа сапсейаа, при 
которой самецъ принимаетъ самое дЪятельное участе. Самецъ 
не оставляетъ посл$ оплодотворен1я схваченную самку, а летитъ 
вм$стЪ съ ней, крфико держа ее за затылокъ (ат МасКеп) 7), 

1) Мусселтусь А. А., Прот. засБд. Общ. Естествоисп. И. Варш. Унив., 
ХХГУ, 1912, № 1—8, рр. 261—262. 

2) Гы4., рр. 258—959. 
8) Блевото. Иейзерт. #. Епото]оеЛе Бегаязсес. Е. Сбегтах, 1840, рр. 423, 

438—434, 486. У этого автора бутр. зсойсип фигурируетъ подъ именемъ 
Тафеа сапсеПаа. 

4) Уап 4ег \Мкете, Могрво|0о21е па ЕпёулсЕапо 4ег СопарорБузеп 
4ег Одопафеп, 1906, р. 188. 

5} БРехЕв, Епфо110]00136, ХТ, 1908, р. 118. 
6) Бтевото, 10с. с1%., р. 487; см. выше прим. 8. 
$) Родзянко (Изв. И. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этногр., .ХХХУТ, Труды 

Зоол. Отд., Х, Дневн. Зоол. Отд., П, № 1—9, 1894, р. 12) указываетъ на не- 
опредЪленность выражен1я Этевото’а „ала ХасКеп“. 
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къ стоячимъ водоемамъ, гд$ выискиваетъ подходящее для от- 
кладки яицъ м$сто; найдя такое посл многихъ шнырян!й туда 
и сюда, онъ, держась надъ самой поверхностью воды на одномъ 
и томъ же м$отЪ, раскачиваеть своимъ брюшкомъ вверхъ и 
внизъ, при чемъ вся самка поневолЪ точно сл$дуетъ за дви- 
жевями самца. Подобный маневръ самцы умфютъ производить 

такъ ловко, что при каждомъ опускан1и, конецъ брюшка самки 
окунается въ воду, благодаря чему выпадаюпйя изъ нихъ (са- 

мокъ) яйца моментально попадаютъ въ предназначенную имъ 

среду. Изел$довавъ мФета въ вод, надъ которыми самцы этой 

стрекозы только что вытряхивали (апзоезсВ ие Вабеп) самку, 

я находиль между плавающей въ вод травой (Кгалб) во 
множеств$ желтыя яйца этой стрекозы“. 

Изъ этого абзаца мы видимъ, что Клевогр предполагалъ, 

что самцы Футр. зсойсит принимаютъ Оъятельное участе во 
время кладки яицъ нашего вида, отыскиваютъ удобное мЖето 

и особыми движен1ями брюшка помогаютъ попадан!ю отклады- 

ваемыхъ самкой яицъ въ воду. Противъ этого взгляда высту- 
пилъ въ 1891 году Родзянко!), который производилъ свои 

наблюден1я надъ другими видами рода (бутр. Лазедфит и бутр. 
запдизтент), о чемъ смотр. въ рубрикБ „образъ жизни“ этихъ 
посл$днихъ видовъ. Авторъ отрицаетъ активное участ!е самца 

этихъ видовъ во время кладки и переноситъ свое заключен!е 
на вс виды бутрейит, въ частности и на бутр. 5сойсит. 

УТЕРрЕМАХК въ 1894 году?) говорить о кладкВ яиць бутр. 
$сойсит сл$дующее: „Взрослые (ге!) парочки летаютъ 1ш со- 

Та у стоячихъ водоемовъ, и ©, большей частью предерживае- 
мая за ргобпогах самцомъ, рЪже одна, откладываетъ оплодотво- 
ренныя яйца въ воду, или также на сырую илистую почву. 

Особенный видъ (415) представляеть случай, когда иногда, 

парочка посл совершившагося оплодотворен1я, старается раз- 
длиться и это ей не тотчасъ удается. Оба пола рвутся тогда, 
въ разныя стороны въ воздухЪ, то въ томъ, то въ другомъ на- 
правлен!и, пока наконецъ не произойдетъ насильственное раз 

лучене, позл$ чего @ и о въ изнеможен!и опускаются на землю“. 
Посл$днге наблюден!е автора надъ случаями неудающагося 

расц$плен1я стрекозъ поеслЪ со{аз’а намъ кажется нфеколько 

) Родзянко В., ВЪетн. Естествозн., П, 1891, № 1, р. 29—88. 
‚ УтЕрЕМАмх, Вег, пафаг\ 155. Уегетз АпозЬиаго, ХХТ, 1894, р. 11. 

1 
о 
У 
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подозрительнымъ. Наши наблюден1я говорятъ, наоборотъ, за 
полнЪйшую моментальность расцфилен!я паръ у веБхьъ стре- 
козъ, отчего, напр., стратино рфдко удается коитирующую пару 
сохранить для коллекци, и способъ со{аз’а стрекозъ по этой же 

причинЪ остается до сихъ поръ изученнымъ очень поверх- 
ностно. 

Наконецъ Глслз1) пишетъ объ окладкЪ яицъ такъ: „бутреё- 

тит 5сойсит откладывала яйца, ударяя на удачу брюшкомъ о 

воду, въ то время какъ 6 держалъ ое регсоЙат. Яйца падали 

въ воду (шфо Ше ореп ужегу Без) болота, (ш Фе 102), и ясно; 

что, именно, зд$сь нужно искать ихъ личинокъ“. 
Изъ всхъ этихъ наблюден!Й кажется несомнфннымъ, что 

самецъ часто остается сцфпившимся съ самкой во время 
откладки яицъ, хотя иногда яйца откладываются и въ отсутете 
самца; яйца откладываются въ воду или въ илъ пер1одиче- 
скими погружен1ями (встряхиван1ями) брюшка $. ВсЪ осталь- 

ные вопросы,—объ участи самца въ выборЪ м$ета для кладки, 

кавкя мЪета предпочитаются для этого, во сколько прАемовъ и 
сколько откладывается яицъ одной самкой ит. д. и т. д. — 
ждутъ еще своихъ изслЪдователей. 

Яйца Фбутр. зсойсит описываетъ Тлсдз °): „Длина около 

5 шш. ширина около 8 тт. форма почти эллиптическая, мо- 
жетъ быть, слабо овальная, наибольшая ширина какъ тоненьшй 

стебелекъ (гафПег пеагег фВе &шу ре41се]). Слегка зернистое. 
ПвЪтъ желтовато-бфлый, но многя темно-красновало-бурыя“. 

Е. апа Н. Слмртох упоминаютъ въ 1912 г.3) о случа$ 

уродства переднихъ крыльевъ у 1 самки бутр. зсойсит: концы 
крыльевъ представляли сходство съ кускомъ мягкой бумаги, 
которая пальцами скручена въ трубку (,4\у1з6е4 110 а зсге\у“). 

Увзвхвива-Гохр “) пишетъ: „я видфлъ часто, какъ ©. $60- 
Исит откладывали яйца на т$хъ же м$Ботахъ, какъ бур. $ап- 

Фитеит; откладка идетъ у обоихъ видовъ одинаковымъ спосо- 
бомъ. Я не могъ къ сожал$ншо различить другъ отъ друга 
ихъ яйца“. 

1) Гослв УМ. Т., Епфот0]02156, ХТАУ, 1911, № 519, р. 958. 

2) Тослз У. Т., ВыазВ ОгасопН1ев, 1900, р. 9%. 

3) САмртох Е. апа Н., Епфо0]0518%., ХГУ, 1912, рр. 198—114. 

4) \Уътзвхвева-Гохо, Пуфегпаф. ШЦеуце сезашф. Ну4гоо]оеле, УТ, 

Ней 2—8, 1918, р. 115. 
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20. Бутребгатш уегит зрес. поуа. 

(Рис. 98—94). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Оо ( 10) (покупка у В. Мдвтгх съ этикеткой „10а зепистеа“). 

Оо (10) (покупка у В. МаАвтгх съ этикеткой „Вила созйУега“). 

„Длагнозъ. о. 1 Т1Ёег6 а бутр. зсойсо Егопфе эше таса|з п10115, 

\огасе эше Баева шейа пота; Вабепа Башега]1$ пота а 

саш апсазбафо шею. Нафепае п1отае ]абега]ез 1 еф 2 Ъогас1з 
сопНцепфез, пб ш бутр. 860йс0. БарегНсез ш{Ремог \огас15 
Ната саш шото. Рейез п1от1. Гашта оеп баз зна бутр. 

$60860. & пеоспафив. 

Описане. о. Средняя доля нижней губы черная, боковыя 

доли — желтыя. Верхняя губа, лицо и лобъ желтые безъ чер- 

наго. Черная полоса передъ глазами съ несовсфмъ ровнымъ 
переднимъ краемъ (н$сколько волнистая), заходитъ по бокамъ 

за основаше усиковъ. Задъ головы черный съ 3 —4 большими 
желтыми пятнами вдоль глазъ. Лобный пузырекъ желтый съ 
чернымъь неширокимъ бордюромъ спереди. Передъ груди 

однообразно бураго цв$та безъ сл$довъ черной срединной 

полосы. Фонъ боковъ груди свФтло-желтый. Плечевая черная 

полоса (рис. 93) широкая съ нитевидной перетяжкой посре- 
динф. Боковыя черныя полосы груди развиты по типу бур. 

5с0йсит, т. е. толстыя, сливаются въ одну съуживающуюся 

кверху полосу, которая не доходить до верхняго края груди 

и на которой остаются варьирующйя желтыя пятна; но у тр. 
тегит сшян!е черныхъ полосъ выражено менфе сильно, чВмъ у 

бутр. зсойсит, скорЪе можно сказать, что он зд$еь анастомо- 

зируютъ, чЪмъ сливаются; изъ остающихся между ними боль- 
шихъ желтыхъ пятенъ, характерныхъ для ХУтр. зсойсит, вполнЪ 
изолированы только пятна 4 и с, пятна же @, е и] почти сели- 

ваются другъ съ другомъ; также слабо изолированы другъ отъ 
друга пятна а и В (рис. 98). Низъ груди желтый, съ узкими, 

отчасти исчезающими, черными полосками, нам$чающими ха- 

рактерныя для К. 5с0йсит 8 желтыхъ пятна, расположенных 

въ видЪ треугольника. Ноги черныя, разв съ желтымъ снутри 

переднихъ бедеръ. 
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Брюшко равномЁрной толщины, безъ съуженйя на 8—4 сегм., 

сверху желтое, по бокамъ черное. Низъ 2-го тергита желтова- 
тый, а на остальныхъ тергитахъ неширокая желтая полоса 
вдоль ихъ нижняго края. Генитальная пластинка (рис. 94) 
открытая, поставлена вертикально, на вершин закругленная, 
безъ слфда выемки, длина пластинки И, —\/, 9-го сегмента, вы- 
сота ея -——1/, —/ высоты 9-го сегмента (см. въ профиль). 

Ата 5, — 6. Вз— №3) 1 рядъ. /Килкован1е въ костальной 
половин крыльевъ свЪтло - желтое. При основан1и заднихъ 

крыльевъ ярко-желтая окраска почти до Ап 1 и заходить 
за конецъь перепоночки, а на переднихъ н$еколько меньше; 
кромф того сл$ды желтаго ‘у костальнаго края крыльевъ 
(сильнфе на переднихъ) въ области узелка до половины 

Рис. 98. бутрей“ит зетит, зр. п., О. Бока груди (№. Ашемса, колл. Зоол. 

Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 94. бутратит тегит, зр. п. ©. Конець брюшка и генитальная пла- 

стинка въ профиль (№. Атешса, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

разстоямя между нимъ и оптеростигмой. У другой самки 
желтое въ области узелка развито очень сильно и сливается 
съ желтымъ при основан крыльевъ въ сплошную полосу, еъ 
небольшимъ побл$дн$!емъ поерединЪ. Птеростигма буроватая. 

Разм5ры Фо: длина задняго крыла: 241, пата.; длина брюшка: 

23 ши. длина птеростигмы: «8 шш. Самецъ неизвзстенъ. 

Сравнительныя замфтки. 5/7. ое’ит мы описываемъ по 9? сам- 

камъ въ коллекщяхъ Зоолог. Муз. Академи Наукъ, пр1обр5- 

теннымъ у В. Мльтм за друге виды. Родственность нашихъ 
самокъ съ бутр. 5сойсит не подлежитъ сомнЪню. Въ то же 

время отсутсте черной срединной полосы, боле слабая сте- 
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пень сляня черныхъ полосъ на бокахъ груди, желтый низъ 

груди достаточно отличаютъ ихъ отъ бутр. 5сойсит. Эти отли- 
ч1я настолько значительны, что мы р$шаемся описать нашихъ 

самокъ за особый видъ, несмотря на сходство ихъ гениталь- 
_наго аппарата съ Футр. зсойсит. Интересно было бы сравнить 

наши экземпляры съ бутр. зат падгезсепз изъ Шотландия 

(см. ниже). Быть можетъ значен1е бутр. чегши и его отноше- 

не къ бур. $соНсит окажется аналогичнымъ отношению Хутр. 

зноаит тадгезсетз къ бутр. зчоит зичайит? 

Намъ приходило въ голову, не принадлежать ли наши самки 

къ тому виду, который Насемх!) описалъ за бутр. айчрез. 

СмотрЪть, напр., опред$лительную таблицу у Мотткочузк’аго ?). 

Но ознакомлене съ описашемъ Нлавх’а въ Ндурех’з Верогё 

совершенно исключило такое р5шене, и сближен!е Футр. ай“рез 

съ бутр. зсойсит, по прим$ру Моттко\узк’аго, рёшительно не- 

возможно. Срв. сравнительныя зам$тки о бутр. созНуегит 3). 

Географическое распространенще. Зутр. оегит описанъ по 2 о 

изъ ОЪ1о (С$в. Америка). 

21. Зутребгат Чирцт зрес. воуа. 

(Рис. 95 — 98). 

Дтагнозъ. ГоБаз тедтаз ]аЪП п1сег. Нафепа п1ога апоизба 

апбе осу!0$ ргаезепз. Нафепа ше а фЪогас1$ арзепз. Нафепа 
Ъишегаз $Вогас1$ апоазба, Вафепае ]афега]ез 1-а её ?-а сопЯаеп- 

фез. Реез 11011; зарегНсез и\фегпа Ретогат ашфезогат Фазса. 

АЪаотев габгаш зше шасиЦз п10т1$ (ргаебег 1 её 2 зеотл.). За- 
регНе1ез ш{ет1ог фегоЙогат си шасаНз п1от13. БарегВеез ше- 

т1ог фегобогат 9—10. шота. Аррепаах апаПз шЁег1ог раепе аб т- 
сепз шедгашт 1осат таго101$ розфег10т1$ арреп@ спит зарег1о- 

гаш. 14 =, 101041115 Аа, сагуаба. Аа епогше сол1са, ар1се 
апсазбафа. Го ]абега]ез, 1пфег1огез, саЙеа еф согпаа рез 10151. 

Регоз!ота==4 ши. 474 8%— 9.. Мепгайо а]атат габга. о тсо- 

паба. 

1) НАавех, Нау4епз Веротф Оп. Эфа&. (ео10х.. СдеозтарЬ. Зигуеу ТеггИог,, 

2) Моттко\зкг, Ва. \У/1зсопзш Маф. Н15%. Бос. (2), УТ, 1908. 

'8) БАРТЕНЕВЪ, Американске представители рода Зутрей‘ит,— Варшав. 

Университ. ИзвЪетя, 1915, № 5. 
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Описане. ©. Нижняя губа бурая, средняя ея лопасть и вну- 

треннйе края боковыхъ лопастей— черные. Вее лицо и лобъ. 

красноватобурые, безъ чернаго. ПЦередъ глазами довольно узкая 

черная полоса, нфеколько заходящая по бокамъ вдоль глазъ за 
основан1е усиковъ. Лобный пузырекъ и затылочный треуголь- 

никъ бурые. Задъ головы буроватый, съ черными пятнами. Пе- 

редъ груди краеновато-бурый, безъ черной срединной полосы. 

Плечевая черная полоса (рис. 95) довольно узкая, книзу нЪ- 

сколько шире. Бока груди съ 1 очень широкой черной полосой, 
происшедшей черезъ сл1ян1е полосъ на 1-омъ и 2-мъ боковых 
швахъ (рис. 95), кверху полоса можетъ несколько съуживалься, 
и немного не доходить до верхняго края груди. На боковой 

черной полос въ отлич1е отъ БуУтр. 5с0йсит желтыхъ пятенъ 

вовсе не остается. Фонъ боковъ груди одноцв$тный съ пере- 

Рис. 95. Рис. 96. 

Рис. 95. бутретгит 4итит р. п., 6. Рисунокъ боковъ груди (экз. \епег 
НоЁтазеят). 

Рис. 96. бутрегит 4итит вр. п., 4. Анальные придатки въ профиль. 
(Экз. какъ на рис. 95). 

домъ груди. Низъ груди буроватый или съ чернымъ. Ноги чер- 

ныя, внутренняя сторона переднихъ бедеръ красновато-буро- 

ватая. Брюшко довольно широкое, силющено сверху внизъ, на 
3-й сегм. еле съужено, дальше слабо веретеновидное, красно- 

вато-бурое. 1-Й и 2-Й сегменты съ черными кольцами у перед- 

няго края, другого чернаго рисунка сверху брюшка нЪтъ. 

Низъ тергитовъ съ чернымъ, окаймляющимъ передний, внутрен- 

ый и задай края ихъ. 9-й и 10-й тергиты снизу сплошь 

черные. 

Анальные придатки красновато-бурые. Верхне придатки 

(рис. 96) прямые; верх! край ихъ прямой, или слабо дуго- 
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образный, ниже дугообразный, не параллеленъ верхнему; 

нижей уголъ внизъ не выдается; задн1й край почти прямой, 

раза въ 1, —2 короче нижняго. Нижн!Й придатокъ доходить 

почти до > длины задняго края верхнихъ. Аа генитальныхъ 
крючечковъ (рис. 97) неправильно конусообразна, очень толстая, 

вершина ея съужена и н$сколько отогнута кнаружи, внутрен- 
няя поверхность Аа въ нижней половин плоская, а дальше за- 
кругленнымъ ребромъ, подъ угломъ къ нижней, плоской поло- 

винЪ идетъ косо кнаружи къ съуженной вершин. 1а не длин- 

нЪе 1/, Аа, равном$рно изогнутая, съуженная къ вершин%, ко- 
торая обращена назадъ и кнаружи. 

Строен1е конца реп13’а (рис. 98): боковыя лопасти очень 

длинныя, почти м$шкообразно-цилиндрическаля. Шлемъ тре- 

Рис. 91. Рис. 98. 

Рис. 97. бутрейит аитит зр. в., 4. Генитальные придатки 2-го сегмента. 
(Экз. какъ на рис. 95). 

Рис. 98. бутрейит 4итит зр, п., 4. Конець реп1з`а. 

угольный, длинный, не загнутъ дугообразно впередъ, почти 

одной длины съ боковыми лопастями. Средн1я лопасти тре- 
угольныя, длинныя, съуженныя къ вершинЪ, немного длиннЪе 
У, длины шлема, и немного длиннЪе 8-го членика реп1з’а. Вну- 

тренн1я лопасти парныя, только немного короче шлема, слабо 

съужены къ вершинЪ. Рога почти вдвое длиннфе шлема, 
гладк1е. 

Крылья прозрачныя. Основан!е заднихъ крыльевъ съ диф- 

фузнымъ желтымъ оттфнкомъ до (4 и меньше чЪмъ до конца 
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перепоночки; желтаго на основан!и переднихъ крыльевъ почти 
совсфмъ не замЪтно. 479 8 — 9. Птеростигма длинная, 
черно-бурая. Жилкован1е красноватое, особенно въ основной 

половин. Аз— 25 1 рядъ (р$дко удвоены отдфльныя ячейки). 

Самка неизв$стна. 

Размфры 00: длина задняго крыла: 84,5 шт.; длина брюшка: 
27 — 21,5 шт.; длина птеростигмы: 4 шт. 

Сравнительныя замфтки. 57. 4игит мы описываемъ по 2 сам- 

памъ въ коллекщяхт, \1епег Нойпазеат. Самка вида остается 

неизв$стной. Это затрудняетъ точно опред$лить положене 
вида въ системЪ. Несомнфнно сходство вида съ предста- 

вителями группъ //едиетз и $сойсит. Съ первой изъ нихь 
бутр. 4игит сходенъ между прочимъ въ строенш Аа и 14. 

Наоборотъ, строен!е конца реп1з’а (длинные рога и др.) на- 
поминаетъ скорЪе группу 5сойсит. Рисунокъ груди предета- 

вляетъ какъ бы переходъ между этими группами: отсутстве 
срединной черной полосы при хорошемъ развит! другихъ 
боле типиченъ для группы //едией$, а сливийяся боковыя 

полосы напоминаютъ 6утр. зсойсит изъ группы того же имени. 

Надфемся, что нахожден1е самки разр$шитъ вопросъ о поло- 

жен1и бутр. дитит въ системЪ, а пока мы предположительно 

помфщаемъ его въ группу 5сойсит. 
бутр. дигит по внфшности похожъ не столько на бутр. $60- 

Исит, сколько на бутр. дуротёиз, хотя легко отличимъ отъ по- 

слЪдняго цфлой серлей признаковъ, какъ-то: широкая боковая 

полоса груди, какъ результать яснаго сллян!я 2-хъ полосъ, 

свфтлое жилкован!е крыльевъ, длинная птеростигма, иная 
окраска брюшка, форма Аа и 14 ит. п. 

Географическое распространенге. бур. дигит описывается здЪсь 

впервые по 2 экземплярамъ ВЪнскаго Нойпизеит съ этикет- 

ками: у перваго экземпляра 1) „Гл4. ог.“, 2) „Нисе!“; у второго: 
1) „Нисе]“. ВЪроятно, оба экземпляра происходятъ изъ одной 
и той же мЖетности въ восточной Инди. 

22. Зутрегат уп1еабат Тлххе, Вдвт. 

(Рис. 99 — 105; географ. карта № 7). 

Дуагнозъ. НаЪепа аще оси10з п1ота ргаезепз ап аЪзез. НаЪе- 
пае п1отае 1) Вашегаз её 2) ]1афегаЦз зесяо4а &№0гаАс1з апеазбае 
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амф арзепез. Ре4ез п1э1т1 сит Науо ал Нау1. Магошез взарегог 
еф 1тРет1ог арреп@ стат зарегогат @& раепе рагаПе!. Апсиаз 

шемог ш 9/ юпо{а4!113 ареп91стат, поп ргоп!тепз деп {юогте 

Чеотзат. Арреп 1х шЁеш1ог аЫпоепз апои[ ат ш{ег1огет аррепча. 

зирег. 41а ргеушз даат Аа, сигуабаш, раафо апоазбафат 

ар1сеш ‘уегзиз. Гр ар!се раз Шо сгаззаба. ВаяШаз реп1з поп рто- 
шшепз. Реп1з у14е Во. 108. 

Описаше. Средняя доля нижней губы желтая, иногда черная. 
Верхняя губа желтая. Степень развит1я черной полосы передъ 

глазами, какъ и вообще черной окраски на тЪлЪ, варьируетъ 

въ очень широкихъ размБрахъ. Если полоса передъ глазами 

развита хорошо, то она обыкновенно съ совершенно ровнымъ, 

или со слабо волнистымъ переднимъ краемъ, который иногда 

Рис. 99. Рис. 100. 

Рис. 99. бутретит ошдай ит сщдафит тозясит, Ф. Бока груди (Та Иа 51Ъ., 
12. УП. 1, колл. автора). 

Рис. 100. бутрейгит ошдаит ойдаит ощдаит, 4. Бока груди (Еап@1а, 
Ва] а]а, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

образуеть у основан1я усиковъ, боле или менфе ясную полу- 
круглую, широкую выемку, нёсколько обособляющую боковые 

участки полосы, которые идутъ вдоль глазъ внизъ за основан1я 
усиковЪ. Задъ головы черный съ 4 большими желтыми пят- 

нами, или почти желтый, или совс$мъ желтый безъ чернаго. 
Спереди груди часто имфется бЪловатая, иногда неполная, 
преднлечевая полоса, или же передъ груди однообразно жел- 
тый или бурый, безъ всякаго рисунка. Черныя полосы на пле- 

чевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ груди (рис. 99 и 100) узвя, или 
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ихъ почти совсмъ н$тъ. Черная полоска на 1-мъ боковомъ швЪ 
зачаточная, неполная, занимаетъ не больше нижней У, —\/ вы- 
соты груди, или ее совсЪмъ н%тъ. Низъ груди желтый, иногда, 
съ черными отм$тинами. Гораздо р$же черныя отм$тины раз- 
виваются сильно, и оставляютъ только 2—8 желтыхъ пятна по- 
срединЪ чернаго низа груди. Ноги варьируютъ отъ черныхъ еъ 
желтыми полосами 1) снаружи всЪхъ голеней, 2) въ проксималь- 

ной половин наружной стороны бедеръ и 3) на внутренней сто- 
ронф передней пары бедеръ — до сплошь желтыхъ, лишь съ 

черными шипами, да отчасти лапками. Брюшко слабо расширено 

°у основан!я, нфеколько съужено на 8—5-мъ сегментахъ, вновь 
расширяется на 6 —8-мъ сегментахъ и н$еколько съужи- 

вается къ концу. 1-й и 2-ой тергиты сверху съ черными отм$- 

тинами, варьирующими въ разм$рахъ; иногда несильныя чер- 
ныя полоски сверху 8-го и 9-го тергитовъ. По большей части 

боковыя ребра тергитовъ черныя. По бокамъ брюшка надъ 

` боковыми ребрами иногда имЪется зачаточная (иногда диффуз- 

ная), или почти полная, черная боковая полоса. Обцай фонъ 

брюшка то красный, то краено-бурый, то желто-бурый, или даже 
желтаго, иногда бл$дно-желтаго цвЪта (зависитъ отчасти отъ воз- 

раста, отчасти отъ пола и отчасти отъ вар1етета). Низъ брюшка 

желтый, безъ чернаго рисунка, или съ небольшими черными 

пятнами у задняго края тергитовъ. 
Анальные придатки самца бурые, красно-бурые, или желтые. 

Верхне анальные придатки (рис. 101) съ прямымъ, или почти 

прямымъ верхнимъ краемъ, на конц никогда не бываютъ р$зко 

загнуты вверхъ, и заканчиваются однимъ остр1емъ; нижн!Й край 
ихъ тоже прямой, какъ и верхний, и параллеленъ ему: если верх- 

н1й край придатка слабо выпуклый, то нижн!й край его соотв т- 
ственно слабо вогнутъ, при чемъ приблизительная параллель- 
ность направлен1я ихъ сохраняется; нижн!й край придатка въ 
дистальной половинЪ съ рядомъ черныхъ зубчиковъ, располо- 

женныхъ по н$сколько изогнутой къ концу, дугообразной линш 

{смотр$ть снизу). Нижн!Й уголъ простой, несильный, безъ высту- 

пающаго внизъ зубовиднаго выступа, расположенъ на уровнЪ 
3/, длины придатка (при длинЪ нижняго края придатка въ 13/, шт., 

задн1й край имФетъ 3/, што.). Нижьй анальный придатокъ желтый 
или бурый, доходитъ только до уровня нижняго угла верхнихъ 
придатковъ, или едва заходить за него; на вершин онъ около 
", ширины своего основан!я, имфетъ здфеь несильную выемку. 
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Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 102) 
довольно сильно выдающийся, желтый, красноватый, буроватый 
или темно-бурый (отчасти въ зависимости отъ сохранности 
экземпляра). В$тви генитальныхъ крючечковъ длиннфе общаго 
основан1я крючечковъ. Аа нфсколько шире 1а, представляеть 
нфеколько сплющенный, неправильный конустъ, вытянутый 
косо назадъ и заканчивающйся неправильно изогнутой кна- 

ружи, съуженной вершиной. /а длиннфе , Аа, довольно толстая, 
почти круглая, вь разр$зЪ, съ н$секолько болфе плоской 

наружной (обращенной къ 44) стороной, на всемъ протяжеи 

равномфрно и не сильно (иногда очень слабо) изогнута, къ 

Рис. 101. Рис. 102. 

Рис. 101. бутретит ещдафит ош дафит 1. тоззасит, 6. Анальные придатки въ 
профиль (Каап 413г., попбезК 6еБов, 80. УП. 05, колл. автора). 

Рис. 102. бутретит сшдаит сдали Е. тозяеили, 4. Генитальный аппарату 
2-го сегм. брюшка (ТошзК 16г., Вагпам|, колл. автора). 

концу постепенно съуживается, но не заостряется, черный 

кончикь ея рЪзко загнуть кнаружи (къ Аа); Га расположены 
почти въ поперечной плоскости и по средней лин!и соприка- 

саются своими выпуклыми спинками. [42 широкая, на концЪ 

закругленная, шире и немного выше генитальныхъ крючечковъ, 

въ дистальной своей части немного вздутая. 
ВоПаз реп13’а не выдается за края тергитовъ 2-го сегмента. 

Боковыя лопасти реп1з’а (рис. 108, а) шировя, крупныя, треуголь- 

ныя, по длинЪ равны 8-му членику реп1з’а и на \ короче 

шлема. Шлемъ (с) длинный и узкй, сдавленъ съ боковъ и дуго- 

образно изогнутъ вершиной впередъ (см. въ профиль), длинн$е 

3-го членика реп1з’а. Средн1я лопасти (6) въ видф удлиненныхъ 

треугольниковъ, не много короче 3-го членика и на '/, короче 
Фауна Росси. Ложносфтчатоврылыя. 18 
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боковыхъ лопастей. Внутренн!я лопасти (4) треугольныя, нЪ- 

сколько короче среднихъ лопастей. Задней лопасти нфтъ. Рога 

(согпла) (Г) гладые и длинные, почти въ 2,,—8 раза длиннфе 

3-го членика. 

о. Самка отличается оть самца цилиндрической формой 

брюшка и большимъь распространенемъь желтаго цвЪта на 

голеняхь и бедрахъ ногъ. Брюшко съ черными боковыми 

ребрами тергитовъ; этоть цвФтъ иногда распространяется и на 
нижнюю сторону посл$днихъ. 

Надъ боковыми ребрами имЪется 
обыкновенно (но не всегда) силь- 

но варьирующая въ степени раз- 

вит!я, то сплошная, то разбитая 

на отд$льные участки по числу 

тергитовъ, черная полоса; иног- 

да она совсо$мъ черная, иногда 

только диффузно-черная, иногда 

зам пена черноватой лин1ей. 2-й 

и 5-й тергиты брюшка по боль- 
шей части съ черными попереч- 

ными ребрами. Черная полоса 

сверху 3-го и 9-го тергитовъ бы- 

| ваетъ бол$е постоянно, нежели 

НН! \ [^\ у самповъ. 

Рис. 108. бутрейит ощдит ощда- Генитальная пластинка (]а- : Е Е 
пит. тозйсит, 6. Конець ре ’а:а— Па сеп аз) (рис. 104 и 105) 

То ]афега]ез; 6-=оЪ1 ше1аез; с открытая, поставлена рЪзко пер- 

оа]еа; 94—01 1т6ег1огез; 1—согпаа. пендикулярно къ нижней по- 

верхности брюшка, однолопает- 

ная, на вершин безъ выемки, пр1остренная, или слабо закру- 
гленная, высота ея равна М — № высоты брюшка на уровнЪ 
9-го сегмента, а длина ея около И длины этого сегмента; ея 
спинка образуетъ со стернитомъ 8-го сегмента ясно изогнутую 

(а не прямую, какъ у Хутр. десоотаит) линшю. 
Крылья у обоихъ половъ прозрачныя, иногда съ различ- 

ной степени распространенной шафрановой окраской. Птеро- 

стигма свЪтло-желтая, бурая, или красноватая. Жилкован1е 
чаще свфтлое (рЪже темноватое). ‚474 на переднихъ крыльях 

6% —(1/). В — Вз 1 рядъ. 

Размфры. 64: длина задняго крыла: 27 —31 шш.; длина 
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брюшка: 25—38 шш.; длина птеростигмы: 2,5 — 815 шт. Раз- 
мфры оо: длина задняго крыла: 27 — 86 шт.; длина брюшка: 

24 — 84 шт.; длина птеростигмы: 2,5 — 4 тп. 

Въ отличе отъ многихъ другихъ широко распространен- 

ныхъ видовъ стрекозъ, экземпляры которыхъ изъ всфхъ пунк- 

товъ своего обитан1я представляютъ подъ часъ полную тождест- 

венность въ строения, бутрейит ошдайит является видомъ въ зна- 

чительной степени варьирующимъ въ своихъ признакахъ. Часть 

этихъ вар1аИ не выходитъ, повидимому, за предБлы инди- 

видуальной измнчивости вида, другая же часть имбеть опре- 

дфленное таксономическое значен!е. Для точной категоризаши 

изм$нчивости отдфльныхъ признаковъ вида необходимо раепо- 

Рис. 104. Рис. 105. 

Рис. 104. бутретит ошдаит т дайит +. тозясит, О. Генитальная пластинка 
въ профиль (Габи 41$%г., 12. УП.11, колл. автора). 

Рис. 105. бутрейит ощдафит, Дазит, о. Генитальная пластинка въ профиль 
('Т1Н15 оаЪ., Сон 41°г., УП. 10, колл. автора). Черная штриховка обозна- 

чаетъ только тЪни, а не черную окраску). 

лагать значительно боле обширнымъ матер?аломъ, нежели 

имфется въ настоящее время во всЪхъ коллекщяхъ, которыя 

служили намъ къ настоящей работЪ. ЗдЪеь мы можемъ сдт- 

лать лишь первую попытку резюмировать данныя по измЪнчи- 

вости Хутр. ошдайит. 
Самой рЪзкой изм$нчивости подвергается черная раскраска 

экземпляровъ. Сильно варьируютъ буквально всЪ черныя 

отм$тины на т$лЪ.стрекозы (за исключен1емъ лишь постоянно 

черныхъ шиповъ на ногахъ и лапокъ). Больше всего варьи- 

руютъ черныя полосы на груди, черныя отм$тины снизу груди, 

черная окраска брюшка и т. п. Въ однихъ елучаяхъ веЪ эти 

черныя отмЪтины могутъ доходить до полнаго иечезновенйя и 

экземпляры становятся совершенно обезцв$ченными, „выцв?т- 
18* 
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шими“, почти съ полнымъ отсутствемъ чернаго цвБта на т$лЪ. 

Распространен1е такихъ выцвфтшихъ экземпляровъ уф. и1- 

дит, повидимому, имБеть извфетную правильность (о чемъ 

подробнЪе смотри ниже), въ виду чего подобные экземпляры мы 
выдфляемъ въ качествЪ новой самостоятельной мелкой таксо- 

номической единицы, бутр. о дат Пазит. Въ другихъ слу- 
чалхъ экземпляры Футр. о дайий сохраняютъ опредЪленный, 

хотя и несильный, черный рисунокъ на тблЪ. Тогда наиболЪе 

характерными черными отмЪфтинами являются: заходящая за 

основан1я усиковъ полоса передъ глазами, узюя, вполнЪ само- 
стоятельныя, т.е. не сливаюпйяся, и не анастомозирующутя другъ 

съ другомъ полосы на бокахъ груди, отмВтины по бокамъ и въ 

видЪ узкой ливи поперекъ низа груди, боковые швы и полоса 
надъ послЪБдними на брюшныхъ тергитахъ и т. п.'). Наконецъ, 
иногда встр$чаются экземпляры съ такой сильной черной окра- 

ской, что становятся похожи, или даже трудно отличимы отъ 
Зутр. зсойсит. Такова, напр., серая экземпляровъ бутр. о дит 

(Зоол. Муз. Ак. Наукъ), доставленная Н. Н. АдеЛУНГОМЪ изъ 

Ва] аа (Финляндия, Выборгская губ., Сайменсь!Й каналъ). Это—са- 
мые черные экземпляры вида, которые намъ приходилось когда- 

либо видфть,—ихъ сходство съ бутр. звойсит настолько велико, 
что мы хот$ли ихъ на первый взглядъ отнести къ этому поел?- 

днему виду. Только болЪе подробный осмотръ их гениталий пока- 

залъ, что передъ нами представители бутр. о дайит. Изъ особен- 
ностей этой сер!и отмтимъ: черную окраску средней доли нижней 

губы; сильное развит черныхъ полосъ на бокахъ груди и ана- 

стомозы между полосами на 1-мъ и 2-мъ боковыхъ швахъ (сравн. 
рие. 99 и 100 на стр. 211); сильно выраженную черную окраску 

низа груди, гдБ остаются лишь 2, переднее и заднее, желтыхъ 
пятна. Таюя отклонен1я тоже связаны, повидимому, съ опредф- 

леннымъ географическимъ ареаломъ (ем. ниже), отчего и ихъ мы 
отмфчаемъ особымъ назваемъ 57. о дайит о дафит Е. ой дит. 

ДалЪе правильное географическое измфнен1е претерифваетъ 

окраска крыльевъ бутр. оидайии. Такъ, у финляндскихъ пред- 
ставителей вида (наши собственныя данныя по коллекщямъ 

Зоол. Муз. Акад. Наукъ) на основан крыльевъ им$ется 
ясная шафрановая окраска, хотя и занимающая здЪсь лишь 

1) Изъь литературныхуь указавйй на измфичивость въ окраскВ бутр. 

оИдаи отмЪтимь, напр., Бьвувв Е., №пфото109136, ХЛ, 1908, р. 111 и др. 
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ограниченное пространство. Тоже, повидимому, имЪеть мБето 
для западно-европейскихъ представителей. Шо крайней мБрЪ 

ЭЗврхв Гохасндмрз ') говорить при описании Футр. оШдафит, что 

основан1я крыльевъ слегка желтоватыя (& реше ]аппабге). Ваз?) 

однимъ изъ тезисовъ опредЪлительной таблицы приводитъ тоже: 

„Основане заднихъ крыльевъ съ очень маленькимъ, блЪднымъ 
п диффузнымъ желтымъ пятномъ“. Экземпляры Евр. Росс! и 
Зап. Сибири, какъ показываютъ довольно многочисленныя кол- 
лекщи Зоол. Муз. Акад. Наукъ и наша лачная коллекщя, на- 

оборотъ, желтой окраски на основан!и крыльевъ обыкновенно 
не имБютъ. Наконецъ, всЪ экземпляры изъ Монгол ш, начиная 

съ Читы (судя по экземплярамъ Зоол. Муз. Ак. Наукъ, сборы 

Ялдонистъ), несутъ постоянную шафрановую окраску на осно- 

ванйи крыльевъ, а также и вдоль костальнаго края до птеро- 
стигмы, то въ видБ сплошной полосы съ нер$зкими границами, 
то въ вид отд$льныхъ пятенъ въ области узелка и передъ 

птеростигмой. Только что указанная особенность монгольскихъ 

экземпляровъ идетъ рука объ руку съ рЪзкимъ увеличенемъ 
размЪровъ ихъ тфла по сравненио съ западно-сибирскими и 

европейскими экземплярами. Эти 2 постоянныхъ особенности 

монгольскихъ представителей вида позволяютъ выдфлить ихъ 

въ качествЪ особаго подвида бутр. о даит итйатз. 

Дальнфйшая изм$нчивость вида касается окраски переда 

груди, который у бутр. ощдайип бываетъь или однообразнаго 
бураго цвЪта, одинаковаго съ боками груди, или н$еколько 

темнфе послЪднихъ. На буромъ фонф переда груди часто 

появляется свЪтлая, бБловатая, широкая предплечевая полоса, 

которая то бываетъь полной, то выражена только въ передней 
половин? переда груди, то не выражена совершенно. Судя по 

наличному матерйалу по Футр. ощдайипи, кажетел, что эта 
полоса болЪе постоянно развивается у экземпляровъ изъ во- 

сточныхъ губерый Европ. Росеи и изъ Сибири. Впрочемт 
она замфтна и у Ффинляндекихъ экземпляровъ (Ва]а]а), хотя 

она здфсь неполная. У экземпляровъ изъ Полыши (Люблин- 

ская губ. коллекщя автора) предплечевой полосы по большей 

части незамФтно. Бегхз Гохасндмьз *“), имфвпий дЪло по преиму- 

1) БЕтхз ГомесндмрРз, Веуце 4ез О4опафез, 1850, р. 45. 

2) В, ш БиззууаззегРаапа ПеиёзсВ!ат4з, ге. уоп Ввлаоев, НеЁб [Х, 

1909, р. 87. 
3) Зетхз Гомаснамрз, Веуце 4. ОЧопавез, 1850, р. 46. 
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шеству съ матераломъ изъ Зап. Европы упоминаеть о свЪл- 

лыхъь предилечевыхъ полоскахъ (,[№е Чеуап6 Ча Могах е86 

татоаб Че 4епх Бапез ПапсваАбгез заг опа Ъгап оНуайге“), 
какь объ отлич1и только очень молодыхъ экземпляровъ. Вл$ 

же!) находитъ, что у бутр. эдит „елЪды (Ап4еиаоо)) свЪтлой 

предплечевой полоски нфсколько рфзче“, нежели у Зутр. 8й“0- 

Гафт. 

Форма верхнихъ анальныхъ придатковъ самца подвер- 

жена несильнымъ, чисто индивидуальнымъ изм нен1ямъ. Верх- 

ый и вижн! края придатка могутъ быть или совеЪмъ пря- 

мыми, или первый нЪсколько выпуклымъ, а второй, соотвЪт- 

ственно, нЪеколько вогнутымъ, при чемъ параллельность краевъ 

между собой, характерная для вида, не нарушается. 

Та генитальныхъ крючечковъ самца бываеть то боле 

прямой, и подъ большимъ угломъ отходить оть Аа, то она 

какъ бы короче, сильнЪфе изогнута, и, иногда, болЪе прижата 

хь Аа. Особенно выд®ляются своими толстыми Ла, стоящими 

почти прямо, почти совефмъ не изогнутыми, и поэтому кажу- 

щимися почти равными Аа, самцы Футр. одайит Лазит изъ 

Кутымалды у 03. Иссыкъ-Куль (Семир$ чье), описанные Б. В. 
Григорьввымъ за Хутр. ойдайии 4есфотайит (коллекшля Русск. 

Энт. Общ.; сравн. Русск. Энтом. Обозр., 1905, № 5 — 6, р. 217). 

Пока трудно сказать, имБется ли въ этихъ измБнен1яхъ формы 

1“ какая-нибудь законность, или нЪфтъ; изъ просмотр ннаго 

нами матер1ала кажется, что у западныхъ представителей пре- 

обладаеть болЪе изогнутая 1а, а у восточныхъ болЪе прямая. 

Во всякомъ случаЪ, въ этомъ направлен1и требуются болФе 

точныя изелВдованля. 

Генитальная пластинка (рис. 104 и 105) самки чаще бывает 

очень высокой (выше длины своего основанйя см. въ профиль), 

рЪже болфе низкой (высота равна длинф ея основан1я), еще 

рЪже попадаются экземпляры съ не виолнф вертикальной, 

несколько наклоненной назадъ генитальной пластинкой. 

Иилковае крыльевъ Зутр. о{даит бываеть обыкновенно 

свЪтлымъ, желтоватымъ, даже иногда красноватым. Однако 

О. Полетаевд ®) находить, что экземпляры еъ Елагина острова 

1) Вз, ш БИзз\уаззегааипа Пеябзсат4з, ге. уоп Ввлокв, Не 1Х, 

1909, р. 87. 
2) Полвтлевл О., Ногае Вос. Епфот. Возсае, ХГ, 1880, р. 107. 
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подъ Петроградомъ „жилки имБли черныя, а не желтоватыя“. 

Черноватыми жилками отличаются также большинство монголь- 

скихъ экземиляровъ (Зутр. од ит атИатз) (наши личныя 

наблюден1я). Пойманный въ Ангми экземиляръ бутр. о даит 

отличался, по свидЪтельству Млс Гленглм’а") слфдующимъ 

признакомъ: „ру-6Ъе гей 413 со]оито оЁ фе ргшера| пегуатгез 

аз зееп \уВеп Ме 11516 13 гомп оп Фе утоз ш а ратйсшат 

Ч тесНоп“. 

Среди просмотрЪннаго нами матер ала по бутр. ошдайит 

нЪеколько отличаются экземпляры изъ Кубанской области (кол- 

лекц!я Зоол. Муз. Акад. Наукъ). Высота ихъ генитальной пла- 

стинки равна ея длинЪ (см. въ профиль) и пластинка подчасъ 

нфеколько наклонена назадъ. а генитальныхь крючечковъ 

самцовъ особенно Тесно прижаты къ Аа (отходятъ отъ нея 

подъ болЪе острымъ угломъ). Однако у самки изъ Туапсе (кол- 

лекшя зоол. Муз. Акад. Наукъ) генитальная пластинка вполн'В 

типичная. У самки изъ Пятигорска (коллекщя Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ) генитальная пластинка какъ у самокъ изъ Кубан- 
ской обл. Что эти особенности предкавказскихъ экземпляровъ 

имБютъ систематическое значен!е, кажется сомнительнымъ. Пе- 

реходовъ къ бутр. ода ит Лазит въ окраскЪ тБла предкавказ- 

све экземпляры не показываютъ. 

Возраетныя измнен1я, какъ и у большинства другихъ 
видовъ р. бутрегит, состоять въ постепенномъ покраснвнит 

тБла и вь постепенномъ усилени интенсивности черныхъ 

отмЪтинъ. Взрослые самцы обыкновенно ярко краснаго цвЪта, 

самки же остаются на всю жизнь желтаго или бураго цвЪта. 

Брюшко у взрослыхъ самокъ покрывается иногда снизу голу- 

боватымтъ налетомъ. 

Сухой коллекп1онный матерлалъ обыкновенно бываетт 

сильно побурЪвпий, подгнивпий, однообразнаго бураго отт$нка, 

на которомъ подчасъ трудно отличить прижизненный черный 

рисунокъ тЪла стрекозы. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДВИДОВЪ И ФОРМЪ ВИДА 

5УМРЕТВОМ УТОГСАТОМ. 

1 (4). Брюшко не длиннЪе 28 та., заднее крыло не больше 32 ши., итеро- 

стигма меньше 3 шш. Крылья безъ желтаго вдоль костальнаго края 
крыла. Жилковаве почти всегда свЪтлое. 

1) Мс ГАаснглм, Ющоют. Моп Шу Масаише, У, 1868 — 69, р. 220. 
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2 (3). ТБло съ редуцированной черной окраской. Черной полосы передь 

глазами или совсЪмъ нЪтъ, пли она очень слабая и не заходить по 

бокамтъ вдоль глазъ за основан1е усиковЪ. Задъ головы желтый, безъ 

ясныхъ черныхт, пятенъ. Грудь сплошь черная, разв$ со слабыми 

слЗдами чернаго на боковыхъ швахъ. Ноги желтыя; только лапки 

да шипы, а также слЗды на внутренней сторонЪ бедер и голеней 

черные. о почти совершенно безтъь черныхъ отмБтинъ ... 

.... . Эутр. уШдамт о 

3 (2). ТБло съ хорошо развитой черной окраской. Черная полоса передть 

глазами развита сильно, и по бокамъ заходит вдоль глазъ за осно- 

ваше усиковъ. Задъ головы черный съ 4 большими желтыми ият- 

нами. Грудь съ ясно развитыми черцщыми полосами на плечевомъ, 

2-мъ и 1-мъ боковыхъ швахъ (послЪдняя изъ нихть неполная). 

Ноги черныя съ желтыми полосами снаружи всЪхъ голеней и бе- 

деръ. Брюшко съ чернымъ рисункомъ. . . . $утр. уМдаит ушуаит. 

а (Ъ). Средняя доля нижней губы черная (или темно-бурая). Основаше 

крыльевъ съ желтымъ. Сильное развите черной окраски на т$л$Ъ; 

черныя боковыя полосы груди анастомозируютъ другъ съ другомъ. 

Низъ груди черный, съ 2—8 желтыми пятнами. .......... 

(д... . Зутр. уШдашт Е ушда{ит. 

Ъ (а). Средняя доля нижней губы желтая. Основае крыльевъ безь жел- 

таго. Черная окраска на тБлЪ развита слабЪе. Черныя боковыя по- 

лосы груди не анастомозируютъ другъ съ другомъ. Низъ груди 

желтый, съ незначительными черными отмфтинами (поперечная ли- 

вя посрединЪ). Жилковаше свЪтлое. Зутр. узафит ушдафит #. гоз$1сит. 

4 (1). Брюшко бол$е 28 штш., заднее крыло длиннЪе 82 па., птеростигма 

больше 8 шт. На крыльяхъ желтая окраска (особенно у самокъ) 

развита у основавя и вдоль костальнаго края. Окраска экземпля- 

ровъ походитъ на бутр. ощдаит ойдафит тоззеит. Жиплковаве 

крыльевъ темное. ..:.......... о. Зутр. уШдайит итИапз. 

Сравнительныя замфтки, Первоначально подъ @утр. даёт 

понимались двз различаюнйяся въ настоящее время формы 

бутр. ошдафит о дафит = Зутр. звлоайит зича ит. ПодробнЪе 

объ этомъ смотрЪть ниже въ глав о бутр. з/лю@ит. ПозднЪе 

въ поняте бутр. ойдайий включали бутр. ода ит ойдаит и 

вс ‚„выцвЪтие“ экземпляры, которые мы теперь распред?- 
ляемъ въ двЪ формы, бутр. о дайит Лазит и Зутр. аесоотайит 

(большинство авторовъ, начиная ©ъ Бюгхз ГомасндмРЗ), или 
это понят!е ограничивали одной только нашей бутр. ийдайит 

ошдайипт (Влз, 1911) '). Мы включаемъ въ настоящей работВ въ 

понят!е бутр. дай слБдуюпиая формы: 1) основную евро- 

1) Вь послднемъ случаЪ всЪ „выцвБтпие“ экземпляры считались за 

бутр. аесоТотафит. 



ЗУМРЕТВОМ УОТГСАТОМ. 281 

пейско-сибирскую Футр. одайит о дит (Зутретгит сшдайит 

большинства авторовъ), 2) монгольскую — Хутр. о дит атйатя 

(бутр. ипйатз Бьшуз и др. авторовъ), а также 5) часть ; 

цв$тшихъ“ экземпляровъ, входившую раньше въ составъ 
Зутр. ойдайит ес ога ит Бегхз (или бутрейит 4есоотафит Влз, 
1911) и принимаемую нами подъ новымъ терминомъ, Зуир. ©и19а- 

Нап Пагит1). Обоснован1е нашего взгляда на объемъ вида бутр. 

одайит читатель найдеть въ историческихъ обзорахъ и при 

разборЪ вопроса о таксономическомъ значен!и упомянутыхЪ 

только что формъ. ЗдБеь упомянемъ лишь, что включен1е нами 

въ объемъ бутр. ошдайип формы бутр. ипёатз Эвгхз, предно- 

ложенное уже (хотя и не проведенное) Втз’омъ въ 19 году ®), 

обусловлено несомнфннымъ существованшемъ между ними пе- 

реходныхъ формъ (читинсвые экземпляры!), разд$лен1е же Хутр. 

`оШоит аесдот4ит Бегхз на двЪ формы (Эутр. сидит Пазит 

и Зутр. аесоогщит) — рЪзкимъ различемъ въ строе ихъ ге- 

нитальнаго аппарата. 

Какъ только что упомянуто, бутр. одайт раньше емЪ- 

птивали съ бутр. знчоит, а въ послЪднее время (съ 1911 года) 

его казалось труднымъ отграничить отъ бутр. аесоютафит (Влз, 

вы- 

1911). Однако въ настоящее время различене Зутр. зйчоайии, 

о дит и аесфотайий не представляетъ большого труда. При- 

ходится лишь помнить, что попытки опред$лен1я этихъ видовъ 

на основан!и ихъ окраски терпять полную неудачу, и един- 

ственно возможнымъ (и нетруднымъ) способомъ различить эти 

виды является изучене ихъ сепа а. 

бутр. одеит сразу отличается отъ бутр. зло @ит своими 

бол$е короткими (короче Аа) и толетыми, никогда не перекре- 
шивающимися [а генитальныхъ крючечковъ самца, и не выем- 

чатой, а скорЗй нфеколько прюстренной на конц генитальной 

пластинкой самки. Для отличя ОФ бутр. одит отъ бутр. 

ес фотит надежнЪе всего строен!е анальных придалковъ (па- 

раллельные верхый и нижн!Й края верхнихъ анальныхъ при- 

датковъ, нижнШ придатокъ только слегка заходить за нижнйЙ 

уголь верхнихъ, на вершин нижн! придатокъ вдвое уже, 

1) Остальная часть „выцвВтшихь“ бутр. ошдафит аесотафит Бкъхз 

(бутр. аесогафит. Влз, 1911) оставляется нами какъ особый видль бутр. ае- 

соотайит (см. ниже). 

2) Виз, вв СоЦесНйоюз 0о01ое14аез Бвгуз ГохаснамрРз, фазе. ХИТ, 

1911 р. 629. 
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чБмъ при основан! и). Въ сомнительныхь случаяхъ строен!е 

конца реп! ’а всегда рЬшить дЪфло. Въ форм генитальныхЪъ 

крючечковъ этихъ двухъ видовъ трудно уловить легко опиеы- 

ваемыя отлич!я, но при нзкоторой практикЪ становится легко 

отличать виды и по этому признаку, даже не им$я одновре- 

менно подъ руками экземпляровъ обоихъ видовъ: мин!атюрные, 

почти вовсе не выдающиеся крючечки бути. Аесоотит р'Ъзко 

разнятся отъ массивных, сильно выдающихся крючечковъ 5утр. 

ощдаит. Самки бутр. ойдайот и бутр. ЧесоТогаит легко отлича- 

ются другъ отъ друга по строен1ю генитальной пластинки: верти- 

кальная, заостренная и невыемчатая пластинкау перваго изъ них'ь 

и почти прилежащая, не заостренная и выемчатая у второго. 

Положен!е бутр. дит въ системЪ, въ связи съ общими 

взглядами авторовъ на классификацию рода, до сихъ поръ при- 

нималось не вполнф вЪрное. Его сближали всегда съ бутр. 
зучоафит пи бутр. телотще (Звгхз Томаснамрз, Виз и друше 
авторы). Что касается связи его съ Хутур. зо@айит, то отрицать 

ее не приходится и теперь, на что указываетъ главнымъ обра- 

зомъ общий ВаБаз генитальныхь крючечковъ 0. Этотъ взглядъ 

находить теперь себф подкрЪЗнлен!е и въ сходств Футр. 9и[- 

дат со вновь изученнымъ бутр. аесоотафит (въ томъ вмыслЪ, 

какъ мы понимаемъ послЪдн1й въ настоящей работ), который въ 
нЪфкоторыхъ отношен1яхъ приближается къ Футр. зат 

(строен!е конца реп1з’а и форма генитальной пластинки). Наобо- 

ротъ, предполагавшаяея связь бутр. э4дафит сть Зутр. тетотще 

была основана только на одинаковой тенденщи этихъ видовъ къ 

выцвЪтаню, но рфшительно опровергается строешемъ ихъге- 
нитальныхъ органовъ (открытая генитальная пластинка у 5'/тр. 

ошдфит и закрытая у бутр. те@опще, постепенно съуживаю- 

пияся Ла перваго и цилиндрическая у второго, также строеве 

реп15’а и т. под.). Съ другой стороны приходится констатиро- 

вать близость бур. оШдаит къ бутр. зсойсит, т. е. къ виду, 

который помфщался до сихъ поръ въ другую группу (съ го- 

ленями безъ желтой полосы снаружи). Связь нашего вида съ 

КБутр. 5сойсит настолько отчетлива, что приходится удивляться, 

что она не была до сихъ поръ отмЪчена авторами. Эта связь 

выясняется какъ изученемъ полового аппарата этихъ двухтЪ 

видовъ (генитальные крючечки ©, генитальная пластинка 0), 

такъ и существоваемъ переходныхъ въ окраскЪ экземпля- 

товь (Финлянд!я!). Связь эта становится еще несомнннЪе 
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благодаря изучентю строенйя конца реп13’а (клювовидная форма 

шлема!). Разные варлететы бутр. ошдайий неодинаково прибли- 

жаются къ 95утр. 5сойсит; напбольшее сходотво съ послднимъ 

показываетъь бутр. о дафит ода ит Е. ойдайии. О соотношения 

бутр. дит къ бутр. 4есфотайит смотрЪть сравнительныя 

замфтки объ этомъ послФднемъ вид. 

бутр. ошдат состоитъ по нашему представлено изъ 

нижеслфдующихъ подчиненныхъ единицъ: 1) Хутрейит ои[- 

дат таз; '2) бутрегит о дит ошдаит Е. тозясит; 3) бут- 

ретит ошдант ода Е одойит; и 4) бутрегит_ сйдайит 

‚Лазит. 

Согласно схемЪ низших систематическихъ единицъ А. П. 

СвменовА-ТянЪъ- ПТаАнскаАго') мы считаемъ формы йтйатз, г дайиат 

и Лагит за отдЪльные подвиды (расы, заЪзрес1ез) вида бутр. 

сидит. здЗсь приходится замЪтить слфдующее: предположе- 

ве о подвидовомъ значен1и формы йиатз уже было поставлено 

въ 1911 Влз’омъ?). По нашему мнЪн!о, справедливость такого 

предположен!я можетъ вызвать очень мало сомнёнй. Особая 

область обиташя формы (Монгол1я), связь съ основной формой 

при помощи переходовъ въ полос$ соприкосновенйя (читин- 

ске экземпляры) дВлаютъ йнйаи; типичнымъ подвидомъ. Нельзя 

того же сказать о Лагит. СмЬшиване авторами этой формы съ 

Хутр. аесфотйит прежде всего привело къ тому, что ареалъ 

обитан1я Лазит въ точности неизвВстенъ. Ясно только, что эта 

варьаля имфетъ свой опредЗленный ареалъ обитан!я, что этотъ 

ареалъ находится на югЪ (2) и на юго-восток ареала обитанйя 

вида и что въ предБлахъ обитав!я другихъ подвидовъ Ласит 

не встрЪчается. Такъ напр. въ Евр. Росеи представителей 
формы Лазит не извЪетно; наоборотъ, въ Центр. Аз (судя по 

сборамъ Козлова) (кромЪ Монгол!) водится исключительно тр. 

сидит Лазит. О переходной между ними области говорить еще 

не приходится. Такимъ образомъ вопросъо подвидовомъ значени 

Лазит устанавливается здЗсь только провизорно. Въ 1911 году 

мы высказали предположен1е °) о морфическомъ значен!и формы 

„ес огафит“, связанной „съ опредБленными условями обета- 

1) Семеновъ-Тянъ-Шанский А. П., Таксономическя границы вида и 

его подраздБленй, — Записки И. Акад. Наукъ, физ.-мат. отд., УПТ з6ме, 

ХХУ, № 1, 1910. : 

2) Виз, ш СоПес%. 00105:. Звьхз Гомаснамрз, Фазе. ХЛ, 1911, р. 

8) БАРтТЕНЕВвЪ, Ежегодн. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ, ХУТ, 1911, р. 418. 
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новки пустынной мЪетности“. Въ настоящее время, въ связи 

съ раздлешемъ формы „@есоогайит“ на бутр. сийдаёит Дагит и 

бутр. Ааесотщит, это предположен!е могло бы быть отнесено 

пменно, къ бутр. одайит Пагит. 

Основная форма по правиламтъ тринарной номенклатуры 
получаетъ удвоенное видовое назван1е, Зутр. сдаёт зи дан. 

Такимъ образомъ нашъ видъ предположительно состоитъ изъ 
трехъ подвидовъ, каждый со своимъ ареаломъ обитан1я, и Зап. 

Монгол]я является, повидимому, пунктомъ, гдЪ эти три формы 

сходатся. 
Теоретически является интереснымъ разбивав!е Футр. ти[- 

ит на три формы не по одной, а по 0вумь групнамъ признаковъ: 

1) по окраскЪ тБла видъ образуетъ дв формы: а) бутр. т 9а- 

ит сшдайит - птатз и Б) бутр. ойдит Йатит и 2) по размТ- 

рамъ тфла и по окраскЪ крыльевъ видъ д$лится на: а) Бутр. 

с дит сшдфит- Патит и Ъ) бутр. ойдант атйапз. Такимъ 

образомъ форма бур. ошдайип зшдаит является той средней 

формой, по обЪ стороны которой, но въ различныхъ, такъ ека- 

зать, плоскостяхъ располагаются обЪ друг1я. ОбЪ послБдн!я 
даютъ переходы къ $утр. сидайит ощдаит, но существуютъ лн 

переходы между ними самими, неизвЪстно, хотя и вполн вф- 

роятно. ДЪйствительно области ихъ обитан!1я, повидимому, со- 

прикасаются (Центр. Аз!я и Зап. Монгол1я), а во-вторыхъ, изъ 

Зап. Монголи извфстны экземпляры (сборы КлеМЕНЦА ВЪ 

коллекц. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ) по окраскЪ$ предетавляю- 

ие переходь между бутр. одщит сщдафит и бутр. одайит 

Лазит, а по размБрамъ и по присутетвю зачатковъ желтой 

окраски на основан!и крыльевъ напоминаюние Футр. ошдаит 

ипйаиз. 

Наконецъ подвидъ Футр. о4деит о дафит раздЪляется нами 

на двф уамефбаз (дай и гозяеит), которыя соотв тетвують, 

быть можеттъ, подвидамъ второго порядка. 

Географическое распространене (географическая карта № 7). 

бутретгит ой дайит является характернымъ видомъ для сфверной 

подъобласти (зифтедю Фотеай5) палеарктики, и отчасти для пере- 

ходной подъобласти (5и0тедо щегте а). Наоборотъ, въ южной 

подъобласти (зибтедю зтегийюпа5) онъ, повидимому, совсЪмъ не 

встр$зается. ВнЪ палеарктики онъ обитаетъ еще въ восточно- 
аз1атской области (7600 азайса опети 8). Такимъ образомтъ съ 
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запада на востокъ ареалъ обитавя бутр. одайий тянется от 

океана и до океана; сЪверная же и южная его границы въ точ- 

ности еще неизв стны. Въ Сибири самымъ сЪвернымъ пунктомъ 

его нахожден!я является р. Баргузинъ на восточномъ берегу 

оз. Байкала, вь Финляндш — Або-Бьернборгская губ., а въ 

Скандинав!и старыми авторами онъ указывалея какъ очень 

р$5двёй видъ для Лапланди. бутр. о дафит отсутствуетъь при 

этомъ вовсе въ Вост. Сибири (кромЪ Забайкалья и Амура), и 

на островахъ Англи. Южная граница распространен!я вида, 

вБроятно совпадаетъ въ общемъ съ южной границей переход- 

ной подъобласти, при чемъ уже въ южной половинЪ послВд- 

ней онъ распространенъ, повидимому, только локально. Остается. 

не вполнЪ выясненнымъ, водится ли бут. о даит въ Испании 

и въ Италши, но теоретически возможно, что онъ спорадически 

раепространенъ въ ихъ сЗверныхъ половинахъ. Въ ЗакавказьЪ 

онъ несомнфнно еще водится, хотя встрЪчается тамъ не’ часто, 

но въ Малой Ази его нахождене подозрительно. Въ ТуркестанЪ 
онъ также констатированъ, но неизвестно, доходитъ ли онъ до 

его южной предгорной полосы. 

Съ воогеографическими подраздБленшями палеарктики болЪе 
совпадаеть распространен1е подвидовъ Футр. сидит, нежели 

вида въ его цфломъ. Изъ трехъ подвидовъ, на которые мы дЪ- 

лимъ бур. ода ит, самый широкй ареалъ занимаетъ подвидъ 

о даит, который въ общемъ характеренъ для ртобтем еитаяа- 

Иса сЪверной подобласти палеарктики. Только почти абсолют- 
ное отсутстве подвида на островахъ Англш нарушаетъ эту 

правильность. Въ степной провинщи переходной подобласти 

этоть подвидъ ветр$чается только спорадически. Футр. %9а- 

шт Лазит характеризуетъ прежде всего ргоблеа азайса септёга- 

115, а также, быть можетъ, водится и въ другихъ частяхъ пере- 

ходной подъобласти. Наконецъ, Футр. ошдаит т\атз эндеми- 

ченъ для восточно-аз1атской области, и въ палеарктику захо- 

дить только въ ЗабайкальЪ, на АмурВ и въ Монгол!и. Поло- 

жене переходныхъ полосъ между ареалами подвидовъ еще 

предотоитъ установить. Пока кажется в$роятнымтъ, что въ сЪв.- 

западной Монголи сходятся всЪ три подвида, или по крайней 

мЪрЪ два, о/даит и Ласит, а 8-й, ипйаптз, немного не доходить 
туда. Вопросъ о существования переходной полосы между #1- 

141; и Лазит остается пока открытымъ '). 

1) См. выше стр. 288. 
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Образъ жизни. Какъ и всЪ друше представители рода, Зутр. 

ошуайип принадлежить къ фаунЪ 2-ой половины лЪта. Летаетъь 

надъ стоячими водами, но попадается и надъ заводями рЪкъ 

(напр., надъ Москвой-рЪкой подъ Звенигородомъ Московск. губ.; 

наблюден!я автора). Иногда отлетаеть боле или менфе далеко 

оть воды и встрЪчается „по освфщеннымь солнцемъ откосамтъ 

овраговъ“ 1) *), то по лЪенымъ полянамъ (наблюд. автора), „въ су- 
хихъ м$етахъ—на лфеныхъ полянахъ“ °), „по дорогамъ и лЪс- 
нымъ опушкамъ“ *), „на освЪщенной солнцемъ лЗеной полянЪ 

въ хвойномъ лЪсу“ (сообщене Н. Н. Адвлунгл о нахождения 

имъ 5/тр. о4даит о дадит Е. ойдит въ Вала]а, Сайменскй ка- 

налъ въ Финлянди) и т. п. По нашимъ наблюден1ямъ въ Перм- 

ской губ. Зутр. одит летаетъ „преимущественно въ листвен- 

номъ и смБшанномт, лЁсахь“ °), но не въ хвойномъ лБсу. Лю- 

бить присаживаться на землю, на траву и на вфтви кустарни- 

ковъ 5‘), „на тропинки по скатамъ и на дороги по полямъ“ 7), 

„на вЪЗтви маленькихъ сосенъ“ 3), „на улицахъ и дорогахъ“ 3) 
и т. п. По нашимъ наблюден!ямъ (1юнь—августъ 1915 г.) въ об- 

ласти кавказскихъ минеральныхъ водъ (Терск обл.) бутр. ®и1- 

дайип встр$чается преимущественно на освфщенныхъ солнцемъ 

дорогахъ и полянахъ въ лБсахъ (лиственныхъ), и по откры- 

тымъ склонамъ горъ (Машукъ, ЖелЪзная, Бештау), такимъ 

образомъ всегда далеко отъ водоемовъ; наоборотъ, у озеръ 

и др. водоемовъ мы Футр. ошдайип здЪсь не встрЗчали; онъ 

постоянно присаживалея на кончики вЪфтвей кустарниковъ и 

деревьевъ, на дороги или на полотно жел. дороги, а на вершинЪ 

Машука садился на траву и на тропинки; почти вездЪ онь ле- 

талъ совмЪфетно съ бутр. зе ит и течйопне. 

Еще не выяснено, какъ высоко бутр. ощдит поднимается 

надъ уровнемъ моря; вь Росс! соотв$тетвенныхъ наблюден!й 

до сихъ поръ совсёмъ не им$лось, а въ Зап. Европ большин- 
ство данныхъ не имфютъ научнаго значен1я, такъ какъ ЭУтр. 

1) Большинство приводимыхъ здЪеь литературныхь данныхъ отно- 
сятся, безъ сомн$н1я, къ подвиду © даит. 

2) Ульянинъ, Изв. И. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр. Москва, 
У, вып. 9, 1869, р. 5. 

38) Ингеницей, Варш. Унив. Изв. и № 1, р. 28. 
4) Тимм, ТозесвепЬбтзе, ХхХхПЬ 1906, р. 5 (зерат.). 
5)  БАБТЕНЫВТЬ, р Общ. Естествоисп. Казан. Унив, ‚, ХШ, вып. 1, 1908, 

6) Млдвтих В., Веуче 4’Епюто]юосте, У, 1886, р. 255. 
“) ИвАановъ, Груды Общ, Испыт, Прир. Харьк, Унив., Х, 1816, р. 88. 
8 м РЕМАУМ, Вег. пабаг\155. Уегештз АчозЪаго, а 1391, рр. ЧО ЧЕ 
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оидаит одайий тамъ постоянно см шивали съ бутр. зи а- 

ит‘), или говорили заразъ о н$еколькихъь близкихъ видахъ. 

Къ числу такихъ мало стоющихъ сообщен!й относятся, напр., 

слова Ртз81$, который еще въ 1868 году?) писалъ про бутр. 

сдаит и сосфднйе виды, что они „больше ветр$чаются (Ёгс- 

иелфез) въ долинахъ, нежели на холмахъ у подножля Юры, гдЪ 

ихъ впрочемъ тоже находятъ; но на вершинахъ Юры ихъ уже 

нЪтъ“. Болфе, но, къ сожал$н!ю, тоже не вполнЪ точныя свф- 
дфн1я даетъ въ 1911 году В1в3) вь слЗдующей фразЪ: „Изъ об- 

ласти Альпъ, оть поднолая горъ приблизительно до 2000 мет- 

ровъ высоты я видВлъ до сихъ поръ довольно много (лете 

у1@е) зй0айит, но еще никогда не видфлъ хотя бы 1 экзем- 

пляръ 99а т“. Въ этой фраз мы склонны видФть противо- 
положен!1е, что выше 2000 метровъ авторъ находилъ, наобо- 

ротъ, одщит преимущественно передъ зат, хотя въ 

сущности онъ этого не договариваетъ. По крайней м$рЪ такое 

противоположен!е по своему характеру совершенно бы сходи- 
лось съ нашими личными наблюден!ями надъ 1\9аит на 

кавказскихъ минеральныхъ водахъ (нонь — августъ 1915 г.). 

ЗдЪеь, на югЪ, бутр. ощдайип является по преимуществу оби- 

тателемъ горъ. Такъ въ Пятигорск (1700—1800 фут. н. ур. м.*), 
т.е., около 540 метр.) и въ окрестныхъ степяхъ онъ попадается 

довольно рЪдко и только въ единичныхъ экземплярахъ. Въ Ес- 
сентукахъ (1979 фут. н. у. м.5), т. е., около 600 метр.), въ 

Ангайскомъ паркЪ, онъ значително болфе обыкновененъ. 

У подножья горы Машука 57. ошдайии почти не ветр$чается; 

здЪеь летаютъ почти исключительно ©. зайти теоптеще, 

но по м$рЪ подъема на эту гору бутр. о дайит становится все 

чаще и чаще, зб айий и тег@юпще, наоборотъ, постепенно 

уменьшаются въ количествЪ, и, наконецъ, на самой вершин 
Машука (53259 фут. 5), т. е., приблизительно 990 метр.) зи айип 

и тете истезаютъ вовсе, и остается одинъ о49дайит, ко- 

1) Вяз, Ге зеВ\уелензсвей ТлЪеЙеп. въ „Меиторбега Науейае“, 1885, 
рр. 48—49. 

2) Ргиз1з, Мей. зевлуе!мег. еп. Стезе5сЪ., Ш, Неё 8, 1868, р. 311. 

8) Влз, СоПесМопз Йоо]ов1еиез Ватоп Бергхз Гомеснамьв, фазс. ХЦ, 
1911, р. 628. 

4) Путеводитель по кавказскимъ минеральнымъ водамъ, изд. Управл. 

Кавк. минер. воду, 1919, стр. 44. 

5) ПЫ4., р. 188. 

6) 114., р. 39. 
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торый летаеть здфеь большими массами. По склонамъ горы 

Бештау, въ верхней ихъ половинЪ, летаотъ также почти исклю- 

чительно Кутр. сшдайип, достигая при этомъ почти самой вер- 

шины (4592 фут. т. е., 1400 метр.)"). Такимъ образомъ бутр. 

эшдайит, какь видъ сЪверной половины палеарктики, на югЪ, 

повидимому, переходить изъ низменностей, на горы, или даже 

на верхн!е пояса горъ. При такомъ представлен1и о характерв 

нашего вида, приведенное выше указане В13’а на отсутетве 

его въ нижнемЪ пояс% Альпъ можно поставить рядомъ съ почти 

полнымъ отсутстыемъ вида на предкавказской низменности и 

у подошвы предкавказекихъ горъ; разница между альшйской 

и предкавказской зоной отсутствя Зутр. ошдаит заключается 

въ такомь случаВ только въ ихъ сравнительной высот надъ 

уровнемъ моря, именно, въ Предкавказьф видъ появляется на 

высотЪ, приблизительно, 800 метр. надъ ур. моря, авъ Альпахь— 

2000 метр. Причина этой разницы въ высотЪ появленйя Зутр. 

шит, вЪроятно, та же, которая обусловливаетъ съь одной сто- 

роны почти несомнЪнное исчезновен1е вида къ югу оть Альпъ 

(Вяз не находилъ его даже на южныхъ склонахъ Альпъ), а съ 

другой стороны допускаетъ возможность обитаня его (хотя бы 

островного?) на югъ оть Предкавказья (по крайней м$рЪ до 
Тифлиской губ.), хотя бы и въ вид другого варьетета (одайит 

Лизит); но въ какихъ, именно, услов1яхъ климата заключается 

эта причина, остается полной загадкой. Предфльная граница 

подъема Зутр. сидит въ горахъ также совершенно неизвЪетна. 

Что касается времени лета бутр. оуфит, то авторы обо- 

значаютъ его обыкновенно УП — Х; впрочемъ по нфкоторымъ 

даннымъ этотъ видъ появляется только въ концЪ Поля, а то даже 

въ август, напр., по Когве *), |е Вог?), Ебгомев *), Клззглма 5), по. 
Иванову °) и друг. Очень интересны наблюден1я Влз’а ’), един- 

1) Москвичь Гр., Кавказъ, иллюстрированный практическай путево- 
дитель, изд. ХХУЦ, 1915, стр. 58. 

2) Котвк, ЗесЬз{ег ЛафтезЬег. \\Мез а]. Ргоушила-Уегеттз #. \15зепзеь. 
а. Капзё, 1817, Мипзбег, р. 60 ива (68. 

3) Га Вог, ЭЦтбег. безе зсЪ. ХайиК. Вопп, 1907, Е, р. 82. 
4) Еотомев, АтсМу Уегешз Ггеип4е Мабагосзсв. МесК!епЪиго, ТХ, 

1855, р. 55. 
5) Клззтлма, Тартезвейе Усгешз #. Узфет!. Хабаткап4е \УйгветЪего, 

1888, р. 211. 
6) Ивановъ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, р. 83. 
7) Виз, Пе зв мемензсВеп ГлфеЙеп въ „Меигор{ега Не!уейас*, 1885, рр. 

48—49. 

Фауна Росси. Ложносвтчатокрылых. 1) 
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ственныя въ своемъ родЪ по своей методичности: авторъ под- 
робно прослЗдилъь на одномъ озерз въ Швейцарии (Сашоп 

ГансЬ, МеббтепВазег-Ббее) появлен!е двухъ близких видовъ, 

дит и тайит, и докавываетъ по числамъ, что бутр. еи1- 
даёт появляется, достигаелъ своего тшахипи”а и исчезаетъ 

раньше бур. зйчоит. СлЪдующая табличка, составленная 
нами по даннымъ этого автора, иллюстрируетъ сказанное: 

р а о оО 
ино: бутрейчит ойдаит: бутретгит зичайит: 

конець УП (различныя 

местности). около 20 экземпляровъ. 2 экземпляра. 

16. УПТ (Меббтепвазет- 
зее). масса; отдЪл. сорщае. отсутетвуетъ. 

25. УГП. многочисленны; сорч|1ае. отдЗльные экземпляры; 

сорщае отсутствуютъ. 
18. 1Х. отлФльные экземпляры д. масса; сорщае. 
10. Х. отсутетвуютъ. есть; отдфльныя соршае. 

Сравнительныя данныя этой таблички какъ нельзя лучше 
соотвфтетвуютъ даннымъ о высотЪ нахожден!я бутр. о дайат и 

звтоит въ горахъ на югЪ, и вмЪстЪ съ тёмъ общему зоогео- 

графическому характеру этихъ видовъ. бутр. ошдайит, какъ 
видъ болъе съверный, появляется и исчезаеть на юг раныше боле 

южнаго (точнЪе боле юго-западнаго) ут. зат, и летаетъ 

на югЪ выше надъ уровнемъ моря, нежели послЪднй. 

Кром того время появлен!я бутр. ошдщит измЁняется, 

повидимому, съ долготой. Выше были приведены нЪкоторые 
авторы, констатпруюцие появлен!е вида въ Зап. Европ (глав- 
нымЪъ образомъ въ Герман]и, но тавя же данныя имФются и для 
Англии, Швещи и т. п.) только въ августЪ по новому стилю, 
сл$довательно, по крайней мЪрЪ въ срединЪ юля но старому 
стилю. Въ центральныхъ губерн!яхъ Евр. Росс1и бутр. оданит 
появляется уже въ первой половин 1юля (Московек. губ., на- 
блюден!я автора)*), на Урал онъ летаеть уже въ началЪ поля, 
п даже въ ШонЪ м$еяцЪ?)*). ДалЪе, въ Минусинскомъ у%зд\ 
Енисейской губ. бутр. эдаит былъ найденъ уже въ середин\Ъ 

1) По Ингевицкому (Варш. Унив. Изв$ст., 1893, № 1, р. 28) выходъ 
бутр. ошдайит изъ личинокъ наблюдался въ ВаршавЪ въ аквари 1. УП. 92. 

2) Бартенивъ, Тр. Общ, Естеств. Казан. Унив., ХТЛ, вып. 1, 1908, р. 18. 
5) См. ниже списокъ экземпляровъ бутр. сйдаит ощдаит г. тозяеит 

въ Зоол. Муз. Акад. Наукъ: 20 изъ Белебея Уфимск. губ., отъ 8. УТ, 07; 
16 изъ Иргизлы Оренбург. губ. отъ 38, УТ. 99 и т. д. | 
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шюня (2 о пу. 16. УТ. 08; 1 д, 55. \1[. 08 ит. д.)!). Когда вылу- 
пляется восточно-аз1алекая бутр. ойдайию ит атз, неизвЪстно. 

Несомн$нно также болфе раннЪе появлен!е бутр. ойдит на 

юг$. Однако фактическаго матерьяла въ этомъ отношени почти 

не имЪется. Укажемъ лишь, что въ области кавказских мине- 

ральныхъ водъ (Терск. обл.) въ концф 1юня 1915 годя мы на- 

блюдали уже летъ вполнЪф зр$лыхъ 049айии, такъ что ясно, 

что ихъ вылуплен!е падаетъ здЁеь на болБе ранн!Й перодъ. 

Перелеты Футр. ош дит не наблюдались. Сравнить впрочем 

АтвАврл °) о массовомъ появлении Футр. зиайип, ошдайии, 

запдитеит и зсойсит. 

О сравнительной численности половъ говоритъ только Вехк 

Млетигх *), указывая, что ОФ многочиеленнЪе самокт. 
На крыльяхъ Футр. одайий были консталированы пара- 

зитныя личинки клещей Эсног’омъ *). Экземпляры, усаженные 
личинками клещей, им$ются и въ нашей личной коллекщи. 

Эти экземпляры были спещально просмотрЪны А. А. Мусселу- 

сомъ, который пишетъ о нихъ: „На Футрейит о дайит (кол- 

лекщи А. БАртенввА) всЪ паразиты сид$ли у основан1я брюшка. 
Число ихъ бываеть очень велико“ 5). Личинки эти принадле- 

жаль къ р. Ахуйепигиз. 

Со{аз бутр. ошдайт описываетъ У вовмдкм б) въ слЪдую- 

щихъ выражен1яхъ: „Самцы въ поискахъ самокъ обыкновенно 

болЪе или менфе долгое время вьются (гаМбеш) надъ поверх- 

ностью водоема. ПослЪ только что происшедшаго спариваве, 

они носятся (зевпатгеп) долгое время въ воздух, послЪ чего ©, 
не разлучаясь съ $, откладываетъ толчками (гаск\е!зе) яйца 

въ воду, или на плаваюцие пласты изъ водорослей (А]сепро]- 
зфег)“. Откладыване яиць но В. Млвтих 7) происходить „въ со- 

провождени самца, при чемъ 9, погружая конецъ брюшка въ 

1) БАРТЕнЕвъ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. Ш 

(зерат.). 

2) Атваврд, ТЦазсВг. Етюош., ХУП, 1814, р. 91. 

3) Мльтих В., Веуце 4’Е щюошоюзте, У, 1886, р. 235. 

4) Зсно12, Иейзейг. ууззепзсваР. Тазесёепт1о]ое1е, ТУ, 1908, № 12, 

р. 460. 

5) Мусселгусъ, Проток. засфд. Общ. Естествоиси. И. Варшав. Унив., 

ХХПУ, 1912, № 1-3, рр. 261—962. 

6) \\!вовмаАмх, Вег. пабаг\ 155. Уегешз АпезЬиго, ХХТ, 1894, рр. 10—11. 

т) Млвагх В., Веуце 4’Е шото|!огле, У, 1886, р. 985, 

19* 
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вогу, откладываетъ яйца одно за другимъ“. Ингеницкий 1) только 

упоминаеть о спариван!и и кладк$ лицъ, но’ не описываетъ 

этихъ процессовъ. 

Родзянко ®) такъ описываетъ кладку яицщь у бутр. сидайит: 

„3 сентября; солнечный день. Сл$диль тамъ же за парочкой 
бутр. сшдаит. Кладка производилась съ перерывами; сначала 

самка, дЪлая вмЪстф съ самцомъ упомянутыя быстрыя движен!я 

вверхъ и внизъ надъ однимъ и тфмъ же мфетомъ, коснулась, 

для помфщен!я яиць, концомъ своего брюшка до 60 разъ 

полужидкаго ила; затВмъ она, вмЗотБ съ сампомъ, державшимъ 

ее за затылокъ, сфла отдыхать. Посл отдыха, продолжавшагося 

не болфе одной или двухъ минут», началось опять откладыван1е 

ляичекъ: самка коснулась концомъ брюшка въ томъ же самомъ 

мфстЪ 125 разъ, посл чего самецъ отпустилъ самку и ус$лея 

невдалекЪ; самка же, просидЪвъ съ минуту отдЪльно отъ самца 

снова вспорхнула и, сдфлавъ (уже безъ самца) опять надъ 
тБмъ же м$етомъ порывистое движен1е внизъ и коснувшись 

его одинъ разъ концомъ брюшка, ус$лась вновь отдыхать. 

Въ этомъ случа яйца помщались не въ воду, а на р$чной 

илъ и, главнымъ образомъ, на отчасти погруженную въ него, 

оторванную вфточку роголистника (СегаюрруЙит)“. 
О строен наружныхъ половыхъ органовъ см. Улх 4ег 

У’ ввге, МотрВо]осле ип Епбу<К№шие 4ег СопарорБузеп 4ег 
Одопафеп °). Яйца бутр. сшдайиий описываеть Влтнке *) 

У взвхвева-Гохр?) говоритъ только: „спариване и откладку 

яицъ, происходяпия типичнымъ для рода образомъ, я вид лъ 

часто“. 

22а. Зутрегиш уУуц1>афат ИиЦапфб Зегуз ГомаснАмрз, 1886. 

(Географическая карта № 7). 

Тлеща поу. зрес. Ндвех, Бей. Епюш. Йейо. ХУП, 1856, № И- 12, 

р. 868 („ааз ТгкиёзК. Раз ешиюе уотИесеп4е \УесВеп зе Ъё 146. хи1- 

даа зевг пафе 11 Когт ипа Кате, Ваф ]е4осЬ тшебг 1е ЙесВпар 

1) Ингенице!й, Варш. Унив. ИзвЪетя, 1898, № 1, р. 38. 

2) Родзянко, Изв. И. Московск. Общ. Любит. Естествозн., Антроп., 

Этногр., ХХХУ1, Труд. Зоол. Отд., Х, Дневн. Зоол. Отд., П,. № 1—9, 

1894, р. 11. 

8) Улм 4ег \Уввгв, Т|азсВеИЬ уог Етото]оеле, ХТИХ, 1906, р. 188. 
4) Влтике, Бет. Ешбот. Иес., ХХИ, 1861, № 4—6, р. 191. 

5) \Мвзехвева-Гломо, Гифегпаб. Веуце 4. сезалиф. НутоБю]оеле, УГ, 

Ней 2—8, 1913, р. 114. 
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уоп Г. за, Че Уог4егНйсе] 1&поз$ 4еш Уог4еггаа4е, Че Нт- 
фетНисе]| ап 4ег Ваз15 се. Т1е ГехеК!арре 13 сепаа \\1е Ъе! Г. си1- 

даа. ТЛе зерт БебтасЬйсВе Стгбззе, 1005. 41 пШ!ш., ехр. а1. 71 шШ.., 

уегап]а:$$ ш1сь уогёаЙс Ф1езе Атё уоп Г. сода га фтеппепв“). (По 
поводу этой единственной самки смотри замЪтку Зегуз Гох@еснлдмьрз, 

Ап. Бос. Епюшм. Ве]е1дае, ХУ, 1811—1723, р. 38, которая заканчивается 

вопросомъ: „Ме зегай-се раз [а уалт16 6 ФешеЦе 4е 1а зсойса Чоп }е 

у1епз 4е ратег?“}. 
Палас ‘тйапз Звьхз Гомаснамьз, Апп. 506. Ешющ. Вее1аие, ХХХ, 1886, 

С. В., рр. С.ХХТХ—СЬХХХ (описане самки). 

бутрей-ит атйатз Звгхз Гохаснлмьз, Апио. 506. Етотщ. Ве]елаце, ХХХЬ 

188%, рр. 56—5 (описан1е самца и самки изъ Шокровки на 

АмурЪ).—Ктвву, Зупопушис саёосае оЁ Мепгорега Одопайа, 1890, 

р. 15.—Яковсонъ и Бганки (ТАсовзом её Втамсн1!), Прямокрылыя и 

ложносЪтчатокрылыя Росс1йской Империи, 1902, р. 158$.— БАРТЕНЕВЪ 

(ВавтЕМЕЕ), Аппааше Маз. 2001. Пар. Аса4. Бс. 56. Реегзфо(го, 

ХУГ, 191, рр. 415—411, рис. 1 и? (генитальная пластинка О въ 

профиль}.— Виз Е., СоЦесЫопз 001оо1иез Зетхз ГомеснАамРЗ, азс. 

ХПГ, 191, рр. 618, 628—629. 

бутрегит инйаяз уаг. пфитаит Звьхз ГохеснАмРз, Апп. 50с. Епбош. Ве]- 

чае, ХХХТ, 1857, р. 57 (10 изъ Пекина: „!а пчапсе зафгатее 4 

Бог созба езё раз ]атсе её... [е Бой 4е5 аШез а рагыг Ча рё6гозыстша 

ез6 от1з епГатаб с]алг“ ;. 

бутрейит сшдщит уаг. дтапз Бартвневъ (Влактьхвк), Раб. Лабор. Зоол. 

Каб. И. Варш. Унив., 1910, рр. 19—20; также 001. ТайтЬйсВ., АЪ&. #. 
Зу56., ХХХИ, 191, рр. 284—935. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

бутрейит атйатз БАРТЕНЕВЪ (ВАвтехЕЕ), Аппааше Миз. 00]. Аса4. Бс. 56. 

РеегзБопго, ХУТ, 1911, р. 415 (Оззат ое 1оп. 413%г., 514епш, 20.У ПТ. 

96, 10). (См. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— 

Бегхз Гомеснамрз, Апп. Бос. Ею. Ве!е1аие, ХХХГ, 1881, рр. 51, 
56—57 (Ашаг а15г., Рокго{ка, 8. УП. 83, 16 её ЗО). (Срь. Ваз, ш Со|- 
1есё. 700105. Бегхз Гомаснадмрз, азс. ХТ, 1911, р. 628).— Виз, 191, 

1ос. с, р. 628 ( Ашаг, 1818—80, Зо [соЙ Маз. НалаЪит]).—БаРТЕНЕВЪ 
(ВавтехеЕ), 1911, ос. с16., р. 415 (ТгапзбмсаНсиз 41зт., Зеепса, 10). 

(См. ниже списокъ экземпляровь Зоол. Муз. Акад. Наукь). 

бутрейит зшдаит уаг. дган@$ Бартеневъ (Вльтемве), Раб. Лабор. Зоол. 

Каб. И. Варш. Унив., 1910, р. 19 (также, 2001. ТабгбйсЬ., АЪ&. #. 

бу36., ХХХИ, 191, рр. 234—235) (МопхоПа ометёа 5, [асаз Ра]Ла]-Хог, 

9. УШ. 09, 30 её 40). 
Тлбе|ша поу. зрес. Нлсвм, Зе бш. Ешош. Иефе., ХУП, 1556, р. 368 (Гг- 

КиёзК, 10). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Мао42В ага, Мак4еи, а4 осс14ещет а Ма] та]ка), Сад 2Варцга, 1. УП. 05 
(10 её 1 ехешр/. те а5Чот.), Вовткку1твн. 
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Мапа*Б ата, МаКаеп, а@ осс14ещет а Ма) та)Ка), ТзВепа]афип, 10. [Х. 05 

(16 съ желтымъ у узелка главнымъ образомъ на переднихъ кры- 

льяхъ), Вовткехитзн. 

Оззит1 тен 1оп. 41з&г., Э14епм, 20. УПТ. 97 (10), ТаАкко\зкт. 

ТгапзЪалсайсиз 41э%г., З@епеа (10), Варрк. 

Тгапзалса ета; 413$г., ргоре ТзЪ фа, шеа. УТ. 11 (16 её 10) Таромизт (о безъ 
конца брюшка; самка очень крупная, задн. крыла 84 тто.; оранжевая 

окраска крыльевъ при ихъ основанйи и въ области узелка и птеро- 
стигмы сильная; самецъ гораздо меньше, задн. крыло 99 тота., желтая 
окраска главнымъ образомъ у основанйя крыльевъ, и только зача- 
точное пятно у узелка; въ общемъ @) переходнаго характера къ 

бутр. ошдашит дит). 

Дуагнозъ. Гопофа4о а[ае шЁег. >> 32 штм., 1опо Цао а54 01015 
>> 28 шш., 100оН. рбегозЫйстае >83 шт. А1ае ВуаПвае са 

шасп!а База! таготефае созбаШ стосео-Йау1з. Мася]1$ 110113 
Тогас1з её аЪот 18 зна Из бутр. ода ош даю. 

Описаше. Фо. На основанйи по крайней мЪрЪ задних 

крыльевъ (у 0) или обфихъ паръ (у ©) имЪетея не очень 

распространенная, но всегда ясная, яркая шафрановожелтая 
окраска. Такая же окраска, но болБе бл$дная, диффузная, 

расплывчатая, безъ рЪзкихъ границъ, идетъ вдоль передняго 
(костальнаго) края об$ихъ паръ крыльевъ; эта полоса можеть 

быть сплошной, или разбита на отдфльныя пятна въ области 

узелка или передъ птеростигмой и у основан1я. У самцовъ 

желтая полоса вдоль костальнаго края крыльевъ выражена 
слабфе. Жилкован1е крыльевъ темное, рЪже бываетъ свЗтлымъ. 
Окраска т$ла, какъ у бутр. о даит ой дат. Иногда вершина 

крыльевь можеть быть съ бурымъ зат$ненемъ (0, абегг. 

рита ит). 
Размёры 60: длина заднаго крыла: 38—37 шш.; длина 

брюшка: 28—38 шт. длина птеростигмы: 8;3 — 815 тт. Раз- 
мфры 90: длина задняго крыла: (30) —35 — 86 шм.; длина 

брюшка: (27) -—81 — 84 тт.; длина птеростигмы: 85 —4 пит. 

О варьирован1и бутр. о даёит ипйатз смотрЪть при описанйи 
вида бутр. ошдайиат. Спещально въ предЪлахъ подвида #йаи7$ 

варъирован1е наблюдается прежде всего въ признакахъ, кото- 
рыми характеризуется подвидъ, т. е., въ развит!и желтой окраски 
на крыльяхъ и въ размфрахъ т$ла. НаиболЪе сильнымъ раз- 

витемъ желтой окраски вдоль костальнаго края крыльевъ 
отличается самка со станши Манчжур1я Забайкал. жк. д. (8. УП. 12, 

> 
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С. СЕРГъЕвЪ; колл. автора), у которой въ облаети узелка 
переднихъ крыльевъ пм$ется очень яркое желтое пятно, 

доходящее назадъ до 1/., а кнаружи до птеростигмы; у другихъ 

экземпляровъ подвида это пятно бываетъ обыкновенно менЪе 

яркимъ и меньшихъ размЪровъ, а къ основаю крыла оно 

чаще почти исчезаетъ. У н$которыхъ экземпляровъ желтая 

полоса костальнаго края переднихъ крыльевъ развивается 

слабЪе, а иногда низводится даже до небольшого мазка ©ъ 

неопред$левными границами въ области птеростигмы. У са- 

мокъ желтый цвфтъ въ костальномъ краб крыльевъ развить 

бываетъ, вообще говоря, сильнЪфе, нежели у самцовъ, но 

случается, что п у самокъ онъ иногда низводится до такого же 

незначительнаго мазка у птеростигмы; у самцовъ иногда его 

совсфмъ можетъ не быть. На переднихъ крыльяхъ оранжевая 

окраска у костальнаго поля всегда бываетъ сильнЪе, ч$мъ на 

заднихъ; на послЪднихъ ее иногда совсЪмъ не бываетъ (рЪдко 

у ©0. чаще у 69). Наоборотъ, желтая окраска основан кры- 

льевъ, занимающая лишь очень небольшое пространство, 

бываетъ значительно боле постоянной; ова всегда ярче 

окраски костальнаго края крыльевъ, развита одинаково хорошо 

у самцовъ и самокъ, п по преимуществу имЪется на задних 

крыльяхъ. НаиболЪе слабой желтой окраской отличается самецъ 

Зоол. Музея Ак. Наукъ изъ Читы (УПТ. 1911, Ядонистъь), 

который своими малыми размБрами представляеть переходъ 

между оутр. о дайит о даит и бутр. ой дайит. ипйапз. 

РазмБры экземпляровъ подвида тоже подвержены значитель- 

нымъ варьящямъ. Въ общемъ самки крупныхъ размЗровъ 

встрфчаются чаще, нежели таке же самцы. ИмЪются по раз- 

мБрамъ всЪ переходы къ Футр. о дайии о дит; только что 

упомянутый самецъ изъ Читы принадлежитъ по разм$рамъ 

къ типичнымъ бутр. одаит о дит, но слБды желтой окраски 

на тьлЪ указываютъ на переходъ къ подвиду ип ат$. Таюе же 

переходные экземпляры имБются и изъ другихъ мЪетностей, 

напр., 1 © со ет. Манчжур!я (колл. автора) (и въ окраск% кры- 

льевъ, и въ размБрахъ т$ла), или Го со ст. Бохэду Вост. 

Китайск. ж. д. (8. УП. 13, коллекщ1я автора) (только въ размБрахъ: 

длина задняго крыла 80 шт., брюшка 27 шт.). 

Окраска т$ла экземпляровъ въ общемъ сходна бываеть съ 

экземплярами Хутр. даёт о даёит (т. е. съ хорошо развитымъ 

чернымъ рисункомъ на тЪлЪ) и никогда не походитъ на Футр. 
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ошдайип Латит. Впрочемъ, иногда редуцируется черная по- 
лоска передъ глазами; напр., у самки Бегхз ГохбссндМР$ изъ 
Пекина по Вл1з’у') основав1е лба (ЗЯгираз1зНи1е) почти безъ 

чернаго. Ноги могутъ быть тоже пногда свфтлЪе; сравн. Эвгх$ 
ГохаснамР5 2): „ноги свфтло желтыя, внутренняя сторона бе- 

деръ, голеней и лапокъ черная“. 
Жилкован!е у большинетва имфющихея у насъ передъ 

глазами экземпляровъ темное, или даже черное; однако у 
нЪкоторыхъ особей оно свЪтлое, рыжеватое (напр., у экзем- 

пляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ изъ Сидеми и съ Селенги). 
У самки изъ Пекина, по описан!ю Бегхз Гохасндмрз 3), 

желтая полоса вдоль передняго края крыла боле широкая, а 
конецъ крыльевъ, начиная отъ птеростигмы зат$ненъ евЪтло 
сфрымъ (0113 епЁите са); эту самку онъ выд$ляетъ подъ 

пменемъ „и/имафит“. 
Наконецъ, варьируетъ форма генитальной пластинки самки. 

Эвгуз Гохаснамьз описывалъ пластинку въ 1886 году *) такъ: 

„Генитальная пластинка желобовидная заостренвая, умренно 
отстоящая“, а въ 1887 г.3): „генитальная пластинка въ видЪ 
короткаго коготка, такая же отстоящая, какъ у 5 дайип а@ 16“. 
Влз въ 1911 году?) пишетъ: „генитальная пластинка отходитъ 

подъ прямымъ угломъ и тупо вершинная (збар#рИ21о), но 

нзсколько меньше и менЪе острая, ч$мъ у швейцарекихуь са- 
мокъ“. (т. е., у бдирейит с даит сйдайит). Въ 1912 году мы) 

находили, что у ИИЙаи$: „генитальная пластинка стоитъ подъ 
прямымъ угломъ къ нижней поверхности брюшка, но короче, и 
гораздо болфе широкая, чЪмь у Футр. сйдании“. Наоборотъ, у 
описаннаго нами бутр. о дафит дтапа: 6) генитальная пластинка 
„не отличается оть типичной для бутр. с дайит, именно, длин- 
ная, узкая и заостренная“. Вс эти мелк1я различ! я въ опи- 
сашяхь генитальной пластинки Иийаи$ разными авторами, а то 

1) Въ, 1911, 10с. сй., р. 699. с 
2) Бегхз ГомаснамрРз, Апп. ос. Ешош. Ве1аиае, ХХХГ, 1831, р. 57; 

вь Апр. Бос. Епот. Ве]о1дае, ХХХ, 1886, С. В., р. СЫХХ[Х, таже фраза 

съ замной слова „по1тз“ на „по1шгайтез“. 

8) Бвгхз Гомаснадмрз, 10сС. с16., 18871, р. 51. 

4) Ббегхз ГохаснаАмр$, 1886, 1ос. с1ё., р. СЫХ ХХ. 

5) Влз, 1911, 1ос. с, р. 629. 

6) БАртеневъ, Аппааше Муз. 700]. Аса4. Бе, 5%. РеетзЪойнге, ХУГ, 

1911, рр. 416—411, 
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п однимъ авторомъ въ разное время, зависятъ только отъ ва- 

рьирован!й, которымъ подвержена генитальная пластинка у от- 

дфльныхъ ‘экземпляровъ. Такъ, напр., мы можемъ въ данное 

время подтвердить, что различ1я въ формЪ генитальной пла- 

стинеи, изображенныя нами въ 1911 году, на рис. 1 и 21) дЪй- 
ствительно существуютъ, но что оба экземпляра, съ которыхъ 

пластинки были срисованы, относятся, безъ сомнфн!я, къ одному 

и тому же варьетету, именно, къ о файат йпНапз; такого же рода 

различ!я генитальной пластинки можно подыскать среди экзем- 

пляровъ и другихъ подвидовъ Зутр. сшуит, но никакихъ по- 

стоянныхъ различ! между генитальными пластинками йй#ап$ 

и другнхъ подвидовъ, а также между пластинками подвидовъ 

ошдаит и Датит подмЪтить не удается. 

Сравнительныя замбтки. Истор1я и вопросы синонимики нашего 

подвида не сложны. Въ 1856 году Нлавх кратко описалъ 1 самку 

изъ Иркутска какъ ГлфеЙща 5р. п. Принадлежность этого экзем- 

пляра къ нашему подвиду вызываетъ мало сомнЪн!й; дагнозъ 
Набехл (приведенъ выше, стр. 292 — 293) хотя и кратк!й, но 

вполн$ ясный. Втз въ 1911 году тоже отнесъ Навеховскую самку 
къ дутр. ипйатз, вопреки предположению Зе'хз Гохмесндмрз °), 
что это — варьящя Футр. 5соЯсит. 

Юигхз ГохеснамРзЗ въ 1536 году впервые даль описане и 

назван!е нашему подвиду по 1 самкЪ изъ Пекина, въ качеств 

особаго вида. Самецъ былъ описанъ этимъ же авторомъ годомъ 
позднЪе (въ 1887 г.) изъ Покровки на АмурЪ. ЗдЪеь же Бегхз 
Томаснамтз выд$лиль описанную имъ въ 1556 г. самку изъ 
Пекина подъ именемъ уат. й/итайип. Въ 1910 году нами былъ 

описанъ изъ Монголи бутр. даёт дтгапа{х таг. п., который 
является, безъ сомнфн!я, синонимомъ бут». ипйапу Звыхз 1586 и 
1887 гг. Такимъ образомъ мы впервые отнесли эту форму въ 

подвиды Футр. о дайит. Въ 1911 году В1$ со своей стороны 
высказалъь предположене, что болЪе обширный матер!алъ по 
бутр. ипйаптз позволитъ включить эту форму въ качествЪ под- 

вида Футр. сидайит, хотя квалифицировалъ ее еще как само- 
стоятельный видъ. 

Въ настоящей работЪ мы остаемся при нашемъ мн$н!ш, что 

БАРтТЕнЕвъЪ, Апоаате Маз. 7001. Аса4. Бе. 56 РебегзЬате, ХУГ 191, 

р. 416. 

2)-Бетхз ГохеснаАмрз, Апп. 50с. Ешош. Ве]е1ае, ХУ, 1811—12, р. 28. 
1 
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ипйапз только подвидъ Хуир. ошдайип, что намъ между прочим 

подтверждаетъ им$ющийся у насъ переходный матералъ между 
с даит и инйату (экземпл. Акад. Наукъ изъ Читы). 

бутр. одщит атйапх даетъ намъ право предполагать въ 

немъ форму, боле близкую, по сравнанй съ другими подви- 

дами дутр. ошоаит, къ той исходной формЪ, изъ которой разви- 

лись всЪ подвиды. За это говоритъ характерная, особенно хо- 

рошо развитая у самки, желтая полоса вдоль передняго края 

крыльевъ, больпие размЪры тЪла, ограниченность ареала оби- 

таня подвида, и распространен!е его въ богатой реликтами 

Восточно-Аз1атской области; характерно также, что у самокъ; 

именно, этого подвида встр$чаютея иногда экземпляры съ за- 

тБненной вершиной крыльевъ (афегг. /фитеит), несомнЪнно 

атавистическая особенность, такого же характера, какъ утру. 560- 

Исит аЪегг. та, аертеззизсшит афетг. пифйа *) и т. п. бутр. 9а- 

ит одарит стоить къ иййапз ближе, нежели бутр. сдаёт Палит. 

Отличить нашу форму отъ другихъ подвидовъ бутр. о даёт 

очень легко: окраска крыльевъ и размЪры — признаки чрезвы- 

чайно примфтные. Но чтобы отличить Футр. одайия ит ат отъ 

сосЪднихЪъ видовъ, необходимо изслфдоване генитальныхъ врю- 

чечковъ © и генитальной пластинки о. Только такимъ образом 

можно отличить ее отъ описываемой въ этой работЪ бутр. 58“ ю- 

[ашт ито ся, аналогичной ей и по разм$рамъ т$ла, и по окраскЪ 

крыльевъ, и отчасти по ареалу обитан1я (Вост. Аз1я). 

Географическое распространенте географич. карта № 7, стр. 285) °). 

Уже теперь ясно, что бутф. одщит ипйату является хара- 

ктерной формой Восточно-Аз1атской области. Однако границы 

распространен!я подвида пока неизвЪстны. На югЪ ипйап$ пока 

неуказанъ южнЪе Пекина"), на восток онъ вВроятно доходить 

до береговъ Великаго океана. 

1) См. выше стр. 199—201. 
2) Изъ неопубликованнаго матерала мы имЪемт, еще бутр. одит 

ттИапз: 
МопхоНа: Мапа ата, заб. у1ае Реггеае Ср. отепё. 8. УП. 12, 5. Бьк- 

сЕхвУ, ТО. 
Мопеойа: Висве4и, зба%. у1ае Ёегтеае СЫп. омепё. 3. УП. 12, 5. Зввавову, 

10 (задн. крыло 30 шт., брюшко 21 тио.). 
Пуз:. ИбогаЙз, Нау. ТатапёзВат (Туштеп}-О1а), ргоре МуЪу)шт (Масог- 

паа), 11. УП. 13 (10), Котвьзмкоу. 
8) ила ппйатз Эвыхз ПомаснАмр$, Апп. Вос. Ещот. Ве]е1ае, ХХХ, 

1886, С. В., рр. СЫХХХ -СШХХХ (также, Бкьхз Гомасндмрв, 106. ©й%., 
ХХХ, 1887, р. 51 (бутрейит атйатз упг. тп(итайит) (Сыпа, Река, 10). - 
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Но интереснфе всего его сБверная п западная границы. 

Къ сЪверу бутр. о/дфит атйатз идетъ. насколько пока из- 
вфстно, до Южно-У ссур!йск. края и до Покровки на АмурЪ, 

слБдовательно, доходитъ до самой сЪверной части переходной 

полосы. между зоогеографическими областями, восточно-аз1ат- 

ской и палеарктической. На сЪверо-западЪ его встр$чаютъ въ 

ЗабайкальВ (Чита, Селенга), а Нлавх’овская самка происхо- 

дитъ даже изъ Иркутска. Наконець, подвидъ ИпЙап$ извТ- 

стенъ изъ сБверной Монгол и (оз. Далай-Норъ). Такимъ обра- 

зомъ, на сЪФверо-западВ и западЪ Хутр. одайит ипйапу выхо- 

дить, повидимому за предфлы восточно-аз1атекой области, но 

остается еще вопросъ, въ каюе зоогеографическ1е отд$лы онъ 

туть входить. ВЪроятнЪе всего, конечно, его проникновен!е 

вглубь Забайкалья (до Читы и р. Селенги, даже до Иркутска), 

и возможно, что онъ окажется видомъ, характернымтъ для За- 

байкальскаго округа восточно- сибирской провинщи палеарк- 
тики. Что же касается вопроса о проникновенм подвида въ 

центрально-аз!1атскую провинцию палеарктики, то неизвЪстно, 

идеть ли онъ туда широкой полосой, или тянется лишь по 

сФверной границ$ провинши на м$етВ соприкосновен1я по- 

сл$дней съ Забайкальемъ. Совершенно неизвБстнымъ остается 

также, проникаеть ли бутр. одаит ипйатз въ центральную 

Азию глубже, нежели до долготы оз. Далай-Норъ. Нахожден!е 
То въ ИркутскЪ заставляетъ предполагать возможнымт, что и 

южнЪе подвидъ доходить по крайней мЪ5р$ до той же долготы. 

Какъ никакъ зд$сь возникаетъ вопробсъ о способЪ и мЪетЪ 

связи бутр. о дафит ипйатз съ двумя другими подвидами вида. 

Съ бутр. о дашт ощдит эта связь нам$чается, повидимому 

въ ЗабайкальЪ, такъ какъ извфстны переходные экземпляры 

изъ Читы. Однако это пока — единственный фактъ, говоряций 
о связи этихь подвидовъ. ГдЪ и въ какомъ направлен1и тянетел 

переходная полоса между названными подвидами, подробнЪе 

остается неизвЪстнымъ. Еще менЪе ясно соотношен1е бутр. ®и1- 

дит итйат$ съ бутр. ода ит Йазит. ПослЪдн1й подвидъ, какъ 

известно, богато предетавленъ въ ЦайдамЪ, въ Гоби, въ Каш- 

гар!и и Джунгари и извЪстенъ также изъ Кобдо въ Зап. Мон- 

голи! Доходитъ ли до этихъ м$Бстъ и Футр. сдаит атйатз? 

Это остается совершенно неизвЪстнымъ, какъ неизвЪстно, за- 

ходить ли Инйаи$ въ центральной Ази западнфе широты 

оз. Далай-Норъ. Во всякомъ случаз въ распространенйи на- 
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шихъ подвидовъ въ Азш еще много загадочнаго, и въ настоз- 

щихъ строкахъ больше предположен!й, нежели заключен!й. 

22Ъъ. Зутрегат уц12оафаш уц1еаёиуа Глмхк, 1158. 

(Рис. 99—105; географ. карта № 7). 

ТлБеПи а ошдща Тлмке С., Бузё. Мафагае, е4. Х, Г, 1158, р. 548 (по Влз, 1911, 

р. 625).—Тлмме С., Еампа Заесае, е4. П, 1761, р. 312 (по Вл, 19, 

р. 625).—Мёшлжв, О. Е., Еаяпа ЕнмагеВзАа1., 1164, р. 60 (по Вл, 1911, 

р. 625). (Срв. Ретевзех, Епф. М. Масах., ХОП, 1906, р.254).—Тлммв С., 

Зуз6. Хабагае, е4. ХП, 1766, р. 901 (по Влз, 1911, р. 625).—Меалвв О. Е., 
Моуа ас{а е{с., 8, 1767, р. 124 (ех Тлммв) (по Виз, 1911, р. 695). (Срв. 

Ретевзем, Епф. М. Маса7., ХТЛТ, 1906, р. 254).—ГЕАввтсго$, 3уз$. Епф., 

1155, р. 422 (по Влз, 1911, р. 625).— Мбтлвв О. Е., Й001. Оашае Рго4г., 
8, 1116, р. 189 (по Виз, 191, р. 625—626). (Срв. Ретевзех, Епф. М. Ма- 

са2., ХГП, 1906, р. 254).—Елввтстоз, Ббрес. Тазесе., Т, 1118, р. 522 (по 

Вяз, 191, р. 626).—Ое Уилевз, Тлопае Епфота., 8, 1189, р. 3 (ех Там- 

ме) (по Влз, 1911, р. 626).—Тлмме С., Бузбеша Хафагае, е4. ХПТ, сага 

Смешм, 1188, Т, ратз У, р. 2690 („а|$ ВуаП1$ ипшаса]аи$, аБ4ошше 

супо4и1со гафо“).— Еавьтсгоз, Епфота. Бузф., 2, 1198, р. 3% (по Ваз, 
1911, р. 626).—Снаврехттев, Ногае ещота., 1835, р. 49 (по Влз, 19, 

р. 626).—Вовмегзтев, Напабась ег Епфото]осе, 2, 1889, р. 851 — 

Снакврехтгек, Тлре|аЙоае Ептораеае, 18407рр. 19—80, фаЪ. ХТ, В». 1 

(би О въ краскахъ). — Нлевх Н., Купопупиа ТлБе|\агит Епго- 

раеагит, 1840, рр. 88—85. —Ивттввзтвот, Гзесфа Гларошса, 1840, р. 

1086. — Нлсех Н., Бейт. Етщот. Иефе., УТ, 1845, р. 155 (экземпл. 

коллекщи Тлымв).— Бегуз Гохаснамрз Е4т., МопостарШе 4ез ГлЬе]- 
]1аП4аеез а’ЕКагоре, 1840, рр. 50—52 (рагит). — Бвьхз ГомесндАмр5 

Едт., Веуче 4ез Одопафез, 1850, рр. 45-—46.—Вклокв Ек., Меагорёега 

айз@таса, 1557, р. 16. — Тондмзох С., О4опвафа Зчеслае, 1860, р. 388. — 

Аоззевев С., Мептойе Тлто]епз1, Г, 1869, р. 40 (Аппааг. Бос. Мафа- 

гай Мо4епа, ТУ, 1869). — Аоззевев С., ИЙе$зсЬг 6 4. Еегпап- 

еятаз (3), ХТУ, 1869, р. 289.—Бсносн С@., Мей. Бевме. Ещюот. 

СезеПзсЪ., У, Неё6 6, 1818, р. 841. — Ивановъ П. (Тудмок Р.), Труды 
Оби. Исп. Прир. Харьк. Унив., Х, 1836, р. 82, фаЪ. Г, Вх. ХГ (задай 
край переднегруди) и ХУПГ (конець брюшка и генитальная пла- 

стинка самки въ профиль). Влз Е., Каава шзесфогат Не]уевае. 

Мепгорфега Неуейае, 1885, рр. 41, 41—49.— Клззыха Н., Габтезвейе 

Уеге!пз #. уабег!1. Хабагкапае \М иг еттего, ХТЛУ, 1888, р. 211.—САт.-- 

УЕВТ РЬ., Тгарз Ашег. Епфот. Бос., ХХУ, 1898, р. 68 (экземил. Вов- 

метзтев’а).—Тбмрег, СегадНио]ег М!е]ептгораз, 1901, р. 40, фаЪ. УП 

(6 въ краскахъ). 

бутретит ода ит Мехумлх Е4\у., Ефюто]091са] Масагпе, Т, 1888, рр. 512— 

518 1). Мас Глснтглх В., Епбот. Мону Масалше, У, 1868—69, 

1) По Надсвх’у, Ешюто]ое1са Ашенсала, [У, 1888, № 2, р. 81, бутр. ©и- 

дит Х№в\умадк „=поп Тлум.; 84а СнАврР“, 
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р. 220. (+бутретгит яптоашт)—Мехек-Обк, Мей. Зенмех. Еп- 

фот. СезеИзеВайь, ТУ, 1514, рр. 825—826 (соотношеше съ Уутр. $#90- 

1щит).—Бегхз Гохбснамрз Едш., Апо. 506. Ешбот. Ве]=14ие, ХХХГ, 

1881, р. 10.— Возтоск М., Меигорёега сегшалиеа, 1888, р. 194. Мдк- 

тих ВемЕ, ЕеаШе ]еппез МабигаНз&ез, ХУПТ, 1383, рр. 157—158.— 

Ктевт \., А Зупопупис Сабаюсие оЁ Хепгор(ега Одопаца, 1890, р. 14.— 

УТЕрЕмАНх А., Вег. пафагу155. Уегешз АпозЬиге, ХХГ, 1394, р. 10.— 

УАтленсвЕх, Ешош. ТзКгИь, ХУ, 1894, р. 245.— Озлералевелутса, 

Уоге, \Уа2Е1 СаНсу1, 1902, р. 63—10.— ЯкоБсонъ и Бтанки (Тасов- 

зом её Вгахсяг), Прямокрылыя и ложносБтчатокрылыя Рос@йской 

Империи, 1902, рр. 133—139, табл. ХУЦ (6 въ краскахъ).— б205тЕот 

Упсуе, Ешош. ТазКгИв, ХХИТ 1902, р. 11.—Еьбнаасн С, 1У Мей. 

Мабиг\155. Уегешз АзеБаЯЖенЪиато хаг Ееег зешез 95-я еез Ве- 

збеъепз, 1908, р. 18 (зераг.), ба. Т, Во. 3 (крылья).—Зсн\ла1еновЕЕ 

Апё., П1е ш1Шееигоразевеп ТаБеЦеп, ТаЪтезЪьег. К. К. 9-еп Збаай5- 

сушпазаштз Сга2, ХХХУГ 1905, рр. 26-371 (соотношеше съ бутр. 

знчойит). — Гослз \., Тгапз. Ешош. Бос. Гоп4оп, 1906, Ргос., 

р. ХСУП-ХСУШ; р. ХСУПГ Вх.1 (генитальные крючечки $ еп 

Расе) (соотношевше сл» бутр. зо щит).—Влз Е., Базз\уаззегРаипа 

Лепёзс!ао4з, ге4. у. Вклокк, НеЁё ТХ, 1909, рр. 31—88, Не. 38 пп 
Техё (генитальные крючечки 2-го сегмента брюшка 6 еп асе ивь 

профиль).— Вяз Е., СоЦесйопз 0010°1аез Бегх$ Гохесндмрз, Ёабе. 

ХШ, 191, рр. 618, 625—621.—РЕетевзЕех, Паптатк$ Каава, Си145$- 

те4е, 1910, р. 35, Яо. ЗТе (генитальные крючечки @ еп Гасе) и 34а 

(генитальная пластинка О снизу). 
Делал одеда Зетхз Гомеснамрз Е4т., Апп. Бос. Епбот. Ве]елдае, ХХУПГ, 

1884, р. 34 (соотношеве съ бутр. з04аит).— Млдвтих Вехе, Веуце 

4’Епёото]оэле, У, 1586, рр. 234—235 (отлишя отъ бутр. зичааит).— 

Влдьвисне, Ва|. Бос. №аё. Н13%. Мей, (3), ХУП, 1$$7т, р.119.—Бсн\уата- 

ноРЕВ Апф., ТабтезЬег. К. К. Ббааёзсутпазииюз МагЬиго, 1895, 

р. 19.—Кондот ВЕ2зб, Одопаёа Напсамае, 1896, р. 43. 

Тлейща запедаа Мотляв О. Е., Каппа ЕмедтеЬз$Ча|., 1164, р. 62 (по В, 

1911, р. 6271).— Маллев 0. Е., Хоута асёа еёс., 8, 1161, р. 198 (по Вт, 

1911, р. 621).— Малев О. Е., оо]. ап. Рго4гота., 3, 1116, р. 141 (по 

Виз, 1911, р. 627).—Ретевзех, Ещюш. Моп у Масагше, (2), ХУП, 

1906, р. 252. 

2? ТлъеИща добеа Мотлев О. Е., №оуа асба еёс., 8, 1167, р. 129 (по Ваз, 
1911, р. 621; Вгз добавляеть: „@е ВезеЬге!Ьапе: еле еше зеЪг зсеЪ\уег 

72а 4ещфепае ТлБеЦапе; 4ег „СоЪааз“ поазз еш ап 4ег Ужуца уи|- 

уае апрапоеп4ез ЕлеграКеё се\уезеп зеш“). 
? Падах Дазозната Воснесккв Н., Зузета Епбото]оелае, Г, ОЧопаца, 1816, 

р {аЪ. УПГ В>.3 (въ краскахъ: © стрекоза сверху и въ профиль; 

: снизу: голова спереди и сзади; итеростигма. Безъ красокъ: 
ноги; конець брюшка сверху, снизу и въ профиль; генитальные 
крючечки въ профиль; О: конець брюшка снизу и въ профиль) 1). 

В нома, Гб д бла обла А о Абь бА 

а а ЛаБВА А Л ИЯ 

га 

1) Ваз Е. (191, 10е. с1%., р. 627) предполагаетъ въ этомъ видЪ еще не 

достигиий полной окраски экземпляр („апаазее а е; Ехетр!аг“) бутр. 
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2? Кутрегит Датозидта Ктвву \., Зупопуние Сабщосце оЁ Хеагорбега О4о- 

‘паба, 1890, р. 15. 

Тлъеа зетотет88: Палю С., В пбото102156, ХХХТУ, 1901, р. 558. 

Дтагнозъ. Гопо ао а!ае ше10113 поп та]аз даа 82 шт., 
]опэ Цао аб4от1з <28 шт. рёегозНотае < 8 тт. А1ае Ит- 

р1Чае, Баз1 Науа аа Шира. Эыла Ната шаго1013 созфаШз а]ае 

арзепз. №оташ согрог1з ргаезепз. Нафепа пота ара@ оса[0$ 

фгапз1етз Базешт атёеппае. ТБотах саш Пафетз Аашега] её ]афе- 
габаз 10115. 

Описане. Средняя доля нижней губы желтая или черная. 

Черная полоса передъ глазами развита хорошо и заходитъ по 

бокамъ вдоль глазъ внизъ за основан!е усиковъ. Ея передн 

край болЪе или менЪе ровный; боковые участки полосы иногда 

нЪсколько отдЪлены отъ средняго то болЪе, то менфе глубокой 

закругленной (не остроугольной) выемкой у основан!я усиковъ. 

Задь головы черный съ 4 желтыми пятнами. Грудь съ яено 

выраженными черными полосками на плечевомъ, на нижней 

У, —\ 1-го бокового и на всемъ Э-мъ боковомъ швахъ. Низъ 
груди желтый съ варьирующими черными отм$тинами: черной 

лиНей поперекъ и часто черными отм$тинами по бокамъ. 

Иногда черныя пятна снизу груди развиты очень сильно, и оста- 

вляютъ лишь два-три желтыхъ пятна посрединЪ. Брюшко въ 

черныхъ, варьирующихъ въ сил отмфтинахъ: на боковыхъ 

продольныхъ ребрахъ, въ вид полосы (сплошной или преры- 

вающейся на каждомъ тергитЪ) надъ боковыми ребрами тер- 

гитовъ, сверху 1-го и 2-го тергитовъ, въ вид продольной по- 

лоски сверху 8-го и 9-го тергитовъ, и т. п. 

Ноги черныя, съ желтыми полосками снаружи вефхъ 

голеней и бедеръ, и снутри переднихъ бедеръ. 

Ирылья сплошь прозрачныя, безъ шафрановой окраски. 

дат. Рисунокл, Воснескив’а, собственно говоря, мало похож напослдыйй 

видъ; у бутр. ойдаит (европейсве экземпляры) не бывает такой сильной 

желтой окраски на основан!и крыльевъ, какл, изображено на рисункЪ; на 

рисункЪ нЪть также характерной для этого вида выдающейся генитальной 

пластинки ©. Однако, принимая во вниман1е вообще примитивность 

рисунковь Воснисквв’а, а также отсутстые въ его работ единственнаго 

изь южногерманскихт видовъ бутрейит—вбутр. одщит, можно согла- 

ситься, что предположене Влз’а сдФлано не безъ косвенныхуь кь тому 

оснований, 
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Самое большее, если послфдняя замфтна на самыхъ осно- 

ваняхъ крыльев; но ес никогда не бываеть вдоль передняго 

(костальнаго) края крыльевъ. 

Размфры 60: длина задняго крыла: 97 —382 шт. длина 

брюшка: 25 —28 шш.; длина птеростигмы: 2,5 — <3 ши. Раз- 

мЪры ФФ: длина задняго крыла: 21 —30 шт.; длина брюшка: 

<3 шт. 

Объ индивидуальныхъ варьящяхъ смотрЪть выше, при опи- 

сати вида бутр. о дания. 

24 —28 шт.; длина птеростигмы: 9,5 

Просматривая довольно обширный матер!алъ по бутур. $и1- 

дайип одаит въ коллекшяхъ Зоологич. Музея Акад. Науктъ, 
въ собетвенной и другихъ коллекшяхъ, мы обратили вниман!е 

на постоянныя отлич1я русскихъ экземпляровъ по сравнен!ю 

съ тБмъ, какъ описываютъ эту форму западно-европейске 

ученые, имБюпие дЪло исключительно съ матер! аломъ изъ 

разныхъ частей Зап. Европы. Именно, Эвгхз Гохаснамрз 1) го- 

воритъ, что у бур. сдайит о дит (его бутр. сдаит) няжняя 

губа черная, и только у ]лауеп. бываеть желтой, тогда какъ у 

русскихъ экземпляровъ нижняя губа бываетъ всегда желтой 

даже у старыхъ особей; на основан крыльевь по Бвгхз 

ТохаснадмРз бываютъ слфды шафрановой окраски, чего у русс- 

кихъ представителей опять таки не имЪется; св$тлая пред- 

плечевая полоса бываетъ по этому автору только у ]ауепез и 
т. п. По Ваз?у у бутр. ойдайат здайии (его бутр. ощдайон) 

основанйе заднихъ крыльевъ „съ очень маленькимъ блЪднымъ 
и диффузнымъ желтымъ пятномъ“ °). Тмъ интереснфе было 

для насъ нахожден!е среди академическихъ коллек й сер!и 

экземпляровъ бур. одайит сдает изъ Финляндии (Ва]а]а, 

сборы Н. Н. АделунгА), которые какъ разъ приближаются по 

своимъ признакамъ (черная нижняя губа и т. д.) къ описанямъ 

западно-европейскихъ авторовъ и отличаются отъ предетави- 

телей этой формы изъ другихъ м$стностей Росси. Интересно 

также, что Ольга ПолетдЕВА, изучавшая стрекозъ окрестностей 

г. Петрограда, находить *), что экземпляры Футр. ошдаит, ет 

Елагина острова въ Петроград „совершенно сходны съ опи- 

1) Зегуз Гомаснамрз, Веуце 4ез О4опаёез 4’Еагоре, 1850, р. 45. 

2) Вяз, ш Заз аззегРаапа ПеаёзсШаю4$ ге4. у. Ввловвь, Не ТХ, 1909, 

р. 57. 
8) Полетавва О., Ногае Бос. Етёот. Возз!сае, ХГ, 1880, р. 106. 

Е 
Е 
к 
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сашемъ Свли“, въ его Цеуае 4ез ОЧопабез, р. 45, откуда как 

будто выходитъ, что эти экземпляры им$ли черную среднюю 

долю нижней губы, а крылья были съ зачаткомъ желтаго при 

основании '). За сильное развите у этихъ экземпляровъ чернаго 

цвЪта на тБлЪ говоритъ какъ будто также зам чан1е Полетлевой, 

что анальные придатки („хвостовые придатки“) у нихъ „были 

почти всЪ черные, исключая желтаго основан1я“ ?). Однако петро- 

градск!е экземпляры бутр. дит ощдайии, изслЪдованные 

нами (въ коллекшяхъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ, „Островки на 

НевЪ“, и т. д.) сходны съ русскими предетавителями формы, 

но не съ финляндекими. Какъ бы то ни было, ясно, что фин- 

ляндек1е экземпляры, и весьма вБроятно, что и западно-евро- 

пейске (или можетъ быть только часть послВднихъ, изъ сЪверо- 

западной Квропы) представляютлъ постоянныя отлич!я отъЪ 

представителей Футр. ощдайит ощдаит Европейской Росси 

и Зап. Сибири, ип должны быть выдфлены поэтому въ качествЪ 

особой единицы. Поэтому подвидъ бутр. дит ошщдаит мы 

дБлимъ на 2 подвида второго порядка, которыя (нфеколько 

расширяя понят!е А. ЦП. Семвнова-Тянъ-ИТАнскАго) называемъ 

„пабю“, нащшями. Наши относятся къ подвиду совершенно 
такъ же, какъ подвиды къ виду. 

Сравнительныя замфтки. Форма, принимаемая нами за Хутр. 
ош даит сйдайит, была описана впервые Линневмъ (1158 г.) как 

видъ бутр. сидит. Впрочемъ старые авторы не отличали между 

собою виды ошдит и зйдаит, и всё называли %9айип. бутр. 

звучании (по вашей номенклатур$ Эутр. зо ит звааит) 

_ быль выдЪленъ изъ Линнеевскаго бутр. дит позднЪе (Бвьхз 

Тохосндмьз, 1850). ДалЪфе, въ 1884 году Эвьуз Гомесндмьз вклю- | 
чилъ въ нашьъ видъ вновь описанную имъ форму бутр. о даит 

Аесоотайии. Влз въ 1911 году выд$лилъ послднюю форму изъ 

бутр. ошдайий въ качествЪ самостоятельнаго вида, Зутр. 4есо[о- 

’айит. Въ настоящей работ бутр. одашт ошщдайоп соотвЪт- 

ствуетъ бутр. ойдаит Эвгхз ГохаснАмь8 1850, т. е. еъ выклю- 

чен!емъ изъ него бур. зйчаит, и безъ прибавленйя Футр. 

оидайии аесфотаит Белхз, 1884. 

1) Впрочемтъ достаточно ли подробно ПолвтаАввА сравнивала свой эк- 

земпляры съ описашемъ Эвьуз Гохаснамьз? 
2) Пыа.., р. 105. 
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Вопросы синонимики формы сомнфнййЙ вызывают немного. 
Только у авторовъ 18-го столЪл1я эта форма приводитея подь 

разнообразными именами. Но съ начала 19-го столБл1я назван!е 
дит укореняется довольно скоро. Воснескев является 
почти единственнымъ авторомъ приводящимъ напть видъ еще 
въ 1816 году подъ другимъ назван1емъ, повидимому, Дах 

Назоздта. Синонимику назвашй у старыхъ авторовъ смотрЪфть 
у Ндавх’а, (Зупопупта ГлБеатит Епгораеагиат, 1840), у БЕрхз 
Гомасндмрз, (Веуце 4ез Одопаез 4’Елгоре, 1850) и у Ваз, (СоПес- 

Чоп Иооо1даез Ча Вагоп Эвьхз Гохбснамрз, #азе. ХИТ, 1911). 

Географическое распространенге (географич. карта № 7, стр. 235). 

бутр. зи дит зщ даит распространенъ главнымъ образомъ въ 
нашей гота еитаяайса сФверной подъобласти ($н6тедшю ботеа1$) 

палеарктики. На восток крайнимъ его м$стонахожденемъ 

извЪстна до сихъ поръ р$фчка Банная, притокъ Баргузина на 
вост. берегу Байкала (самка въ коллекц. Зоол. Муз. Ак. Наукъ). 
ДалЪе въ Вост. Сибири нашъ подвидъ не водится '). На западь 

напть подвидъ идетъ черезъ всю 10%. еигазайса до Скандинав- 

скаго полуострова включительно. СЪверная граница распростра- 

нен1я подвида остается невыясненной. Такъ въ Сибири, сЪвер- 

нЪе сибирской жк. д. (кром$ нахожденя у р$чки Банной, при- 

тока р. Баргузина) бутр. сдайип ошдаит еще не указанъ. Въ 

Евр. Росош Малмыжсвьй и Уржумскй уу. Вятекой губ. (Кьу- 

ликовск!й), Бологое Новгородской губ. (ГРигорРЬЕвЪ) и Цетро- 

градъ пока самые сЪверные пункты констатирован!я подвида. 

Только на западЪ, вь Финляндии, онъ извЪстенъ до Або-Бьерне- 

боргской губ., а для Лапланд, правда, „#ог4е гат155.“, былъ ука- 

занъ еще Икттевзтерт’омъ ). Новые авторы упоминаютъ о Ла- 
планд!и, повидимому, со словъ Ивттевзтеот’а. Такъ, \Улекевех °) 

говоритъ, что и дайит въ Лапланди рЪдокъ (з&Йзую®). Забзтвот*) 

выражается еще болфе кратко: „ЭКаме-Гар]ап@ (УП — Х)*. 
Въ Ирландия Футр. одайопт о дайап не водитея совеЪмъ. 

1) Въ Вост. Сибири видъ бутр. ошдаит не водится вовсе, за исклю- 

четемъ Забайкалья и р. Амура, гдБ найденъ бутр. ода ит 1тйапз. 

2} Ивттевзтеот, Тозесфа Гаррошса, 1888—1840, р. 1088 (Табейша ви1- 
даа): „т Гарротша Фогёе гал1ззипе, пт 11 поп оБу1а, аЪ або соПесёоге ше- 

ит и6 Гарропае шсо]а сошгаашесафба“. 

3) \МАтламавем, Епф. Т1АзкеИ, ХУ, 1894, р. 245. 

4) Бэбзтерт, Епфот. Т1АзкгН, ХХ, 19052, р. 1. 
Фауна Россш. ЛожносВтчатоврылых. 20 
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Въ 1900 году Глобл") еще сомнЪвалея, водатея ли бутр. ий- 

дайии о даит въ Англи, и не включиль его въ чиело англий- 

скихъ видовъ; а въ 1906 году *), по поводу новой находки тамъ 

одного самца этого вида, онъ перечисляетъ всЪ англИйскя на- 

хожденая Хутр. си дайит дайип; по его счету ихъ всего 53). 1) 

То близъ НаЦ (УогкзЬ1ге) (1857 г.), 2) 1 6 изъ ВоокВали Сошоп 

(Зоввеу) (1891), 8) 1 8 изъ Вевтопа РатЕ, 1898, 4) 1 @ изъ Тогдаау 

(Реуопз№ те) 1899, 5) 10 изъ Еррше Еотезё (Еззвх) (1906). 

Во всякомъ случаЪ это число (хотя бы оно и было не совеЗмъ 

полнымЪ) настолько мало для 5О0-лЪтнихъ изслЪдован!й, что 

считать бутр. си дайии ощдёит постоянно обитающимъ въ 

Англш не приходится. Интересно нахожден!е его на островах 

Бал Йскаго и НЪмецкаго морей (Оландевео-ва*“), Гельголандъ°).). 

Нашть подвидъ весьма обыкновененъ также на материкЪ 

Зап. Европы, въ той его части, которая относится къ нашей 
ртостеа еитаззайса и въ прилежащихъ частяхъ зибтедю ицегте@а. 

Такъ, бутр. обдайий ощдаит очень широко распространен 

вдоль береговъ НЪмецкаго морей, встр$Зчается почти одинаково 

часто во всфхъ частяхъ Германи, обыкновененъ въ Данш и 

Нидерландах, и только западнЪе, въ Рейнской провинцш °) и 

въ Бельги'°) начинаетъ, повидимому, уступать въ численности 

бутр. зизфайит. 

Въ полосЪ, относящейся къ нашей зибтедю ицегте@йа рас- 
пространен!е бутр. ойдаит ойдат далеко не такое широкое 

и изобильное, какъ въ $ибтедю Фотгеа5. 'Такъ, въ ртоотеа еито- 

рава оссещайз, именно, во Франши, нашъ подвидъ извЪетенъ 

только изъ сфверныхъ и среднихъ департаментовъ, и совер- 

шенно не встр$чается, повидимому, на югЪ. Веме Мльлих гово- 

1) Госдз, ВеязВ Огасоп ез, 1900, р. 76: „бутрей’ит ошдаит 4оез поё 
арреаг $0 Бе а Вмз8Ь 1тзес...“. 

2) Т,осАв, Тгапз. Епбош. Бос. Гоп4оп, 1906, Ргос., рр. ХСУИ—ХСУПГ. 
8) Впрочемъ были и друмя упоминанйя о бутр. © даит ойдайит вт 

Англ\и, напр., Етжтснев /., Еф. Мов у Масажое, ХХ, 1884, р. 28; 

Мс Гаснглм, 1514., УГ, 1861— 68, р. 9220 и др. 

4) Н:згмавв, ЗАЙЗКареёз рго Еаапа её Е!ога Ёепилса Мойзек, УТ, Му 5е- 

1е, 3 НАЁбеф, 1861, р. 112 (ТлбеЙща ойдада). 

5) Кишнаск Г., Ачз аег Мабаг, УТ, НеН. 24, 1911, р. 139. 

6) Котвв, Зесвзёег Лабгезьег. \МезайзсЬ. Ргоула]-Уегеаз ЁРйг \\13- 

зепзер. м. Кипзё {г 18711, р. 60 (окрестности Мапзёег’а). 

$) Бюгуз ГомаснамРз Е4ю., Апи. Бос. Епфют. Вее1чае, ХХХПИ, 1888, 

р. 136 (релах ода). 
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рить про него въ 1888 году’), что онъ „очень обыкновененъ, 

вфроятно, вездЪ во Франщи, кромЪ юга“, а въ 1895 году?) счи- 

таетъ его видомъ „мер раз [осаШз6“, хотя и относитъ къ 
видамъ, которые водятся „во всЪхъ или почти во всЗхъ депар- 

таментахъ Франции“. Однако самъ авторъ не указываетъ при 
этомъ ни одного южнаго мфстонахожден!я Хутр. оидафит и1- 

уфит во Франши, а только тавя, которыя лежатъ не южнЪе 

департамента СЪатеше 11е1епге на западЪ (Воуап) и ОойЬз на 

восток. Наконецъ, Оово1з въ 1899 году?) приводить напть 

подвидъ, какъ рЪдьйЙ, для департамента Сигопае. Тжохнлвот 

указываетъ его для пограничнаго съ Франщей Офет-Е]зазз (Вег. 

пБег Уегзатито]. Ь0$.-7001. Уеге!аз #. ВВешав4 я. \УезМаеп, 1912, 
р. 16) (часто). Повидимому, здЪеь, на широтф средней Франщи, 

и нужно искать южную границу распространен1я бутр. ошдайит 

сидит. Правда, немало было и боле южныхъ указаний “), но 

нужно помнить, что большинство авторовъ смфшивали раньше 

напть видъ съ бур. зи ит, и теперь трудно возстановить, 

къ какому, именно, виду относятся тВ или иныя указан1я. Такъ, 
Млудз5), напр. весьма опредЪленно указывалъ на частыя на- 
хожден1я бур. сщдайит въ Испания (сотиап1зпта еп фо4аз 

ратёез), но, быть можетъ, эти указан1я относятся въ дЪйетви- 

тельности къ бутр. зило@ит, или къ бутр. аесдотафит, менфе 

вЪроятно, что къ бутр. дат Лагит °). Новыхъ же подтвер- 

жден1й, что бутр. о/дайния о даит водится въ южной Франщи 

и вь Испании не имЪется вовсе. Влз7) тоже отмВчаеть пол- 

ную недостовфрность нахожден1я въ Испави бутр. одит 

ошдайит. 

Несмотря на сравнительную многочисленность указанйй на 

1) МАвтих В., КеаШе }еипез МафагаИз вез, Х УТ, 1888, р. 158. 

2) Мльтм В., Ва. Бос. Зслелсез Мафаг. 4е ’Оцезё 4е 1а Егапсе, Матфея, 

У, 3-е Тгитезёге, 1895, р. 152. 

3) Рово1з Е., ЕедШе ]еапез Майдага] вех, (8), ХХХ, 1894, № 250, р. 56. 

4) Напр., Бвгуз ГомаснАмрз, Апп. Бос. Епё. Вею1чае, ХХХГ, 1881, 

р. ХСШ (Арагонйя). 

5) Млудз Г, Меагорбекоз 4е Езрава у Рогфаса], 1908 (оттиекь изъ Вго- 

фема, У—УЦП, 1906—1908), р. 118. 
6) Впрочемт, позднЪе МХаАуАз самъ усомнился, что бутр. одаит во- 

дится въ Испанйи, см. Вгфема, УП, 1908, р. 209. 
т) Виз Е., СоЦесйопз #0010°14цез Звьхз Гохаснамр$, Назе. ХИТ, 1911, р. 

627. 
20* 
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нахожден1е Футр. ошущит ощдфит въ Итажми, собранныхъ 

Т. Ввмигуовтло '); и имбющихся даже для Сицими и Сардинии, 

Елз считаетъ всЪ ихъ мало достов$рными. Это мн$н!е намъ ка- 

жется небезосновательнымъ. Въ Швейцария бутр. хи 9дайит 

01 дафит является еще очень обыкновенной формой, но не встр?- 

чается здЪеь въ Альпахъ отъ подошвы до 2000 та. надъ ур. м.и на 

ихъ южномъ склон (Влз)?). Въ Каринт!и нашъ подвидъ, судя 

по работамъ Розсихте’а?), встрфчается часто. Кондот*“) при- 
водитъ его почти для всей Венгрш, кром$ ея южной и юго- 

западной частей (кромЪ тео1о Бапайса, стоаМса и аамайса 
Конлот). Впрочемъ Вбззгюв?) приводить бутр. си даёит о дайит 

для Очек въ Славонши, а въ коллекщяхъ Бегуз ТомоснАмРЗ*) 

имЪется Го изъ Далмащи. Такимъ образомъ, если нашгь 

подвидъ и водится въ Славони и Далмащш, то онъ тамъ, 

повидимому, весьма спорадиченъ. Наконецъ, онъ распростра- 

ненъ въ Австри и Галищи °). 

Въ Росси сплошное распространев!е подвида прекращается, 

повидимому, уже въ губерн1яхъ черноземной полосы. ЮжнЪе 

Харьковской, Полтавской, а на восток$ Саратовской губерн!и 
мфетонахожден1я его становятся весьма спорадичными. Такуъ, 

напр., БРАУНЕРЪ ') для окрестностей Херсона и Одессы его не 

упоминаетъ, несмотря на свои продолжительныя изслЪдован!я. 

Изъ Крыма извЪотна только 1 о бутр. ошдайии ошдаит, без 

точнаго обозначен1я мЪстности (см. ниже списокъ экземпл. 

коллекп. Зоол. Муз. Акад. Наукъ Ё х0з5ит). Въ колле- 

кщяхъ 800л. Муз. Акад. Наукъ имфется 1 самецъ изъ Бесса- 

раб1и. Точно также единичныя данныя имЪются для юго- 

восточныхъ губерн1й. Въ предкавказьВ Футр. оёдаит ошдайин 

почти отсутствуеть въ степяхъ, но обыченъ въ горахъ, гдЪ 

появляется не ниже 600 — 800 метр. н. ур. м. (горы Машукъ, 

Бештау и др.). О бутр. о4даит ощдщит къ югу отъ Кавказс- 

1) Вьхтаховгло 'Г., Афы 4. босеёА ег Мабагайз е Мабетайси 4 Мо- 
Депа, (4) 1Х, 190$, р. 5 (зерат.). 

2) Вх, ш СоПесф. 00105. Бвыхз Гомаснамья, фазе. ХПИ, 1911, р. 697. 
3) Роснме, Сагшща, ЦП, 1905, № 1, 2; 1906, № 4; 1908, № 4, 5, 6. 

4) Конлот В., О4опафа Напоалае, 1896, р. 48 (Ралах сша). 

5) Вбззтев Квуш, Одопафа... па Нгуабзка, З|ауош а 1 Райшас)а, Иаетеъ, 
1900, р. 90. 

6) Пилер7теги\тси, УГайЕ! ЧаПсу1, 1993, р. 69. 
т) БРАУНЕРЪ А., Записки Новоросс. Обит. Естеств., ХХТУ, вып. 9, 1909. 
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каго хребта имЪются лишь весьма сомнительныя данныя Эвгуз 

ТомеснамРз, ВаррЕ и болфе новыя Кемьму; но къ какой, именно, 
форм$ вида, и дЬйствительно ли къ этому виду они относятся, 

большой вопросъ, пока къ этимъ даннымъ приходится 

относиться съ большимъ подозремъ. Такимъ образомъ въ 

пред$лахъ Европейской Росеш южная граница сплошного 

распространен1я бутр. о/даит ощуиит проходитъ, по черно- 

земному краю; южн$е же подвидъ встрЪ$чается только ло- 

кально, главнымъ образомъ высоко надъ уровнемъ моря; южная 

граница локальнаго распространен1я бутр. ош дайит ошдафит 

пока здЪсь неизв$стна. 

Для Туркестана пока извБстно лишь единственное указане 

Нлевха, О]-Таа въ Акмолинск. обл. Теоретически при- 

сутетые тамъ (по крайней мЪрЪ въ сфверной части) бутр. 
ош дит ош дит кажется несомнфннымъ, но подтвердить это 

придется будущимъ изсл$дован1ямъ; несомнфнно, что искать 

напть подвидъ въ ТуркестанЪ нужно главнымъ образомъ въ 

гористыхъ м$стахъ. ГдЪ-либо въ Туркестан нужно искать и 
южную границу островного обитан1я о дайит оидаит; граница, 

его сплошного обитан1я идетъ, вфроятно, не далеко оть сТ- 
верной границы Туркестана. ДалЪе на востокъ бутр. ойдаит 

сидит констатированъ въ зап. Монголли (Цаланъ-Голъ и 

Кобдо) (экз. Зоолог. Муз. Акал. Наукъ), а Слгуввт!) упо- 

минаеть о Фумр. ощдайии ощдайий изъ Кашмира, съ вы- 

соты 5—10000 фт. надъ ур. моря. Связь ареала о дат ©щ- 

дафит, съ ареаломъ о 9даит Лазит на всемъ югЪ и юго-восток 

остается пока темной. Не представляетъ ли о дайшит Лазит ти- 

пичную форму степныхъ (болЪе низменныхъ) мЪстностей на 

юг$ обитан1я вида, а одашт ошдайип — горную форму этой 

полосы? | 

Такимъ образомъ въ распространени Зутр. обдаит о давит 

остается до сихъ поръ очень много неизсл$дованнаго. Въ 

изслЗдован1яхъ нуждается вся сВверная граница ареала под- 

вида; нужны боле точныя данныя о 9 дайий ошдаит западной 

части его южной границы въ пред$лахъ Франщи; нужно выяс- 

нить вопросъ о нахождении подвида въ Испан!и и въ Италти,. 

1) Сльувв, Ргос. Асад. Маё. 56. РЬЦа4де!рша, 1898, р. 154. Казйшит, 

5—10000 #., „16 13 о фШе фур1са|! Фогш оЁ одайит ав поб оЁ 1е гасе 4есо1о- 

таит 5е1.“. 
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опредЪлить южную границу его въ Венграи и на Балканскомъ по- 

луостровЪ и изучить вею юго-восточную его границу, главнымъ 

образомъ въ пред$лахь Кавказа, Туркестана, Центральной и 

Передней Аз!и. Такимъ образомъ мы видимъ, что на западно- 

европейскихъ спешалистовъ приходится работы въ этомъ во- 

просЪ немногимъ меньше, нежели на русскихъ! | 

Однако всЪ нужныя изслЗдован1я касаются главнымъ обра- 

зомъ выяснен1я границы спорадическаю распространен1я подвида, 

его же сплошное распространене въ общихъ чертахъ ясно и 

сейчасъ. Это—подвидЪ характерный спещально для евразитской 

провинии стверной подъобласти палеарктики; спорадически онъ 

распространенъ также въ сЪверной части переходной подъ- 

области, именно въ провинщяхъ западно-европейской и евро- 

пейской (за исключенемъ Туркестана?). 

1. Е го5б1еи т Ё. поуа. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси 1,2, 3), 

бутретит ода ит Бартенввъ (Влетемее), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. 

Унив., 1909, р. 11 (также 7001. Апие1е., ХХХУ, 1910, № 9—10, р. 217). 

(Тепуззе] саЪ., МшазтзК 4154г.: 1асаз Тзвегподе, 16. УГ. 08, 20 ]ау.; 
]асаз а4 Нау. МахВахКа, 25. УТ. 08, 16; ргоре Васитфаф, 99. УГ. 068. 

10; ргоре Во]зВа]а Года, 2. УП. 08, 64 е 99; 1асиз Ргозуйтито ргоре 

Мшазшзк, 8. УП. 08, 14 её 10). —БАРТЕНЕВЪ (Вавтемев), 1909, ос. с1%., 

р.21 (ТошзК 2аЪ , Вагпал!., 1909, 16). Блдьтеневъ (ВАвтЕмик), Изв. 

И. Томск. Унив., ХХХУЦ, 1910, р. 80 (также, 200]. Апее1., ХХХУ, 

1910, № 9-— 10, р. 278) (ТошзК ваЪ. еб 415:.: Кабазвеуо, 29. УП. 08, 26; 

Зверапоука, 26. У1Г. 08, 10; НЫ4., 27. УП. 08, 16). — Бавтвнювь (Вавте- 

1) До сихъ поръ бутр. ощдайи ощдит ва формы не длился; 

мы же изъ всевозможныхъ мЪстностей Росси (за исключетемъ Фин- 

лянди) видЪли только форму ©1даит Ё. тозясит, и предполагаемъ полное 

отсутстые въ Росеи (кром$ Финляндии) ошдаит +. ошдафит и приводимъ 

всю русскую литературу, касаютцуюся бутр. одайип оЩдаит при %и1- 

даёит #. тозясит. 'ТЪ указавя, въ которыхъ мы почему-либо предполагаем 

ошдаит #. ошдаит, приведены при этой послЪ дней вар1ащи. 

2) Матзомовл указываетъ „бутр. ош дит То. (Зуз6. Маф, Х; 548 р. 1958“), 

для Ма!рёс! на Сахалин? (6 экз.) (Логи. СоПесе Арта. Товока Ошуег- 
фу, баррого, Тарап, ТУ, рагё Т, 1911, р. *), но это указав!е, какъ и мномя 

другя въ его работЪ, кажется намъ очень подозрительнымъ. 
3) КромЪ приведенной здЪсь литературы, намъ кажутся несомн$нно 

относящимися къ виду бутр. сшдаит нЪкоторыя указавшя русскихъ авто- 

ровъ подъ назвашемъ бутр. зиюаит. О нихъ см. въ примБчаши къ 

фаунистической литератур, касающейся Росси, вида бутр. зи аит. 
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мЕЕ), 1909, |0. с1ё., р. 93 (Топаз оаЪ., Хоуопко|а]еузк, УГ-УП. 09).— 

БартЕенЕВЪ (ВАвтехЕЕ), 1910, 10с. с16., р. 48 (также, 0091. Ап2е1»., 

ХХХУ, 1910, № 9-10, р. 845) (ТотзК саБ., КалазК 413", эбамо у1ае 

Геггеае зПлсае Гасапака, 30. УП. 07Т, 18; збаф1о у1ае Реггеае 1 илсае 

Бугор] аёзКа]а, 29. УП. 0Т, 10). — Колосовъь (Когоззов), Ва. Бос. Оцга]. 

Бес. М№аб. ЕКайегиаго, ХХХЦГУ, 1914, р. 39 (ТоБозЕ хчЪ., Кагоал 

4156г., Ууе4епзКоде, 35. У. 18, 10). — Бартьнввъ (Вдвтемек), Труд. 

Общ. Естествоисп. Казан. Унив., ХХГ, вып. [, 1908, р. 18 (Рег ©аЪ., 

ЕКабеги иго с1гс.: стса Пбаз осс1еоб. |асиз ОуПау; 1асиз арч4а 

галюка; зПуа а Пбаз оса. |асаз ОуПау,; 1аспз Во|5Во] Вайк; ]1асаз 

Мигаз1п6]е; 1асиз 1пбег Мигаз!о]е еб Бо] тепзко]е; Бо] тепзКо}е; 

]асаз „ТазВбу, 21. У1-—8. УП. 06 „въ большомъ количествЪ, преиму- 

шественно въ лиственномъ и смБшанномъ лЪсахъ“; Ипа оаЪ. Регт 

её Огепфиго, 1асиз Агоа21, 30. УТ. 06, 10 еб 10). — Круликовсктй 

(Квостллкоузку), Труд. Уральск. Общ. Любит. Естеств., ХХУТ, 1907, 

р. 182 (У]аёКа саЪ., МайтуйВ её ОтиБи с1тса]., „вмБстЪ съ бутр. 

Лалеомт, но рЪже его; появляется позднЪе его, а исчезаетъ, повиди- 

мому, раньше; позже начала У1Ш не встр$чался“). 

ТльеиЙа ошдаа Серевнавгм, Кадоае Тпот1сае Ргодготлиз ехИепз... Тлрайае, 

1198, р. 188 („ета“) (?). (Срв. Ндввм, Зем. Ещют. Иейо., ХУП, 

1856, р. 364, который ечитаетъ эти данныя не надежными [ ›цо81- 

спег“|).- Полетдквл О. ( РотютлзвуА, 0.), Труд. Русск. Энтом. Общ, 
ХГ, 1880, рр. 106—107 (Ребгоскаа, шзчйа Леарли, УП) (вЪроятно, пе- 

реходъ къ уаг. оидаёит [А. Б.]).— Бвхз Гомеснамрз, Веупе аез О4о- 
пафез, 1850, р. 46 (Реётостаа) (а МемитвлЕз).— Ввоттлх, З1иег. Мафа- 

гРогзсь. СезеЙзсЬ. Пограф, ТУ, Ней 8, 181%, р. 424 (ЕзМапа её ТА\1ава, 

„омизсВеп 4еш йпи1<сВеп МеегЬизеи пп4 4ег Оита“, У1—1Х, „зеВт 

хеше“).— Кам ли, Соттезроп4ен?\1. Хафат{отзсв. Уегешз ВЯса, ХТУ, 

1864, № 11, р. 168 („Глуава, Камапа. АчсеЬ Ъе! Миалм, сете“). 

бутреётит сидит Моввектежмзкт, Уеграюа!. 2001.-606. Сезезев. \\еь, 

1913, р. 306 (Та\]ап4, шзща Озе], йп. У— ши. Х, „Наабо, ]е4осЪ зе1- 

{епег а1з бутр. знто'ит“) —Григорьевъ ((втвовтву), Трул. прЪен. 

Б!олог. станиц. И. С.-Петербургск. Обит. Естеств.. Ш, 1906, р. 67 (М оу- 

сого4 эаЪ., Уа4а} с/гси|., Во]обо]е у1с1па, Вегеха]ка, УПТ—1Х).— 

Бартенивъ (Влетвмкг), Труд. Студ. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. 

Моск. Унив., ПТ, 1907, р. 185 (Мшзк эаЪ., Можуг сиси], Расво- 

Уз, Ибаз 1асаз Ки]а-ИЙпвуа, 18. УГ. 05, 10). 

Раз си дада Млэв\узкт, Зузбета$. уукал оха@ оу 2уПкозктху ТусВ ро] Е1еВ, 

1882 (Рооша, розройв. па 1акасВ розройва хузее21е). 

бутрей"“ит ойдашит Вл, СоПесё. Ио01о5. Звтхз Гохаснамьрз, азс. ХИ, 

1911, р. 627 (Рооша, 20).—Зомтзкт, Рапиебий Еилобтайсят., 1914 

(Р1оёК сиЪ., Сеесвапоуз 1 с1теи|., 1918). 

Тльеа сшдаа Ингеницкий (Губехит2ку), Варш. Унив. Изв., 1898, № 1, 

рр. 21—98 (также М6т. Бос. 001. Егапсе, ХГ, 1898, рр. 52—58) (Ро- 

|отла. „Самый распространенный видъ въ течеше лЪтняго и осен- 

няго перюодовъ“).— О\таовзку, Рени!ае Флапае Моздиетз15, 1802, 

р. 155 (Мозаца еиЪ.).—Ульянинъ (Отламх), Изв. И. Общ. Люб. 

Юстеств., Антрон., Этногр., УТ, вып. 9, 1869, р.5 (Мозача эиЪ., @ ев 
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50: Мозача сг'си|., К цзКоуо, 4. УП; Иуепеогой с1тси1., Зе Коуо аа 

Ноу. 156га, 15 УП; УооКо]алаяЕ с1гсч|., Рогсвоуо ргоре Уо]око]алазК, 

а4 Нау. Гата, 21, УП; Мова] зК ейгеи]., АЛехедеука, а4 Нау. Ргобуа, 
28. УП; ргоре Мозамлалю, УогоЪ]еуу Согу, „по освЪшеннымъ солнцемъ 
откосамъ овраговъ вм$етЪ съ 146. зсойса“).—ЕувизмАмм, Ва|. ос. 
Мабатг. Мозсоц, ГХ, 1886, р. 988; 1ос. с1ё., Х, 1831, № 1, р. 89 („\о|- 

сали Науции И\ег её шотёез Ога]епзез“). (Въ настоящее время въ 
коллекши ЭвЕРСМАННА имЪются слЪдуюпие экземпляры бутр. ©щ- 

дат ощдаит Е. тозяеит: ящикъ № 41: экземпляры съ обшей 

бЪлой съ черной каймой этикеткой: „ои1даа Тим. Е. уа Т/“; изъ нихуь 

экз. №1 (9) съ этикеткой безъ каймы (не совсЪ$мъ правильный че- 

тырехугольникъ): „Г. о даёа Т.. по Нлскм“; экз. № 2, О, маленькая 

квадратная этикетка: „ЗразЕ ало’.“; экз. №8, О, безъ этикетки; экз. 

№ 4, ©, съ двумя этикетками: 1) „ощдайа Т..“, 2) „Каз. 1. УП“; экз. 

№ 14, О, съ этикеткой: „бразк.“; экз. № 69, ©, съ синей квадратной 

этикеткой съ печатной цифрой „20“. Ящикъ № 40: экз. № 114, 6: 

„оразК айс.“; экз. № 161, @ сь этикеткой: „Г. ода Та. п. НАсЕм“, — 

Вьлже, Ва|. Бос. Мафаг. Мозсом, 1866, № 2, р. 511 (Кеу саь., Ва4о- 
туз с1тсч1.). 

бутретит ошданий НАхртльзсн, Еаапе 4и 415". \Маочу Е! сопуегит. \о- 

гопесе (Влаззе) раг У|. \ватснко\узкх, азс. ТХ, 1918, Харьков 

(Уза] 1, Уогопе2Ь 5и.).— Родзянко (Вор2»Амко), Веу. Ваззе 4’Ещо- 

1101., ХПТ, 1913, № 5, р. 398 (Клеу, Шаз Нах. Ощерх, 95. УП. 19, 46 

е6 20) (тоже: Труд. Дн$ир. Блог. станц., № 1, 1914, р. 112). 

Рлах ода Родзянко (Вортхлмко), Труд. Общ. Иси. Прир. Харьк. Унив., 

ХХ, 1886, р. 99 (РоЦвауа оаЪ.: Вотшпу; ГлаБпу; ТлаФпу с1гса|.; Госв- 

№12 с1гсч]., „обыкновенно“. Вип. У[-аабати).— Родзянко (Вор2лАмко), 

1ос. с., ХХИ, 1888, р. 215 (Роаха эиЪ., СБого]3К с1гса]., сгса агфет 
РоЦаха). 

Тафеи а о даа Ивлновъ (Тудмоу), Труд. Общ. Иен. Прир. Харьк. Унив., 

Х, 1876, рр. 82—88 (СБахКоу еаЪ., слгса агбеш Кар]апзК, ши. УПЬ— 

шей. Х, „на поляхъ и по оврагамъ. Довольно рЪдко и не въ боль- 

шомъ числЪ“).—Ярошевскли (ЛТлвозне\зкг), Труд. Общ. Исп. Прир. 

Харьк. Унив., ХУ, 1882, р. 96 (СБатКоу ©аЪ.: СБагкоу; З!ау]алзк; 

\Уа11; Кар]аозК). 
бутрейит одаит Шугуровъ (Бновокоу), Естествозн. и географ., У, 

1908, № 3, р. 87 (СБегзоп эаЪ., а@ итЪ. О4езза, 20. УП. 08). 

ТлосПйа ощдаа ТАкожтаке, Ногае Бос. Е бот. Возсае, УТ, 1869, р. 192 

ЭипЬзК саЬ., Бу2гат; батафоу саЪ., Сь\а|уозЕ, „Ваайо ха Епае 

ез Боштегз“).—Силлантьввъ (З.АмтуЕУ), Фауна Падовъ, им. На- 

рышкина, 1894, р. 19 (Батафоу оаЪ., ВаЙазноу с1гст]., Ра4у, 1890—92). 

бутрейит ойдайит Релько (Ввоэко), Груд. Сарат. Общ. Встествоиеп. Лю- 
бит. Естест., УТ, №4 (Раб. Волжск. Б1олог. станц., ГУ, № 3), 1913, 

р. 25 (Багафоу: Нау. Саззе!а, 92. УП. 12; апоаз@ае ари@ Глузада 

(ога, 95. УП. 12; ТатеваоКа а@ Втбуеппу Иахуо4, 96. УП; 1асаз БВа- 
фаПозКо]е её Кизфоуафое, 96. УП. 12).—Розонмте, УегВаюа1. #001.- Бо. 

СезеЙзеЪ. \У”лен, 1911, р. 486 (Залата саЪ.: Ваш ак се]. „ Мю 

зев“, 19. УП. 0%; УП. 10: Балпата слгем]., 13, УТП. 10).— Воронцовский 



ого сиЪ., с1гса агбешт Огепбаго, 24. УП. 06, „ветр$- 

чается, повидимому, часто Бльтеневъ (ВАвтЕМЕК), Аппаате Маз. 

Ёоо]. Асаа. с. Бе. РеегЪойгх, ХУТ, 1911, р. 417 (Огепиге саЪ., 
тот 6. сгса1. Отепфаго, ОгзК её заЪ. О#а, гола, топз Зшеа}, 730 т., 

28—29. УТ. 99, 16 ев 10). (См. ниже списокь экземпляровъ Зоол. Муз. 
Акад. Наукъ).— Бартенивъ (Влетеуев), |ос. с1ё., ХУП, 1912, р. 298 

(Пыа., 28. УГ. 99, 10). (См. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ).— БАРТЕНЕВЪ ( ВАвтехЕЕ), Веу. Ваззе 4’Епфот., Х, 1910, № 1-— 

2, р. 81 (Каап 4154г, ЕКафетшо4ах ргоу.: Сог}афзВ Ка, 99. УП. 

06, О а41ь.; Иа., 80. УП. 04; шовз К4евов 16 её оо; бопоЪаа, 
И. УТ. 0%, 20; Кибайвзка)а эбапёиа, 5—6. УП. 01, 9). — Бльткнюва» 
(ВАктемЕЕ), Аппиатге Маз. 700]. Аса4. Бе. 56. РебегзЪойге, ХУП, 

1912, р. 298 (Кафап 4156т., ргоу. Ма]Кор, а4 Нау. ТзВееза ассатз. 

Воуй Веа}а, 97. УП. 09, 18; а4 реет шопз АЪа»со, 5. УШ. 09, 10). 

(См. ниже списокл, экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукь). 

Теща о даа У льянинъ (ОтлАмтм), 10с. с16., р. 118 (ТзВегпототзкада саЪ., 

Моуотгоз5 К). | 
бутрагит о1даит БартЕнЕвъ (ВАктЕмьЕ), |ос. с16., 1913, р. 298 (ТзВегпо- 

тогзка]а саЪ., ргоре Таарзе, 11. УП. 09, 20). (См. ниже списокъ 

экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

ТлбеПиа с даза НАсвм, 5666. Ешфот, Иее., ХУП, 1556, р. 566 (АКтойизк 

415 6т., Ппо16. Тагоа]зК 4136г., попбез О]а-вац. 

(?) Дамах зйда Беьхз ГомаснАмрз, Апи. Бос. Епбот. Веслчие, ХХУ1Т, 

1884, р. 34 (КакВейе, Атшбше). (Данныя сомнительны. Въ указанной 

сталтьЪ авторъ не различает видовъ 5утр. ошдайит и бутр. зи айит, 

Виз же, перечисляя въ 1911 году (1ос. с16.) экземпляры коллекци 

Биьу5 ГомеснАаМРЗ, приводитъ изт этихъ мЪстностей только бутр. 

ложит) 1). 

(?) ТабемПа ода Влорв, Мазеит Саасазсат, Г, 1899, р. 454 (Кагз с аЪ., 

Ка21Корогап) 1). 
(?) бутреит зщдаит бегх$ ТюхаснАамрз$, Ари. Бос. Ешот. Веелаце, 

ХХУ!Т, 1884, р. 84 (также, 10ос. с16., ХХХГ 1887, р. 10 „Те сго1$ роп- 

ус: у гаррогёег ипе Ёетей!е 4’Атаза“) (Атаза, Аза шшюг, 10) 1. 

(?) Делал сшдаа Кивмьму, УегрВапа|. 2001.-Ъ0$. дезеЙзсь. \ те, 1. УТТ, 1908, 

р. 263 (А4атро], 16) 1). 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

ТгапзЬэлсайсиз 4136т., Нау. Ваппа}а, ассигзи$ Науй Ваголи, 191 (60 её 60), 

Зиксвг Млккоз её ЗорнгА Оглукозн. 
АКшоПизК 413$г., Кокёзпебау, 20—52. УП. 99 (10), Туввмигикх. 

АКшоНизк, Еегта, 26. УП. 99 (10), Тхевмигику. 

У1абКа оаЪ., ХоПизК 4136:., 4 уегзб аЪ аге ХоПизК, у1а ТагопзКада, 8. УПИ. 99 

(10), Роветикт. 

1) Вс эти данныя сомнительны. Возможно, что часть ихъ относится 

къ бутр. ойдаит Латит, а друге экземпляры къ бути». 8й4аёит и бутр. 

ЧесоТотайит, 



ух 

за. ЗУМРЕТВ ога 

Рефгостаа хиЪ., Беьшевике, ргоре 58 -Магоуа, 22. У: 

Реёгоста, шза!ае Нау. Меуа, Бозе! иго 415 
(+. ТАсовзОм. у 

ТЫ4., 6. У. 06 (20 её 10), ©. Тасовзох. 
Ребгоста4, мЪстность у Г. В. ОлсуФхьввА (16). % 

Реёгоста4 (10); этикетка: „ои/уа Те ы 

Рефговтаа (10). 
Рефгоста4 эаЪ., Глаоа 4156г., ИВуху а4 эваф. РгеофтаВеюзКа]а. 

Рефтостаа. саЪ., её 415$г., У1а, Реггеа У атзВауепз15,20. УП. 98 (24),У.МАжлкАК м 

УнеьзК оаЪ., Кого]ето, йп. УП— УТ. 94 (10), Втвокл. 
Стодпо 5 аЪ., Ве\оуе2ВзКа]а развёзва, 15. УТ. 08 (10), Мовоушхко. 

МзК саЪ., Вобга] К 4156т., Така, 20, УП. 94 (16), АРомАЗЗЕУА, 
Вахаю) саЪ., Иага)зЕ 415%г., Ко71оуКа, 8. 1Х. 02 (16), ОтзортЕх. 

ОГа сиЪ., В@еЪе), 8. УТ. 08 (20); 3. УП. 07 (16); 10. УП. 07 (16), Свтеовтеу. 

Па опЪ., О& 4156:., Ао, 19. УП. 99 (26); 23. УП. 99 (16), РоввтиЕг. 

Огепаге олаЪ., Гол ]а, шопз Эша], 180 та., 98. У1. 99 (16), (+. Тасовзом её 

В. бенмтот. 
Иа. 29. УГ.99 (10), @. Тдсовзох её В. Зснмгот. 
1614., 28. УГ. 99 (10), @. Тдсовзом её В. Эснмот. = 
КихгзК оаЪ., Глхоу 41:6т., ИасВатКоуо, 8. УП. 98 (16), В. Бенмгот. 

ПЫа., 12. УТП. 98 (10 её 20), В. Эенмгот. 
1ы4., 91. УПТ. 98 (10 безь конца брюшка), В. Эснмгот. 

Затвата зиЪ., В: абзпеуКа, 12. УЦ. 07 (10), Егатзнитзн. 

Загабоу, 18. УЦ (10), Тловв её ВтьРАз. 

#114., 23. УЦ (16), Тдовв её ВтРРАЗ. 

РоЦауа эиЪ., да ]афзЪ, 15. УП У ПЕ. 1 (10), М. Кмроугтзн. 

Ро4о]$К слаЪ., КтазпосотКа, 24. УИ. 02 (10), Когдкоу$кт. 

Веззага Ма, 28. УПТ. 11 (16), Ретвоугтвн. 

1р14., 29. УТП. 02 (16 безъ конца брюшка), Когдкоузкт. 
Зберра созасотат а Пою, Уейкокп]авезка]а 6$ Пазл, 9. УП. 18 (10), 

УввезтзнАатм. 

Корап саЪ., Ма)]кор зале, аа Наушт Тзеоза, ассатзат Нау. Веа]а 

21. УП. 09 (10), ЕльАтоу. 
КаБал сиЪ., МаДкор 4136г., а4 редет шопз АЪасо, 5. У ПТ. 09 (10), ЕтьАтоу. 

ТзвегпотпогзК оЪ., ргоре Тиарзе, 14. УП.09 (20), Эмотявузкт. 

МопеоЙа, Тзабат-50], 1. УП. 98 (10), Ктемеми. 

Мопоойа осс14., КоЪдо, ргоре |1асат Каголи-пог, 8. УТШ. 11 (20), ТовблдмоуА. 

3 (1 ), Мгвдм. 

Дуагнозъ. Гобаз ше аз ]афи ВНауиз. Нафепа ]абега 18 ргима 

огас18 плота поп сотр]ефа, апазботозез набег Вафепаз [афега]ез 
рента зесап4ат аБзепфез. ЗирегНеез 1пЁег1от '0огас1з Наха, аб 
сита зала фгапзуегзва | апоизба плота еб сиш шасаз рагу1з [афе- 

га] раз п10т15. Ваз! а]ае зте Нахо. 

Описанге. Средняя доля нижней губы желтая. Черная полоса 

передъ глазами развита умЪренно. Млечевая черная полоса 



АТОМ. 

полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди ©о- 
лкакихъ анастомозовъ къ полосЪ 

у основан1я. .. 4 
Р 

Сравнительныя замфтки. Мы считаемь эту форму 1 о ок 
менфе примитивной по сравненю съ Ё. ощдайит; 

ставляетъ въ сущности переходъ отъ бут. оидайит 1 обл 

Ё, одафит. къ бутр. ошдайит. Пасит. а 

Географическое распространене *). бутр. оийдаит ошдаит т0851- 

сит занимаетъ почти всю нашу ргоутеа вигазайса, за исклю- 

чен1емъ, вфроятно, Финлянд, и можетъ быть, крайняго за- 

пада (Герман1я и т. п.). На юг она значительно боле спо- 

радична въ ргоие ситорава, къ югу которой почти совсЪмъ 

исчезаеть. Подробнфе о географическомъ распространенш 

смотри соотвтетвующую рубрику о подвид бутр. ошдайий 

о дайит. 

1) Изъ другихъ коллекщи у наст имБются еще слБдуюшия неопубли - 

кованныя св дя о распространеши бутр. оШдайот ошощит #. то881- 

сит: 
Рег ваЪ., атЬ. ЕКаёегш ато, 16—50. УП. 08 (10), А. @. Тасовзом 

(колл. Р. Энтом. Общ.). Загафоху оаЪ., Капефик, 28. УЦ. 0% (16), №. [коммткоху 

(колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). Ти]а с иЪ.: о Веу]а ша; у1ае Реггеае 
Кагзк-Мозачаа, рторе КлззЙпка, 10. УП-25. УП. И (60 еб 60) (колл. 

Тульск. Энтом. Станц.). Тща оаЪ., ГлазВа]зК слгеааз, Табегеуа, 14. м И 
(26 еф 20), А. Зквввкоузкт (колл. Тульск. Энтом. Станц..). Тала сйЬ., ргоре 

ее збаФЛо У1ае Ёеггеае Мозача-КатзК сосновый боръ, 15. УП. 1 

к (16), А. Беввввоузкг (колл. Тульск. Энтом. Стани.). Вуахаи эи5., РапКоу 

416г., Сугет]айзВКа, 11. УП. © (10) (оть А. П. Свмвновл-Тянъ-ПТАнсКАто). 
ЗтоепзК сиЪ., ЗшоепзК 416т., 9. УП. 10 (10), В. Увтознктх (колл. Зоол. 

Муз. Моск. Ун.). УагзВаха, у1с1щ., осень 1911 (серйя 60), Рововтзнгк (колл. 

автора). ГаЪПи саЪ., УП. 11 а 60), №. Котазвугтзн (колл. автора). 

УатзВауа сиЪ., Уо6и|аузК 4136т., [аса$ ея 23. УИ—14. УЦ. 12 (20), 

Уотзкг. Ким, в тат, УИ, 01 е ), А. С. Тдсовзом (колл. Р. Энтом. 

Общ.). Тзвегпотогзк 2аЪ., Апара, 27. УП. 05 (16), Козметиоу (колл. Р. 
Энтом. Общ.). Тегзк 41;6г., Р]айеотвЕ, 11. УТ. о (©), Идснлкоу (колл. 

Зоол. Муз. Моск. Унив.). Тегзк 41:т.: Р]айсогзК, арех тепйз Мазвак; 

СКа&зВК1, збао \1ае Реггеае Мтегашуа Уо4у — КЗоуо45К, зверра; таопз 

ВезВфаа азчие а ар!сеш: Еззепбакт Ногбаз АпеИсати$, сы и 99) 

УП—УПТ. 1915.— Азбгасвап сЪ., СВапзКа]а звука, 80. УГ. 09 (20), №. Ткох- 

мгкоу (колл. Зосл. Муз. Акад. Наукъ). 



БЗУМРЕТВ 

2. :. ущеабм 

Фауниетическая литература, касающаяся Росс 

Тоба о даа Нузтмакк, ЗаЙзКарейёз рго Еалта сё Нога Еетлиса МоИвег, УТ, 

Му беше, 8 Наёеф, 1861, р.113, Епиапа!а, Муа д Ъ., уза Не]зизофотз 

осВ г ап Кг1ое КасегуЙ‹, 1 Ро]о ось апотёпзапае зоскпат; АЪо- 

о спЪ., 1 В] бгпефотез зКагойга; \ урото; эаЪ., ра Кпуо!а ата 

#2. в У1Бого; вош ЯЁуеп РАпоав Веппе 1 Тайра]заат! Боскеп А1а19). 

Бутревти 1дйит У хтлкАхелз, Меа4е]. рго Залив, еб Нога Кептса, ХХХУ, 
В 

"27: 909, т. 19 (Муапа1а, 2001. зба о Туегиише). ^ 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Епапа а, УуЪоге; сиЪ., Ва]аа, 1. УПТ. 09 (80 ев 49), №. Арегона. 
Иа., 1— 4. У11. 09 (10), №. Арегоке. 

а, 1—8. УШ. 09 (20), №. Ареноме. 

Дтагнозъ. Гофаз ше4газ 1аЪИ плоег. НаЪепае ]афетайез ФВога- 
с15 шотае ]абае, апазботоза 1пфез Кафепаз ]абега]ез Погас1з 

ргаезепфея. БарегНс1ез 1пЁРемог огас1з п1оег сат 2—3 шаеа|Н$ 

Вау13 таст13. Ваз1$ а]ае саш Нахо =>) 

Описане. Средняя доля нижней губы черная. Черная полоса 

передъ глазами развита очень сильно. Плечевая черная полоса 
шире, нежели у уаг. гоззсит. Черная полоса на 1-мъ боковомъ 

шв груди развита хорошо и даетъ посрединЪ анастомозъ, ко- 

торый идетъ къ полосЪ на 2-мъ боковомъ швЪ груди, и можеть 

съ этой полосой сливаться. Низъ груди съ сильно выражен- 

ными черными отмЪфтинами, между которыми могутъ оставаться 

иногда только 2 большихъ желтыхъ пятна, переднее и заднее; 

у н$5которыхъ же экземпляровъ послЪднее изъ них отчасти, 

а то и вполнЪ, разд$лено продольной узкой черной лишей по- 

поламъ, такъ что получается картина, сходная съ типичною 
для бутр. зсойсит: три желтыхъ пятна на черномъ фонЪ, раепо- 

ложенныхъ въ треугольникъ. Черный цвфтъ выраженъ на но- 

гахъ сильно. Крылья съ зачаткомъ желтаго на основан1яхъ 

(это описанйе составлено по финляндекимъ экземплярамъ). 

 Сравнительныя замфтки. Эта форма ближе воВхъ остальных 
по окраск$ къ бутр. зсойсит. 

1) Въ этихъ указанляхъ мы предполагаемъ уаг. ©\даит только по 

аналоми съ экземплярами 3оол. Муз. Акад. Наукъ изъ Финлянди. 



Г Огалдтом. 

ене. |‘. оШоданой извЪетна изъ 

изоеть къ ней экземпляровь и изъ Зап. 
В 

ботося между варьететами 2\/дит и 
- &> щи 

тна. * 

вляютъ предпол 
Европы. Погра 

тоз5сит пока неизв 

ых Ва 
5 . у 

52с. Зутре гит уцеабит Пауцт заъзр 
-.% 

ДРилах ощдаа (тс1аз. Ее а) гасе аесоотаа Звлхз Гомасндамьз, 
Епё. Вею1дае, ХХУПГ, 1884, р. 35 (только Ф „ГесаШе ущуате 

залПапфе еп оп?]её ге4гезз6 атгоп 1 сотте ]а, 10а“). 

бутрегит ес отит Влз, СоПесНопз Иоо]ое1аез Беьхз Гомаснамрз, 

| Тазс. ХИ, 1911, р. 681, 1%, 19 изъ Сабоша, „Бев\уатхе ЗИгпфаз1з ие 

ат Апсое зсВта| пасв ‘ап{еп уегАпоег6. Веше #156 сапе сеЪ, 

паг 4е Кащеп ег Кетога ип Фе Веазезейеп 4ег 'ГИЛеп Фет 

зсВ\аги. Адегиро ип СозбаЦей Ве|ееЬ. бен. @ уов п! ееиторат- 
эевеп ощдайит Кааш 2 ашфегзсьеАеп. Уауи]а ушуае тесь бу шЕ Их 

а`зфенета, зр! фа“; вс за исключешемъ ОО изъ Чиейа и Три- 

з политан!и (??); йе. 864 (генитальная пластинка и конець брюшка 
Ф снизу). 

Фаупистическая литература, касающаяся Росеш. 

бутрей‘ит ойдаит аесоотаит Свтвовтвху, Веу. ВКаззе 4’Епфот., 1905, № 5— 

6, р. 211 (Тагкезфап, Зешлкге$зЬ]е 4156г., 1асаз [ззук-Киа|, ргоре Кабу- 

ша]!4у, 28. УП. 03, 30 её 1 ).— БАРТЕнввъ (ВлавтехвЕ), Апооалге Маз. 

оо]. Асаа. Бе. 56. Ревегзвоихе, ХУП, 1913, р. 293 (Тагкезвав, Зепи- 
тебзв]е 41зг., ргоре Токшак, апоазНае Ку2у1-за, 20. УТ. 04, 10 её 10). 

бутрейит о даит Бвтухз ГомеснАмРз въ Нвурвм, Ногае Бос. Епбош. Воз- 

З1сае, ХХ, 1889, р. 98 (ОзВапеал1а „613 ап 4еп Ва]сБазсв-Бее ава 
ап 4еп @ОиеПеп 4ез ТзсВа1-Е!аззез“, 1840—1843, То, переходь къ 

зарзр. ои/даёит). 

бутрейит ошдафит гасе аес отит БЗктхз ГомаснАмрРз, Ногае Бос. Ешот. 

Возясае, ХХТ, 18871, р. 444 (ИмАаш, ХазБа-Крвопип (Вау1еге), „Оеих 

сопр!ев*“ 1). | 

бутрейит аесоотафит Ваз, СоПесф. 700105. Звьхз Гомаснамрз, Фазе. ХИП, 

1911, р. 629 (Казеама, Оазз Ма, 20 её 10\). 
Дилах ода гасе зи аа Звьхз ГохаснАмрз, Апи. Бос. Епбош. Веелдче, 

1) У Бегхз Гомаснамрз (Ногае Бос. Епё. Возз1сае, ХХТ, 18871, р. 444) 

указаны для бутр. ой даит („двЪ парочки“) изъ Хазва КБопи, а Влз указы- 

ваетъ (СоПес%. 00105. Звтхз ГомеснАмьз, р. 629), что въ коллекщи Бегуз 

имфется оттуда только 10, а остальные 20 и 1Ф происходятъь изт оазиса 

Ня вь Кашгари. 



БУМРЕТЕВ 

ХХУПГ, 1834, р. 35 (Агшеша, Фагбоит, 40 (ерв. Влз, 1911, 10. с, 

р. 6291). | | т 

бутрейит ойдаит гасе аесоотафит 

р. 10 (Аза пог, Атазта, ев: Е 3 

р. 629) 1). м ? © © 

бутрейит ода Блдьтеневъ ( ВАВТЕМЕЕ), Тру 
Прир. Моск. Унив., ТУ, 1909, р. 68 ("ТН 

Ех 1656 

‚ Зоологи чеснаго Музея. чи 

Тали о опа, тпопбез Вагап-РярахакК, набо пвьбеогоовуса, пб. УП. 

01 (106 её 969), Кожлох. 
Тзал4ат отепёа 5, шоп{ез Вагап-Оявитак, 9300', 5—8. УП. 01 (38 её 80), 

Ко2г.оу. 

Тзал4али от1епба\з, сигса 9200’, пи. УП. 01 (16 её 20), Козлоу. 
Сазрат-Соы, Вау. Тао-ЕЪал, Би-6зВои, 29. УГ. 95 (10), Ко7тоу. 

Озипсата, рас. Па-б\уап ег Сапе! её Кака, 20. УПТ. 98 (20), Ктк- 

МЕМА. 
Озипсала, КакКап, хлЪбное поле пет СгасБеп её Ога, 21. УТ. 98 (16); 

20. УПТ. 98 (10), Ктемвми. 
Казвоала (Оз6-Титкезал), уа] 5 Нах. Капсез шЁег., УШ (26), Рврв\А13$КТ. 

Тагкезбап, Зуг-Оаха 413%., АЛехапатожз 1 топёез, Ниу. А]1ашеадую, 8. УП. 

10 (19), Ктитёнюмко. 

Диагнозъ. Опоерз!опе согрог!з еб со]огаопе аЙае зпа 8 Футр. 

и даю зи даю. отит согрогз еф рефат фраепе абзепз амф 

а5зепз. Нарепа п1ота аще оса]оз апоизба, Базет апфеппае поп 

{гапз1епз. ВарегВеез розбемог сарИйз зте шасиЙз 010115. Баба- 
тае огаса]ез зте Пафею1$ 110113, аа6 саит уезЯойв п10118. 

Реез Нах! ааф Еетога её ЯЫае пабготзит сита з"И8 апо61381- 

1113 010118. ЧдепЦцаПа зиипШа бутр. о даю ода. 

Описане. бо: Отличается отъ бутр. о дит ойдаит сильной, 

(но несовершенной) редукщей черныхъ отм$тинъ на тфлЪ. 
Вся голова желтая, имются развЗ неправильные и несильные 

сл$ды узкой, иногда даже неполной черной полоски передъ 

глазами; ея боковые участки внизъ за основанйемъ усиковъ 
чаще совс$мъ отсутствуютъ (сходство съ бутр. зиайит $0- 

[1ит!). Задъ головы желтоватый, безъ чернаго, разв съ бу- 

1) Объ этихъ самкахт Нлз говоритъ: „Ве! @езег Земе 136 @е Умуа 

УщЩуае 4ез ф №156 гесьбуш Ио аЪзбеБела ива её\уаз хавезр! 26, уле Бе! 4еп 
ошуит—0 0“ (Йоо1о5. ТафтЪйсЬ, АЪ. Е. бубет., ХХХ, Неёб 6, 1911, 
р. 646). 



ит не имЪется. =. 

` основан!я; размБры, ка ныя, безъ 

ошдаёит. 

Варьящи экзем овъ очень широки, нот 
дЪлы варьирован!я вида, куда мы и отсылаемъ читателя. Са ГР 

распространенныя варьящ1и подвида касаются, конечно, окрас 
тБла, и состоятъ въ различной степени „выцвЪтан1я“ экзем- 

пляровъ; между типичными „выцвЪтшими“, вполн$ однообразно 
желтыми экземплярами и особями, окрашенными какъ ©утр. ©и1- 

дит ода ит, наблюдаются всевозможные переходы. Въь этомъ 

отношен!и весьма поучительна сер1я экземпляровъ подвида въ 

коллекщяхъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ изъ Центральной Аз!ш. 

Среди нихъ рЪдки экземпляры, совершенно выцвЪ$тше. Обыкно- 

венно, тамъ или здфсь на тфлБ остались слфды чернаго, и 
нЪкоторые изъ этихъ экземпляровъ строго, говоря, можно. 

было бы отнести къ переходнымъ экземплярамъ къ подвиду 
ооит. 

Вотъ для прим$ра описане отдВльныхъ аз1атекихъ экзем- 
пляровъ коллекщи Акад. Наукъ: 

1) долина нижняго течен1я Кунгеса, 0: Черная полоса пе- 

редъ глазами выражена слабо, но продолжается по бокамъ 

глазъ за основан1я усиковъ. Черныя лини на плечевомъ и 2-мъ 

боковомъ швахъ имЗются, хотя и очень узюя. Внутренняя сто- 

рона бедеръ и голеней съ чернымъ. 
2) оттуда же, 1 0: Оть черной полосы передъ глазами оста- 

лись лишь едва замфтные слЪды, и она не продолжается по бо- 
камъ глазъ за основан!я усиковъ. Только слЗды черныхъ лин! 
на плечевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ груди. Внутренняя ето- 

рона бедеръ и голеней съ чернымъ. Генитальные крючечки д 

желтые съ черными кончиками. 
3) изь урочища Да-чуанъ, Джунгар!я, 2 о: Черная полоса 

передъ глазами несильная, но заходитъ по бокамъ глаз за оено- 
ван1е усиковъ. На плечевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ очень 

узкя, но полныя черныя лини. Черные слФды на внутренней 



сторон среднихъ бедеръ и 

бедеръ. Голени сплошь желтыя 

урочища Фуканъ 
нован!я заднихЪ 

азами еле заходит 

ями черными отмфтинами на бедрахъ или голеняхъ, иногда 

5 съ болЪе развитой черной полосой передъ глазами. . 

| 25. Сравнительныя замфтки. Относительно истор1и Футр. одаит 

Е Лазит отсылаемъ читателя къ соотв$тетвующей рубрикЪ вида 

бутр. аесоогаит. ЗдЪсь отмВтимъ только, что „вынвЪ тише“ экзем- 

пляры бутр. сидит принимались раньше за бутр. оидаит 

аесотафит. ПозднЪе Влз *) выдЪлилъ бутр. аесоюгит, пользуясь 

типами Эегуз ГохаснАМР$, въ особый видъ, отличаюц йея отъ 

5утр. с даит также и въ строен генитальныхъ крючечковъ д. 

Къ своему новому виду онъ отнесъь н$которые экземпляры. 

описанные раньше авторами за ут. ошдаит аесдогаёит. 

Въ настоящей работ мы устанавливаемъ 06% „выцв тия“ 

формы (основав1е для этого см. ниже, истор1ю Хутр. Аесоотгайит), 

1) самостоятельный видъ бутр. аесоогаит, за которымъ остав- 

ляемъ назван!е Эвгхз и Виз’а, и 2) ‚выцвЪтшую“ форму соб- 
ственно б/йир. сит, которой даемъ новое назваюе, Хбутр. 

- о даит Пасит. 

Въ виду такого раздфлен1я нами бутр. Аесоотаит на двЪ 

формы, получается полная неопредЪленность, за какую изъ 

нихъ считать экземпляры, которые авторы опредЪляли раньше 

за Зутр. одайит аесоогайит; часть ихъ должна отойти, конечно, : 

кь нашему Футр. аесоотёит, а другая — къ бутр. оидайит Йа- 

тит. Возстановить это для каждаго отдВльнаго экземпляра можно 

только, имя подъ руками эти послдее. Такого рода про- - 
вЪрку (и то не вполнЪ) мы могли произвести только надъ экзем- 

плярами, находящимися въ Росси. 

1) Влз, 700108. ЛавтЪйсв., АЪ. г. Бузё., ХХХ, Ней 6, 1911, рр. 646— 
649; СоПесф. 00105. Звохз ГомаснАдмрз, азс. ХИ, 1911, рр. 699—681. 
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