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ВЕТ АЕ ЕЛ Е ИЕ ВЕ Е ЗЕ СОЗЕЕИЕа 

РОУБЕЕ РАТУСРАБЕМЕАЕ ЗОВ вЕА СОБ 

С МОУЕЕ 7ООБОеТОЮЕ ТЕ ГАСАВЕМИЕ ПУ УСТРУСЕУ ПЕ ВОУУТЕ. 

Ве обе раг 1е Пгемеиг 4и Мизве М. У. Мазопох. 

УУЕСТЕУ РУЕОРОМЕОКОРТЕВЕЯ 

(/пзеста Езеи4опеигорг!ега). 

мые 

В. М. Вацепе! (Вацепе\м). 

[1ре|идае. 

Тлугай зов 5. 

(Ауес 68 Воигез 4алз 1е фех{е). 

РЕТВОСВАО. 1915. 



ФАУНА РОССИ 
ЕТ ЕЕ Е ЕЕ ЕЕ 23 ТЕ СТЕЕАЕТЕ" Е. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО КОЛЛЕКЦИЙ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ РОССТИСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 
Подъ редакщею Директора Музея Акад. Н. В. Насонова. 

НАСЪКОМЫЯ ЛОЖНОСЗТЧАТОКРЫЛЫЯ 

(/пзеста Рзеи4опеигорг!ега). 

Вол 1. 

А. Н. Баотеневъ. 

[1Бе|и|адае. 

Выпуекъ >. 

259 59 

ИвЕРОБВАТЬ. 1919. 



Напечатано по распоряжен1ю Росейской Академ1и Наукъ. 

Тюнь 1919 г. Непремфнный Секретарь С. Олуденбура. 

ТИПОГРАФ1Я РОССМИСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ, 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



ПодгРУППЫ ЗЕМЕСТУСТСМ И СОЗТТЕЕВСМ. 858 

Образъ жизни. Объ обиташи Футр. сгосефит Матзомосва ') го- 

воритъ сл$дующее: „$ БеалЫ Ра] шзесф 13 уегу соштов аё {Ве 

фор оЁ ФЪе шоппф (т. е. Еп]1-]аша на о-вЪ Ноп4о) гезытс проп 

ФЪе уагш Беафе госЁкз, Баё 13 поф $0 Бе зееп апужВеге аз же 

-соше 4оууп фо Ве 1еуе". Другихъ наблюден!Й, говорящихъ, 
что бутр. стосеофит живетъ только на вершинахъ горъ, да и 
вообще какихъ-либо б1ологическихъ данныхъ пока не имфется. 

Киа)1-)ата имфеть 3750 метровъ высоты н. ур. м. (Атласъ 
МАРЕсА, издан1е П. 

Подгруппа В (зет1ещтеб ат). 

Дуагнозъ. Ташша сепКаИз а\ббадте её 1опойадте — 

ЗА 9 вест. Апоцаз шЁемог арреп@1еаю зарегогиат гЫз зе4 
еп огте 4еогзат поп ргоштепз. Аа ар!се раао ехёготзат 

ситуабат. Га — с 1тса %, Аа. Го ]абега]ез ретп!з [0пс1. Согпиа 
]опса. АБ4отеп саш шото. Реез шотт, Ёетога ащегога га 

Ваха. А]ае Ъаз! сиш Бгиппео. ово Иа4о а]ае розбег!от1з 20—29, 

абош1тз 18 —25 шш. 

Характеристика. Генитальная пластинка длиной въ И, 9-го сег- 
мента, и высотой въ '/, его высоты. Ниже! уголъ верхнихь 

анальныхъ придатковъ выраженъ ясно, но внизъ выдается 
слабо. Аа не рЪзко отогнута на вершинЪ кнаружи. [4 около 

%. Аа. Боковыя лопасти реп!1з’а длинны. Рога длинные. Брюшко 

съ черной окраской. Ноги черныя, только передн1я бедра 

снутри желтыя. Крылья съ бурой окраской при основан!и, ко- 
торая можетъ достигать узелка. Длина задняго крыла 29 — 
29 шш., брюшка 18 — 25 шм. 

Географическое распространене. Сюда относятся американсвя 

формы: бутр. зетиеатеит оссаетайз, бутр. зетастеит зепастсйит. 
Эти формы описаны нами въ Варшавск. Унив. Извфет1яхъ 
1915, № 5. 

Подгруппа С (соз йЁегип]). 

Дуагнозъ. Гала сепфа|з =, — М 9 зесш. а1ыфааниз 
1 9 зеот. Апоааз ш{етог арреп@1с. зарегогиш сгса т 2 10п91- 

1) МатзомсвА, Аппобаф. 00105. Тароп. ТоКуо, П, 1898, р. 138. 

Фауна Росси. ЛожносЪтчатокрылыя. 28 
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$41115 арреп4. зарег. 41зрозНав, аа аЪзепз. АррепИх ш{емог 
апои ат шетогет фгапзепз. 44 ар1се рал]о ехёгогтзит ситуафат- 

Та Ътеутаз адф аедаа]е Аа. Том ]афега]ез реп15 ргаезепбез аб 

аЪзепфея. Согпаа = — 8, 10оп2 $41113 агысаН 8. реп1з. Редез 
Нал1 апб 01011 саш Нахо. А]ае Шар1Чае, сим Таз! Науо её поп- 

попапал сашт за Йауа а4 шаголпешт созбает. гопо{а4о а]ае 

розбег10т18 28 —81 шт..—аЪ4от11$ 20 — 28 ша. 

Характеристика. Генитальная пластинка длиной въ И — 

1, 9-го сегмента и высотой въ № его. Нижь!Й уголъ верхнихъ 
анальныхъ придатковъ находится на уровнф % длины придал- 

ковъ, иногда его нзтъ. Нижн!й придатокъ заходитъ за уровень 

нижняго угла. Аа слабо отогнута на вершин кнаружи. а ко- 

роче или равна Аа. Боковыхъ лопастей реп1з’а можетъ не быть. 

Рога въ 2—3, раза длиннЪе 8-го членика. Брюшко можетъ быть 

съ не сильно выраженнымъ чернымъ рисункомъ. Ноги желтыя 

или черныя съ желтымъ. Крылья прозрачныя, желтое только у 

ихъ основан!я, и иногда не сплошная желтая полоса вдоль. 

костальнаго края, идущая не дальше птеростигмы. Длина задняго. 

крыла 28—81 шш. длина брюшка 20—28 шш. птеро- 

стигма > 2—3 шм. 

Географическое распространене. Сюда относятся американске 

виды: бутрейит созйЁетит и бутрегит метит, которые опи- 

саны нами въ Варшавек. Унив. Изв ет1яхъ, 1915, № 5. 

Грунна 10 (зао]абаил). 

Дуагнозъ. Гашша оепЦаЦз ралз]о ааф раепе уегЫсаз, сгся 

м 1орощааниз 9. зеот., поп ша]ог фаат У —/ а фа9 118 
9 зеота., ар1се агсаШотте ехс1за аиф абгарва. Арреп41еез апа]ез 
зиреюгез © гесЫ. Апоиз Иемог аррева1сат зареногат 

слтса № 1опо а 41113 аррепа1епит $113, раз]о Чет огте еотзата 

ргоп4тепз. Аррева1х шемог О апочаш 1иегогет аррепа. 
зарег. $гапз1елз. 44 епогше соп1сиш, ар1ееш уегзаз апоазбафат, 

ар1се рап]о ехёготвит сигуафат. Ла раао геу1аз, алф ]1опэ1а8 

лат Аа, рааба ар1сеш уегзаз апоазбафат. Гофиаз ]афега $ 

реп1з ф1апочат1з, Бгеутаз Чаали атЫсяаз 8. реп1з, 1011 шейн 

лат атЫИся]аз 3 ]опо1огез, 10 емогез ]1ай, поп 1опэлогез 
ораати 101 ]афега]ез, за]еа Ъгеутаз Члат атс] аз 8, согплаа 11, 10п- 
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этогез Чааш агЫеяаз 8. Кас1ез зе п1ото. Нафепа ар оси]08 

плота разет атшеппае поп фгапз1епз, аа6 раепе абзепз. Нафепае 
п1отае фЙогас!3 апоазбае алф абзербез. Реез пот сит Нахо, 

аа6 Нау1. А]ае шир1Чае саш Ъаз! Науа, аа6 саш з@1а Науа 1опо1- 
фата а таготет созбает. 

Характеристика. Генитальная пластинка нЪсколько выдаю- 

щаяся, иногда почти вертикальная, около /. длины 9-го сегмента, 

разв немного больше, высотой незначительная, во всякомъ 

случаЪ не больше 1/, — М, высоты 9-го сегмента, открытая, на 
вершин$ съ широкой или болЪе узкой выемкой, или притуплен- 

ная. Верхн!е анальные придатки © не загнуты кверху, ихъ 

вершина съ 1 остремъ. Ниже уголъ н$еколько ближе или 

дальше % длины придатковъ, внизъ выдается зубовидно очень 

слабо. Нижн!йИ придатокъ заходитъ за уровень нижняго угла. 

Аа неправильно конусовидная, съуживается къ вершинЪ, ко- 

торая немного отогнута кнаружи. [а немного короче или ясно 

длиннзе Аа, постепенно съуживается къ вершинЪ. Боковыя 

лопасти реп13’а треугольныя, короче 8-го членика, средн1я 
лопасти почти не длиннфе 3-го членика, внутреннйя лопасти 

широк1я, не длиннфе боковыхъ, шлемъ короче 3-го членика, 

рога въ 1 раза длиннЪе 8-го членика. Лобъ безъ чернаго. 
Черная полоса передъ глазами не заходитъ по бокамъ за осно- 
ван1я усиковъ, или почти совсЪмъ не развита. Грудь съ узкими 

черными полосками на швахъ, или совс$мъ безъ нихъ. Ноги 

сплошь черныя, или черныя съ желтой полосой снаружи бе- 

деръ и голеней, или почти сплошь или сплошь желтыя. Брюшко 

почти или совсфмъ безъ съужен1я на 8 —4-мъ сегментахъ. 

Крылья съ желтымъ у основан1я, иногда желтая не сплошная 

полоса вдоль передняго края до узелка или птеростигмы (рЁ$дко 

до вершины). 

Географическое распространеше. Преимущественно южная (от- 

части переходная) подъоблаеть палеарктики. 

21. Зушрегат сошт1хбат бегхз, 1884. 

Пах сопла Зетхз ГомаснАмрз, Апп. Бос. Ешюот. Веелале, р. 88. 

бутрегит соттачит Ктввх, Зупопуписе Сабаохиае о Меагорбега Оопафа, 

1890, р. 16.—ЯковБсонъ и Бтанки (.Тасовзом еб Вгамснт), Прямокры- 

лыя и ложносЪтчатокрылыя Росе!йской Имперли, 1902, р. 136.— Влз, 
93* 
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Тлъе|аПпеп, 11 СоПесё. 70010=. Бегхв Гомесндмьз, азс. Х Ш, 1911, 

рр. 621, 684—685, В». 865 (генитальный аппараттъ 2-го сегм. 6 еп #асе 

п въ профиль). . 

бутрей'ит зибртилпозит Ктввх, Ргос. 700]. Бос. Гоп4оп, 1886, р. 826, 

25. ХХХШ, Ве. 1 (О въ краскахъ)._Клвву, Бупопуш!е Сафовче 

оЁ Мепгорфега О4опафа, 1890, р. 14.—Яковсонъ и БтАнки (.ТАсовзох 

её В!Амснт), Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Россской Им- 

пери, 1903, р. 186. 

Дтагнозъ. Гага еф Ёопз Нау!. Нафепа те Фа]з плота $о- 
гас1з абзепз. Нафепае ПатегаНз еб ]афегаЦз зесапа %Погас1з 

п1отае, 29191015 ше ае. НаБепа ]абега]1; ргипа чздае а@ 
отпала регтелз. ЗирегВс1ез ш{ег1ог ФВогас1$ пота сит 2 та- 
саНз Нау1з. Рейез п1от1. АЪ4отей Нахиат, фего1 И п1ол1 4еотгза. 

Сеп{аЦа пб ш бутр. 64а. Апд 6. 

Описанте. 0. Губы и лицо желтоватыя. Черная полоса передъ 

глазами не р$зкая, выражена слабо. Лобный пузырекъ и за- 

тылочный треугольникъ желтые. Передъ груди буровато-жел- 
товатый; между плечевымъ и 1-мъ боковымъ швами, а также 
за 2-мъ швомъ книзу боле яркаго желтаго цв$та. Черная пле- 

чевая полоса не широкая, на 1-мъ боковомъ шв$Ъ довольно ши- 
рокая черная полоса доходитъ только до уровня дыхальца. 

Черная полоса на 2-мъ боковомъ швЪ полная и довольно ши- 

рокая. Низъ груди черный, съ 2 желтыми пятнами. Ноги сплошь 

черныя. Брюшко красновато-желтое, черныя кольца спереди 

1-го и 2-го сегментовъ. СлЪды чернаго сверху 8—9 сегм. Боковой 

шовъ черный. Низъ тергитовъ черный. На 6—8-мъ сегментах 

сверху черныя продольныя полоски въ задней половин надъ 

боковымъ швомъ. Верхн!е анальные придатки 6 прямые, нижний 

край ихъ параллеленъ нижнему краю, ниже! уголъ не выдаю- 

шуйся, задйй край прямой, въ 1% раза короче нижняго. Нижн!й 

прилатокъ доходитъ до средины задняго края верхнихъ. Гени- 
тальные крючечки 2-го сегм. брюшка сове$мъ, какъ у дутр. 

зрит. Апд 61/. 

Самка съ такой же окраской, какъ д. Генитальная пластинка, 
какъ у дутр. зиздайит. 

РазмЪры © (по Влз, 1ое. с#., р.685): длина задняго крыла 31 тт., 
длина брюшка 28 тм., длина птеростигмы < 8 ши. 

Сравнительныя замфтки. Эегуз ГомоснАмРз"), описавпий буту. 

1) Бвгхз Гомаснамьз Апи. Бос. Ешбот. Ве]е1чае, ХХУ1Т, 1884, р. 88. 

а а ааа 
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соттахиии, сравнивалъ его съ бутр. йурот@аз. Втз") находилъ 

въ 1911 году сходство въ ВаБбаз”В этихъ видовъ очень боль- 

шимъ, но только внфшнимъ; по форм$ же гениталйй этотъ 

авторъ сближаетъ Футр. соттизфит съ бутр. зат: бутр. 

соттажит, „безъ сомнЪн1я, стоитъ ближе всего (сейбтф ш Че 

пасрз6е МёВе) къ бутр. зичо@ит, и при болЪе богатомъ мате- 

р1алЪ, можетъ быть, дастъ возможность считать его лучше подви- 

домъ (\м1га 18... Беззег а]з Ба бзрес1ез Беотци4еп 1аззеп)“. Мы 

точно также ув$рены въ близости нашего вида къ Футр. 8#90- 

[айип, хотя вопросъ о видовомъ или подвидовомъ значен!и его 

оставляемъ открытымъ. бутр. зибруштозит о, описанную Клвву, 

Вз отнесъ въ синонимы къ Фбутр. сотпахйип, на основания 

сравнен!я самки Киву съ 6 Эвглз. Наше описан!е © сдфлано 

въ БрюсселБ по экземплярамъ Бвьхз ГохеснамРз. Самки вида 

мы сами не видЪли. 

Географическое распространене. бур. сотлихний известна изъ 

сфверной и сЪв.-зап. Инд! ?). 1 © извфотенъ изъ Тзазйпа 

(вЪрно ли?)?). 

28. Зутрегит э1о1айит (Снлврвхтиав, 1840), Влвт. 

(Рис. 125—130, геогр. карта № 8). 

бутрейит зим ит Яковсонъ и Бганки (ТАсовзох её Вгамснг), Прямо- 

крылыя и ложносЪтчатокрылыя Росайской Империи, 1903, р. 189, 

антитеза 86 (приведены подвиды, кромЪ 704ез и плдге$сетз).— Влз, 

СоЦесНоп$ о0|о214аез Бетхз Гомаснамрз, Фазс. ХПТ, 191, рр. 61$, 

681—634 (указаны только подвиды зи айит и тотуетиг) 

Дуагнозъ. Нафепа ара оси]оз плота Базет атёеппае поп 

фтапз1епз (бтапз1епз 11 забзрес. /тезсепз). Твогах саша ВаЪен1з 

п10т13 Ватега| еб абега\ зесап4а апоазЫз ай зше е15. Маготез 

зирег!ог её 1ш1Ёез1ог арреп стат заремогит раепе рагаПе], гео. 

1) В, 191, 10с. с, р. 684. 

2) Ридаж соттилда Бетхз ГохеснАмг$, Апп. Бос. Ещош. Веелаае, 

ХХУТ, 1884, р. 88 (Тпае зерфепылопае, 14). 

бутрей-ит зибртитогит Ктьвх, Ргос. 7001. Бос. Т.оп4оп, 1886, р. 526 

ТпЧ1а, 40). 

бутретгит сотпижит Мовтох, Тгалпз. Епфото. Бос. Гоп4оп, 190т, р. 804 

(№. М. па, Оееза, УП, 10).—Влз, СоЦес%. 200]. Белл Гомаснамрвз, азс. 

Х Ш, 1911, р. 634 (ТзазВ ила, 16 (Вы. Мазеят) [„оЪ те?“ |). 
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Ароч]а$ шЕеог аррепа1е1ат заремогаш сгса %/, —“/ 10091- 
$а41013 аррев41е1з зНаз. Аррепах шЁег1ог апоиат ш{егогет 
арреп4. зарег. рад]о фгапз!епв. {а ]1опотаз Чаат Аа, [а аесаззафа. 
Тапа зеп{аНз ар1се агсяФогте ехс1за; апфе ар1сеш #юзза 
те41а]13 аЪзепз. Сагша ]опо{аЧ таз 8 эбег@ ар!сет ]Латтае 
оепЦцаИз а штеепз. БарегЯс1ез 1шРетог $Вогас1з Науа ал пота 
сит Науо. ТИЛае Науае ехётогзат. Тего1 4еогзат Нах1 сит шото. 

Описане. ©. Средняя доля нижней губы черная (только 
У заБзр. реЙаит и по ез желтая). Черная полоса передъ 
глазами выражена не сильно и не заходитъ по бокамъ вдоль 
глазъ книзу за основан!е усиковъ (заходитъ у забзрес. и49иез- 

сет); иногда эта полоса бываетъ еле замЪтна. Задъ головы 

желтый съ черными пятнами у глазъ, или совсЗмъ безъ чер- 
наго. Окраска груди варьируетъ. Передъ груди иногда съ бЪ- 
ловатой предплечевой полосой. На плечевомъ и на 2-мъ боко- 
вомъ швахъ черныя, узюя, полныя полоски, которыхъ можеть 
и не быть. На 1-мъ боковомъ швЪ можетъ быть неполная чер- 

ная полоска. Иногда черныя полосы боковыхъ швовЪ анасто- 
мозируютъ между собой вродЪ зсойсит. Низъ груди желтый, 
или черный съ желтымъ. Окраска ногъ варьируетъ, но голени 
всегда желтыя снаружи. Брюшко почти цилиндрическое, безъ 
съужен1я на 3 —4 сегментахъ, буроватое или желтое. Черные 

боковые швы тергитовъ, и черныя пятна надъ и подъ боко- 
выми швами иногда почти совсЪмъ редуцируются. Низъ терги- 

товъ никогда не бываетъ сплошь чернымъ. 
Анальные придатки (рис. 125) желтые или бурые. Верхн!й 

край верхнихъ придатковъ прямой, безъь рЪзкаго загиба къ 

концу вверхъ, заканчивается чернымъ остр!емъ. Ниже край 
придатка тоже прямой, почти параллеленъ верхнему, такъ что 

придатокъ почти одинаковой ширины посрединЪ своей длины 

и на уровнЪ нижняго угла (смотр. въ профиль). Нижн!Й уголъ 

имфется и расположенъ за уровнемъ % длины придатка (при 
длинф нижняго края въ 15/, шшт., длина задняго края придатка 
равна 3/, тта.), но онъ совсфмъ не выдается или чуть выдается 
зубообразно внизъ. Черные зубчики въ дистальной части ни- 

жняго края верхнихъ придатковъ расположены по нфеколько 
изогнутой лин!и. Задн! край придатка прямой. Нижн!й при- 

датокъ н$околько заходитъ за нижн Ш уголъ верхнихъ, но не 
доходитъ до № длины задняго края, на конц онъ безъ выемки, 
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и ширина его здсь равняется \, (или больше) ширины его у 

основания. 
Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 126) 

выдаюцййся, желтоватый, или буроватый. ВЪтви генитальныхъ 

крючечковъ длиннфе ихъ общаго основанйя. Аа въ видЪ до- 

вольно сильно сплющеннаго (въ основной половинЪ почти въ 

пластинку) конуса, н$сколько шире 1а, къ концу же вытянутъ 
въ отогнутую кнаружи (иногда слабо, а въ другихъ случаяхъ 

чуть не подъ прямымъ угломъ), и боле округлую въ разрЪзЪ, 

конусообразную вершину. Аа направлена рЪзко назадъь и немного 
вверхъ. Уголъ расхожденйя 1а отъ Аа очень большой (45°, или 
даже больше). Га очень длинная, ясно длиннЪе Аа, ловольно узкая, 

Рис. 155. Рис. 196. 

Рис. 125. бутретит зичЯаит зочавит, 4. Анальные придатки въ про- 
филь (колл. автора). 

Рис. 126. бутреит зичайит зн афит, 4. Генитальный аппаратъ 9-го 
сегм. брюшка (Каесвейа, ГасоесЬ1, 17. УТ. 11, колл. автора). 

постепенно съуживается въ длинную и узкую вершину, которая 

рЪзко загнута кнаружи и н$сколько назадъ. Га почти не изо- 

гнутыя (кром$ самой вершины), расположены почти въ попере- 

чной плоскости и такъ длинны, что заходятъ другъ за друга 

своими концами, т. е., перекрещиваются. Если случайно гени- 

тальные крючечки экземпляра остались отогнутыми кнаружи (т. е. 
раздвинуты), то перекреста можетъ и не быть, но у веЪхъ особей 

съ нормально поставленными крючечками онъ всегда имЪется. 
Тр широкая, закруглонная и нЪсколько вздутая на концЪ, 

шире и длиннфе Аа. ВаШаз реп13’а не выдается за края терги- 

товъ 2-го сегмента. Боковыя лопасти реп1з’а (рис. 127, а) не 
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больния, нфоколько меньше длины 8-го членика, треугольныя- 

ПГлемъ (6) почти круглый въ разрЪзЪ, вершиной изогнутъ впе- 
7 

редъ, короче 8-го членика реш1з’а, не длиннфе боковыхъ ло- 

пастей. Средн!я лопасти (5) несколько длиннЪе боковыхъ лопа- 

Рис. 1271. бутрейит зи афит 8й`90- 
Тапип, 4. Конець рева: ао 
]абега]ез; 6—10Ъ1 ше 1а]ез; 4— 101 

11%ет1огез; е— оа]еа; }/—согпаа. 

стей и длиннЪе 3-го членика, ско- 

рЪе цилиндрическв1я, одинаковой 

ширины на всемъ протяжении, но 
не треугольныя. Внутренн!я ло- 

пасти (@) довольно крупныя, тол- 
стыя, выше шлема, не короче бо- 

ковыхъ лопастей. Задней лопасти 

нЪтъ. Рога (}) гладве, раза въ 1 /, 

длинн$е 8-го членика реп1’а и 

раза въ 2, или больше, длинн®е 

шлема. 
Крылья прозрачныя, иногда 

съ зачаточной желтой окраской 

у основан1я (главнымъ образомъ 
задней пары), или съ желтова- 

той полосой вдоль костальнаго края крыльевъ, доходящей до 

узелка или птеростигмы (р%дко до вершины крыльевъ). Птеро- 

стигма буроватая. Апд 6, — (11%). Юз — В) 1 рядъ. 

Рис. 128. бутрейтит, зат афит зачот, 9. Варьяши формы выемки вершины 

генитальной пластинки. (ВсЪ три ОФ изъ Гаоодес 1, КасЪейа, колл. автора). 

о. Самки сходны въ окраскЗ съ соотвЪтетвующими варья- 

ями самцовъ. Генитальная пластинка (рис. 128 и 129) выда- 
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ющаяся, иногда поставлена почти вертикально, длиной (см. въ 

профиль) въ И, 9-го сегмента или немного больше, а высотой не 

превосходитъ,—У высоты этого сегмента; вершина генитальной 
пластинки находится на одномъ уровнЪ съ основашемъ (т. е. 
не отклонена впередъ), съ полукруглой, варьирующей въ 
формЪ и глубинЪ, дугообразной вырЪзкой, которая обыкно- 

венно не шире '/, ширины пластинки. По бокамъ отъ вырЪзки 

пластинка не имфетъ формы особыхъ лопастей, такъ какъ ея 

задн1й край, н$5сколько дугообразный, спускается къ брюшку 

почти или совсЪмъ вертикально. На нижней (передней) поверх- 
ности генитальной. пластинки около вершины нЪтъ никакого 

вдавлен1я; продольный киль, идупий съ 8-го стернита, дохо- 

дитъ по спинкЪ пластинки вплоть до ея вершины. 
Размры 00: длина 

задняго крыла 29—83 

шт., длина брюшка 2— 

29 шш. длина птеро- 

стигмы «8—8 шш. 90. 

Длина задняго крыла 

29 —338 шш., длина 

брюшка 26—29 шш., 

длинаптеростигмы <8— 

8 ши. 
В : Рис. 129. бутретит зичмаит зичафит, 
арьяти среди прел- Генитальная пластинка въ профиль (Ка- 

составителей бутр. $#0- сБейа, Гасоес 1, колл. автора). 

[чит распространены 

такъ же широко, какъ и у Хутр. ойдщит. Точно также са- 

мымъ сильнымъ варьящямъ подвергается черная окраска 

тфла стрекозы, и существуютъ, какъ и тамъ, всевозможные пе- 

реходы между нормально окрашенными и „выцвфтшими“ экзем- 

плярами. Съ другой стороны здЪсь существуютъ еще вар!ететы 

съ усиленной черной окраской, именно, 1) съ совершенно чер- 

ными бедрами (707 {егит), 2) и со 5с0Нсо-образной раскраской 

груди (797е5сепз). Помимо окраски т$ла варьируетъ и окраска 

крыльевъ, при чемъ въ центральной Аз существуетъ особая ра- 

зновидность, аналогичная по окраскЪ крыльевъ бутр. оит йта- 

ватз (бутр. зочйит ато 4ез). Индивидуальныя варъьящи бутр. 

защит, наоборотъ, не широки и частью сводятся къ переходамъ 

между отд$льными подвидами. Больше всего варьируетъ раскра- 

ска груди экземпляровъ и отчасти ихъ брюшка. Напр., спереди 
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груди можеть иногда присутствовать темная полоска кнаружи 
отъ бЪлой предплечевой; въ другихъ же случаяхъ не только 

темной, но и бЪ$лой предплечевой полоски совсЪмъ не бываетъ. 
Исчезновен!е послЁдней, быть можетъ, стоитъ отчасти, въ связи 

съ возраетомъ: у етарыхъ экземпляровъ рисунокъ переда груди 
становится менфе различимымъ. Цв$тъ боковъ груди можетъ 
быть то одинаковымъ съ передомъ груди — бурымъ, то отли- 
чнымъ отъ него — сплошь желтымъ; на бокахъ груди иногда 
появляется характерная буроватая, розоватая или даже краено- 
ватая полоса между боковыми швами, которую раньше считали 
даже отличительнымь признакомъ для бутр. зи @ит; однако 

этотъ признакъ мало того что плохо въ общемъ сохраняется на 
сухихъ коллекцонныхъ экземплярахъ, даже у живыхъ особей 
бываетъ далеко не постояненъ, и весьма возможно, что тоже стоитъ 
въ связи съ возрастомъ стрекозы: выраженъ лучше у старыхъ 
экземпляровъ. У нфкоторыхъ экземпляровъ подобная же кра- 

сноватая, немного малиновая окраска развивается и на другихъ 
мЪстахъ тЪла, какъ-то, снизу груди, на груди у основан!я 
крыльевъ, снизу заднихъ сегментовь брюшка, иногда даже 
сверху послЪднихъ. Однако так1е раскрашенные экземпляры 
встрЪчаются не такъ часто; иногда эта раскраска сохраняется 
и на сухихъ стрекозахъ. Безусловно случайный характеръ 
имфеть на сухихъ экземплярахъ отсутстве перекрещиван!я 
Ча генитальныхъ крючечковъ. Нижн! край верхнихъ аналь- 

ныхъ придатковъ самца бываетъ иногда не вполнф прямымъ и 
не вполн$ параллельнымъ верхнему крало, а нфсколько, но не 

сильно дугообразнымъ; въ этомъ отношен1и Футр. зи еаит пред- 

ставляетъ какъ бы переходъ отъ бутр. о дит къ бутр. 4есоо- 

гашт. Ниже! анальный придатокъ © у нкоторыхъ экземпля- 
ровъ, какъ исключен1е, можетъ достигать даже половины длины 
задняго края верхнихъ придатковъ. 

Выемка на вершинЪ генитальной пластинки можетъ варьи- 
ровать довольно сильно (рис. 128), иногда выемка бываетъ 
широкой и плоской, т. е. мелкой; въ другой разъ она остается 

такой же широкой, но д$лается глубже; наконецъ, у н$которыхъ 

экземпляровъ она можетъ быть глубокой, но болЪе узкой, какъ 
будто даже н5сколько пр1остренной. Наконецъ, наклонъ гени- 
тальной пластинки тоже индивидуально изм$няется въ пред- 
лахъ, приблизительно между 45° (пластинка наклонена нфеколько 
назадъ) и 90° (перпендикулярна)къ нижней поверхности брюшка. 
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Низъь брюшка самки съ возрастомъ можетъ покрываться го- 
лубымъ налетомъ. Съ возрастомъ-же фонъ тБла стрекозы стано- 
вится бол$е бурымъ, темно-бурымъ или даже красновато-бу- 
рымъ (у 6); у самокъ цвфтъ брюшка въ общемъ свЪтлЪе, но 
съ возрастомъ д$лается иногда тоже бурымъ. 

Бегяз ГомаснАмрз!) говоритъ, что очень старые экземпляры 
бутр. зат имЗютъ сильно дымчатыя крылья („|ез а]ез по- 

фа етеп$ епРатбез“). 

ОПРЕЛБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДВИДОВЪ 

БУМРЕТВОМ БТВТОГАТОМ. 

(2). Черныя полосы на боковыхъ швахъ груди сливаются между собой, 

на подоб1е бутр. зсойсит, и между ними остается лишь несколько 

(2—4) желтыхъ пятнышекъ. Низъ груди черный съ желтымъ. Черная 

полоса передъ глазами заходить по бокамъ за основане усиковъ .. 

... . д ‹ Зутрегит знто]а4ит погезсеп$. 

(1). Черныя полосы на боковыхъ швахъ груди узе!я, никогда не сли- 
ваются вм$стЪ (разв5 имфютъ посрединЪ 1 анастомозъ), иногда со- 

всф$мъ неразвиты. Низъ груди желтый (иногда съ чернымъ по 

краямъ). Черная полоса передъ глазами не заходитъ по бокамъ за 

основаве усиковъ или ее вовсе н$тъ. 

. Бедра сплошь черныя. Голени съ очень узкой желтой литей сна- 

ружи . еее еее ео. Зутрегит зёчоаяит пдгйетиг. . 

=> 
4 (3). Бедра не сплошь черныя, по крайней мБ5рЪ съ желтой лин1ей, или 

—1 (6) 

полоской снаружи. 

. Вдоль костальнаго края крыльевъ нфтъ желтоватой полосы. Крылья 

прозрачныя, или самое большее съ желтовалымъ основавемъ. 

. Черная полоса передъ глазами развита хорошо. Задъ головы съ 
чернымъ. Грудь съ полными черными полосками на плечевомъ и 

2-мъ боковомъ швахъ. Брюшко съ ясно выраженнымъ чернымъ ри- 

сункомъ, типичнымъ для вида. Ноги черныя съ желтой полосой 
снаружи голеней и бедеръ, а также снутри переднихъ четырехъ бе- 

деръ. Средняя доля нижней губы черная . Зутрегит з#то1афит #чо!афит. 

. Черная полоса передъ глазами развита очень слабо, или ее почти 

незамфтно. Задъ головы безъ чернаго. Грудь безъ чернаго, развЪ 

только со сл$дами черныхъ полосокъ на швахъ, однообразнаго жел- 
тобураго цвФта. Ноги почти сплошь желтыя; только шипы, лапки и 

узкя черныя линй снутри голеней и по бокамъ бедеръ черные. 

Брюшко почти безъ чернаго рисунка. Средняя доля нижней губы 

желтая еее еее. « утрехгит зач афит раШдит. 

8 (5). Вдоль костальнаго края крыльевъ идетъ диффузная желтоватая по- 

1) Бегхз Гохсснамрз, Веуце 4ез ОЧопа4ез, 1850, р. 48. 
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лоса, доходящая иногда до птеростигмы (или даже до вершины 
крыльевъ). Нижняя губа съ желтой средней долею .„......- 

.. . Зутренит зчо1аит итНо!е$ заЪзр. п. 

Сравнительныя замфтки. Истор1я Хуир. зв. о@ит сводится соб- 

ственно къ истор!и ея одного подвида, Зутр. защит Лайт: 

видъ же бутр. 9 айит въ современномъ смыселЪ, со включенемъ 

другихъ подвидовъ, приводится въ литератур только 2 раза: у 

Бланки") (приводятся три подвида, т. е. вс кромЪ йи/ое$ и 

издгезсетз) и у Виза), гдБ приведены только два подвида, 5#°0- 

[ит и тдтуетиг. Въ настоящей работЪ мы различаемъ пять 

систематическихъ единицъ въ предЪлахъ Футр. зи а ит: ти- 

014ез, тдтуфетих, зу айит, райЙ4ит и плдтезсепз. Вс эти формы 

вЪфроятно, окажутся подвидами, чему не м$шаетъ островная 

изолированность Иу/етиг; рЪшен1е вопроса о значен!и и7- 

084$, конечно, пока невозможно, такъ какъ эта форма изв$етна 
всего въ н$фсколькихъ экземплярахъ. Между зло ит и рйаить 

существован1е переходовъ несомнзнно. 

Интересно отмЪтить, что д$лен1е Футр. зи’ аит на под- 

виды представляетъ очень большую аналог1ю съ тЪмъ, что на- 

блюдается у близкаго вида, бутр. ошдайип. Эта аналотя ка- 

сается прежде всего признаковь, которыми отличалотея другъ 

отъ друга отд$льные подвиды: въ обоихъ случаяхъ это — 

окраска тфла (черный рисунокъ), или окраска крыльевъ (жел- 

тыя пятна) и отчасти размЪры тЪла. Съ другой стороны им$ется 

ясное сходство въ географическомъ распредюлеши аналогичных 

въ своихъ особенностяхъ формъ этихъ двухъ видовъ (хотя 

ареалы распространен1я аналогичныхъ формъ обыкновенно 

совпадаютъ только отчасти). 

Д.Ъйствительно, у обоихъ видовъ наибольшее по площади 

распространене иметъ форма съ развитымь чернымь рисункомь 

на тЪл$ и съ прозрачными (безъ желтой окраски вдоль косталь- 

наго края) крыльями; въ обоихъ случаяхъ эта форма водитея 

въ западной половинль палеарктики (тогда какъ другя формы со- 

средоточены главнымъ образомъ на востокЪ и юго-восток па- 

леарктики); но ареалы этихъ двухъ аналогичныхъ формъ все же 

не совпадаютъ между собой: одна изъ нихъ занимаеть по 

1) ЯкоБсонъ и БтАнки, Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Росей- 

ской Империи, 1902, р. 139. 

2) Влз, ТлБеЙайптепв, т СоПесЯопз Йоо]о21аез$ Звьхз ГомаснАамрЯ, абс. 

Х Ш, 1911, р. 681—634. 
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чтреимуществу сЪверную половину Европы (и отчасти Аз1и), а 

другая южную. Это — бутр. оидаёит о даит {. тозасит и бутр. 

зи ит зичафит. ДалЪе недавно описанный шотландскай 

варьететь бутр. уамит ттдтезсепз представляетъ аналогио 

западно-европейской бутр. сидит ошдаит Е. сшдаит. Оба они 

отличаются болЪе сильнымъ развитемъ чернаго рисунка на 

тЪлЪ (особенно на груди), чБмъ приближаются къ Футр. 

5сойсит, но географическое распространене 7407с8сеп8 (сЪв.-зап. 

Шотланд1я) значительно уже такового #. ошдафит (Финляндя и, 

вЪроятно, большая часть зап. Ювропы). КромБ того оба вида 

имБютъ аналогичныя „выцвфтпия“ формы, посл дея въ 
обоихъ случаяхъ распространены по преимуществу въ пере- 

дней и центральной Азш. Это — бутр. оуайип Пасит и Зутр. 

зз9аштт райаит. Наконецъ, на крайнемъ востокЪ, въ Восточно- 

Аз1атской области (и въ прилежащихъ частяхъ палеарктики) 

существуютъь у обоихъ видовъ аналогичныя крупныя по 

размБрамъ формы, отличаюцпМяся присутствемъ желтой по- 

лосы вдоль костальнаго края крыльевъ: бутр. о дафит ипйатз 

и бутр. зиайип 9тлае;. Такимъ образомъ у бутр. зд @айии 

остается только одинъ подвидъ, островной бутр. зйчое@ит 1и- 

д’ етит, который не имфеть себ аналога у бутр. ошдайит. 

Но въ соотв тетвующихъ м$стахъ (Мадейра и Канарек1е острова) 

посл$днйй видъ вообще не водится. 

Отм$ченный параллелизмъ между подвидами буту. ошдаит 

и оутр. зу ашт станеть болфе нагляднымъ въ табличкЪ 

(на стр. 366). 

О большомъ теоретическомъ интересЪ такого параллелизма 

между двумя видами спорить не приходится. Въ связи съ со- 

временными идеями о параллелизм и конвергенщи въ живот- 

номъ царств (БтегумлАмх, ЛТАсквг, Озвовм и др.), основанными 
какъ ни какъ на изучен!и представителей разныхъ родовъ, 

а подъ часъ разныхъ семействъ или еще бол крупныхъ еди- 

ницъ животнаго царства, прим Връ не гипотетическаго, а факти- 

ческаго параллелизма въ развит близкихъ видовъ (хотя бы 

‘только двухъ) иметь очень серьезное значен1е. Однако зна- 

чен1е даннаго случая нфсколько умаляется тфмъ обстоятельст- 

вомъ, что мы имфемъ дЪло съ параллелизмомъ не прогрессив- 

наго развитя признаковъ вида, а съ параллелизмомъ въ 

постепенномъ редуцпирован!и признаковъ, въ приведения къ 

общему уровню того, что прежде быть можетъ, рЪ$зче отлича- 
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лось другъ отъ друга. И фактически доказанная возможность 

параллелизма въ редукши органовъ или признаковъ еще не даетъ 

права заключить о возможности его въ случаз прогрессивно 

развивающагося, т. е. усложняющагося въ своей организащя 

органа. Ближе всего нашъ случай подходитъ къ описаннымъ 

для бабочекъ Етмев’омъ. 

Какъ и большинство другихъ видовъ рода бутрейит, Зутр. 

зто щит отличается главнымъ образомъ своими генитальными 

органами. Генитальные крючечки его самца настолько хара- 

ктерны, что не позволяютъ см$шать его ни съ однимъ видомъ 

(кромБ бутр. соттидит, объ отлич1яхъ отъ котораго смотр. при 

этомъ посл$днемъ вид). Генитальная пластинка самки является 

какъ бы переходомъ между бутр. о даит и бутр. аесофотайит, 

при чемъ у всЪхъ 8 видовъ она довольно сильно варьируетъ; 

однако при всемъ этомъ мы не видЪли ни одной самки, въ 

опред$лен1и которой по формЪ пластинки можно бы было. 
усумниться: въ пред$лахъ каждаго изъ этихъ видовъ гени- 

тальная пластинка имЪетъ строго опред$ленныя колебан!я, за 

которыя никогда не выходить и переходовъ къ другимъ ви- 

дамъ не даетт. Наибол$е характерной чертой генитальной 

пластинки бут. и аит въ отличе отъ бур. ода ит является 

присутетв!е хотя бы слабой выемки на вершинЪ (у \9дайит 

пластинка всегда заостряется на вершинЪ и не даеть даже 

намека на выемку), а въ отлише отъ бутр. дес отит — боль- 

шая приподнятость пластинки и достижен1е срединнаго ре- 

бра 8-го стернита вершины выемки генитальной пластинки 

(у аесоотайип это ребро не переходить на генитальную пла- 
стинку.) Отчасти имфетъ значен!е для отлич1я и форма аналь- 

ныхъ придатковъ самца (напр., отъ бутр. 4есоотайит); иногда 

напть видъ отличаегь и характеръ окраски (главнымъ обра- 

зомъ подвиды утру. зизаит зтаит и бутр. зачат падт- 

{етиг), но все же при опредБлен!и на окраску полагаться не 

рекомендуется. 

О родственныхъ отношенйяхъ бутр. зат съ бутр. 5и- 

дит и бутр. аесо отит смотр. сравнительныя замЪфтки объ 

этомъ послФднемъ видЪ, о родствВ съ Футр. сотпизит смотр. 

этотъ видъ. 

_ Географическое распространене (географическая карта № 8). 

Восточно-аз1атская область, вся южная подъобласть палеарктики, 
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западная и восточная части (но не средняя часть) степной про- 
винщи переходной подъобласти, и Великобритансве острова въ 

сЪФверной подъобласти. Большую часть указаннаго пространства 
занимаеть подвидъ бутр. зизоит зичоит, а въ сЪв.-зап. 

Шотланд1и летаетъ бутр. зичоаит тлдгезсепз. Въ восточно-аз1ал- 

ской области распространенъ Футр. зи ат тю аз, въ 

Центральной Аз1и — бутр. зат раЙ4ит, и на МадейрЪ и 
Канарскихъ островахъ—бутр. зи ит иду етиг. Пограничныя 

полосы между первыми четырьмя подвидами предстоитъ еще выя- 

снить будущему (пятая форма, какъ островная, переходной 

полосы съ другими подвидами не имЪетъ). При этомъ требуетъ 

разр шен1я интересная проблема: правда ли, что Зутр. звчоайит 

ито е;, по окраскЪ схожая съ Зутр зичощит зичо ит, геогра- 

фически отдЪлена отъ посл дняго подвида Центральной Аз1ей съ 

обитающимъ въ ней выцв5тшимъ подвидомъ, бур. зичаит 

райаит. Быть можетъ посл$дн!Й подвидъ постепенно получаетъ 

черную окраску и на западЪ, и на востокЪ, и переходитъ такимъ 

образомъ съ одной стороны въ бутр. зечйаит зичании, а съ 
другой въ Хутр. зиеаит ипйат$, по окраскЪ схоже между 

собой. Въ Гашунь-Гоби и въ Алашани уже найдена одновре- 

менно Хутр. зави ранит и бутр. зизайии ип юлаез. 

28а. Зутрегит в-101абат пп бо1ае5 за Ъзр. пота. 

(Географ. карта № 8, ПО. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫпа, Рекш, УП. 09 (10), Улзштву. 
Сыпа, Капзи, уаз Нпу. Нз1-ишз-све, пи. 30. УП. 08; Ви. 4. УП. 08, уаз 

ЭВал-са-Ка (16), Кол7т.оу. 
СЫша, АЛазВал, оаз. Ойп-дап-ш, 11—28. 1Х. 08 (10), Ко7гоу. 

Уа41уозюК, Вау Хегра, 1ос. ЗЙах]апка, 28. УП. 11 (10), ВуохЕ\ кт. 

Дтагнозъ. Габташ Науйт. Эта Ваха 1опофа таз арч4 тат- 

отеш созба]ет а]ае рфегоз_отала аб шее. Со]огафо согрот18 
51113 ааф бутр. зи а зао, ааф бутр. задаю райо. 

Описане. Экземпляры съ нормальной для подвида зат 

зичоайии черной раскраской т$ла, или черная окраска выражена. 

слабо. Черная полоса передъ глазами не заходитъ по бокамъ. 

вдоль глазъ за основан!е усиковъ. Средняя доля нижней губы 

желтая. На бокахъ груди черныя плечевая и на 2-мъ боковомтъ 
а о 

Фауна Росе1и. Ложносфтчатокрылия. 24 



то ЗУМРЕТВОМ ЗТВТОГАТОМ. 

шв% полоски полныя, но узкая; рЪже плечевая полоска прервана 
посредин®. ОбЪ пары ‘крыльевъ съ диффузной желтой, съ не 

рЪзкими границами, полосой вдоль костальнаго края, доходя- 
щей до птеростигмы или даже до вершины. Основан!йе перед- 

нихъ крыльевъ можетъ быть желтымъ до треугольника во всю 

ширину крыла, основанйе заднихъ желтое приблизительно до 
границы: треугольникъ — анальный уголъ. 

РазмЪры больше: длина задняго крыла 83 шт. длина 

брюшка 29 шт. 

Генитальный аппаратъ у обоихъ половъ ни въ чемъ не 

отличается отъ другихъ подвидовъ вида. ВеЪ экземпляры отли- 

чаются яркими красноватыми жилками крыльевъ, особенно въ 

костальной половинЪ. 

Изъ трехъ, относящихся къ этому подвиду, китайскихъ 
экземпляров, самка изъ Пекина имфетъ нормальную для Фути. 

зичдаит зичдайии черную раскраску тЪла. Птеростигма у нея 

большая, темно-красно-бурая. Наоборотъ, оба экземпляра изъ 

внутренняго Китая (Алашань и Гань-су) отличаются слабо вы-. 

раженной черной окраской груди, брюшка и ногъ. У Фи о изъ 

Япони (ВЪ$невй Нойпизеит) нижняя губа сплошь желтая. 

Сравнительныя замфтки. Экземпляры бутр. зичФайип тиюаез 

очень легко принять за Футр. ощдайип ипйапз. Разм$ры ихъ и 

желтая окраска крыльевъ совершенно сходны. Для различен1я 

этихъ двухъ формъ необходимо обращать внимане на гени- 

тальный аппаратъ экземпляровъ. При внимательномъ изсл- 

дован!и депйайа смБшать эти виды трудно. 

Нахожден!е въ Си-нинф (Китай) Козловымъ наряду съ 1 4 

бутр. зиафит атю4е; еще 1 самки бутр. зат безъ жел- 

той окраски на крыльяхъ (смотр. ниже стр. 400 списокъ экзем- 

пляровъ бутр. зат райЙ4ит) даетъ возможность предно- 

лагать, что Хутр. збч0аит ито; связанъ переходами съ 

Юутр. зиздашт рай Чит. Поэтому, хотя несколько провизорно, 
мы разсматриваемъ напгь новый варьететъ за особый подвидъ 
бутр. звчоаит. 

Географическое распространене (географическая карта № 8, ПГ, 

на стр. 568). бутр. зуании ипйо4е описывается нами здЪеь 

на основан!и четырехъ экземпляровъ въ коллекщяхъ Зоолог. 
Муз. Академт Наукъ: изъ Пекина, изъ зап. Китая (Алашань 
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и Гань-су) и изъ Владивостока '). Въ коллекшяхъ ВЪнскаго 

Нойпизеит имЪются 1 ФиТо съ этикеткой „Тарап“. Такимъ 
образомъ подвидъ свойствененъ, повидимому, восточно-аз1атской 
области и пограничнымъ частямъ центрально-аз1атской про- 
винщи палеарктики. 

28Ъ. Зутребгит з610]абат э6г1о1авата Снлкрехимек, 1840, 

’ (Рис. 185—199; географ. карта № 8, Г). 

Тлое ща ода Уап ег Тлховх, Мопостарае ТлБе|атат Еагораеагат 

Бресйпеп, 1825, р. 15 —Еохзсогомве, Апп. б0с. Епф. Егапсе, УТ, 1837, 

рр. 141—150.—Бетхз ГохеснАмр$, Мопобтарше 4ез ТаЪе!аПаеез а’Еа- 

горе, 1840, рр. 50—52 (рагИт.).—-Вамвов, Н1зюте пабагейе 4. Тазес- 

фез. Мепгорфегез, 1842, р. 99, фаЪ. 1, Ве. 6 (генитальный аппаралъ 

2-го сегмента брюшка самца). 

Тлбеа зичо йа СнАврехттЕв Е., Тле|аПпае Еягораеае, 1840, рр. 18—19, 

фаЪ. Х, В>. 9 (6 и О вь краскахъ).— Нлавх, Зупопупта ГАфе|атато 

Епгораеагат, 1840, рр. 32—38.—Бснмеговв, Эбебип. Етщошт. Иейо.., 

УТ, 1845. р. 112.—Нлавм, Ббе шт. Ещош. ИеЦе., Х, 1849, № 3, р. 69 

( ТлЬ. ойдаа Этернкмз= 146. зо а).—Нлавх, Бейт. Епот. Ией.., 

Х, 1849, №5, р.13 (ТлБ. тидео Из СнАкрехттев— 140. за СнАврЕХ- 
ттЕв= 76. зеща НАаскх=ГАб. ой даа Бвгхз апа Еомзсогомве).—Зв- 

туз ГомаснамРз Еат. ш Тосдз, Н1зфоге пабфигейе 4. атаях агЯса- 
165 4е ’А]о6ме, ПП, 1849, р. 123, фа. 2, Во. 2 (6 въ краскахъ), 2а 

(конецъ брюшка снизу).—Звьхз Гомаснамрз Е4ш., Веуце 4ез 
О4опафез 4’Еиагоре, 1850, рр. 40—44 её 883 (отлишя отъ бутр. 9 9да- 

бит).—Ввдокв Ег. ара Т.буу Ег., Мепгорфега аазЧаса, 1851, р. 16.— 

ЭЗвгхз Гомеснамрз Е4ш., Апп. $0с. Ешош. Егапсе (8), УПТ, 1860, 

р. 142 („Ма ТлЬ. таспосерйа езб оп4ве зах ча ехетр]айте апогта) 

рг1з раг М. Сниллдм!“ еп 5!сПе).—Ригстет А. Е4., бупорзз 4. Меа- 

торёёгез 4’Езраспе, 1865, р. 50.—Аоззквев, Мецгорёе Икгоез, 1. 

Рзеп4опеигове, Аппиаг. Бос. МамигаЙ5Я Мо4епа, ТУ, 1869, р. 40 

(зераг.).— Ачззквив, ИейзсЬт. 4. Кегпап4ечтаз (3), Не ХТУ, 1869, 

р. 288.—Влз Е., Меигорёега Неуенае, 1885, р. 41—42 (отлищя отъ 

бутр. зщдщит).—Клззыме Н., Тавтгезпе#е Уете?аз #. Уафег|. Мабаг- 

Капае \У иг етЪего, ХТЛУ, 1888, р.216.—Т6омьег, бегай Нио ег МИ е]- 

епгораз, 1901, р. 89—40, фаЪ. УП (0 въ краскахъ).—Брлаахтотлмг А.., 

Ва!. Бос. Ешот. Га., ТХ, 181%, р. 307 (отлищя отъ бутр. ви даёит). 

_Рилах зич9аа Воснескев, Зузбета Етото]ое1ае, Т, 1876, фаЪ. Х, Ве. 2 

(© въ краскахъ: сверху, въ профиль, снизу, грудь въ профиль, го- 
лова спереди, голова сзади, птеростигма; © безъ красокъ: гениталь- 
ные крючечки въ профиль, анальные придатки сверху, то же снизу, 

1) Посл$днее нахожден!е вставлено только въ корректурЪ и поэтому 

-оно не попало на уже приготовленную къ тому времени географическую 
карту № 8. 

24* 
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то же въ профиль; О въ краскахъ: сверху, въ профиль, снизу, го- 
лова спереди, голова сзади, птеростигма; © безъ красокъ: конець 
брюшка сверху, то же снизу, то же вт, профиль).—РткоттА, Апп. 
Маз. Сту. аепоуа, ХТУ, 1819, р. 488 —434.—Бегхз ГомбснАмРз, Апп. 

Бос. Ешошт. Ве]е1дае, ХХХП, 1888, р. 186 (отличая отъ бутр. 049а- 

йип).—Бсн\мАтанокевк Апё., Табгезуег. К. К. Бфаайзеутпая. Магбаго, 

1895, р. 19.—Кондот, О4опаба Напхамае, 1896, р. 42—43, фаЪ. Г, Во. 25 

(основан1е крыльевъ).—Бвгуз ГомеснамРрз, Апп. Бос. Еп%ф. Веелаце, 

ХХУПГ 1884, р. 34. —Млетх В., Веуче а4’Еп{отоогле, У, 1886, 

р. 284 (отличя оть бутр. ошдаит).—Влдввтсне, Ва. Бос. Маф. Н156. 

Меб/ (2), ХУП, 1881, р. 120. 
бутрей'ит зичоаит Мехев-Обв, Мей. Бсьже!ег. Епфош. СезеПзсф., 

ТУ, 1814, рр. 8325—326.—Мс Гасньдм В., Хоцгва] Тлппеал Бос. Гоп4оп, 

ХУГ, 1882, р. 111.—Бвьуз Гомеснамрз Едт., Апп. Б50с. Ешот. Ве]- 
21аае, ХХХГ, 188%, рр. 10—11.—Котвк м. Возтоск, Мепгорфега хег- 

тап1са, 1888, р. 124.—Мльтич В., ЕКеаШе ]еапез Мафага]., ХУШ, 

1888, р. 158.— \Мтвремамх Ап4., Вег. пафаг\ 155. Уегетз АчозЪаго, 
ХХ, 1894, р. 10.—Вбззгвв Егуш, Одорада... па Нгуабзса, ЗЙахоп а 1 

Па!тасци, 1900, р. 71.—ТосАз \., ВмызЬ Огасоп 1ез, 1900, рр. 69— 

16, р1. Т (6 её о въ краскахъ) (ратЫла).—Яковсонъ и Бтанки (ТАсов- 

зом па ВтАмсн!), Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Росс1йской 

Имперти, 1902, р. 139, фаЪ. ХУП (о въ краскахъ).— Олеритете\тс2 .]., 

\Уа2Ет СбаЙсут, 1902, рр. 10—71.—Евбнтасн С., ТУ Мей. пабаг\у155. 

\Уегешз АзсраФепЪате, Пегаазоес. хаг Кеег 95-]аЪт1о. Везёерепз, 

1903, р. 18.—Бсн\лтенокЕк Апф., Лабгезет. К. К. 2-еп Ббаа&з>утпаз. 

Стах, ХХХУТ, 1905, рр. 25—96.— Мдудз Г.опе1тоз, Вгофема, У, 1905, 

р. 1171.—ТГосдё \У., Тгапз. Епбош. Бос. Гоп4оп, 1906, Ргос., р. ХСУПТ, 

рис. генитальныхъ крючечковъ еп #асе.— Вл, „Базз \уазег- 

Фата ОепфзсШапаз“ те4. Ввлокк, [Х, 1909, р. 31, Ве. 31 (генитальные 

крючечки @ въ профиль и еп #асе).— Виз, СоПесяот$ Йоо]о21ацез 

Зегхз ТюхаснДдмрз, газе. ХТШ, 191, рр. 618, 681—633.—РетевзЕм, 

Лаптагк$ Каппа, Са\азтеае, 1910, р. 85, В. ЭЧа (генитальные крю- 
чечки 6 еп Расе) и 31Ъ (генитальная пластинка О снизу). —Мовтох, 

Еп{ф0т0102156, ХМУП, 1914, рр. 8—4, Ве. 1 (бока груди). 

Тадах ода уаг. зи аа Зсносн, Мей. Бсьлуеи. Епфот. СезеПзсв., У, 

1880, р. 841. 

Зутрейит дит уаг. а ТлЬ. зла Снавр. Диас ошдаа гасе тоя 

К1вву \., Бупопушис Сафа]. оё Меигорфега Одопада, 1890, рр. 14—15. 

Тлъеа. тийсойз СнАврехттев Т., Тлре|!аЙпае Елгораеае, 1840, рр. 80—81, 

фа. ХТ, Вх. 2 (6 въ краскахъ).— Нлсавм, Бупопупца Тлфе|атита 

Еагораеатиат, 1840, р. 38. 

Тльеийа, засща Нлавх, бупопупиа ТлЪеЙа]агат Епгораеагита, 1840, рр. 35 

(Срв. Зегхз Гомаснамрз, Веу. Одопабез, р. 41). 

Тлье ша, тастосеррща Зкьхз ГохаснАмрз, Веуце Йоо]оелачае, 1841, рр. 245— 

246 (Срв. Бвьхз Гомасндмрз, Веу. О4опафез, р. 43). 

(2) бутрей'ит ощдаит у. 4. \ввте, ТЦазсЬт. У. Епбото]огле, ХХ, 1906, 

р. 188. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси 1), 

бутретит зат Мтевивзкмзкт, Уеграпа]. 209].-Ъо6. СтезеЙзсв. Уеп, 

1918, р. 306 (Тл\1ап@ а, шзуа Озе], ёп. У—шеа. Х, „Нёайо. Па уог- 
зеп УП ипа УПШ (1912) уаг че иъега] сете“). 

Туйах зил аа Млзк\узкт, Меиг. Ро|отса, 1885, р. 22 (ТиНи еаЪ.; \Уал- 

ЗВалуа оаЪ., ргоре \атзва\хаш её МПозпала). 

Тлъе а зи а Ингеницклй (Тувемтикх), Варш. Унив. Изв., 1898, № 1, 

р. 28 (также Мет. Бос. Й001. Егапсе, ХТ, 1898, р. 58) (\УатзВаха эЪ., 

М оуо-МтзК сйгст1., Обо, 5, 18—14. 1Х; РебгоКоу, 16. УП) 2). 

лаг зло а У льянинъ (ОтлАмтх), Изв. Общ. Люб. Ест. Антр. Этн., 

Москва, УТ, вып. 2, 1869, р. 5 (Мозача саЪ., Иуешеогой с1гси., Зе- 

поуо, „по крутымъ берегамъ Истры“, 15. УП 36). 

ЭТаеЙша зичоа Навех, 34е%. Е шюшт. Йео., ХУП, 1856, р. 365 („ОЪега ея 

еп 1е!$ 41е Зепаипх 4ез Неггио Еуввзмлмм Г. зн е4а...“; отомъ жеупо- 

минаеть Эвгхз Гомасндмрз, Веу. 4. Одопабез, 1850, р. 48: „П (НАсем) 

у гаррое 1ез шёез епуоубз 4е Сазап раг М. ЕувизмаАмм 015 ]е 
пот 4е ои/даа*. Однако въ коллекщяхъ ЭвЕРСМАНА представителей 

этого вида въ настоящее время не имЪется. Самъ ЭверсмаНЪ въ 

своихъ работахъ этого вида тоже не упоминаетъ). 

Зутрей“ит зйчЧаит Родзянко (ВорззАхко), Веу. Влазз. ФЕщюош., ХИГ 
1913, № 2, р. 398 (Ибаз Яау. Ошерг аа Клеу) (также Труд. Дн$пр. 
б1олог. станц., №1, 1914, р. 112).— Воронцовский (Уовомт2о\узкт), 

Изв. Оренб. отд. И. Русск. Геогр. Общ., ХХГ, 1909, р. 115 (ргоре 

иагЬет Отепфаго;, 9. УТ1—26. УПТ. 06 „встр$чалась довольно часто“).— 
БАаАртеневъ (ВлктехЕк), Веу. Ваззе 4’Етбюот., Х, 1910, № 1—5, р. 32 

(Кифап 4136г., ЕКабтегпо4ахт слгст., КабалззКа]а збап1 ха; т опа, ргае- 

шопбапа уегзиа$ от1епф. а Сог] аз 1] КТафзЪ, 5. УП. 0%, 16). _БАРТЕНЕВЪ 

(ВАвтемек), Труд. Кавк. Муз., 1912, р.3 (зераг.) (ТегзК. ргоу., з6еррае 

ргоре КаЗаг, У, 06, 10).—БлдртенввЪ (ВАвтЕмЕЕ), Аппаате Миз. 00- 

105. Аса4. Бс. 56. РеетзЪоите, ХУП, 1912, р.282 (Ктиа, Нбаз паег11оп., 

МасваЙайка, 22. УП 02,10) (Срв.ниже стр.54, списокъ экземил. Зоол. 

Муз. Ак. Н.).-Бартеньвъ (ВлАвтЕмЕв), Апплате Маз. 200105. Асад. Бе. 

$$. РёфегзЪоипте, ХУТ, 1911, р. 419 (ЗатахКала ргоу., Сво42Вептё сис ., 

1) ЗдЪсь указаны почти вс литературныя м$стонахожденя бутр, 8й'10- 

1аит въ Росайской Империя. КромЪ того имЪется весьма сомнительное 

упоминан!е этого вида для окр. Петрограда (Лигово, УПЛ) у 0. Поле- 
ТАЕвВОЙ, Труд. Русск. Энтом. Отд., ХТ, 1880, р. 106, и для Могилевск. губ. у 

Авмото, Сафа]. 103есф. ргоу. МоВ|е\у1епз}з, 1908, р. 13 и прим? ч. 2-е на стр. У 

{ ТльеПща зичо аа). Это послЪднее указан1е тБмъ сомнительнЪе, что видь 

указанъ обыкновеннымъ въ губерни. ВЪФроятно, это Зутр. сщдайит, кото- 

раго кстати нЪтъ въ спискЪ. У казане Редько на Зутр. зй'01 т для окрест- 

ностей г. Саратова и Баскунчакск. озера. (Труд. Саратов. Обит. Естествоиси. 

Любит. Естеств., УТ, выи. 4, 1918, р. 25 и 41) относится на самомъ дБлЪ къ 

виду бутр. те юопщЕ, что провБрено нами лично по экземплярамъ автора, 

за присылку которыхъ мы очень призналельны Б. Редько. 

2) Во французскомъ переводЪ работы вмФето 5, 18—14. 1Х указаны 

15, 28—94. 1Х, а вм$Бето 16. УТИ—26—УПТ. 
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зфайо Со]о4тада зфер, 35. У. 08, 10; 1614., 81.У. 08, 16 её 19). (См. ниже 
списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—Зетхз ГомасндМР$, 

Апо. Зое. Ещот. Ве]е1аае, ХХХТ, 1887, р. 11 (КаЕВеша, 20 её 20), 

(Срв. Влз, СоПесф. //00105;. Витуз ГомесндмрЯ, Ёазс. ХПТ, 1911, р. 688).— 
БартенЕвъ (Влавтемкв) Раб. Лабор. Зоол. Наб. И. Варш. Унив., 1912, 

р. 11 (зераг.) (КакВема, Э1етайЪ с1те.: ]асиз 4 уегзё а збайо Типот1- 
ТисваН, 15. УТ. 11, 60 её 30; ТавойесЬ1, <Пуа шт апеизбв, 17. УТ. 11, 
76 её 30; За пцет ГаводесьЯ её Кауае4581, 18. УТ. 11, 10 её 10; 
Теах с1гси1., Куагёу, 21. УТ. 11, 16; Т1опефбу с1тгса]., АсЬшебу, 24. 

УЕ, 26).—Бльткневъ (Вавтемек), Труды Кавк. Муз., 1919, р. 3 

(зераг.) (КакЪейа, Гласо4ес1, 5. Х. 10, 20; ТИ её у1еа, 24. УТ. 08, 

10; Мате, 20 е 10, УП. 09).—Бартеневъ (ВАвтЕмЕЕ), Раб. Лабор- 

Зоол. Каб. Варшав. Унив., 1911, р. 1 (зераг.) (Вабаш 415г., Коба]ебу, 

6. УП. 10, 1% ‚по сухой дорог къ ю.-в. отъ Кобулетъ“). 
Табе а зичаа Влдоре, Маз. Саасаясла, Т, 1899, р. 454 (ВаКка саЪ., Геп-. 

Когап). 

бутрейит зичд ит Блартенввъ (Влктемев), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. 
Унив., 1911, р. 18 (вераг.) (ВаКа саЪ., Глепкогап, Сог]афз6]е К]а- 

6551 31. У ТО, 40 е то; зПуа ш шопБиз еб аа Нау10з шотша- 

10$).— БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕЕ), Аппаайе Маз. 700]. Асад. Бе. 5%.-Р6- 

фетзбойто, ХУПЦ, 1912, р. 298 (КаЕЪема, Гасо4десЪ1, 35. 1Х.96, О). 

(См. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тагкезбап, ЗалпатКаюа ргоу., СвоВет® с1гстЦ., ва. СооЧпада з$ер}, 95. У. 

08 (10); 81. У.08 (10 её 19), @. Тасоввок. 
Бети1тге&зВ}е @15:., ТазЪКепф, 12. УП. 18 (10), Тзневмдугтм. 

Регза, АзбтафаА, зёеррае 6 уегзб аЪ итфе, 6. У. 05 (10), Еилрро\/ттвн. 

Регза, АзётгаЪаа, 8. У. 065, (16 её 10) Еилрро\итзн (оба экземпляра съ жел- 

тымъ цвЪтомъ при основанйи крыльевъ,). 
Регзла (16) (со|. В. Млавттх: „Оежах зичеа“). 

Регза, СИПап, Кагауат-затаШаф, 22. У. 04 (16, основан1е крыльевъ съ жел- 

тымъ), ЙлАвоому. 

Сайсазиз, Т1Н15 гаЪ., КакБема, Габодеем, 26. УТ. 11 (10), Мгокозе\тси. 

Сажсазиз, Т1Н1з саЪ., КакЪейа, Гасо4есЪ1, 95. ТХ. 96 (10), МтокозЕ\тсА. 

Сапсавиз, ТЯ, 12. ТХ. 10 (10 её 10), Затомти. 
ЕЙзауефро] эаЪ., ХапсехатзЕ с1гси|., ргоре КабатзЕЦе Йауо4у, Нау. Оелг- 

&3Ба), 1200 пиуг., 18. УП. 18 (16 её 30), А. Вавтвмвг. 
ЕПвауебро] ©аЪ., ИапсехатзК сгса|., АгбеуашЕ — КабатяКЦе Иауо4у, 

1000 паёг., 11. УП. 13 (18), А. ВАвтЕмьЕ. 
ЕЙзауебро] саЪ., Иапое2агзЕ с1гси|., Нау. Сегазу-45Ва], 8. УТ. 18 (26), 

А. ВАБТЕМЕЕ. 

ЕПзауефро! заЪ., ДапселатзК с1тст]., Нау. Атакз, Азбахаг-— Мпоту, 15. УП. 18 

(0), А. ВАВТЕМЕЕ. 

Сапсазиз, ТзВегпотогзК еаЪ., Засвиш-Кае, 19. ХТ. 11 (10), Е. Идтгиву. 
ТехгёЕ ргоу., СВазау-Тагб, 18. УП. 18 (16); 12. УП. 18 (10 её 10), Уввю- 
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Сгип, 14. пег1А1оп., рас. Масьаабка, 29. УП. 02 (10), №. Кожметхоу. 



©> =] |1 ЗУМРЕТКОМ ЗТВТОГАТОМ. 

Веззата ла, 28. УП. 11 (36), Ретвоуггзн. 

Мошеперто, Род5от1са, у1ета, УТ-Х (50), Ебнвев. 

АШатша БогеаИз, Ста её Уей@ск, УП. 900 (20), Ебнвев. 
Апзыча, „Глбеша ода“, и золотой четырехугольникъ (10), Еввев. 

Егапсе (10) (соП. В. Млетих Ридах «чо. 
Егапсе, Раз (16), (сой. В. Мдвттх Далах зи). 

Егапсе, шаге (10), (со|. В. Млватх бутрейгит, зичо ит). 

Ргапсе, Миа, 1812 (10 её 20). 
СоП. Берхз (16), (соП. В. Млавтих, этикетка „О ах с деа“). 

Дуагнозъ. Тюбаз шейаз 1аЪн п1оег. Нафепа а оса]05 и1ота 

ргаезепз. БарегНс1ез розбемог сар!$ саш таса!3 010113. На- 

епае шотае Башега]1з её ]1збегаМ$ зесиюа ф$Вогас1з ргаезепез. 
Рейез п1от1; етога её &Пае Нау! ехйгогзат. АЪЧотеп сит 

11ото. А]ае зше за Ната ара@ шаготешт созбает. 

Описане. Средняя доля нижней губы черная. Черная полоса 
передъ глазами развита хорошо. Задъ головы съ черными пят- 

нами. Передъ груди часто съ бЪловатой предплечевой по- 

лоской. Бока груди обыкновенно (на неподгнившихъ экзем- 

плярахъ) желтаго цвЪта, свЪтлЪе, нежели бурый передъ груди. 
На плечевомъ и на 2-мъ боковомъ швахъ груди по полной чер- 

ной полоскЪ; на 1-мъ боковомъ швЪ черная полоска прервана 
на срединЪ, занимаеть только нижнюю часть груди. Про- 

странетво между 1-мъ и 2-мъ боковыми швами часто занято буро- 
вало-розоватой или красноватой полосой, рЪзко выд$ляющейся 

на желтомъ фонЪ боковъ груди; но иногда (особенно у ау. и 
зеш1а 6.) красноватой полосы впрочемъ не бываетъ. У под- 

гнившихЪъ экземпляровъ вся грудь (и передъ и бока) часто ка- 
жется однороднаго бураго цв$та, на которомъ можно отличить 

только черныя полоски на швахъ. Ноги черныя съ желтой по- 
лосой снаружи всЪхъ голеней и бедеръ; иногда желтое съ 

внутренней стороны переднихъ двухъ паръ бедеръ. Брюшко 

буроватое съ чернымъ рисункомъ. 1-ый тергитъ сверху съ 

чернымъ. Боковыя продольныя ребра тергитовъ съ узкой черной 

лин1ей или полоской, которая у основан1я тергитовъ, а главное; 

уь концу ихъ расширяется въ то болЪе, то менЪе развитыя 

черныя пятна, переходяпия на нижнюю поверхность тергитовъ. 
КромЪ тогонадъ боковыми продольными ребрами тергитовъ часто 
зам$тны у задняго края тергитовъ черныя или буроватыя пятна- 

полосы, въ общемъ слабо развитыя у самцовъ, но у самокъ раз- 
виваюшляся обыкновенно сильнЪе и образуюпия здЪеь вторую 
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(верхнюю) самостоятельную продольную полосу (чаето прерыв- 

чатую у переднихъ краевъ тергитовъ), которая особенно 
сильна назаднихъ сегментах, гдЪ часто (на 8-мъ и 9-мъ терги- 

тахъ) сливается съ продольной черной полосой сверху терги- 

товъ, и оставляетъ между ними только по (1 или 2) овальному 

желтому (часто яркому) пятнышку. 8-Й и 9-Й тергиты то съ 

черной продольной полоской сверху, то безъ нея; у са- 

мокъ эта полоска выражена чаще и сильнЪфе. У самокъ черная 

окраска, вообще говоря, такая же, какъ у самцовъ, только 
сильнфе развитая. На брюшкЪ у нихъ кромЪ того имются 

обыкновенно черныя полоски на поперечныхъ ребрахъ 2-го и 

8-го тергитовъ. 
Ерылья прозрачныя, иногда слабо развитая желтая окраска 

у основан1я главнымъ образомъ задней пары. 
РазмЪры: 45. Длина задняго крыла 29—51 шт., длина 

брюшка 27 —29 шш. длина птеростигмы «3 шш. 00. Длина 

задняго крыла 29 —838 шш., длина брюшка 27 —29 шт., длина 

птеростигмы «8—8 шм. 

О варьящяхъ смотр. описан1е вида. 

Сравнительныя замфтки. Въ началЪ 19-го столЪтйя авторы не 
отличали бутр. зиаЧанит зизЧашт отъ близкаго бутр. ойдафит 

ошдамит; поэтому данныя старыхъ авторовъ относятся часто 
къ двумъ этимъ видамъ. Въ 1840 г. СнАврЕХтев") впервые 

описалъ Фбутр. зиайии зичит за особый видъ, Тлфеща 
ие, изь Силези. Но въ той же работЪ?) онъ опивалъ и 
другой новый видъ, ГлфеЙща тгийсо$, изъ Лузитан!и, который 
оказался позднЪе 3) тождественнымъ съ первымъ. Въ томъ же 
1840 году Ндвек“) описываетъ изъ Сицими (а4 Адааз ЗехИаз) 
новую ГлЬ@Йййа зеща, которую позднЪе (въ 1848 г.)*) самъ же 

относитъ въ синонимы бутр. зйайии. Въ 1841 году Бегхз 
ТохоснАмрз 5) описываеть новый видъ, Га тасгосера, 

изъ Сицил!и, позднЪе 8) поставленный имъ также въ синонимы 

нашего вида. Такимъ образомъ бутр. зайти зи ит, кото- 

1) Снавремтлев, ТАБеПаПпае Епгораеае, 1840, рр. 18—19. 

2) Пыа., рр. 80—81. 
3) Насем, Б{её. Епбош. Йейе., Х, 1848, р. 13. 

4) Надакх, Вупопупта Тлре|а!атата Еатораеатгата, 1840, р. 35. 
5) Эвтяз ГомаснАдмрз, Веуце #00]оо1аче, 1841, рр. 245—246. 

6) Зегхз Гомаснамрз, Веуце 4ез Одопайез 4’Еагоре, 1850, р. 45. 

Аи 



в] БУМРЕТВОМ ЗТВГОГАТОМ. ЭВ © 

раго авторы до 1840 г. не ум$ли отличать совсфмъ, въ течене 
двухъ лБть (1840 и 1841) былъ описанъ 3-мя авторами сразу 
подъ4-мя разными назван!ями. Общепризнанность новаго вида ка- 

жется поэтому сразу обезпеченной. Нужно было установить лишь 

авторскй пр!оритетъ назван!я. ТЪмъ не менЪе у авторовъ вновь 
начинается полоса сомнфн!й въ самостоятельности описаннаго 

вида, и эти сомнЪн!я тянутся, трудно повЪрить, почти до настоя- 
цато времени. 

Уже въ слБдующемъ посл$ описан!й бутр. зичайит году 

(въ 1842 г.) Влмвок") не отличаеть его особымъ названемъ. 

А вь 1845 году Эснхегрвв ?) первый выражаеть сомнфн!е въ 

<амостоятельности бутр. зи айит. Приведя въ своей работЪ 

ТлбеЙща зо изъ Финики, онъ добавляеть: „Этотъ видъ 
еще очень сомнителенъ, такъ какъ онъ отличается отъ /[.. 4 даа 

СнАвР. только очень незначительнымъ и въ дЪйствительности 

часто колеблющимея признакомъ, заключающимся въ распро- 
странен!и черной окраски снаружи бедеръ и голеней; по моему 

мнЪн1ю (шешез ПаЁйаепз), Л. зичо@а Снлавр. и Г. Ида Зетхз 

(уса Наввх)—синонимы“. ЗдВсь же мы видимъ и причину этихъ 

сомн$н!й: авторы отличали тогда бутр. зайти бутр. ой дит 

только по окраскЪ. Въ 1850 году Эвгхз Гохасндмрз *) подробно 

разбираетъь вопросъ и высказывается за самостоятельность 
этихъ двухъ видовъ, хотя и прибавляетъ, что отличать ихъ 

очень трудно: „...эти два вида отличаются труднЪе всЪхъ стре- 
козъ Европы“. Авторъ перечисляетъь здфсь отличительные 
признаки бутр. дай и бутр. звчоит ^), и первое мЪсто въ 

этомъ перечн$ занимаютъ опять таки отличЧя въ окраск®; 
далЪе “) приводятся особенности Футр. ощдайий по Навех’у, 
гдЪ кром$ цвЪтовыхъь признаковъ говорится также про чени- 

тальные крючечки?), у которыхъ „наружняя вЪтвь (рагЯе ех{егпе) 

немного бол$е длинная, нежели внутренняя (у 50а обрал- 

ное), но эта особенность трудно уловима (ез6 се & зап)“, 

и про форму ченитальной пластинки © °)... ит. д. Въ своемъ же 

собственномъ описан! этихъ видовъ Эвгхз Гомасндмрз со- 

1) Вламвок, Н15боте пабаге!е 4ез Тпзесфез. У№бугор%егез, 1842, р. 99. 
2) Бснметокк, Зе. Ещот. Иецо., УТ, 1845, р. 112. 
3) Зегхз Гомеснамрз, Веуце 4ез Оопафез 4’Епгоре, 1850, рр. 48— 

44, 41. 
4) Пла., р. 45. 
5) Курсивъ нашьъ. 
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всЪмъ не упоминаетъ о генитальныхъ крючечкахъ, хотя опи- 
сываетъ генитальную пластинку самки. Такимъ образомь въ 
Веуце 4ез О4опафез впервые упоминается разница въ гени- 

тальныхъ органахъ нашихъ видовъ, хотя она приводится только 

по даннымъ Нлавх’а, и ей придается мало значенля '). Такимъ 
образомъ и посл изсл$дован1я Эвгуз ГохаснамРз вопросъ о са- 

мостоятельности бутр. зизФайип остался такимъ же неопредт- 

леннымъ, какъ и раньше. БВегхз Гомеснадмьз не нашелъ надеж- 
ныхъ принциповъ для выдЪлен1я этого вида, и тенденшя къ 

соединенйю послЪдняго съ бутр. одайий послЪ этой работы 

еще усилилась. Такъ Меуев Обь въ 1814 г.*) пытается доказать, 

что зйю@а Сн. не представляетъ ничего другого, какъ то, что 

именно Линней считалъ за свою 9/19, „такъ какъ, говорить 

авторъ, я не нашелъ ни одного признака, изъ приведенныхъ 

новыми авторами, достаточно рЪзкимъ (оапи Аагевоте вед)“. 

Эсносн въ 1880 г.3) считаетъь зйюеит за нЪеколько боле круп- 

ный („еб\уаз отбззеге“) варьететъ да. Мс Глснгдм въ 1882 г. *) _ 
пишетъ: „Хотя я употребляю назван1е йа ит, я думаю, что те- 

перь принимаютъ всЪ (оепегаЙу ЪеНехе4), что этотъ видъ и 09а 

Тлумв неразличимы“. Наконецъ, въ 1884 г. Эвьхз Гохесндмрз 5) 
самъ отказывается отъ раздБлен1я бутр. ой дафит и бутр. 8#“0- 

1айип; онъ пишетъ, что нашелъ „экземпляры, которые кажутся 

промежуточными между типомъ (т. е., ат) и этой формой“ 

(т. е. за). Очень интересно при этомъ, что здВсь же онъ 

приводить мнён!е Агвдврл, что наши два вида несомнЪнно 

различны, и что у 5%0а [а перекрещиваются другъ съ дру- 

гомъ; далЪе Бегуз заключаетъ: „я убЪдился въ точности этого. 

мн®н!я на многихъ экземплярахъ; но число ихъ изъ разныхъ 
странъ, которое еще предстоить изслЪдовать, громадно, и я 
боюсь увеличить путаницу, если бы попытался установить въ 
настоящее время область распространен1я (рабме) обЪихъ 

1) Впрочемъ, въ конц книги, въ „АЧЯНопз еб соггес@опев...", р. 888 

бег; ГомеснАмр$ даетъ описан1е генитальныхъ крючечковъ ©) бутр. #10- 

Танит; но крючечки бутр. одит не описаны и здЪсь, и о значеши ихъ 

для отлия этихъ видовъ не говорится ни слова. 

2) Мкуюв-Обв, Мей. ЗеБ уе! ег. Ешфбот. @езеЦзс®., ТУ, 1814, рр. 325— 

326. 

3) Зсносн, Мей. Зев\уе!и. Епбот. СезеПзеВ., У, НеЁ 6, 1880, р. 341. 

4) Мс Глснглм, Топго. ТАппеап Бос. Гоп4оп, ХУТ, 1882, № 95, р. 111. 

5) Звгхз Гомаснамьз, Апи. 506. Епё. Веелиае, ХУПЬЕ 1884, рр. 84—85. 
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формъ“. Наконецъ, 3 года спустя Звгхз Гохасндмрз") вновь раз- 
дфляеть Хутр. зичайит отъ Зутр. ой 9дайип, и здЪеь уже прин- 

ципомъ раздлея приводитъ различ1я въ строении гениталь- 

наго аппарата. При этомъ Бегхз Гохоаснамрз даетъ дагнозъ 
бутр. зо ит, который мы считаемъ лучшимъ изъ существую- 

щихъ по своей краткости и выразительности и приводимъ цф- 

ликомъ: „Ёопф с0]от6 сотише 1е ои/дайип, талз 1а ребе Попе 

пойге 4е 1а заблге База]е пе 46раззапе раз 1е п!уеая Чез албеп- 

пез её лот ргоопдёе зтречеитетет 1е 1опд аез уеих. Обе; Ча Тогах 
Чи © афес 4еих Батаез лаите р@е, ЛездиеПез еп стсопзсуенв ите 
раз @тойе голое №опсб, {аз 1адаеПе зе фгоиуе 1е зйота. Сеих 
Че Та о 4е тёте соота# оп, 1ез Бап4ез 4а РФогах раг!з а реше 

тативез. АБ4отей фа ше гопое-}аппафге сайт, 100’, 66г01%, за 

суПп але, & реше еп Разеал, сепи 4е 1а ф сотише сейи Ча 9и[- 

даит таз раз е РЕ. АПез 4а © рец оп рошё Пахбез 4е Ъгии. 

РебтозНота зет а Те. 0. Натесойз 4ез рагЫез оспйа]ез Чи 2-е 

зертенв 10153, 16 с6гешеп соигЬ6з, стё]ез, с7015ё$ Гит зит Гаше 
Чапз епт розоп погтае, }аапес]айт & рошфе потгайте. о. ЮсаШе 

уцуайге р[аз ой шо1л$ тейтгеззее, таз ]алта1з & апо]е 4гоф ауес 

РаЪаотеп, м8 он тозтз ётатдт6е ал то1Печ, ратЁо13 фгёз рец, та1з 
]алва1з ропиае“ 3). 

Съ т$хъ поръ разные авторы повторяютъ только что приве- 
денный д!агнозъ бур. зи афит, въ частностяхъ н®сколько ви- 

доизмФняя, или сокращая его. Таковы д1агнозы Влз, 18853), В. Млк- 
тгх, 1886“), Бьглз ГомеснАмьз, 1888 5), Гослдз, 1906 5), и, нако- 

нець, В1з, 19097) и 19113). Съ другой стороны \У1ерЕмАмх еще 
въ 1894 г.) находитъ средн1я формы между одайии и звчаёит, 

а Эсн\Атаногев въ 1905 году) находитъ, что между 5. дат 

1) Бвьуз Гомаснамрз, Апп. Бос. Епб. Ве]о1дае, ХХХТ, 1887, рр. 10—11. 

2) Курсивъ автора. 

8) В1з, ш „Меигорфега Неуейае“, 18835, рр. 41—42. 

4) Мавлих В., Веуче 4’Епбошо]огле, У, 1886, р. 284. 

5) Бегхз ГомеснАмьз, Апп. Бос. Ето. Ве|е14ае, ХХХИ, 1888, р. 186. 

6) Гослз, Тгапз. Ешот. Бос. Топ4оп, 1906, Ргос., р. ХСУ1Ш. 

т) В1з, ш „биз: аззегРаяпа Пепёзсатаз“, ге. Ввловв, Не# ТХ, 1909, 

р. 37. 

8) Влз, ш СоПесНопз$ Иоо]ое1ааез Бетхз Гохасндмез, азс. ХТШ, 1911, 

р. 618. 

9) \тЕрвмАхх, Вег. пабаг\у 155. Уегетз Апезраге, Х ХТ, 1894, рр. 10—11, 

10) 5сн\уатеногев, ТаНгезфег. 2-ей Збаабзоутпав. Стат, ХХХУГ, 1905. 
р. 21. 
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и зйчоюит есть переходныя формы, нерЪдко трудно отличи- 

мыя („Пе ой зе ууег ги пофегзсвеЧеп зша“) и т. п. Но необходимо 
замЪтить, что подобные авторы въ своихъ д!агнозахъ Футр. ищ- 

дат и 5. зи айит до сихъ поръ еще повторяютъ только цв®то- 

вые признаки (\УтеремАхх, Эсн\’Атеногев ') и др.); поэтому неуди- 

вительно, что они находятъ промежуточныя формы, и съ другой 
стороны понятно, почему Влз еще въ 1911 г. нашелъ нужнымъ 

снова подтвердить самостоятельность Хуту. зо ит °). Та- 

кимъ образомъ до самыхъ послВднихъ лЪть вопросъ этотъ 

несеть тфнь н$которой нерЪшенности. Влз въ 1911 г. пишетъ 
по этому поводу °): „собственно не совсфмъ понятно, почему 

такъ долго могли продолжаться несоглас1я относительно этихъ 

двухъ видовъ“. Мы же считаемъ, что вопросъ о самостоятель- 

ности обоихъ виловъ, Хутр. одайит и бутр. зуашит, намЪ- 

ченный уже Нлакхомъ (1850)3) и АтваврвА (1884) 3), оконча- 

тельно разр$шенъ былъ Бвхз Гомасндмрз въ 1887 году, что 

въ исторфи различен1я этихъ видовъ всё понятно вплоть до 
новфйшихъ мнЪый БснмАленогев’а и другихъ авторовъ, и 

что эта истор1я въ то же время весьма поучительна. ДЪй- 
ствительно, наши два вида см$шивали и продолжаютъ см$ши- 

вать тф авторы, которые окраскЪ экземпляровъ придаютъ пре- 
обладающее или исключительное значен!е. Наоборотъ, авторы, 

изучавше депйайа нашихъ видовъ, уже давно ратуютъ за пол- 

ную самостоятельность посл$днихъ (начиная съ АтвлерА, 1884), 

и этихъ-то авторовъ можно считать предв$стниками новой 
классификащи рода бутрейит, гдЪ$ генитальный аппаратъ 

имфеть рЕшающее значен1е. 
Въ настоящей работ объектъ долгаго спора, Зутрейит 

этощит большинства авторовъ, фигурируетъ лишь въ ка- 

чествЪ подвида, бутребит зичдайий зизит одноименнаго 

съ нимъ вида. 

Географическое распространенте *) (географическая карта № 8, 1, 

1) Бон\лтаногив, ЛартезЪек. 5баафз5утпаз. Мат Благо, 1895, р. 19; также 

1905, 1ос. ©1%., р. 1. 
2) Влв, 1911, 1ос. с, р. 625. 
3) См. въ цитированныхъ работахъ Эвкгхз Гомаснадмьз, 1850 и 1884. 
4) Изъ неопубликованнаго матер!ала мы имфемъ слБдуюпие экзем- 

пляры бутр. знайит этап: 
Регза, АзёгаЪаа, 4. У. 14 (14 её 20), Клемзникко. 
Тагкезбап, Зуг-аг]а 4156г, РегозузК, 6. УП. 12 (10), А. Зоне, (колл. ав- 

тора). 
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на стр. 568). Хутр. зичданит звчдаит представляетъ собой ха- 

рактерную форму для южной подъобласти палеарктики; отеюда 

онъ заходитъ въ прилегающ!я части переходной подъобласти, 

распространяясь дальше всего къ сЪверу на крайнемъ западЪ 

палеарктики (въ Зап. Европ), гдЪ нашъ подвидъ заходить 

даже въ предЗлы сЪверной подъобласти; такимъ образомъ на 
крайнемъ запад$ онъ характеризуеть западно-европейскую про- 

винию переходной подъобласти. Южнал граница, Зутур. зи аит 

зйч щит совпадаетъ приблизительно съ южной границей пале- 

арктики, и намъ остается такимъ образомъ выяснить главнымъ 

образомъ северную границу его обитан!я. 

Самыми восточными пунктами нахожден1я нашего подвида 

являются Иветта!) и Кашмиръ *) въ сЪв.-западной Инди. Рас- 
пространен!е Зутр. убит зат въ Туркестан еще под- 

лежитъ выяснен!о; пока же кажется вЪроятнымъ, что онъ поль- 

зуется тамъ довольно широкимъ расиространен1емъ. Впрочемъ 

въ нфкоторыхъ коллекшяхъ оттуда Футр. зйчанит, звчдайит 

отсутетвуеть (напр. коллекши ФЕдченко *^), Поярковд и 

Тигкезбат, Зуг-Оат]а 4156г., КахайизК, 28. УТ. 900 (16), Вввс. 

Мате ага[епзе, 1шза]а, Мко]ал, 24—80. УТ. 900 (86), Вква. 

Маге агепзе, Ватза-Кез, 1900 (10), Века. 

Маге агаепзе, Киапау, 13. УП. 900 (16), Ввва. 
Тгапзсазр!сиз 41:6г., Тедхвеп, 27. УП. 04 (10), съ этикеткой: „бутрей‘ит з#чо- 

айпи уаг. райаит Зетхз ОВ (колл. Русск. Энтом. Общ.). 

Сачсазиз, Тегзк 413г., Р]айеоотзкК (по склонамъ Машука), 4. ТХ. 08 (10) 
Рвлануек (колл. Русск. Энтом. Общ.). 

Сапсазиз, ргоу. ЕПзауебро], Сеок-бара, УПТ. 07 (16), А. Бнегкоумгкоу 
(колл. Кавк. Муз.). 

Сацсазиз, ргоу. ЕПзауефро|, ро. Тегхег, 18. УГ. 12 (16 её То), К. Батохим 

(колл. Кавк. Муз.). 

Сачсазиз, ргоу. ЕНзауефро!, ро. Уапк её Са4гаф, 4138г. ЗВизВа, 80. УГ. 12 
(24 её 80), К. Батомтм (колл. Кавк. Муз.). 

Сапсазиз, ргоу. ЕПзауебро], А4иЬ1\кеть, 81. УП её 12. УТП. 12 (26 её 10), 
Улзилмтх (колл. Кавк. Муз.). 

Самсазиз, ргоу. ЕПзауебро!, Хапоехаг с1гси]., ИлЗКуаз, 9. УП. 11 (16), К. БА- 

томтх (колл. Кавк. Муз.). 

Саисазиз, ТН, 4. УТ, 6. УП-—10. УПТ. 12 (60 её 50), Е. аттаву (коли. 
Кавк. Муз.). 

Самсахиз, сте. Кафап, 20. У ПТ. 08 (16 }ах.), Ваге\ттзн (колл. Кавк. Муз.). 

Ро]ота, ГлПа ©аЪ., 1. УП. 11 (10), Еотазвуитзн (колл. автора). 

1) Мовтох, К. Тгалз. Ешфот. Бос. Гоп4ов, 1907, рагё. И, р. 304; также 

Влз, 1911, ]10с. с14., р. 688. 

2) Ввлокв, Изв. Общ. Любит. Ест. Антр. Этногр. Москва, ХХУТ, вып. 1, 

187%, рр. 1—11. 

7 
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Берга 2), и др.). ВЗроятнЪе всего, бур. зо ит зи аит пртуро- 
ченъ тамъ главнымъ образомъ къ южной предгорной полосЪ, а 

къ сЪверу (въ степи) заходитъ только локально и въ небольшомъ 

количеств. Впрочемъ, къ западу Туркестана сЪверная граница 

бутр. зрчдайит зичоеит какъ будто сильно отклоняется къ с*- 

веру. 'Такъ на восток нашъ видъ изв отенъ только изъ Ташкента 
(экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ) и изъ Ходжентекаго уЪзда (стан- 
ця Голодная степь) ?), нфсколько западнЪфе онъ доходитъ на 

сФверъ уже до Перовска и Казалинсека; еще дальше на запад, 

на границЪ съ Евр. Россей, зичо@ит указанъ изъ-подъ Орен- 

бурга 3), а въ области между Ураломъ и Волгой старыми авто- 

рами приводился изъ Казанской губ.*). При этомъ, присутстве 

бутр. зи айит зи аит въ ПеровекЪ и КазалинскЪ несомнЪнно: 

зкземпляры оттуда мы имфемъ лично. Что же касается до нахо- 

жден!я вида у Оренбурга и въ Казанской губ., то въ справедли- 
вости этого мы сильно сомнфваемся. Въ Казанской губ. 5утр. 580 

Чайип былъ указанъ только НаАвех’омъ и Ювгуз Гомасндмрз въ 

пятидесятых годахъ прошлаго столЪтйя, но тогда авторы смЪ- 

шивали часто этотъ видъ съ Хутр. о дафит. У казане Воронцов- 

скАГО °) для Оренбурга мы, къ сожалВнио, пров$рить сами не 
могли, но во всякомъ случаВ въ сборахъ, присланныхъ намъ 
оттуда этимъ авторомъ ?), нашего вида не оказалось. Экземпляры, 

принятые за з#юмйип Редько (Саратовъ и Баскунчакское оз.) 6) 

оказались при провЪ$ркЪ 7) принадлежащими къ бутр. тет@ютче. 

Съ другой стороны Розснма 8), имЪфвпий больше одонатологиче- 

ск1е сборы изъ Самарской губ., нашего вида тоже не указываетъ. 
Наконецъ, во всЪхъ коллекшяхъ изъ области отъ Ростова на 
Дону до Казанской губ., бывшихъ когда-либо въ нашемъ раепо- 

1) Свтвовтву, Веу. Виззе 4’Епбошо]оеле, 1905, № 5—6, рр. 216—220. 
2) БАрткнЕвъ, Аппаае Миз. #00105. Аса4. Вс. 8%. РебегзЪойге, ХУГ, 

1911, р. 419. 

3) ВоРонцовсктй, Изв. Оренбургск. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., ХХТ, 

1909, р. 115. 

4) Навевх, 5е. Ющош. Йе>. ХУП, 1856, р. 865; срв. выше, фаунист. 

литература. 

5) За что приносимъ Воронцовскому нашу искреннюю признатель- 
‚ность. 

6) Редько, Раб. Волжск. Болог. Станц., ТУ, № 3, 1913, рр. 95 и 41. 

1) За присылку намъ этихъ экземнляровъ приносимъ Редько нашу 

искреннюю признательность. 

8) Розснмта, Уеграпа|. 2001.-Бофап. СтезезсВ., \\М1еп, 1911, рр. 429-459. 
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ряжен1и, мы Хутр. зйчоайит ни разу не находили. На основан!и 

всего этого захожден1е нашего вида на сЪФверъ отъ Каешйскаго 
и Азовскаго морей мы считаемъ не доказаннымъ и видимъ настой- 

чивую необходимость въ переизслдован!и этого вопроса. Не- 
сомнфнные же факты говорятъ пока только, что Хутр. зичайат 

обыченъ на всемъ КавказЪ (кромЪ области самаго Кавказскаго 
хребта?), на сБверЪ вплоть до Минеральныхъ водъ и окр. Ота- 

врополя (еще неопубликованныя свЪдЪн1я). Изъ Кубанской обл.) 
изЪстна пока только |0, несмотря на продолжительные сборы 

тамъ барона Розвна. СФвернЪе ни одного вполнЪ достовВрнаго 

экземпляра Футр. зичайии зичощит неизвЪстно. 

Далбе на западъ его граница идеть по южному берегу 
Чернаго моря (если не считать 1 < съ южнаго берега Крыма *), 

и, вЪроятно, ошибочно показанной 1 о изъ подъ Юева°). Впро- 

чемъ въ Зоол. Муз. Академи Наукъ имЪются 8 самца изъ Бес- 

сараб1и. 
Такимъ образомъ Фумр. зат зичоаит съ юга окружаеть 

Росс1йскую низменность, но въ Евр. Росспо отеюда почти не 

заходитъ. Къ югу отъ указанной границы видъ весьма обыкно- 
вененъ повсюду вплоть до южной границы палеарктики (всё 
Закавказье, Пере!я, М. Аз1я, Сир!я, вЪроятно, Етипетъ) *). 

Теперь перейдемъ къ распространен1я Хутр. зйчоаит 88“ю0- 

1) БАРТЕНЕВЪ, Веуце Виаззе 4’Епфюотоосле, Х, 1910, № 1—2, р. 82. 
2) БаьтенЕвЪ, Аппаайе Миз. 00102. Асаа. Бс. 5%. РеегзЪоиге, ХУП, 

1912, р. 382. 
8) Родзянко, Веу. Ваззе Епбош., ХЦ, 1913, № 5, р. 898. 

4) Фаунистическая литература по передней Аз!и, СЪв. Африки (исклю- 

чая Алжиръ) и Балканскому полуострову: 

«Зутрейит зичаит Влз, СоПесё. /о0]0°. Бклхз Тюомбснамрз, #а5с. ХЛ, 

1911, р. 683 (Регза, Азбтафаа, 1907, Земе бо [соИ. Влз]; Аза Мог, 

Маама, 18 [Срв. Зетхз Гомаснамрз, Апп. Бос. Ешот. Веелаче, 

ХХХ, 1887, р. 11, „Азче Мштеиге“]).—Зегхз ГомаснАмрРЬ, 10с. с16., р. 11 

(Татфоат, А]рез ропйааез) (10 ). (Срв. Влв, 10с. сй., р. 633).— Влз, 

1ос. с№.р. 688 (Атаз!а, 10).—Мовтох, Ещош. М. Масал., (2), ХХУ, 

1914, р. 58 (Аза Матог, 1асиз Уап, 5200 #, 20 её 20). 
Тула зичдаа Кемрхх, Уеграпа. 2001.-Ъ0$. (тезезсЪ. УЛеи, УПЦ, 1908, 

р. 268 (Аза штог: А4ашро!, 16; Оха, 10; Таагиз, 10 ев 10). 

бутрей“ит зичаит Звегхз Гомеснамрз, Апп. Кос. Етё. Веелаае, ХХХГ, 

1887, р. 11 (Буа, АпбосШа, 10). (Срв. Виз, 1ос. с16., р. 688). 

Филаг зичоеаа Зснмегрви, 5%е$. Ещот. Иещ»., УГ, 1845, р. 112 (РЬйиса, 

[РЬби!е!а], 19). 
ТльеиПа зичосаа Навекх, \Пеп. Епбот. Мопабзерг, УП, №6, 1865, р. 196 

(Кургоз [Сурегп]). 
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(ит въ западной части палеарктики, въ Алжир и вь 

Западной ЕвропЪ. Весь юго-западный уголъ палеарктики, 

т. е. Алжиръ, Испаня и Франщая, изобилуетъь бутр. 3890- 
щит тит. Какъ было сказано выше, именно здЪсь, на 

западЪ, видъ этоть поднимается дальше всего на сЪверъ. 
Такъ, во Франщши онъ весьма обыченъ еще на самомъ 

сЪверЪ, напр., въ Норманд ') и въ департамент Аа Мота *), 
и распространенъ также въ Белыми °), Дани *) и Голлан- 

д1и 5). Кром того онъ водится во всей Ангши и почти во 

всей Шотландйи °), встрЪчаясь еще въ ШшуегпеззЫте (ЭвгабВ- 

с]аз3) 7). Впрочемъь Мовтох говоритъ, что бутр. зйчайию р\- 

докъ, а можеть быть и совефмъ не водится въ восточной 

Шотланди, и что здЪеь его сфверная граница должна прово- 

диться, вфроятно, въ окрестностяхъ Нишфег’а (Епфото]0918%, 
1914, р. ?). бутр. зичащит збчдеаит летаеть также на мелкихъ 

островахъ между Ангмей и материкомъ Европы (напр., Чаегизеу, 

Тетзеу, ЭсШу, 13ап4)°) и, наконець, обыкновененъ во всей 

бутрейгит зичдаит Млдвттх В., Ви. Бос. 2001. Егапсе, ХХ, 1894, р. 185. 

(Кургоз [Сурегп] „еп пошЪге“, 1898).—Бкгухз ГомеснАмрз, Апи. Бос. 
Ел. Вею1ие, ХХХТ, 1887, р. 11 (Аесурбаш „А’аргёз Ндакм“). 

ТафеЙща зичоейа Этетх, ВегПп. Ешюот. Де зсЬг., УП, 18658, р. 412 (решоза]а 

ВаЕалиса, Асагпата, 20 ев 50).—Насех, 56е. Епбот. ПеЦ»., ХУП, 

1856, р. 311 (рештза]а ВаШал!са, АВепае).— БРАбмтоплмт, Вий. Бос. 

Епфот. Га|., [Х, 1811, рр. 806—301 (рептза|а ВаШ{аюса, КопзбапЯ- 

поро|$). 

Дидах зи аа Кемврмх, Уегапа]. 2001.-Боб. СезеЙ5сВ. \Млеп, ГУТ, 1908, 

р. 268 (решипза!а ВаЙКаласа, Сопзбап поро], УП, 18). 

бутретит зи афит Влз, СоПес%. /00105.. Звьхз ГомаснАмрз, Разс. ХП, 1911, 

р. 688 (реплази]а Ва] Каса, Оатава, 18; Мощепесто, 10).— Мовтох, В. 

Ешюм., М. Масахл. (2), МХ (ХШХ), 1908, р. 31 (рептзц1а ВаКатплса, 

Неглегоута-Возша, Рае, 5. УТ). 

1) САрЕАо рЕ Кевупля, Ва|. Бос. Вочеп, 1904, р. 168. 

2) бтАкр АЧте, ВаП. БаериВаае Кгапсе её Ве]с1аае, Раг15, 1889, 

р: 181: 

3) Зкгхз ГомеснАмрз, Апп. Бос. Етбота. Веюл1аце, ХХХПИ, 1888, р. 112. 

4) Ретевзкх Юзфеп, Е пот. Мед4е]е]зег, ТТ ВаекЕе, ТТ В1та, 1905, р. 361. 

5) АгвлврА, Г] азсВг. #. Етбош., ХХХИ, 1889, рр. 261—268. 

6) Тлосаз, ВмизН ШГгасопЯ1ез, 1900, рр. 15—76. Впрочемъ по посл$д- 

нимъ даннымъ въ сЪв.-зап. части Шотландли летаеть бутр. зйчоеит па- 

дтезсепя. Неизв$стно, летаетъ ли тамъ одновременно и бутр. зи оаёит зичо- 

Тит, или всЪ прежнйя данныя сл$дуеть отнести къ ядтгезеетз. См. по- 

дробнЪе географическое распространене послЪдняго. 

1) Кима, Е фот. Моп Му Масахше, ХТХ, 1882—1885, р. 12. 
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Ирландши *) и водится еще на островкЪ СЛаге у западнаго бе- 

рега Ирландии *). Въ Зап. Германи бутр. зблоайит зозоит 

распространень до береговь НЪмецкаго моря, такъ онъ 

извЪстенъ еще изъ Бремена („61$ ]её7ё паг ш ешиетеп Ехет- 

р!агер ое#апоеп... Эспе 6 ]деось ай тапевеп ЭфеПеп... пе 

веет 7а зет“)3), изъ Гамбурга (0106 В8аВ о“) *)°), но здфсь 

онъ уже не такъ обыкновененъ; есть старое указан!е еще для 
Штеттина °), а Гл ВломЕ’) приводитъ его даже для окрест- 

ностей Данцига. 

Со Скандинавскаго полуострова изв$стна до сихъ поръ 
только 1 молодая самка изъ СЬ“3Мапзап4, т. е. изъ южной 

Норвегя 3), и правильнЪе, конечно, считать этотъ видъ на 

полуостров отсутствующимъ. Приблизительно отъ Гамбурга °) 

(если восточн®фе вдоль Балтйскаго моря и встр$чается бутр. 

зрчдашт зизоит, то только отд$льными экземплярами), гра- 

ноца сплошного распространен1я бутр. зочо@ит зи аит рЪзко 
поворачиваетъ къ юго-востоку и отеЁкаетъ всю сЪверо-восточ- 

ную часть Германи, и эта часть оказывается такимъ образомъ 

внЪ области сплошного распространен!я нашей формы. Такъ, 
наприм$ръ, въ Бранденбург еще найдены Гл Ког"°) 2 самки 
бутр. зи айит зичайит, а изъ окрестностей Берлина эта стре- 
коза уже не извфетна "). ДалЪе на юго-востокъ, въ Силез!и, по 

1) Ктае апа Натвевт, Ргос. Воуа| Г1зЪ Аса4., ХХУТЦ, Бес+. В., №2, 

1910, р. 48. 
2) Нагвккт, Ргос. Воуа! [136 Аса4., ХХХГ, 1912, С!ахе [Зап4 Загуеу, 

Рагё 27, р. 8. 
3) Чк1ззтев, АБВапа1. Уегешз Вгешеп, ХУ Ш, 1905, р. 269. 

4) Ттмм, Тазесвеп-Вбтзе, ХХИТ, 1906, р. 5 (зераг.). 
5) Вкотних, УегВаю@!. Уегешз Мафаг\155. ОшегЬа бах НашЪиго, 

18711—14, р. 135. 
6) Бегхз ГомхаснДдмрз, Веуце 4ез Одопаёез 4’Елгоре, 1850, р. 42. 

7) Т.^ Влаоме, Берг. МабатвотзсЬ. СезеЙзсВ. Папе, №. Е., ХПИ, 1908, 

Ней 2, р. 11. 
8) Мовтох К., Ешош. МопёВ!у Масазлше (3), ХП, 1901, р. 81. 

9) Вестн, \Уеграпа1. Уегешз # Мабагу!155. Ошегра. НашЪиго, 

1811—1714, р. 129; Ретев$, Шазёг. \МосБепзсЬг. #. Епфото]., Г, 1896, № 8, 

р. 131 (Киль). 
10) Гле Вот, Вега. Етфош. ИейзеЪе., ГУТ, 1911, р. 106. 

11) Не указанъ, напр., у Эснивмкв, Вег!. Епюш. ИезсЬг., ХУ, 1910, 

рр: 188—140. Такимъ образомъ не точно и указаве Влз’а въ „ЗИзз\уаззег- 

Фаапа ОелёзсЪ|ао 45, ге4. Вваскв“, Неё6 1Х, 1909, р. 31, что Бутр. зичо ит 

зна ит водится „и ПепбзсВ|ап4 иЪегаП*. 

Фауна Росс1и. Ложнос$тчатокрылыл. 95 
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Эсно!7`у и Эснхетрвв”у "), онъ еще обыкновененъ, и встр ченъ 

еще въ окрестностяхъ Бреславля *). Отсюда же. этотъ видъ захо- 
дитъ въ качествЪ случайнаго гостяи кънамъ въ юго-западную 

часть Русской Польши, гд$ отдфльные экземпляры ловились въ 

Петроковской *) и Люблинской 3) губ., и даже подъ Варшавой 3). 
Указан!я на нахождене бутр. зилоайит зат въ Петро- 

градской губ. °), з также въ Могилевской и въ Московской губ.3), 
повидимому, плодъ недоразум$ ная *). На основан!и указанйя По- 
ЛЕТАЕВОЙ для окр. Петрограда БрРАУНЕРЪ °) предположилъ въ 
Зутр. тит видъ, характерный для таежной полосы Евр. 

Роса. Неправдоподобность такого предположен1я была вы- 
яснена нами еще въ 1910 г.°). Нами указано было при этомъ, 

что бути. зо аит видъ юга палеарктики и юго-западной Европы 
и заходитъ въ Евр. Росс1ю съ двухъ концовъ: 1) съ юга черезъ 

Кавказъ въ Предкавказье, и 2) съ запада въ юго-зап. Польшу, & 

единственное указан1е Полетлевой на нахожден!е его въ Петро- 

градской губ., даже если это указан!е не основано на ошибкЪ, 

по своей исключительности къ предположен!ю, подобно выска- 

занному БРАУНЕРОМЪ, ПОВести не можетъ. 
Въ Галиши, елЪд. къ сЪверо-востоку оть Карпатъ, рас- 

пространеве бутр. з’Фанийи зи4оит только спорадичное °). 
Въ 3Зоол. Муз. Академи Наукъ имфются экземпляры изъ Бес- 
сараби. Къ югу же отъ Карпатъ, въ Австри и Венгрыи, онъ 
уже повсюду обыкновененъ, точно также какъ въ Швейцар!и, 

Итали, на Балканскомъ полуостров 8) и на островахъ Среди- 

земнаго моря, начиная съ Кипра °) 19) и кончая Сицишей 1), Кор- 
сикой И), Сардиней ") и Мальтой 1?). 

1) Бснои2, ИелёзсВт. \у1ззепзсваё. Тпзесбепо]оеле, ТУ, № 12, 1908, 
р. 460; Бснметовв, ИейзсЬг. Етбото]. Вгез1ам (п. Е), Х, 1885, р. 25. 

2) Бонмвтовв, Иейзерг. Епфота. Вгез]ала (2), Х, 1885. 
3) См. выше фаунистическую литературу подвида. 
4) По крайней м$р$ частью (Могилевской губ.), а можетъ быть и вс 

подобные случаи—результать см5шиван!я авторами бутр. дит и 
бутр. зиаит. 

5) БРАУНЕРЪ, Зап. Новоросс. Общ. Естествоисп., ХХТУ, вып. 2, 1902, 
рр. 82 и 96. 

6) БАртеневЪъ, Русск. Энтом. Обозр., Х, 1910, № 1—2, р. 32. 
т) Омеритеге\тси, \Уа?К1 Сасу1, 1902, р. 10. 
8) См. выше прим$ч. 4 на стр. 388. 
9) НАдсех, \1епег Епюю. Мопафзсьг., УП, № 6, 1863, р. 196. 

10) Млвтигх В., ВаН. ос. оо]. Егалсе, ХГХ, 1894, р. 135. 
11) Вемтгуослло Е., АЗ 4. Зосеё 4. Мабатайви е Мадешайс: 41 Мо- 

Чепа, (4), ТХ, 190%, рр. 4—5 (зерат.). 
12) Мс Глснтлх, Апп. Бос. Епош, Ве]е1аие, ХТЛИ, 1899, р. 302. 
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Такимь образомъ бутр. зйю@йит збчщит характеризуетъ 

1) всю южную подьобласть (зибтедюо тетотай 5) палеарктики, 2) за- 

падно-европейскую провинцию (ртогтеа еигораеа оссетдай 8), 3) за- 

надную часть степной провинии (ргоотса зерратит) (Азветро- 

Венгр!я и южная Герман!я) переходной подъобласти (зибтедю 

ийетте а) и, наконецъ, 3) Великобританию въ спверной подъобласти 

(зибтедю Ботеайз). 

Образъ жизни. Ойкологя вида остается неясной, несмотря 
на то, а можетъ быть, именно, вслФдетые того, что онъ очень 
обыкновененъ въ Зап. Европ. Влз') считаетъ его пр!урочен- 
нымъ главнымъ образомъ къ прудамъ съ глинистыми берегами 

(Гевице1сте), въ противность Зутр. ой даит ошдаит, любящему 

торфяные водоемы (Тог#оеууйзег); ГкохнАвот*) въ своемъ „[л- 

ЪеПеп-Ка]еп4ег“ относить его ко вефмъ озерамъ и прудамъ, 
но только не къ текущимъ водамъ, а МеуЕв Обв*) находилъ 
его и вблизи тихо текущихъ водъ. По мн$н!о большинства 

авторовъ, этотъ видъ можетъ довольно далеко отлетать отъ воды, 
и встр$чается часто „на открытыхъ поляхЪъ, на солнечныхъ опу- 
шкахъ леса (\УМаЧаб№ёпое), голыхъ (з6егШеп) холмахъ и по 

улицамъ деревень“ °), „на лугахъ, поляхъ, по опушкамъ лЪса, 
на землЪ или на низкихъ кустахъ, часто далеко отъ воды“ *). 
ТвохнАвр 5) находить Футр. зизоеит зв аит „у озеръ, пру- 

довъ и на болотахъ (Зашр#оехуйззеги); встр$чается также часто 
на лугахъ, поляхъ, полянахъ (\а]АНе поет), по дорогамъ, 

по опушкамъ лБсовъ и т. п. охотно садится на землю. и на 
низкя растен!я“. Влаввтсне °) говорить про нахожденйе Футр. 
зичдашт въ Готгайзе (Егапсе): „Водится не только у воды въ 
сырыхъ м$стахъ или по сосЪфдетву съ ними, но носитея и 

живетъ иногда въ большомъ количеств$ въ сухихъ м$стахъ, 
на вершин холмовъ, освЪфщенныхъ солнцемъ, вдоль заборовъ, 
по тропинкамъ въ поляхъ, на опушкахь лфсовъ. Отлетъ отъ 

1) Виз, Мепгорбега Неуейае, Бева#ВБамзеп, 1885, р. 48. 

2) ГкохнаАкрт, Епбош. ТабгЬисЬ, ХХ, 1911, р. 164. 

8) Мвхвв-Обв, Мей. Бевлуе. Елфот. СезеПзсВ., ТУ, 1814, р. 326. 

4) Евбнтлен, ТУ МИЪей. пабаг\уу155. Уегешз Азсва#епЪиго, Вегаазее- 

сеЪ. 2аг Ееег зешез 25-лАбмсеп ВезцеВепз, 1908, р. 18. 

5) Гвохнлкот, Пиегпаф. Епб0о]. Йейзевг. СаЪеп, УП, 1913, р. 30 
(зерат.). 

6) Ваквтсне, Ва. Бос. Маф. Н15, Ме (2), ХУП, 188%, р. 120. 

25* 
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воды происходить въ концЪ л$та, въ то время, когда туманы 
изгоняютъ изъ долинъ маленькихъ нас$комыхъ, которыми пи- 
таются стрекозы, и пресл$дуя стрекозъ побуждаютъ ихъ искать 
на возвышенностяхъ болБе защищенныхъ м$Ботъ. Присажи- 

ваясь на шесты бобовъ или на открытыя части тропинокъ, онЪ, 
повидимому, наслаждаются посл$дними лучами солнца...". Въ 

Швейцар!и бутр. зат зи ит встрЪчается часто '), по 

А сзЗЕВЕЕ °) даже до 5000—5500 футовъ надъ ур. моря. Не смф- 
шивалъ ли этотъ авторъ $#40айии съ о дайит? (Срь. стр. 280—281 
и 316—580). По нашимъ личнымъ наблюден!ямъ, бути. зем е@ит 

зиайит на КавказЪ летаетъ исключительно по склонамъ горъ 

и холмовъ, всё равно, покрыты ли они садами, виноградниками 
или лЪсами, и почти 606се не спускается на дно долинъ или на 
берега морей. Такъ, въ Кахет!и онъ летаеть „по преимуществу 

по осв5щеннымъ солнцемъ склонамъ горъ, покрытымъ вино- 
градниками и фруктовыми садами; встрЪ$чается также въ уще- 
льяхъ горъ, какъ л$систыхъ, такъ и безл$еныхъ. Наоборотъ, 

въ ровныхъ долинахъ р%къ, какъ напр. въ долинЪ р. Алазани, 
бутр. зичоеит значительно уменьшается по количеству экзем- 

пляровъ” 3); вь Ленкорани онъ найденъ исключительно на Го- 
рячихъ Ключахъ „въ лфсу въ горахъ и вдоль горныхъ р?- 

чекъ“ *), но совс$мъ отсутствовалъ на низменности у моря (въ 
10 верстахъ отъ Горячихъ Ключей). Наши наблюденйя на кав- 
казскихъ минеральныхъ водахъ лФтомъ 1915 года вполнЪ со- 
впадаютъ съ этимъ; нижняя часть склоновъ горъ и окружаюцие 
горы л$са (главнымъ образомъ поляны и опушки) —единствен- 
ныя м$ета, гдЪ изобилуетъ Футр. зат звчоит. При этомъ 

отлетъ отъ воды можетъ быть очень значителенъ. Интересно, 
что подвидъ залеталъ очень мало на горы, напр., отсутствовалъ 
въ верхней части склоновъ даже такой незначительной горы, 

каковъ Машукъ (3259 фут.). Срв. выше стр. 288—289. 
Что касается времени лета, то всЪ авторы согласно назы- 

вахотъ Футу. з0чюит осеннимъ видомъ, появляющимся только 

въ август, или въ концЪ юля, и летающимъ до глубокой 

1) Меукв-Обв, Мец. ЭсВ\е1. Епбош. СезеЙзсЪ., ТУ, 1814, р. 396. 

2) Аоззевев, Де зсЬг. 4. Еегпап4еитз (8), Неё# ХГУ, 1869, рр. 288— 

289. Срв. Влз, СоПесф. Йоо]ослацез Бетхз Гохаснамрз, #5с. ХИТ, 191, 

р. 628. 
3) БАРТЕНЕвЪ, Раб. Лаб. Зоол. Наб. И. Варш. Унив., 1919, р. 11 (зерат.). 
4) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И, Варш. Унив ‚ 1911, р. 13 (5ераг.). 
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осени. Влз') находитъ, что бутр. зйчайит зичадит появляетея 

и исчезаетъь позднфе бутр. ошджит ощдаит *®). Рьеззтз°) на- 

блюдалъ его въ Швейцар1и еще въ декабрЪ. По Мехев-Обк’у *) 

)оРгЕз31$ находилъ совсБмъ красные и обтрепанные экзем- 
пляры Футр. зо айип збчоашт даже весной, изъ чего и за- 

ключилЪ, что они должны были перезимовать. О раннемъ 

появлен!и Футр. зичоайит зичдаит есть еше старое указаве 

Эснхегев’а °) для Сиракузъ (конець апр$ля). Ргезз1з3) тоже 

находилъ весной самокъ „окрашенныхъ въ красный цвЪтъ, 

съ подернутыми дымкой бахромчатыми, разорванными крыльями, 

съ тусклой въ общемъ окраской“ и думаетъ, что он могли 

перезимовать. Нозднфйшихъ подтвержден!й перезимовыван!я 

нашего вида не имЪется, 

ТосАз 6) говоритъ, что осенью Футр. зичоеит зач ит ста- 

новится боле вялымъ (300136), такъ что его легко ловить 

руками. 

О различяхъ во времени появлен1я и исчезновен!я вида въ 

разныхъ частяхъ ареала обитан1я говорить еще преждевре- 
менно. Отм$тимъ только, что на югЪ бур. з#-ющит появляется, 

несомнфнно, болЪе рано. 
Ктззмха 7) говоритъ, что въ 1887 году въ окрестностяхъ 

Тюбингена совершенно не появлялось бутр. збчоит зичайит, 

чтоавторъ ставитъвъ связь съ пересыхан1емъ водоемовъ (ТЕмрег,) 

задолго передъ временемъ лета этого вида, что повело будто бы 

къ гибели всЪхъ личинокъ. Однако приходится не удовольство- 

ваться приведеннымъ авторомъ объясненемъ: во-первыхъ, не 

могли высохнуть 66% водоемы, гд$ жили личинки этого вида, 

такь какъ въ такомъ случаЪ должны были пересохнуть вообще 

вс непроточные водоемы; во-вторыхъ, въ послБднемъ случаБ 

исчезли бы и друге виды стрекозъ, личинки которыхъ живутъ 

въ непроточныхъ водоемах, чего, очевидно, тоже не было. 

О массовомъ появлении бутр. з-ющит зичдаит говоритъ, 

1) Вл, Меигорбега Неуейае, 1885, р. 48. 

2) Срв. выше бутр. ещдафит ода ит, „Образъ жизни“, стр. 289—290. 

8) Рьеззтз, Мей. Бен\уе1и. Епёота. СезеЦзсв., П, Неё 8, 1868, р. 316. 
4) Меувв-Обк, № ей. Эсн ея. Епф. СезеЙзсь., ТУ, 1814, р. 326. 

5) Бснхегокв, Бет. Ешош. 0е16%., УТ, 1845, р. 339. 

6) Гослз, ВыизЬ ОгасопН1ез, 1900, р. 15. 

$) Ктзэылме, ЧаБгезьейе \Уегешз #. Уже]. Хабахкапае ш \УйгИеют- 
Ъеге, ХГЛУ, 1888, р. 2. 
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во-первыхъ, Атвакрл!) (въ связи съ другими видами того же 
рода) и, во-вторыхъ, Сортхл *). Посл дн!й наблюдалъ случай въ 

Испан!и (Арагон1я) 19. Х (1910?), при ясной погодЪ, 28° темпе- 

ратурЪ$ и юго-зап. вфтрЪ. Стрекозы летфли между берегомъ 

моря и первой н$пью холмовъ съ сЪв.-востока къ югу, держа- 
лись низко надъ виноградниками, облетая вокругъ встр$чав- 

пцяся деревья, и нфкоторые экземпляры нфсколько задержива- 

лись надъ попадающимися водоемами. Перелетъ происходилъ 

оть 8 ч. утра до полудня. Авторъ задаетъ вопросы, не были ли 
причиной перелета рано наступивше на сЖверЪ заморозки, или 

стаи ласточекъ и скворцовъ (били 919115), прееслБдовавния 

стрекозъ. Стрекозы лет$ли по большей части парами, какъ онЪ 
обыкновенно сцфпляются при сойаз’Ъ. Твотлорв (Е пфот010015%, 
ХХХ, 1910, р. 157) приводитъ такого рода наблюдене: „Въ 

первый понедфльникъ октября мЪфеяца этого года я былъ въ 
ясное солнечное утро на новой пристани въ Вио]фоп, гдЪ за- 

м$тилъ большое число стрекозъ, вЪроятно, 2 или 8 сотни, грЪю- 

шихся насолнц? („оп Везвещетз“ ивъ другихъм$етахъ).Разстоя- 
н1е до пр$еной воды около? или 8 милей казалось мнЪ удивитель- 

нымъ. Я не имфлъ возможности поймать ни одного экземпляра, 

но думаю, что вБроятнЪе всего это была бутр. зи ит“. 

О пищ бур. зиЧайит зи еит извЪстно очень мало. Такъ 

ТГосл$ 3) говорить, что стрекоза поймала мясную муху (Мо\Ну), 

но выпустила ее, когда была поймана сама. 
Остатки нашего вида В. Млвт!\*) находилъ въ желудкахъ 

крачекъ (Нуагосйей4от). Самртох наблюдалъ однажды преелЪдо- 

ван!е нашего вида воробьемъ °). 
О паразитныхъ личинкахъ клещей на крыльяхъ упр. $80- 

авит зичщит говорить Мс Глснглх‘), а также Эснотл'). По- 

добные же экземпляры имЪфются въ нашей колекцш. СамРтох °) 

1) Атвавод, ТЦазсЬт. #. Епбот., ХУЦ, 1814, р. ХУТ. 

2) Сортха, Оп Меигорёего епистатце, Во16п Зос1е4а@ Агазопеза С1ев- 

сзаз Хабагаез, 1Х, № 10, 1910, рр. 271—218. 

3) Гослз, Ещюопзо]02156, ХЬ, 1907, р. 82. 
4) Млвлтх В., Веу. Егапсайзе 4’ОхпВо]огле, 1910, № 12, ауги, р. 119. 

5) Самьох, Епф0110]0515%, ХТ, 190%, р. 216. 
6} Мас Глснглх, Тгапз. Епбот. Зос. Гоп4оп (8), П, 1864—66; Тоигпа] 

оё Ргосее4. #ог 1561, р. 96. | 
т) Зсногх, Дейзеьг. у1взепзсва#И. Тазесбет 1о]оеле, ТУ, 1908, № 12, р. 460 

8) Самттох Е. апа Н., Еоф0то]0515%, ХТ, 1909, р. 244. 
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думаетъ, что бутр. зичоит въ этомъ отношен!и часто назы- 

вали по ошибк$ вмЪето бутр. те от. 

Объ откладкБ яиць \У1ЕрЕМАМХ") сообщаетъь слБдующее: 

„откладка яицъ происходить во время полета въ меле!е стояче 
водоемы или въ сырой илъ“, а [осдз?) пишетъ такъ: „Держась 

на крыльяхъ и обыкновенно въ сопровожден!и самца, который 

держить ее рег соЙит °), самка откладываетъ яйца, очевидно 
какъ попало (а1иезз), погружая конецъ своего брюшка въ 

воду“. ГосАз (Епфото0]10913%, ХХХ, 1897, р. 30 подъ бутр. ий дайит, 

несомн$нно, подразум$ вается бутр. зом йит; срв. Елф0т 010513, 
1214. р.286) пишетъ: „Около 15.1Х настоящаго года самка отло- 
жила въ экскурс1онный ящикъ большое число яицъ (можетъ 

быть, 2 или 8 сотни), которыя были въ разрЪ$зЪ элллиптическими, 

и большая ось которыхъ=около % шт. Придя домой, я помЪ- 
стилъ яйца въ воду, и приблизительно черезъ м$5сяцъ начали 

вылуплаться изъ нихъ маленьк1я личинки, что продолжалось ц®- 
лый м5сяцъ, или еще больше. Хотя многя изъ личинокъ были 

выведены въ фарфоровой выпаривательной чашк (4131) около 

4 дюйм. въ д1аметрЪ и не имБли въ сущности въ течен1е нЪ- 

сколькихъ недФль никакой пищи, это нисколько не повредило 

ихъ жизнеспоспособности, и если н$которыя личинки и умерли, 
то развЪ$ очень немног1я (ап4 #е\, Ш апу, Чеа). Зат$мъ личинки 
были перем щены въ лучпия услов1я (ю БеМег дпагегз), гдЪ 

он могутъ, быть можетъ, благоденствовать (В муе), и въ этомъ 

случа н$которыя изъ личинокъ приблизительно въ три года 
могутъ дать имагинальную форму, не смотря на испытанный 
ими ранфе постъ; ибо личинки стрекозъ, повидимому, не не- 

сутъ какого-либо постояннаго вреда всл$детве держан!я ихъ 

впродолжени нед$ль безъ пищи въ небольшомъ объемЪ совс$мъ 

стоячей (оЁ а уегу збаспап& пабаге) воды“. ДалЪе (Иа. р. 280) 
авторъ сообщаеть, что одна изъ этихъ личинокъ 1 октября имла 
около 16 шт. въ длину, и навБрное не потребовала бы бо- 

ле 2 лЬть чтобы достичь настоящихъ разм$ровъ.... „Каза- 

лось бы, что хорошо питавшаяся личинка можетъ созрЪть 
(01006 Бесоше тафбаге) въ л$то, слБдующее за т$мъ, когда 

были отложены яйца, а не въ 3 года, какъ иногда предпола- 

1) УтЕоЕмаАмх, Вег. пабог\13$. Уегешз Ацезбиго, ХХТ, 1594, р. 10. 

2) Госдз, ВгзВ ПОгаховЯ1ез, 1900, р. 13—14. 

3) Курсивъ автора. 
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гаютъ; но въ природЪ, возможно, что личинки могутъ не выйти 
изъ яицъ раньше слфдующей весны“. 

О соЦаз”В говоритъ Розонхие '): „Совокуплен1е, вфроятно, 

продолжается очень долго“. 
Яйца Тлсдз ^) описываетъ такъ: „Въ разрЪзБ эллипти- 

ческ1я, большая ось около 5 шт., содержимое зернистое. Яйца, 
бывиия предметомъ наблюден!я, были отложены нормальнымъ 
образомъ, но не въ воду. Около 1 м$еяца посл откладки можно 

было видфть по крайней мЪрЪ внутри одного яйца невылупи- 
вшуюся еще личинку. Только что отложенныя яица были со- 
вефмъ блЪдныя, но передъ вылуплен!емъ стали сильно желто- 
ватыми;“ авторъ изображаеть яйцо на рис. 4, № 2, на стр. 16. 

Влгкосв 3) говоритъ, что наблюдалъ вылуплен!е личинки 
изъ яйца бутр. зат зочдеит, и что этотъ процессъ по- 

хожъ на вылуплен!е 15сйи. @едат5, но самато процесса все же не 
описываетъ. По Глслз“) ‚яйца бутр. зучфеит вылупляются въ 

неволЪ черезъ 3 или 4 недфли“. 

Боле подробно описалъ кладку яицъ и самыя яйца въ 
послфднее время Согика °). 

У кзвмвека-Гохр 6) говоритъ, что сойаз и откладыване яипъ 
у бутр. зуайит происходить „совс$мъ какъ у Зутрейит Ла- 

сефит“. 
Насех°) упоминаетъ случай скрещиван!я самки бутр. $8°0- 

ит съ 3 Бутр. Через изсшит. 

28е. Зутребтит $610]аб ат п1огИетар Ввлокь, 1860. 

бутретит зачдаит Ввдовв, Моуата-Ехре@®оп, 70010%. Тей, Ш, 1860, 

р. 104.— Мс Гленьлх, Лойгпа] ТАпп. Бос. ТГоп4оп, ХУГ, 1882, № 90, 

р. 11%. 
Трах си дада гасе пла" Детит Зетхз ГохеснамРз, Апп. Бос. Епфот. Ве]21- 

дае, ХХУПГ 1884, р. 35. 

1) Розснхта, Сатш Ма ТТ, 1905, № 1, р. 25. 

2) Тослз, ВгИйзВ Огасоп ез, 1900, рр. 18—14. 
3) ВАттоов-Ввохухе, Ргос. 700]. Бос. Гоп4оп, 1909, № Х[Х, р. 257. 

4) Гослз, Епбюто]0213$, ХХХГУ, 1901, р. 8. 

5) СортмА, Боге 1а риезба 4е бутрегит зичфафит Сндвр. (Меих.).— 

Воейп Босле4аА Атахопеза С1епс1аз Хафата]ез, Х, 1911, № 5—6, рр. 106—109. 
6) \Укземвева-Гохмо, Гбегпаф. Веуие сезалтф. Нудго1о]оеле, УТ, Ней?2— 

3, 1918, р. 174, 
1) Нлаех, 5%ебыю. Ею. Дейо., ХХ, 1858, р. 44. 
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бутрегит сидит гасе мог/етиг Ктввх, Зупопупис Сафалосае оЁ Хепто- 

рёега О4опаба, 1890, р. 15. 

бутрейтит зичаит адт{етиг Зетхз ГохоснАамрз, Апп. 50с. Епбот. Ве]е1- 

дае, ХХХГ, 188$, р. 66 („Глез {6ат$ 016 обпега]етепф оЪ5сиг5“).— 

ЯкоБсонъ и Бтанки (ТАсовзох её Втахснг), Прямокрылыя и ложно- 

сЪтчатокрылыя Россйской Империи, С.-Петербургь, 1902, р. 189.— 

Влз, ГТльеПаНпеп, 11 СоЦесйопз ЙХооослацез Зетхз Гохеснамрф, #азс. 

ХИТ, 191, рр. 638—684. 

Диагнозъ. Кетога пота зше за Науа ехгогзит; ИШМае сат 

<ыча Науа апоазИззита ехбготзат. 

Описаце. Экземпляры отличаются сплошь черноватыми бед- 

рами и узкой желтоватой лин!ей снаружи голеней. Сильнфе 

выраженъ черный рисунокъ боковъ груди. Въ остальномъ, какъ 

бутр. защит зичаит (по Зегхз ГомеснАмРЗ и Влз). 

Размфры (по Ветхз Гомхеснамьз):; 89. Длина задняго крыла: 

30—38 шт. длина брюшка: 27 ти. длина птеростигмы: 2°//— 

8 шш. о. Длина задняго крыла: 80—88 ши., длина брюшка: 

26 —29 шш., длина птеростигмы: 2°/, — 8 шт. 

Сравнительныя замфтки. Прежде мадейрскле экземпляры не вы- 

дЪлялись въ особый варьететъ. Впервые выдфлилъ его ЗЕгГхз 

ТюмасндмРз въ 1884 году (106. сй.), и описалъ въ ел6дующихъ 

выражен!яхъ: „Гез Ретигз 3016 погабгез запз Папе ]апоафге, еб 

апх ЫБаз ]е }фампафге п’оссире да’апе гайе ехбегпе еёгойе. Га 
фа е ез6 $183 отап4е: аб4отеп 927; о 26—29. АЦе иееите 

830—388; о 30—88. РёбтозЫста 23//—4. Пе зоге дае сейе уа- 
11646 1оса]е гареЙе 1а /"едиеп$ Ча Тароп, а5згае оп {айе 4е 1а 

Цопе }даппе 4ез ЁЕпагз её 4е Г6саШе ушузйте, да! ез$ соште свей 

1е $уре эй юм. Адопботз епеоге чае сфех 1ез 4еих сопрез 4е 
Ма4®ге дае }’а! зоз ]ез уеих, 1ез рагЫез пойте дай 1ез а1у1- 

зепф, 500% #0г6 $гапей6ез“. Наконець, Влз (10©. ей.) описываетъ его 

такъ: „Юз эта паев Нашиа]аз ппа Уа|уз]а ушуае 7дуеНеПозе 

звчдаит, уобе! питегыа е Наша г @е отоззе Котт еб\уаз 

Зе з24. О1е эс \уагие Ваз15Шме 4ег Б&ги пас уотпе уег- 
Ъгееф пп@ @1аз ипа 11 @езег Кот еф\хаз ап Чеп Алсеп уе!- 

]5по’ет6. Кетога сапе зсб\уатр ап @1е сеШе Тдме Чег ТИлеп 

зе ша]. Ешое] Ъега © ев\уаз се Не|. Зо АЪа.28, НЯ.32, Р4.3*. 
Повидимому, это—особый подвидъ, который благодаря своему 

островному обитан!ю не связанъ непосредственно ни морфоло- 

гически, ни географически съ бутр. зи афит зем айит. Н1абаз 
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же между ними настолько малъ, что подвидовое значене этого 

варьетета кажется несомнфннымЪ. 

Географическое распространене. ИзвЪстенъ только съ острова 

Мадейра и можетъ быть съ Канарскихъ острововъ (срв. ЗЕгуз 

ТохеснамРз, Апп. 506. Ешфот. Ве]о1дце, ХХУ1Ш, 1884, р. 35). 

28а. зутре&гат $@10]афат п1огезсеп$ Госаз, 1912. 

(Рис. 130, географ. карта № 8, ГУ). 

бутрейилт, зтзафит уаг. Гослз, Е бю1т10105136, ХХХИТ, 1900, № 444, р. 139, 

р1афе ТУ, В=. а (птеростигма); аа (низъ груди и начало брюшка 

снизу), А (брюшко и грудь сбоку). 

бутретит тадтезсетз ГосАз, Епбот10109136, ХГУ, 1912, рр. 111—112, 

бутрейит зыааит аЧатйс Гогт (УУезбего БЭсофйзВ) Мовтох В., Ебото]о- 

215$, ХГУП, 1914, №.608, рр. 1—9, Во. 2 на стр. 4 (бока груди). 

Дтагнозъ. Нафепае п!отае ]Тафега]ез ФВогас1з сопйаетфез, зй1- 

]ез Зутр. 5600; зарегНсез шемог Ъогас!5 пота сиш Чпориз 

таси!1з Нах1з. Нафепа пота атёе оса]оз Базет ашеппатат @гал- 

з1еп$. 

Описане. Черная линйя передъ глазами заходить нЪфеколько 

дальше основан!я усиковъ (какъ у Хутр. одаит. Плечевая 

черная полоса болфе широкая. Черныя полосы на боковыхъ 

швахъ груди (рус. 180) сливаются между собой (на подоб1е бутр. 

$войсит), и между ними остается лишь 2 желтыхъ пятнышка, изъ 

которыхъ нижнее меньше и треугольной формы (пятны Ли 4 

по Моквтом). Желтыя пятна 

надъ основан1емъ ногъ (пятна 

а, 6, с, 4, е по Мовток) варьи- 

рують небольпия, никогда 

не сливаются между собои. 

Низъ груди по большей ча- 

сти черноватый, съ парой жел- 

товатыхъ овальныхъ пятны- 

шекъ. Ноги почти еплошь 

черныя, лишь дистальная ча- 

Рис. 130. бутрей’ит зёбоёит пидгез- ТЬ переднихъ фтосвалцег и 

сепз, бока груди. 4, В, С, 0, Е, Е, @б— ‘узкая линя снаружи всЪхъ 
желтыя пятна (изъ Мовтом’а, Епфото- ь вы | р те 

105., ХПУП, 1914, № 608, р. 4, Их. 2). голеней  желтоватыя. ИЗЪ 
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тергитовъ брюшка почти сплошь черный, желтый цвфтъ только 

въ видф полосокъ. Черное сверху брюшка развито сильн$е, 
чБмъ у бутр. эйчоайип зичдафит. Задейя крылья 25,5 —21 шт. 

Генитальный аппаратъь 3 какъ у бутр. зай звлоаит, 

генитальная пластинка Ф почти не имфетъ на вершинЪ выемки. 

Сравнительныя замфтки. Экземпляры бутр. зйчоафит, уклоняю- 

шщеся въ окраск$ въ сторону бУтр. зсойсит, были впервые опи- 

саны Тлосаз въ 1900 году (10с. с16., р. 139) съ о-въ Ощег Нем Чев, 
изъ Ббогпоуау (2 ©). Описаве было составлено такъ: „По раз- 

мБрамъ каждая изъ нихъ немного больше, нежели вполнЪ взро- 

слая (уе! огохуиа) бутр. 5воНсит, и по общему виду, особенно по 

окраскЪ боковъ груди очень походитъ на этотъ видъ. У типич- 

наго тр. зайти на бокахъ груди имБются 2 хорошо огра- 

ниченныхъ (\е]-Чейше) широкихъ желтыхъ косыхъ полосы, 

раздВленныхъ боле темной (ЧаПег), нЪфсколько прерванной 
третьей полосой. У Бютгпо\мау’скаго экземпляра эта третья по- 
лоса низведена до немногихъ пятнышекъ (р]аёе ГУ, А), вродЪ 

какъ у Футр. зсойсши (пасВ аз ш утру. хсойсит). Распростра- 

нен1!е чернаго цв$та на бокахъ брюшка также идетъ немного 

въ сторону бут. 5с0йсит, хотя расположенше пятенъ въ общемъ 

напоминаетъ бур. зичайит. Генитальная пластинка, повиди- 

мому, иметь форму, промежуточную между этими 2 видами; 
она не такая заостренная, какъ бываетъ у Футр. зсойсит, но и 

не такая выемчамая (4оез поф арреаг $0 Ъе аб а] побеЪеа), какъ 
у биупр. збчоаит. Съ другой стороны птеростигма (ре ТУ, а) 
рёшительно какъ у бутр. зв айит, и желтыя пятна на шеёа- 

збегпии (р!абе ТУ, аа), хотя р$зче ограниченныя, походятъ ско- 
ф$е на бутр. зи айии, чБмъ на бутр. зсойсит. ДалЪе, что мо- 

жетъ быть боле важно, ноги снаружи съ ясной желтой лин!ей, 

какъ бываетъ въ той групп$ рода Футрейит, куда относится 

ууафит, въ то время какъ въ группЪ 5соНсит ноги черныя. За- 
ключен!е, къ которому мы должны придти, принимая во вниман1е, 

что мы имфемъ такихъ 2 экземпляра, и что такимъ образомъ 
исключается возможность случайнаго уклонен1я (аЪетгайоп), 

такое, что эти нас$комыя принадлежать форм бутр. зиоГании, 

нЪфсколько похожей на Хутр. 5сойсит (возможно, что локальной 

расЪ, ]оса] гасе), или же, что оба насфкомыхь — пом$сь между 

двумя этими видами. Мс. ГаснтАХ изслфдовалъ этихь насЪко- 

мыхъ и склоняется къ посл$днему“ 
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Въ 1912 году Госдз (10с. ©. рр. 111—112) описываетъ 

подобную же пару стрекозъ изъ ГосЬшуег, Вовз-5те (еЪв. 
Шотланд!1я) подъ назвашемъ бутр. иёдгезсетз: „Темя желтоватое 

(осфтасеотз); передъь нимь довольно широкая черная полоса, 

продолжающаяся на нфкоторое протяжене внизъ вдоль глазъ, 
какъ у бутр. с дайип. Остальная поверхность лица желтоватая 

(осфгасеотз), т тата и вокругъ него н$еколько евЪтлЪе; 
волоски черные. На шезопобат 2 яеныхъ узкихъ продольныхъ 
желтоватыхъ полоски. Основной цвфтъ боковъ груди почти 

черный съ 2 широкими ярко-желтыми, продолговатыми пятнами; 

между ними 4 маленькихъ, и ниже еще 5 желтыхъ пятнышка; 

нижняя сторона груди совсЪмъ темная (Чат), съ ярко желтыми 

пятнами. Грудь очень сильно напоминаетъ Зуту. 5сойсит. Жил- 

кованйе крыльевъ черное. Нтеростигма какъ у Зутр. зйлоайит. 

Передн!я ноги черныя, съ несколько желтоватыми снутри бед- 
рами; средн1я и задн!я бедра черныя; вс ноги съ тонкой жел- 
товатой (осптгасеопз) литей снаружи голеней. Брюшко снизу 

черноватое; ребра (г14сез) черные (о тей т ЫасК); 2 черныхъ 

спинныхъ точекъ на н$фкоторыхъ изъ сегментовъ. У самокъ 
кромЪ того сильная боковая черная лин!я на брюшкЪ. Гени- 

тали, какъ у бутр. з64дафит. Та © быть можетъ немного боле 

тупая (ап), а Аа немного острЪе и боле ясно выражена (41- 

<Я псб). Край генитальной пластинки почти прямой, съ ясной 

выемкой (Ъаге!у ВоПоже4). Разм5ры между нормальными для 
5утр. зиайип и бутр. зсоНсит. Обпай видъ настолько не по- 

хожъ на бур. зат, что одинъ экземпляръ былъ отпущенъ, 

и поставленъ въ шкафъ среди Футр. зсойсит, раньше чЪмъ 

была замфчена разница въ разм5рахъ и въ птеростигм $“. 
Наконецъ, Мовтох, въ 1914 году (10с. сН., рр. 1—7) дБлаеть 

сводку по бутр. пдгезсеп$, и на основан!и изучен1я сер1и экзем- 

пляровъ послфдняго приходить къ ел5дующимъ выводамъ. 
1. Различ!я между ангЙскими бутр. зйчФайип и зап. Шотланд- 

скими (707езсепз) выражаются такъ: 

ЕпрейзЬ. (Маге). 

Тлиое аф Базе оё Ве #гоп$ еп4$ аб Ъе 

еуе. уВоцё =оше 4омпжаг@<. 
Ношега] ап зесою@ ]аёега] зи- 

фотез уегу патго\!у шагЕеа хи 
БасК. ТЬе Вгз6 ]афега] забаге 11 1465 

аррег рагё БагА]у шатКе4 а% аП ($0- 

\Уез6еги БсоёызВ. (Млье). 

Тлпе ехфепаз Ч4о\уп\уагаз зотае- 

уВаф, аз т сдаёт. 

Нотшега] зафаге таоге БезуПу 

шагке4 у БасК1зЬ. Хаеголу пз199- 

1е Не азпаПу згопсТу оа пе т 
Разсоцз ап 4ту4еа Ъу а Ъгоаа 41э- 
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тейтез, Во\муеуег, йе патгом ше- 

Чат Ве]4 (Х, 9) шау Ъе ИеЪИу очё- 

Пое 1 ФРазсоцз). 

ОзиаПу Вуе ау ме!-4ейпеа 
уеПож1зЬ эро заггоци4е4а Ъу Маск 
от. Ве з14ез оф %Ъе Вогах афоуе фВе 

1есз. ТьЬезе зрофз аге 4156тииеа 

Физ оп. 
а | шезшгаераевегиата (см. 

ь | рис. 130). 

с  шезер!тегоп. 

а | 
е | 
я Г Ть1з Яе 4 15 Ве шеерэегиат, 
| ап ш %Ъе фур!са] Фогтз 1$ поф 

9 ‹ агуаеа по зро&5. 
Тье аЪоуе зро#$ тау Ъе шоге от 

1езз сопНаеп$; Виз а, 6 тау Ъе соп- 
Ноепф ог 456 зерагафе4 Ъу а пагго\ 

песк, гатеу аайе зерагафе; с тау 

фочсЬ е ог шау Ъе 415ИвсЙу зера- 
табе; 4 шау Ъе рагйаШу сопНиерё 

УЛЬН е ог патго\у[у 5ерагафе4. 

Зёегпаш шозИу уеПом1зЬ, Фе 

забагез зошейшез шагке4 уИВ 

Ыаск1зЬ. 

шей пгаертэ беги. 

ТтосВапбегз \ИВ а 1агое ЫасЕ 
зроё; Хешога ап НЫае ехегпаПу 

уеПо\у1зВ, Ве уеПо\ оп Фешога 41- 

у14е4 Ъу а зопх Ыаск Ппе. 

И 

хопа] Ппе, %№е 6\о епс]озе@ зротз 

(7, 9) уагушс ш яе, Ъаф Ве опе 
пеатег %е зисша а]\уауз зта!ег 

ап и1апоа]аг. 

Мое.—Еуеп ш ап обНегуле уегу 

Дахк ехашр!е, $фВе 1шазсафе4 оц$- 

Пое оё фе ш1а4е Ве]4 15 512% ав4 
{Ве 41ас опа] 4!у1з1юп Баг]у шагкеа. 

5ро#з а, Ь, с, а, е уамаЫе, Ба аП 

тасЬ гефасе 11 эме, ап ш 
Маа1= 1) ехатр]ез пеуег сопЯцепе. 

Збегиши позу ЫасЕ1зЬ розфез- 

ог у, УИ а уеПо\13Ъ оуа| таагк ше 

оп е!Ъег з14е оЁ %Ъе пе Ппе, 
фЪезе шатЕшез Ч1уегошох саа4аЯ 

ап Баушс а уеПо\1зЬ фай (+Ъе 

асЕ сопа1Ноп 15 по 4очЪ т рагё 

{Ве геза!6 оЁ абе). 
Т.есз 1ш Фе Ма|Цало 1) зресипепз 

ргасйсаПу а! ЫасК ехсерё 4154 
Ба] оЁ алфегог фгосВапёегз ава Ве 

уеПо\у Нпез оп аЦ 4Ъе #Ыае. \УЬИе 

{Ъеге 13 по геазоп $0 4оцЪф Фаф те 
]е55 ате шасв ЫасКкег а[\уауз Вап 

ш Фе $ур!са] Фогшз, Веге 15 Веге 

ар ФВеге из Бе Ра10фезф фгасе оЁ 
уе!о\у оп %Ъе #етога, %Ъе тейсз о# 

а, сегбалп ато 0# $Ваф со]оцг у Шеь 
Ваз Бесоше стадааИу оМИега{е4 

1) Изъ МаПа1с, вь шуегпеззз ге, СЪв. Шотландия. 
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ФВгоцоН асе (ее оп 615 рошё фе 

эВ А1зсгерапсу ш Ме. Глосдя’з 

смо аезсг!рЫопз). 

А`аошеп фепеабВ тпатЕеЯ 10121- \Уеку Бгоаа МасЕ татЕтезоссару 

фаФраПу \1 асек. $Ъе стеабег рагё оЁ еасЪ 514е оё Те 
уепфта] забаге, фВе ге4 Ъете: гедас- 

е4 фо теге зёгеак$. Воппае роз 

пеаг осептба а зай. 

ВЛасЕ 1аёега] 1опо ата] шах 

шасЬ тоте зёгопс]у 4еуе]орей ап 

т Ве фур1са1 огиав. 

Наша уе 91—99 тт. 1). На ме 95,5—91 шо. 1). 

2. Мовтох пишетъ, что послаль Вз’у (Ввешаа) экзем- 

пляры бутр. зиафит падгезсепз изъ Зап. Шотланд и сер1ю 
бутр. зат звчдаит съ сЪвера Ирланд!и и изъ Ме\у Когезф 

(Наюфз) для сравнен1я, и что Влз кром$ того еще разъ пере- 

смотр$лъ типы иуетит Бвгхз. „Его заключен!я по этому во- 
просу, пишеть Мовтох, появятся въ прибавлен!и къ его боль- 

шой работЪ о Глбейитае, но я думаю, что им$ю разрЪшен!е 

Влз’а установить, что наши шотландек1е экземпляры попадутъ 
тамъ какъ подвидъ изугуетиг вида буту. зизанит“. 

3. „...: форма, описанная Госдз*?) распространена съ изв- 

стными индивидуальными и м$стными варьирован1ями (\И 

а сегбалй ашомиф оЁР уатайоп Боб тУ19та| ап 10оса) по 

всему западному краю (Ётаое) Шотландии; экземпляры же 

изъ Ирланд!и, главнымъ образомъ съ сЪ$вера и запада Ир- 
ландши, хотя бол$е подверженны варьящямъ и въ нфкоторыхъ 

отношен1яхъ представлются переходными, сохраняютъ тЁмъ 
не менфе н$которыя изъ особенностей этого варетета, и при 
дфлен1и вида на расы могли бы быть присоединены къ шот- 

ландской формЪ скор$е нежели къ Ё. бур1са“ (106. св. р.2—8). 
У наеъ не было подъ руками экземпляровъ Футр. зечФайит 

педтсзсетз и тотфетиг, поэтому мы не можемъ высказаться са- 

мостоятельно о соотношени этихъ формъ; точно также мы не 
можемъ, на основан!и только что приведенной цитаты Мовтох’а, 
принять мн$н1е Влз’а о тождеств$ этихъ формъ и соединить 
ихъ въ одну. Однако теоретическ!й интересъ находки Госдз 
Эутр. заайи тадгезсепз въ Шотланди несомн$ненъ. Инте- 

1) 10с. е1%., рр. 3—4. 

2) т.е., иедгезсепз. 
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реено здесь прежде всего нахождене перваго среди стрекозъ 
эндемика на крайнемъ сЪверо-западЪ$ Европы, да еще на такой 
незначительной по пространству площади, какъ западный бе- 

регь Шотландии (и сфверъ и западъ Ирланд!и), — фактъ до- 
вольно рёдый для въ общемъ довольно широко распростра- 

неныхъ формъ стрекозъ. Во-вторыхъ, интересна близость 
(если не тождественность) шотландской формы л4езсенз съ 

пд’{етиг съ о-ва Мадейры, т. е. съ крайняго юго-запада па- 

леарктики, при отсутетын ихъ между этими пунктами, при 

чемъ разстоян!е между ареалами формъ въ тысячи разъ пре- 
восходить площадь послБднихъ. Вопросъ осложняется еще 

нахожден1емъ въ СЪв. АмерикЪ, въ ОБ1о, двухъ самокъ, ко- 
торыя близки по окраскЪ къ нашимъ формамъ, но по строен1ю 

генитальной пластинки сходны съ бутр. зсойсит; ихъ мы опи- 
сали въ настоящей работБ подъ назватемъ Футр. хегит (см. 

выше, стр. 265—267). Близость шотландской и мадейрской 

формъ къ бутр. и еит несомнЪнна, о чемъ свидфтельствуетъ 
строене ихъ сеп{фаПа. 

Все это даеть намъ поводъ къ сл6дующимъ прелиминар- 
нымъ выводамъ. 1) Европейсвя 79’/етиг и тйдгезсеп$ и амери- 

канская сегит аналогичны между собой по окраскЪ, но не тожде- 

ственны: обЪ первыя ближе къ зи ат, послБдняя къ сост. 

2) Аналог1я шотландской, мадейрской и американской формъ, 

безъ всякаго отношен1я къ тому, приближать ли ихъ къ 8й'0- 

ит, или къ $с0Исит, даетъ несомннное основан!е видфть въ 

этихъ двухъ послБднихъ видахъ не далекихъ родственниковъ. 
Важно вспомнить, что аналогичную 560#60-образную форму 

даеть еще бутр. одет (Е сощдаит, Финлянд1я и т. п.), такъ 

что въ ту же родственную семью сл$дуетъ отнести и этотъ 

послдн!й видъ. Впрочемъ и9аййи всё же стоитъ ближе къ 
5сойсит, нежели къ 5йайии. Всё это даетъ лишнее подтверждение, 

что относить на основан1и сходства въ окраскЪ ногъ, о4дайит и 
зи аит (прибавляя сюда пегюпще) въ одну группу, а $сойсит 

въ другую, какъ это д$лалось до сихъ поръ, совершенно непра- 

ВИЛЬНО. 
Въ формахъ ид’/етиг, падгезсеп$ и егит мы видимъ ледни- 

ковые реликты, сохранивийеся на двухъ противоположныхъ 
концахъ, въ зап. Европ и на востокЪ; только посл$днее на- 

хожден1е, обычно падающее у стрекозъ на вост. Сибирь, ото- 

двинуто здфсь еще дальше на востокъ, въ Америку. 
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Географическое распространене. Мовтох (1914, 10с. с1ё., рр. 2—7) 

дфлаетъ сводку нахождевнйй Футр. зйчоит тидтгезсетз ТП) въ 

ШПотланди: шуегпезззЬ те (Маале, Мо!Чаг6), Воззз1тге (Гос 1т- 

уег, ТаПада]е, ТосЬ Магее), съ полуострова К1буге: Таууа- 
съ, АгоуПзВ1те (Сей Агоз, МаП, Могуеги); съ прилежащихь 
острововъ (Со, ТзЗ]ау, Ощег Небмаз [5%огпожау|), и 2) изъ 
Ирланди изъ а) Эльстера: Мопаэфап, Оохп, Оопеса|, Ъ) изъ 
Лестера (Раб), ©) изъ Менстра (\/мегга, Кеггу) и изъ 

4) Коннотъ (Мауо). Наконецъ, 1 о приводится изъ Норвегии, 
СЬт15апзапа. При этомъ Ирландек!е экземпляры представляют 

въ разныхъ отношен1яхъ переходы между эй айит и тдтезсепз. 

Такимъ образомъ ареаломъ 7%тезсетз нужно считать западную 
Шотланд1ю, прилежанце острова и отчасти Ирландпо (главнымъ 
образомъ сЪФверъ и западъ послЁЪдней). 

23е. Зутребгит $6710]абат раП1Аит Эегуз, 1881. 

бутрегит зи айит тасе рашаит Зетхз ГохеснАмрз, Ногае 5ос. Ещот. 

Воззсае, ХХТ, 18871, р. 444.—ЯковБсонъ и Бтанки (.Тасовзох еф ВгАх- 

сн), Прямокрылыя и ложносфтчатокрылыя Росойской Имиерн, 

1909, р. 739. 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Роес!и, 

бутр. зтаит БАрРтТЕнЕВЪ (ВАвтЕмек), Аппааше Миз. 700105. Аса4. 5с. 

56.-Рефегзфоиго, ХУП, 1919, р. 298 (ТагБезбап, Бешите&]е 41з%е., 
ргоре Токтак, апоазНае Кузу!-зи, 20. У1. 04, 14 ев 10). 

Экземплары Зоологическаго Музея. 

Аза сепфгаЙз, Капза, Нэ-пшо-ФРа, уа. Нау. Со]-4ц]-сЪе, 20. Х. 08 (16 еб 

10), Козтоу. 

А1азБап, шопфез, 20. УГ. 18 (16), РерЕ\АТЗКТ. 

СазсБип Со, оаз1з ЗБа-сВаи, 80. УП. 95 (24), Козлох. 
МопдоНа, Валп-Бо, 7. 1Х. 98 (10), Ктемем?. 

Атт-Рат)а, ХаКиз, 28. УТ. 11 (10), Мотлзнамох. 

Тоткезвап, ТазЪ Кель 12. УЦ. 18 (10), Тзневхаутх. 
Бешите{$зВ]е 415г., Рорибпо}е, 98—95. УТ. 10 (16), Энмтыткоу. 

Кегсапа 4156г., Р1зВреЕ, 11—12. УТ. 18 (16 её 20), Тзневулутгх. 

Диагнозъ. Сотриз зше п1ото, а1ае ШиарЧае, зе з@1а Науа 

а4 таголлеш созбает. 

Описане. Экземпляры, аналогичные по окраскЪ бутр. оийдайин 

Пазит съ „выцвфтшей“, т. е., исчезнувшей черной раскраской 
т$ла. Средняя доля нижней губы желтая. Черная полоска пе- 
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редъ глазами только въ вид неясныхъ сл$довъ. Задъ головы 

желтый, безъ черныхъ пятенъ. Черныя полосы на груди ©о- 

вс$мъ пропали, или только остались въ видЪ слабыхъ слЪдовъ. 

Ноги почти сплошь желтыя; черные сл$ды остались снутри 

голеней и по бокамъ бедеръ. Лапки и шипы ногъ черные. 

Брюшко желтое, почти или совсфмъ безъ чернаго. Крылья 

прозрачныя, какъ у бутр. зат зичд ат. Въ генитальномъ 

аппаратЪ отлич1й отъ этого поелФдняго подвида не имЪется. 

Сравнительныя замфтки. Этоть варьететь былъ описанъ въ 
1887 году Эвгхз ГомаснАмрз (]ос. с16.) въ слЗдующихъ выраже- 
вяхь: „Оаз1з №а. Пеах сопрез. Себе гасе ой уат1еёв А! ге 
Чиа Буре раг 1а шёште со]отаМоп ]}аппёхге ре (ае ]а гасе 4ес0- 
таит Ча ощоаит; таалз оп а гесопра аа рёегозйота раз 1010 

её & 1а Гогте в[апсве 4е Габотеп, а1пз1 (а’& 1а сопогтаоп 4ез 
огоапез обпНаах. Пез ехетр]а1гез апа]ооаез ех1з6еп$ Чапз ’Аз1е 
пипеиге“. Съ тЪхъ поръ въ литератур бур. зо ит ринит, 

почти не упоминался. Его пропустилъ даже Влз въ своей мо- 

нографя ТлЬеПаПпею '). Однако нашь вар1ететъ упоминается у 
Бтанки °). 

Географическое распространеше (географическая карта № 8, П, 

см. выше стр. 868). Пока этотъ варьететъ извфстенъ только изъ 

Центральной Аз1т?) и изъ Туркестанаи характеренъ, повидимому, 
для нашей ргоутеа азайса сештаз переходной подъобласти па- 

леарктики. У насъ въ коллекщяхъ имфется кромЪ того 1 Ф съ 
острова Уялы на Аральскомъ мор (20. УП. 900, Вввс, 1 6). 
Границы распространен1я варьетета неизвЪстны. 

29. бутреёгит аесо1огабата Звгуз, 1884 (?). 
(Рис. 181--185; географ. карта № 9). 

? Рида ода (1тасТаз. зичо а) гасе аесоотёйа Бегхз Гомаснамрз, Апп. 

Бос. Епбош. Ве]е14че, ХХУТЦ, 1884, р. 85 (только 68 ??).— Мдвлтя В. 

1) Втз, СоЙесЯооз Иоо]о21чаез Зктхз ГлохаснАамрз, фазс. ХИ, 19. 

2) ЯкоБсонъ и БтАнки, Прямокрылыя и ложнос’Ътчахокрылыя Росе!й- 

ской Империя, СПб., 1902, р. 189. 
8). Бутрегит визит гасе рай4ит Зетхз Гохасндмрз, Ногае Бос. Ещош. 

Возз!сае, ХХТ, 1887, р. 444 (Аза сешта 1, Казроала, оаз1з Ма, 4еах 

соир]ез, 24—99. У. 85). 

бутрейит зичдафит, Вл, СоПес%. Хоо1ослацез Звтхз Гохасндмрз, азс. ХИТ, 
1911, р. 638 (КазЪоалла, 10. ТХ. 88, 26 её о [Вгё. Миазеиит]) („Ыее\ез 
зе ПеВ гоза ег аЙоетешею Рёгиве, ВеЙе А4егапох ип СозбаЦей 

ипа те алегёе дай е Ие1сВочисет“). 
ея вре Т я - : 26 Фауна Россш. Ложносьтчатокрылыя. 2 
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Апо. Н156. Маб. Мицз6. шей. ра]. её Ъеаах-атё5. Оевоамоп еп 
`Регзе, 1, Еввото]оеле, #азс. Г, Тез ОЧопафез, р. 6. 

2? бутретит ойдайит гасе ес отит Звтхз ПохаснАмрз, Апп. Бос. Епфош. 
Ве]е1дие, ХХХТ, 188$, р. 10 (только 64! 

бутрейит ошдаит уахг. 4. Ри. о (шдайа), гасе аесотаа Клкву, Зупопупис 

Сабаосие оЁ Мепгорега Офопайа, 1890, р. 15. 

бутрегит ощдаит аес отит Яковсонъ и Бтлнки (ТАсовзом еб ВгАмснт), 

Прямокрылыя и ложносЪфтчатокрылыя Росс1йской Импери, 1902, 

р. 139 (только [е) |). 

бутрей-ит ошдайит па. (?) ассоотаа Бартеневъ (ВлвтемхеЕЕ), Апплаге Миз. 

оо]. Асад. Бс. 56.- РебегзБоиго, ХУТ, 1911, рр. 417—418. 

бутрейит аесдотадит Влз Е., Доо1. ТазтЪйсв., АБ. Бузёет., ХХХ, Ней 6, 

1911, рр. 616—649 (описаве самца и самки). —Виз, СоЦесмопз 209]. 

Звгуз Гомаснамьз, азс. ХИТ, 1911, рр. 618, 629 —681; Во. 868 (гени- 

тальный аппарать 0 еп #асе и въ профиль). 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росеи, 

бутреит сшдафит тогрВа (2) аесотайит Бартвнввъ (ВльтемеЕ), Аппиайге 

Маз. Иоо]о©. Асаа. Бс. 56. РебегзЪомго, ХУТ, 1911, рр. 411—418 (Тат- 

Кезфат, Аша-ПОаг])а, 1815, 10). (См. ниже список экземпл. Зоолог. 
Муз. Акад. Наукъ). 

бутрейчип аесоотаит Виз, 1911, 10с. с, р. 629 (Тв, 14). БартЕНЬВЪ 

(Влвтемек), Веу. Ваззе 4’Ещота., ХИ, 1918, № 1, р. 119 (ВаЕВаха, 

Тегшех, 10, 96. УТ. 12). 
Юутрет"ит зр.?, Бартеневъ (Влетемее), Труд. Студ. Кружк. ИзелЪд. Русск. 

г. Моск. Унив., ГУ, 1909, р. 68 ('Т115, 1асаз ТзвегеразВе, 1. У. 

От, 10). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тогкез(ап, ВаКБахга, Кага-бифе, а4 оемпим а Бататкапа, 15—19. 1Х. 96 

(10), Уквтсгх. о 

Самсазиз, ЕНзафе} ро! олаЪ., тоюб. АгёзВапЧае, авоазИае, 16. УЦ. 01 (20 

её 50), В. Бенмтот. 

ТЕНЬ, 8. ГХ (16), Викогл. 
'Т1Я1з, Ботфа Ъобаллса (10). 

Регяа, 10 (соП. В. Мдвтим „аесоогйит?“). 

Дуагнозъ. Согриз раепе зше п1ото. Нафепа п1ота апфе ос]08 

Базет апфеппае пой фгапз1ерз. Реез Нах1, Гетога МЫаедиае 

Гобгогзат уезо$ п1от15. Арреп41сез апайез зарегогез 6 сит 

татолие 1иЁетюот: сопсауо. Апои]аз пЁегюог Чет гте еогат 

ргопутеиз, стгса  1опеИаат!з арреп91с1з зИмз. Аррепб@х ш- 

пог № тшато113 розбег1011$ аррепЧ1с!: зпрет10т13 абпоеиз. [а её 

Ла вии Ша бутр. ойдаю, зе4 ратуаВ. Резлз у14е Во. 153. Галуа 

сета: ар1се ехс1за, аа абгарва, сат 35а апфеаруеаИ алф зте. 
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Сатша опа таз 8 вбеги! аб4от!1$ арсет ]апитае зе- 
пЦа|з поп абосепз. 

Описанте. 6. Голова бл дножелтая, почти безъ черныхъ отмЪ- 

тинъ. Черная полоска передъ глазами очень слабая и по 6о- 
камъ доходить только до основанйя усиковъ, или ее сове$мъ 

незамВтно. Задъ головы желтый, безъ черныхъ пятенъ. Грудь 

бл$дножелтая, безъ чернаго, или со сл$дами чернаго на плече- 

вомъ и 2-мъ боковомъ швахъ. Низъ груди желтый безъ чер- 

наго. Ноги сплошь желтыя; лишь шипы, отчасти лапки, и иногда 

слфды чернаго на внутренней сторонЪ голеней и бедеръ чер- 

ные, Брюшко почти цилиндрическое, безъ яснаго съужен!я на 
3 —4-мъ, и расширен1я на 6—1-мъ сегментахъ; брюшко только 

съуживается постепенно къ концу. Брюшко сплошь желтое, 

вовсе безъ черныхъ отм$тинъ, или только со слабыми ихъ 

слФдами. 

Анальные придатки бл$дножелтые съ черными кончиками. 

Верхн!й край верхнихъ придатковъ (рис. 181) прямой, безъ рЪз- 

каго загиба вверхъ на 

конц. Ниже!йй ихъ край 

ясно дугообразный, не- 
параллеленъ верхнему, и 

ширина придатка (точ- 

не, его высота, см. въ 

профиль) на уровнЪ ниж- 
няго угла ясно больше, Рис. 181. бутрей‘ит аевоота ит, д. Аналь- 

: ные придатки въ профиль (ВасВага тем4., 
Тегше2й, 96. УТ. 12, колл. автора). нежели у ихъ средины. 

Нижн!й уголь  выра- 

женъ ясно, и слабо вы- 
ступаеть углообразно внизъ; онъ расположенъ прибливи- 

тельно на уровн%з конца второй трети длины придатка (при 

длин нижняго края придатка въ 1/ шш. задый край 

имЪеть 3/, шш. длины), отчего вершина придатка замЪтно боле 

острая, нежели у бутр. ойдат, гдЪ нижн!й уголъ лежитъ на 

уровнф / длины придатка. Задний край верхнихъ придатковъ 

прямой. На нижнемъ краю верхнихъ придатковъ въ его дисталь- 

ной половинф рядъ черныхъ зубчиковъ, расположенныхъ по 

не сильно изогнутой, дугообразной лини. Ниже]й апальный 

придатокъ блЪдножелтый съ двумя черными, загнутыми вверх, 

зубчиками на концЪ; онъ достигаеть М, длины  задняго 
26* 
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края верхнихъ придатковъ, и на концЪ очень узокъ, не шире 

"У, —\, своей ширины при основанйи (у бутр. ой даит онъ ко- 
роче, а на концЪ равенъ № ширины своего основан!я). Гени- 

тальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 152) очень по- 

хожь на 5утр. оидайии, но отличается отъ него блЪдной, бЪло- 

ватой окраской и очень мелкими размБрами (почти совсЪмъ не 

выдающ1йся). Такая же неправильно конусовидная, н$еколько 

сплющенная, съ отогнутой кнаружи вершиной Аа, и такая же, 

только боле тонкая, короче Аа, изогнутая 1а; Гр также н®- 

сколько вздутая. 

Виа аз реп15’а за края тергитовъ 2-го сегмента не выдается 

(рие. 138). Боковыя лопасти реп1з’а (а) треугольныя, недлинныя, 

Рис. 133. Рис. 138. 

Рис. 132. бутрейит аес1отоит, 4. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента, 
брюшка. 

Рис. 138. бутрей‘ит аесоютафит, 6. Конецъ реза: а—оЪ1 |бегаез, 6-—о] 
те 1а]ез; а—1о1 1офетюогез; е—оа]еа; /—согпаа (реш! з искусственно рас- 
пластанъ при препаровк$ такимъ образомь, что шлемъ и боковыя лопасти 

смотрятъ въ одну сторону, а остальныя части реп15’а—въ другую). 

равны 8-му членику и почти равны шлему. Шлемъ (е) только 

немного длиннфе своей ширины, сдавленъ въ спиннобрюшномъ 

направлении, съуженъ къ вершин, не изогнуть вершиной 

впередъ, равенъ 8-му членику реп1з’а. Треугольныя, съ нЪеколько 
вытянутой вершиной средн!я лопасти (6) почти одинаковой 

длины съ боковыми лопастями. Внутреннйя лопасти (@) короткая, 

нЪеколько четыреугольныя, на М короче боковыхъ лопастей. 
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Задней лопасти нЪть. Рога ({) узюе, гладяе, не очень длинные, 

раза въ И длиннЪфе шлема. 

Крылья сплошь прозрачных, безъ желтаго у основан1я. Чте- 

ростигма свфтложелтая, или б$ловатая, между темными жил- 

ками. Жилкован!е свЪтлое. Ап 61/, — (11%). Вз-Ез 1 рядъ. 

о. Въ окраск самка сходна съ самцомъ. Генитальная пла- 

стинка (рис. 134 и 185) мало выдающаяся, но изр$дка бываеть 
почти вертикальной, равна по длинф около '/, 9-го сегмента 

(см. въ профиль), а высотой меньше или во всякомъ случаЪ не 

больше '/ высоты этого сегмента. Вершина пластинки нахо- 

дится на одинаковомъ 

уровн$ съ основа- 

н1емъ (т. е. не откло- 

нена впередъ). Вы- 

емка навершинЪ всег- 

да имЪется, иногда со- 

всЪмъ не глубокая, но 
всегда вполнЪ ясная, Рис. 134. бутретит аевотафит, ©. Гениталь- 
часто выемка очень ная пластинка (Садсазаз, Сеок-бара, колл. 

широкая, шире \/, ге- ОА 
нитальной пластинки. 

Боковые участки пла- 

стинки не имЪютъ 

формы — обособлен- 
ныхъ лопастей, такъ 

какъ задый край 

пластинки напра- 

вленъ поперекъ т$ла, Рис. 135. бутрейшт 4есйотайит, о. Гениталь- 
ная пластинка (ВасВата шег14., Тегтех, колл. 

т.е. перпендикулярно автора). 

кънижнему краю тер- | 

гита, а не идетъ сзади впередъ подъ угломъ къ этому краю. 

Передъ вершинной выемкой (см. снизу) генитальной пластинки 

(рис. 184) обыкновенно имЪется, то сильно выраженное, то очень 

слабое вдавлен!е, или приплюснутость, очень характерная для 

вида; изр$дка посл$дней незамЪтно (рис. 155). Киль 8-го стер- 

нита вовсе не переходить на генитальную пластинку. 

Размфры: 50. Длина задняго крыла: 96 —28 шшт., длина 

брюшка: 25—96 пит., длина птеростигмы: 2,5—>8 ши. оо. Длина 

задняго крыла: 26—29 шш., длина брюшка: 23—28 шш., длина 

птеростигмы: 2,5 —>8 ши. 
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О.варьящяхъ бутр. аесоогаит пока судить еще трудно. Въ 

общемъ организашщя этого вида кажется весьма устойчивой. 

Даже окраска тфла, столь измВнчивая у многихъ видовъ ©/т- 

регит, подвергается здЪсь, повидимому, лишь незначительнымъ 
варьящямъ, и сводится то къ большему, то къ меньшему при- 

сутствио слБдовъ чернаго на тЪлЪ. Въ этомъ отношен!и замВтнЪе 

всего варьируетъ черная полоска передъ глазами, которая мо- 
жеть достигать иногда даже полнаго исчезновен!я. Половой 

аппаратъ © является очень устойчивымъ (анальные придатки, 
генитальные крючечки и реп15). 

Напротивъ, генитальная пластинка © значительно измТ- 

няется отъ экземпляра къ экземпляру. Эти измнен1я подмЪ- 

чены впервые Влз’омъ. Онъ даже отдЪльно описываетъ гени- 

тальную пластинку самокъ изъ разныхъ м$стностей. Такъ 

уф изъ Еветты (сЪв.-зап. Инд1я) генитальная пластинка, по его 

словамъ, болБе притупленная и едва замБтно выемчатая („ефб\уаз 

збиторЁег [ч6мъ у бутр. ош4даит] ап еше Эраг аазоегат4еф“) 1). 
Генитальную пластинку трехъ самокъ изъ Триполитанйи онъ 

описываетъь слЪдующимъ образомъ: „генитальная пластинка 

отетоитъ приблизительно подъ угломъ въ 45°, достигаеть едва 

У, длины 9-го сегмента, на вершин съ очень плоской выемкой“ 
(„Умуща уцуае ш еб\уа 45° абзбейеп@, егге1сВф Кам '/ ег 

Титое 4ез 9 Зеотпеп43, ал Еп4е п етег йаззетгз6 Наспев Апзгап- 

Чиро“ 2). Среди просмотр$ннаго нами матерьяла по фо бутр. 

аесоотайит генитальная пластинка изм$няется слфдующимъ 

образомъ. Во первыхъ, пластинка варьируетъ отъ почти совсЪмъ 
прилежащей до приподнятой почти какъ у бутр. ош дафит, т. е. 

почти подъ прямымъ угломъ къ брюшку. Съ другой етороны 

выемка на вершинЪ пластинки можетъ быть едва нам ченной 

(въ этомъ случаБ она очень плоская, но все же широкая), или 

она выражена рЪзко (т. е. выемка сравнительно глубока, но и 
теперь она остается очень плоской, и въ то же время очень 

широкой); въ послЪднемъ случа вершина пластинки поерединЪ, 
передъ выемкой, бываетъ часто съ плоскимт, углублешемтъ, или 

вдавлен!емъ, какъ чайное блюдечко. Во веЪхъ варьящяхь ге- 

1) Влз, Иоо]о. ТазтЬйсВ., АЪф. #. Вубеш., ХХХ, Ней 6, 1911, р. 646; 

также въ СоПесф. 00105. Звтхз ТомеснАамрз, азс. ХПТ, 19, рр. 629—680. 

2) Тыа., р. 648; также въ СоПесф. 001. Звьхз Гомаснамрз, азс. Х Ш, 

1911, р. 680. 
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нитальной пластинки Фут. Аесфогйит всегда остается два при- 

знака, по которымъ ф можно отличить оть бутр. сидайий и 

б)тр. поит. Отъ перваго изъ этихьъ видовъ ее всегда отли- 

чаетъ присутстве хотя бы зачатка выемчатости на вершин ге- 

нитальной пластинки и то, что пластинка составляетъ со стер- 

нитомъ 8-го сегмента прямую (не перегнутую дугообразно) линио, 

а отъ второго — ширина выемки генитальной пластинки, пре- 

восходящая боковую часть пластинки и незахожден!е на пла- 

стинку срединнаго ребра 8-го стернита. 

Сравнительныя замфтки. Назване 4есоотщит впервые было вве- 
дено Эегуз Гомаснамьз въ 1884 году") для &< и оо изъ Тах- 

$0ит въ Арменш, которые были описаны имъ за расу бутр. 

дит. Эта раса, по описанию автора, отличалась отъ ти- 

пичныхъ 657. оШдайит блЪдной окраской своего т$ла и почти 

полной потерей темныхъ отмтинъ его, отчего эти экземпляры 

легко было на первый взглядъ принять, по автору, за бутр. 
теги опще. Въ связи съ этимъ Ювьхз Гомаснамрз указываетъ 
отлич1я армянскихъ экземпляровъ отъ этого посл$дняго вида, 

а также отъ бутр. зи айит (отъ послЪБдняго въ строени гени- 
тальныхъ крючечковъ самца и генитальной пластинки самки), 

но объ отличяхъ этихъ экземпляровъ въ половомъ аппаратв 

отъ бутр. ойдайипт ничего не говорить. Поэтому о бутр. в 9а- 

шт аесфотайии установилось съ тБхъ поръ предетавлене, какъ 

объ „выцвфтшихъ“ экземплярахъ бутр. ойдайий съ редуциро- 

ваннымь чернымь рисункомь ттьла. 

Такъ дЪло обстояло вплоть до 1911 года, когда Вяз”), на 

основан!и изучен1я типовъ 6утр. одайии Чесфогафит въ кол- 

лекщи Бегуз ГомасндмРз, пришелъ къ заключенио, что эти 

типы представляютъ собой особый отъ бутр. одаит видъ, 

отличаюцИйся отъ него прежде всего своимъ половымъ аппа- 

ратомъ (главнымъ образомъ, генитальной пластинкой самки и 

отчасти генитальными крючечками самца). При этомъ онъ опи- 

сываетъ генитальные крючечки самца слБдующимъ образомъ: 

„Наш аз зерг Ее, сай се! п Ре зеВ\уагиег Эр!хе; Чег 

14 136 ебуаз зоаркег ив \уеп!оег зак сектиши\ф, аз Ъе! 

Кутр. ошдайит, а1з0 ефб\уаз ш 4ег ВасЪфипо пасВ бутр. эвм ит 

уег&пет%, овае 4азз шап афег уой ешег Я\у1зеВепогт тгееп 

1) Бегуз Гохаснадмрз, Апи. Бос. Епфош. Ве]е14ае, ХХУ1Т, 1884, р. 35. 
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Кбпифе“ 1). Сюда же Виз причнеляетт, экземиляры бутр. 4есо[о- 

хайип изъ фае фа (Мовтох), Тринолитани и т. п. Влз высказы- 

ваетъ здВсь предположене, что Хутр. ес огайит представляет 

нЪкоторое приближен1е къ ур. зи ит (см. нЗсколькими стро- 

ками выше, а также въ слЗдующей фразЪ: „...@е Уатла 16% 4ег 

Ужуща ушуае Бет о еше се\у155е Аппёйегапо ап бутр. 580а- 

шт Ъейетце{“) 2). О самцЪ же бутр. десоотаит Влз говоритъ°), 

что онъ „въ строенш гениталй скорБе длаетъ указан!е на 

Топзсоютфей („...епет пасй опзсоотфе 1п Чет ВИ: зетег Сера] 

аттабаг \е156)“. 

ПросмотрЪвъ для настоящей работы весь доступный нам 

матерьялъ по „выцвфтшимъ“ экземплярамъ бутр. оидаит (т. е. 

по бутр. о дафит аесодотайит въ смыслЪ Бвгхз ГохасндМмРЗ), им ю- 

пийся въ коллекщяхъ Зоолог. Музея Акад. Наукъ, Кавказ- 

скаго Музея, въ нашей личной коллекщи и т. п., мы приходимъ 

хь окончательному заключен!ю, только отчасти согласному ©ъ 

указанными выводами В1з’а. Мы находимъ, что часть „выцвф- 

тшихЪъ“ экземпляровъ (т. е. часть бутр. си даёит аесоотаит Звлхз) 

дЪйствительно представляеть въ половыхъ органахъ отлич!я 

отъ бур. оидайии, кале описалъ Влз для самокъ изъ Кветты 

и для обоихъ половъ изъ Гриполитан1и (т. е. въ генитальныхь 

крючечкахъ самца и въ генитальной пластинкф самки). Мы 

находимъ на подобныхъ экземплярахъ и еще н$которыя су- 

щественныя и постоянныя отлишя отъ бутр. едит, которыя 

остались неупомянутыми Влз’омъ, а именно, въ строен!и аналь- 

ныхъ придатковъ и въ строен! конца реп15’а самца. Веё это 

не оставляеттъ ни малЪйшаго сомнЪфн!я въ видовой самостоятель- 

ности Футр. 4есоотаит. Изъ описанныхъ Влз’омъ экземпляровъ 

сюда, повидимому, относятся триполитанск1е и изъ Еветты, а 

также, вБроятно, самцы изъ Тифлиса и Малащия. 

Однако помимо того несомнзнно существует форма наетоя- 

шаго бутр. оШофит съ „выцвЪтшимъ“ тфломЪъ, т. е. какъ разъ 

такая, какъ ее описалъ Бегуз Гомасндмрз въ 1884 году. Сюда 

относятся, во-первыхъ, экземпляры Влз’а (19 и 1 о) изъ Ката- 

лонш, на сходство которыхъ съ бутр. о дит обращаетъ вни- 

1) Влз, въ СоЦес%. 00105. Бвгуз Гомасндмрз, #азс. ХПГ, 1911, р. 629; въ 

томъ же году, въ 00]. ТавтЬйсь., АЪВ. +. Зузет., ХХХ, Неё 6, 1911, 

р. 6471, Втз описываетъ бутр. аесоотаит, а вмЪстЪ съ тБмъ и генитальные 

органы его н$сколько подробнЪе. 

2) Вл, 000]. ТабтЪ., 1ос. с№., р. 646. 
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ман!е и самъ авторъ; сюда же должны быть отнесены самки 

коллекщи Ювьхз ГохоснаАмРз изъ Тагюит, Етхегат, Атаза и 

изъ Центр. Аз1и"), такъ какъ ЁВлз говорить, что у нихъ гени- 

тальная пластинка, какъ у бутр. о дщит?). Въ коллекщяхъ 

Зоол. Музея Акад. Наукъ нашлась цфлая сер!я подобныхъ же 

экземпляровъ изъ Центр. Аз! (сборы Козловд), въ нашей 

собственной коллекщи есть таюме экземпляры съ Кавказа 

и т. п. Эта посл$дняя форма, какъ сказано, во всемъ, кромЪ 

окраски, сходна съ бутр. одет, начиная съ генитальной 

пластинки и кончая генитальными крючечками и строешемъ 

реп1з’а. Быть можетъ было бы правильнфе сохранить за этой по- 

сл дней формой назване Звгуз, десоогаит, такъ какъ мы предно- 

лагаемъ, что его типы (по крайней мЪфрЪ самки) относятся къ 

этой формЪ; но такъ какъ мы сами не изслБдовали типовъ, 

а судимъ о нихъ лишь по описан!ю В13’а, мы оставляемъ это 

назван1е согласно, В1з’у за самостоятельнымъ видомъ, а „вы- 

цвзтшей“ форм ои/дайит даемъ новое назване, бур. обоит 

Лазит. 

Такимъ образомъ всЪ экземпляры, описанные до сего вре- 

мени за бутр. (сидит) Чесоотаит, принадлежать къ одной изъ 

двухъ формъ, бутр. о дайит Вагит или Зутр. аесотайит, и для 
р$шен:я вопроса въ каждомъ отд$льномъ случа нужно вновь 

переизелБдован1е экземпляровъ. 
Какъ не запутанъ кажется вопросъ о „выцвтшихъ“ фор- 

махъ, опредБлять ихъ ничуть не трудн$е, нежели другихъ 

представителей рода бутрейгит. При этомъ самое серьезное 

вниман1е нужно обращать на строен!е полового аппарата, но 

отнюдь не на окраску экземпляровъ. Однако отличать самцовъ 

бутр. аесоотайии отъ Зутр. ошдаит, и въ томъ чисел отъ бутр. 

дани Пазит, легче всего не по генитальнымъ крючечкамъ, а 

по форм анальныхъ придатковъ; большая длина нижняго при- 

датка, вогнутый ниж! край верхнихъ, узкая вершина ни- 

1) Въ оо]. ТавтЪ. (10с. с16.) Виз пазываеть не Центр. Аз!ю, а Гуркестанъ; 

но, повидимому, подъ ними подразумБваются экземпляры изъ оазиса Ная 

и изъ Цайдама, т.е. изь Центр. Ами. При перечислении экземпляровъ 

бутр. 4есо1огит коллекии Звгуз ГомаснамР$ ни о какихъ другихъ экзем- 
плярахъ изъ Гуркестана Влз не говоритъ. 

2) /оо1. ТаВтЪ., 10с. с16., р. 646: „Вет атезег Зее 156 Че Умуща уш]уае 

4ез © #а36 тес бут афзбеВева ип еб\уаз 2и0е8р162б, де Бе? 4еп хи1да- 

ит-ФО“. 
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жняго — признаки очень легме для распознаван!я нашего вида. 
Какъ ни изм$нчива форма генитальной пластинки самки уму. 

Аесогайии, намъ не приходилось видфть ни одного экземпляра 
этого вида, который можно было бы смфшать съ Фбутр. и49а- 

ит и бутр. зи аит; переходовъ къ посл днимъ видамъ совсЁмъ 

не имЪется и форма генитальной пластинки остается. всё же луч- 

шимъ признакомъ отлич1я самокъ нашего вида. 

Что касается соотношен1я тр. аесоотайии съ другимивидами 

бутрей“ит, то взгляды на это кореннымъ образомъ изм$нились еъ 

тЪхъ поръ, какъ Влз возвелъ нашу форму въ самостоятельный 

видъ. Раньше ее относили къ Футр. едит, но этотъ авторъ 

показалъ, что на самомъ дл она имЪетъ сходство скорЪе 

съ бутр. зайти и бутр. ропзефотфе, нежели съ бутр. 
оидайит. Мы можемъ здБсь только подтвердить и обосновать 

мнЪн!е Влз’а. ЛЪйствительно, между Футр. аесоотёит и бутр. 

сидит сходны только окраска и сходство въ формЪ гениталь- 

ныхъ крючечковъ. Строен!е анальныхъ придатковъ самца, ге- 

нитальной пластинки самки и конца реп1з’а у этихъ видовъ 

сильно отличается другъ отъ друга. Съ другой стороны связь 

бутр. аесфотаит съ бутр. зичдаит несомнЪфнно тЪенЪе. На это 

указываетъ большое сходство въ Ва 1615’ ихъ генитальной пла- 

стинки, и въ формЪ генитальныхъ крючечковъ (разница здЪеь 

сводится главнымъ образомъкь длинЪ, а не къ формЪ, [а). Однако 

реп1$ и анальные придатки самцовъ и у этихъ видовъ въ до- 

статочной степени различны. Такимъ образомъ, если связь 5утр. 
Чесоотит съ бутр. зданий и больше, нежели съ бутр. © 9а- 

ит, всё же она не переходитъ опредЪленной степени. Если же 

мы сравнимъ между собой Зутр. сойдет съ бутр. зат, то 

мы увидимъ здЗсь соотношен1е гораздо боле тесное, нежели 

соотношен1е любого изъ нихъ къ бутр. аесоотгайии. Такъ, концы 

ихъ реп1з’а, строен1е анальныхъ придатковъ самца, генитальной 

пластинки самки, отчасти строенйе генитальныхъ крючеч- 

ковъ,—всё6 говоритъ за эту близость. Если бы мы захотЗли 

выразить относительное родетво нашихъ трехъ видовъ, то 

должны были бы помЪетить посрединЪ Футр. зат, а по 

разныя стороны отъ него, бур. одайий и бутр. аесогаёит, 

при чемъь первый ближе, нежели послЪдн!й. Обращаемъ вни- 

ман1е при этомъ, что въ средину попадетъ не 5утр. АесоТогаёит, 

какъ могло бы показаться на первый взгляцъ, а бутр. звчоайии. 
Такъ форма генитальной пластинки послфдняго занимаетъ 
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промежуточное положене между Х\дир. оидайит и Эутр. аесоо- 

"щит, тоже можно сказать объ анальныхъ придаткахъ 9; идуть 

въ разрЪзъ съ этимъ только ненормально длинныя 4/@ гени- 

тальныхъ крючечковъ бутр. зво[@ит. 

Что касается родственности Футр. дес отит съ бутр. Гопзсо- 

[0тфе, то она на первый взглядъ, дЪйствительно, приходить въ 

голову. Но болЪе подробное сравнен1е этихъ видовЪ такое пред- 

положен1е подтверждаетъ слабо. Сходство ихъ сводится глав- 

нымъ образомъ къ одинаково мелкимъ и мало выдающимся 

генитальнымъ крючечкамъ. Генитальная же, двухлопастная 

пластинка о Зутр. /опзсоотфеё сильно отличается отъ пластинки 

съ плоской вырЪзкой на концф у бутр. 4есоогайии, верхыйе 
анальные придатки перваго сове$мъ потеряли ниже! уголъ, 

у послВдняго же вида онъ очень хорошо развитуь; и въ строени 

репа этихъ видовъ им$ется тоже существенная разница. 

Въ заключен!е кажется в$роятнымъ, что Эуир. /опзсоотбе при- 

надлежитъ къ той же вБтви, что и бутр. дес отит, зоит 

и одайит, но представляетъ собой во всякомъ случаЪ членъ 

ея, достаточно сильно удаленный отъ упомянутыхъ трехъ ви- 

ДОВЪ. 

Географическое распространене `) (географическая карта № 9). 

См шиване авторами 67. аесоотафит съ бутр. сойдет Давит 

заставляеть очень критически относиться къ литературнымъ 

указан1ямъ на нахожден!е нашего вида. До сихъ поръ можно 

сказать съ ув$ренностью о его распространен! только слЪ- 

дующее. Этотъь видъ свойствененъ главнымъ образомъ пюго- 

востоку палеарктики, именно передне-азатской провинии южной 

подъьобласти, да заходитъ на границы сосЪднихъ съ ней провин- 

ций *). ДЪйствительно, Кветта лежитъ на границ индской об- 

1) Въ нашемъ распоряжении имЪются еще слЪдуюпие неопубликован- 

ные нигдЪ экземпляры бутрей-шит аес отит: 

ТахгКкезбап, ВаЕБага, Тегшех, 21. ХТ. 12 (10 ев 20), А. М. Киитзнемко 

(колл. автора). 

Тагкезбап, Зуг-Оах]а, 16 (экз. Ю. М. Колосова). 

Сацсазиз, ЕНзаБеб) ро! оиЪ., деок-Тара, УПТ. 01 (20 её 30), А. Бивткоу- 

мткоу (колл. Кавк. Муз.). 

Салсазиз, Т1Н1з, 10. УТ. 12 (10), Е. Идлтиву (колл. Кавк. Муз.). 
2) Литература по нахожденямъ бутр. аесотайип внЪ предЪловъ 

Росейской Империи существуетъь слБдующая: 

`бутретгит, десо1огайа Мовтох К., Тгапз. Еобото. Бос. Ггоп4оп, 1907, ратб 9, 

рр. 808—804 (Тафа Ъогеа15-осс1Чепё., /фаеба, УТ, земез [о ехет- 
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ласти, Сыръ-Дарья и Термезъь лежать въ предВлахъ и на гра- 

ницЪ степной провинцщш, Закавказье (Тифлисъ) принадлежитъ 

тоже къ переходнымъ странамъ межщу этой посл дней и передне- 

аз1атекой провинщями, наконецъ, Триполи лежитъ на границ 

алжирекой провинщи. ВеЪ остальныя нахожден1я вида (Сирля, 

Малая Аз!я, Перс1я) находятся въ пред$лахъ передне-аз1атской 

провинши. ВнЪ названныхъ мЪетностей этотъ видъ до сихъ 

поръ не извЪстенъ. Нриходится еще опровергнуть предполо- 

жен!е Влз’а *), что „между ареаломь Футр. дес отайип и извЪет- 

Карта 9. Географическое распространене бутрейит ес отафит. 

Р]1атз]) (Срв. Валя, СоПесё. Иоо1ох. 4. Звгхз ГомаснамрРз, азс. ХИ, 

1911, р. 629). 
Прлах ода аесоотайа Мльлах В., Аппа]. Н136. Мабаг. М1136. 1156. ра. 

еф Ъеаах-атёз. О 6оаНоп еп Регзе, И, Епбото]озле, Фазе. 1, Тез 

Одопайез, р. 6 (Ретгзе, Коага1зфап 4е ЭшеВ, 4ез рауз СаТоптв, Ке- 

[гаопг, 1150 т., еб 4ез епутгоп; 4е КипапеваЪ, 1870 по.). 
бутрейит ойдфит гасе аесфотит Вкгхз ТГохаснамрР8, Апп. Бос. Юшом. 

Ве]о1дае, ХХХТ, 188%, р. 10 (Ама Мтог, Ма]аМа, 13. |Срв. Ваз, 19, 

1ос. сй., р. 629]; Зума, АпйосВе [Виз, 1911, 10°. с16., объ этихъ экзем- 

плярахъ не упоминаетъ]). 
Бутрей-шт аес1отадит Мовтох, Етбош. М. Масал. (2), ХХУ, 1914, рр. 58—59 

(Аза Мог, 1асаз Уап, 5200 #, 34 её 20).—Вив, Й0о010. ТабеЬасв., 

АЪФ. #. Зузбеют., ХХХ, НеЁ 6, 1911, р. 646 (Тыройз, СЪеггаи, 18—14. 
УП. 06, 10 её 30; ЕпазрПа, 28. УП. 06, 18; Эзвере] Т’каё, 18. 1Х. 

06, 16). 
1) Влз, 001ое. ТабтЪиеВ., АЪбВей. #. Бузвет., ХХХ, Неёб6, 1911, р. 646. 



Группа злха отеком. 418 

нымъ до сего времени распространенемъ 2. щ4ит существуютъ 

значительные пробЪлы („4азз.... Бебтае Неве Гаскеп ижзефеп 

Штет (5уир. 4есоотании) Атеа] пп 4ег 15 еше Ъекаюеп 

УегЬгеипе уоп 09айии Ъезфейеп“). Фактически извЪетно на- 

хожден!е обоихъ этихъ видовъ въ ТуркестанЪ и на КавказЪ, 

при чемъ оба вида водятся здЪеь въ однихъ и т$хъ же мфетахъ 

и въ одно и то же время. Такъ 1. УП. 0 нами лично были 
найдены на 03. Черепашьемъ подъ Тифлисомъ 13 бутр. ви1- 

дайиан Пасит и ЛО Ббутр. аесоогании, Ф. А. Зайцевъ поймалъ 

подъ Тифлисомъ 10. УПГ. 12 1 самку бутр. аесоотайии и 18 
бутр. ошдафит Пасит ит. п. 

Группа Х (запзатеип)). 

Диагнозъ. Гапша сета тебтогзат оссаЦба, арюе поп 

ехс180, оа]еаФоги1=, № — М ]опофа4\1з 9 зеот., И — 1 ав 
$41013 9 зеот. Арреп1еез апа]ез зпреогез © гесы. Апоиаз 

ш#емог 9, —"/, 1опофа из арреп4. зареюогит, Чеогзит рах]о 
уе! поп ргопитеюз. Аа раа]о сгаззаз диат Га, суНа4еит, 

ар1еет уетзиз раю ааб поп апоизбафат, ар1се ехбтогзат поп 

спигуафо. /4==Аа (амф разо 1опо1ог фаала Аа), раепе супе, 

заЪ о а ар1сет апоазайат (поп апоазбайия раза т ар1сет 
уегзи5), раепе хегЫеае. То ]абега]ез реп1з 1опо1огез саал 

атНси]а; 8 реп1з. Го тей сит артсе 10100 апоазбо, Чар|о 

та]огез пам атИсоаз 8. Го ицемюотез Ъгеу1югез даали 101 
]абегаез. Гофиаз розбегог абзепз ап ргаезепз. ОСотпиа 1опо1з8йта. 

Кгопз зше п1ото. 

Характеристика. Генитальная пластинка сзади закрытая, въ 

вид колпачка съ выдающейся въ вид продольнаго закру- 
гленнаго ребра вершиной, длиной въ — М Эго сегмента, вы- 
сотой въ '//— М этого сегмента, безъ выемки на вершин». Вер- 

хне анальные придатки © не отогнуты кверху, ихь вершина 

съ 1 остремъ. Ниже уголъ на уровнЪ %/, — 3, длины прида- 
тковъ, внизъ выдается совсЪмъ слабо или вовсе не выдается. 

Нижн!Й придатокъ доходитъ до уровня нижняго угла, или 3 
ходить за него. Ай едва толще /а, почти цилиндрическая, очень 

слабо съуживается кл вершин, которая не загнута кнаружи. 

а- 

14 равна Аа (или едва длиннТе ея), почти цилиндрическая, и 

только у самой вершины сразу съуживаетсея въ узюй и острый 
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кончикъ. [а стоятъ почти вертикально, параллельно одна другой. 

Боковыя лопасти репа длиннЪе 8-го членика реп!5’а. Средвйя 

лопасти вытянуты въ узкую и длинную, въ видЪ рога вершину, 

вдвое длиннЪе 3-го членика и длиннЪе боковых лопастей. Вну- 

тренн1я лопасти разной формы, но всегда короче боковыхъ. 

Шлемъ длиной почти съ 8-й членикъ или немного короче 

его. Задней лопасти нФтЪъ, или она очень длинная. Рога длин- 

ные, раза въ 2, или больше, длиннфе 8-го членика. Лобъ безъ 
чернаго. Черная полоса передъ глазами то развита хорошо, то 

почти или совсБмъ отсутствуетъ. Грудь съ узкими черными 

полосками на плечевомъ швЪ и по бокамъ, или безъ нихъ. Низъ 

груди желтый съ чернымъ, или сов$мь желтый. Брюшко въ 

черномъ рисункЪ, или совеЪфмъ желтое. Ноги отъ сплошь чернаго 

до сплошь желтаго. Брюшко н$еколько съужено на 8—4-мъ сег- 

ментахъ. Крылья съ желтымъ у основан1я, иногда желтое раз- 

вито очень сильно и занимаеть почти все пространство до 

узелка. 

Географическое распространене. Палеарктика, вЗроятно, за 

исключен1емъ Вост. Сибири. 

30. Зутреблгишт запо1теи (Мегллюк, 1164) ВлАвт. 

(Рис. 186—141; географ. карта № 10). 

бутрей‘ит запдилпеит Влз Е., Тлре|аНпен, ш СоПесйоп$ Иоо]оо1ааез Звьуз 

Т.омосндмрРз, азс. ХИП, 1911, рр. 619, 648—646, Яо. 868 (генит. крю- 

чечки Об въ профиль). 

Дтагнозъ. Нафепа плота ара осч]оз ]афа, тагоше зао апфе- 
гот! поп ехс1з0 Базет атщфеппатата фгапзепз. ЗарегНе1ез розбет1от 

сар1$ шота саш тасаНз Нау!з. Гливае п1отае апоазфае забагае 

Ватега1з еф ]афега] $ зесипае Вогас1з ртаезепфез. Рефез плот, 

уе! Ёешога И Маедае фапбиш Фауае ехбготваш. Сагшае ]афе- 

га]ез а от 118 п1отае; Нпеа апоаза пота фгапзуегва ара 
тато1пет апбеготет зеотлетбогим зшеоа]огат або. Ар- 

реп сез апа]ез зпреогез © шагоште шегюг! сопсауо. Арреп- 

Их шЁмог апоа]ат шеогет арреп@1еина заремюогаш а т- 

сепз апф фгапепз. А]ае Пар1Чае сит аз! Наха. 

Описанге. ©. Средняя доля нижней губы черная, рЪже съ 

желтыми пятнами по бокамъ или желтая. Верхняя губа и лицо 
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желтыя. Лобъ бурый, или красноватый, безъ черныхъ пятенъ. 

Лобный пузырекъ желтый съ узкой черной полосой спереди. 

Черная полоса передъ глазами развита хорошо, съ ровнымъ 

переднимъ краемъ, заходитъ по бокамъ вдоль глазъ внизЪ за 

основан1я усиковъ. Передн!й край этой полосы выдается обы- 

кновенно посрединЪ (между глазъ) тупымъ угломъ впередъ. 

Затылочный треугольникъ желтый. Задъ головы черный, 

съ 8 4 желтыми пятнами, изъ которыхъ самое длинное 

нижнее. Передъ груди обыкновенно однообразнаго бураго или 

красноватаго цвЪта, безъ рисунка; р$дко замфтны слфды бЪлой 
предплечевой полосы и кнаружи ея слВды темной полоски. Бока 

груди большей частью такого же отт$нка, какъ и передъ груди. 

Узвшя черныя лини на плечевомъ и -мъ боковомъ швЪ обык- 

новенно полныя, а на 1-мъ боковомъ швЪ черная лин!я дости- 

гаеть только \—?/, высоты 
боковъ груди; р$же плечевая 

и боковыячерныя лини почти 

облитерируются. Низъ груди 

бурый, или съ зачаточными 

черными пятнами по бокамъ 

сзади ногъ, или съ попереч- 

ной черной лин1ей посредин?. 

Ноги сплошь черныя, или 

(уаг. а’тетасит) бедра и го- 

лени, или только бедра съ Рис. 156. бутрегит запдшитеит зат- 

желтымъ снаружи; передня 9ийпеит, О. Бока груди (Вал 
б р. Е 4156г. Кобщебу, 11. УП. 10, колл. 
едра могутъ быть желтыми автора). 

и снутри. Брюшко бурое или 
красновалтое, съужено на 3—4-мъ сегментахъ и расширено на 

1—9-мъ сегментахъ. 1-й тергитъ и передняя половина 2-го съ 

чернымъ. Боковыя ребра тергитовъ черныя; узк1я черныя лини 
вдоль передняго (иногда и задняго) края тергитовъ, по бокамъ 

соединяюцияся съ черными боковыми ребрами ихъ и прерван- 

ныя сверху посредин$ тергитовъ. Иногда въ задней части тер- 

гитовъ по бокамъ замЪтны еще черныя (или темныя) точки. 8 и 

9-ый тергиты съ сильной продольной черной полосой сверху. 

Черныя лини боковыхъ реберъ расширяются на нижней сто- 

ронф тергитовъ въ черныя пятна у ихъ передняго и задняго 

края. 
Анальные придалки (рис. 187 и 138) бурые или краено- 
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ватые. Верхы!й край верхняго анальнаго придатка прямой, не 
загнуть на конц вверхъ. Нижн! край его ясно вогнутый, 

непараллеленъ верхнему. Шридатокъ заканчивается черной 

острой вершиной. Нижн!И уголъ имЪется, но не выступаеть 

зубообразно внизъ, и расположенъ между уровнемъ */ и / длины 
придатка: при длин нижнаго края въ 1, шш., задыйй край 

имфетъ 1, —2/ шт. Передъь нижнимъ угломъ рядъ черныхъ 
зубчиковъ на нижней сторонф придатка. Задейй край придатка 

прямой. Нижн!й придатокъ часто темнфе верхнихъ, дохо- 

дитъ до нижняго угла ихъ, или заходитъ за него; на конц 
нижн! придалтокъ съ выемкой, его ширина здфеь нЪсеколько 

Рис. 197. Рис. 138. 

Рис. 151. бутрейит запдилтеит, запдилтешт, 4. Анальные придатки въ про- 
филь (УагзВау эоаЪ., У|1оахзКк 4136г. 28. УП— 234. УП. 12, колл. автора). 

Рис. 188. бутрейит запдитеши ъ. озЧейит, д. Анальные придатки въ про- 
филь (КоЪ4о, Бату-Б] ашЪе, колл. автора). 

меньше № ширины при его основания. Генитальный аппаралть 
2-го сегмента брюшка выдалюонийея. ВЪтви генитальныхъ крю- 
чечковъ (рис. 189) не короче ихъ общаго основанйя, бурыя. 

Аа узкая, почти такой же ширины, какъ [4, или едва шире 
послЪдней, кругловатая или не сильно сдавленная въ разрЪзЪ, 
равном$рной ширины, или слабо съуживающаяся къ концу, 

прямая, т. е. не изогнута на вершинЪ кнаружи, направлена 
косо назадъ. Га такой же длины, какъ Аа, толетая, почти ци- 
линдрическая, не съуживается постепенно къ концу, но сразу 
рЪ$зко съужена передъ вершиной въ тонклй заостренный черный 

кончикъ, сильно загнутый назадъ; [а обЪихъ сторонъ поста- 
влены рядомъ другъ съ другомъ, почти вертикальны, при раз- 
сматриван!и спереди кажутся совсфмт, параллельными, при 
разематриваи же сбоку, он слабо наклонены назадъ; спинная 
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сторона ихъ (см. сбоку) всегда ясно выпуклая. 14 удлиненная, 

закругленная на концЪ, немного шире и длиннфе Аа или почти 

одинаковыхъ съ ней размБровъ. 

Рис. 1589. бутрейии запдитеит запдитеит, 4. Генитальный апиа ралуь 9-го 
сегмента брюшка (КасБВейа, Т5Шачгу, 16. УГ. 11, колл. автора). 

Боковыя лопасти реп1з’а 

(рис. 140, @“) цилиндрическая, не 

короче8-го членикареп1;`а, длин- 

нфе шлема. Шлемъ (е) круглый 

въ разрЪзЪ, продолговатый, за- 

кругленъ на вершинЪ, короче 

8-го членика, и короче вофхь 

другихъ частей реп15’а. Средн!я 
лопасти (5) приоснован1и въвидВ 

треугольниковъ, а ихъ дисталь- 

ный конецъ вытянутъ вЪ длин- 

ный и узюй, однообразный по 

ширинЪ до самой вершины отро- 

стокъ; въ общемъ среднйя лопа- | 
Ве 3 Рис. 140. Зутрейгит запдитеит зап- 

НЕ ой дитеит, 6. Конецъ реп1з’а: ао 
нфе боковыхъ лопастей. Вну- |цегмез; 6 — 101 те аез; с—1оЪиаз 

тренн!я лопасти (4) н%еколько  Р986е1ох; а—1051 шег1огев; е—6а- 
”. ]еа; /—согпаа. 

треугольны, съ закругленной 

широкой вершиной, немного 
длиннфе шлема, но короче боковых лопастей. Задняя лопаеть (с) 

имЪется, она узкая, очень длинная, съ заостреннымъ и н?- 

сколько изогнутымъ впередъ концомъ, длиннфе внутреннихъ, 

но короче среднихъ лопастей. Рога (Ё) узк!е, гладвые, очень 

27 Фауна Росеи. Ложносьтчатокрылиыя. 
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длинные, по крайней мВрБ въ 8 раза длиннфе 8-го членика. 

Во! репа не выдается за нижн!й край тергита 2-го сег- 

мента брюшка. 

Крылья прозрачныя, съ ярко желтымъ основанйемъ; на за- 

днихъ крыльяхъ желтое варьируетъ: то оно не доходитъ до 
основан1я треугольника, то заходить даже за узелокъ; на пе- 

реднихъ крыльяхъ желтаго всегда меньше, нежели на заднихъ. 

Апаби— ТУ. П8-В3) 1 рядъ. Птеростигма темно-бурая, жилко- 

ван1!е черноватое, или иногда свЪтлое. 

о. Самка отличается отъ самца въ слБдующемъ. Средняя 

доля нижней губы вся желтая, или желтая по бокамъ и черная 

посрединЪ. Внутренняя сторона переднихъ бедеръ всегда съ 

желтой полосой. Брюшко равномрной ширины на всемъ про- 

тяжени, безъ съужен!й и расширенш. Окраска брюшка въ. 

общемъ сходна съ самцомъ, только черный цвЪтъ на боковыхъ 
ребрахъ тергитовъ бы- 

ваетъ сильнЪе, а вмЪсто 

точекъ по бокамъ терги- 

товъ намБчаются иногда 

темныя или черныя пят- 

на (иногда даже темно- 

ватыя полоски). Гени- 

тальная пластинка (рис. 
Рис. 141. бутрейит запдитеит оф5еит, 
о. Генитальная пластинка въ профиль 140 закрытая, крышеч- 

(КоЪ4о, колл. автора). кообразная, съ продоль- 

нымъ килемъ посреди- 

нЪ, который можеть углообразно выступать или по своей сре- 

динЪ, или на своемъ заднемъ конц; вершина крышечки н?- 

сколько выдается надъ уровнемъ брюшка. Длина пластинки 

около '/, —\ 9-го сегмента, а высота въ \/, — "И, его. 
РазмЪры: 88. Длина задняго крыла: 26 —80 шш., длина 

брюшка: 21—25 шит., длина птеростигмы: 2—2,5 ши. 99. Длина 

задняго крыла: 25—32 шт., длина брюшка: 20 — 26 тшщ., длина 

птеростигмы: 8 — 2,5 шт. 

Довольно устойчивый въ своихъ признакахъ, Футр. запди- 

пеит только въ юго-восточной части своего распространеня 

подвергается нЪзкоторымъ варьящямъ, имфющимь, повидимому, 

таксономическое значене. 

Таксономическое значеше приходится придать изм?- 
нен1ямъ въ окраскВ ногъ, которыя претерп5ваютъ экземпляры 
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изъ Мал. Ази (и Киргизскихъ  степей?); вместо сплошь 

черныхъ ногъ, послЗднйя имфютъ бедра, а иногда и голени 

ногъ, съ узкой или широкой желтой полосой снаружи (5утр. 

запдизтеит уаг. а’тетасит). Келтая окраска основан!й крыльевъ 

тоже даетъ довольно правильныя варьящ!и. Такъ, у мало-аз1ал- 

скихъ экземпляровъ она выражена весьма слабо, часто едва 

замЪтна, у большинства европейскихъ особей она развита 

сильнфе, но желтый цвЪтъ не доходить здфсь до основан!я 

треугольника, а наружная граница желтаго (особенно на задних Ъ 

крыльяхъ) очень рЪзкая; у зап.-монгольскихъ и вЪрненскихъ 

экземпларовъ желтая окраска крыльевъ чрезвычайно сильная, 

распространяется вдоль костальнаго края крыльевъ за осно- 

ван1е треугольника, и доходитъ часто до узелка или даже почти 

до птеростигмы; въ этомъ случаБ окраска бываеть обыкно- 

венно менЪе яркой, нежели у европейскихъ экземпляровъ, съ 

мене р$зкой наружной границей и распространяется почти 

одинаково далеко на обфихъ парахъ крыльевъ. ДалЪе, у евро- 

пейскихъ экземпляровъ нижн! придатокъ обыкновенно лишь 

доходитъ, или едва заходитъ за уровень нижняго угла верхнихъ 

придатковъ, у мало-аз1атскихъ онъ въ среднемъ немного длин- 

нфе европейскихъ, а у зап.-монгольскихъ особей онъ еще длин- 

нфе и доходить обыкновенно до 5 разстоян1я задняго края 

верхнихъ придатковъ. Обычно темный или черный цвЪфть про- 

дольныхъ жилокъ крыльевъ европейскаго матер!ала можетъ 

становится боле св$тлымъ (по крайней мЪрЪ въ костальной 

части крыльевъ и въ основной ихъ половинЪ) у аз1атскихъ 

особей (М. Аз!я, ВЪрный, Зап. Монголя и отчасти Зап. Сибирь). 

Индивидуальная изм8нчивость Футр. запдитеит касается 

прежде всего окраски экземпляровъ, гдВ трудно отграничить 

собственно индивидуальную изм$нчивость отъ возрастной. Бе- 
зусловно индивидуальный характеръ нужно приписать измЪ- 

нен1ямъ въ окраскЪ средней доли нижней губы, которая иногда 

получаетъь по бокамъ желтыя пятна; а р5же и совсЁмъ стано- 

вится желтой. 

У мало-аз1атскаго матер!ала иногда наблюдается почти 

полное облитерирован1е черныхъ лин на плечевомъ и боко- 

выхъ швахъ груди (можеть быть, эта варьящя окажется 

таксономическаго характера?). Подвергаются варьированио чер- 

ныя полоски сверху 8 го и 9-го тергитовъ брюшка, при чемъ 

эти полоски изрЪдка могуть совеЪмъ исчезать (главнымъ обра- 
21* 
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зомъ варьирован!е наблюдается на З-мъ сегментЪ). Черныя 

лини, окаймляющая тергиты брюшка вдоль ихъ передняго края, 
крайне варьируютъ въ интенсивности: иногда онф бываютъ 
развиты очень слабо, а у астрабадскихъ экземпляровъ даже 

не замфтно сл$довъ ихъ. Варьируеть ширина черныхъ лин! 

(или полосъ) на боковыхъ ребрахъ тергитовъь брюшка: надъ 

этими лин1ями иногда въ задней половинЪ тергитовъ появляется 
пара черныхъ точекъ, или пятнышекъ, иногда запятовидной 
формы (особенно ясно на (“—9-мъ тергитахъ), напоминающих 

авкля у бутр. аертезяизсийит. Эти пятна имБются чаще у самокъ 

Передв1я бедра бываютъ или сплошь черными, или съ желтымъ 

снутри (послЪднйй варьететъ Бегхз Гокаснлдмрз") описываетъ 

за „Уат16фе тет 1оптае“ изъ Итали и Испан1и); такля же бедра 
имются и у мало-азлатскихъ представителей. 

Молодые экземпляры Футр. запдитеии отличаются болЪе 

свЪтлой окрасвой тБла, желтой средней долей нижней губы у 

самцовъ и у самокъ и болЪе отчетливымъ (на свЪтломъ фон?) 

чернымъ рисункомъ тЪла. 
К. и Н. Самрюх?) отм$чають 1 ненормальнаго самца, пой- 

маннаго въ 1907 г. въ Ерршо Когезё (Англя, Еззех), отлича- 

вшагося въ слЗдующемъ: „Фе шагош СЁ Ме 1ей Б1т4 уушо 

сотр!г1зе 6\о А1зЫпефб сигуез о# апедаа] 1епэфВ ап сопуегз№у 

шее > т а згопо]у татке пофсЪ аф Фе еп4 оЁ %№е теал зес- 

фот“; приложена фотограф1я этого экземпляра. 

Сравнительныя замфтки. Назван1е запощиеши до сихъ поръ 

примЪнялось главнымъ образомъ къ Футр. запдитеит запдиш- 

пеит, и только Влз въ 1911 году 3) соединилъ подъ этимъ име- 

немъ прежн1я бутр. запдитеит —- бутр. агтетасит. Въ на- 

стоящей работ$ къ этимъ двумъ формамъ присоединена новая, 

офз вит, которая оставалась, повидимому, незнакомой Вл’. 
Начиная съ Эевгуз Гомосндмрз “), авторы (Вкловв 5), Влз°) 7), 

1) Бвгуз ГомаснАдмрз, Веуае а. Оопафев, 1850, рр. 32—88. 

2) Самртох Е. ава Н., Еюто]0015$, ХТ, 1907, р. 216. 

3) Ваз Е., СоЦесйопз Иоо]ослдаез Бкгхз Гомаснамрх, азс. ХШ, 191, 

рр. 648—646. 

`4) бвгхз Гомаснлмьз, Веучае а. Одопафез, 1850. 
5) Ввловв Ег, ипа Тбуу, Меагорфега аизбмаса, 1857, р. 11. 

6) Ваз Е., Мепгорйега НеуеНае, 1885, р. 48. 
7) Вв Е. ш „бИзз\уаязетРаяпа Оепёзсаю@з, ге4. Вваовв, Не#ё [Х, 1909, 

р. 40. 
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Бланки Г) и др.) ставили по большей частью бутр. запдитеит?) 

въ системЪ рядомъ съ бутр. дергезизсшит, какъ бы указывая 

этимъ на родетвенность этихъ видовт. Мы никакъ не можемъ 

согласиться съ правильностью такого взгляда. 

Между бутр. запдитеит и бутр. 4ертезизсит мало даже 

внфшняго сходства, не говоря уже о несходствЪ ихъ генитал!й; 

взять хотя бы анальные придатки самца, генитальную пла- 

стинку самки (открытая у бур. аергезизейит и закрытая у 

бутр. запдилпеит), генитальные крючечки и т. п. Въ окраскЪ 

т$ла этихъ видовъ имБется тоже сильная разница: запятовидныя 

пятна на брюшькВ бутр. Чертезяизеит, выемчатый передн!й 

край черной полосы передъ глазами у того же вида сильно 

отличаютъ его отъ бутр. запдитеит. Наконецъ, даже тотъ 

первый признактъ, который, казалось, неизбЪжно относилъ оба 

эти вида въ одну и ту же группу, — сплошь черныя голени, — 

потерялъ въ настоящее время свою категоричность, такъ какъ 

мы знаемъ теперь экземпляры Футр. запдитеит, обладающие 

желтой полосой снаружи голеней (уаг. агтетасит. 

Родетвенность нашего вида мы видимъ главнымъ образомъ 

съ бутр. тегийопще, относимымъ до сихь поръ въ другую ви- 
довую группу (голени съ желтой полосой снаружи). Сходство 

между бутр. запдитоеит и бутр. тен юпще весьма значительное: 

генитальные крючечки у нихъ почти тождественны, гени- 

тальная пластинка самокъ у обоихъ видовъ одинаковая, нако- 

нецъ, конецъ реп1з’а довершаетъ сходство. Особенно характерна 

форма среднихъ и отчасти боковыхъ лопастей. 

Мы относимъ бутр. запдитеши и бутр. течюопще въ одну 

группу, при чемъ первый изъ этихъ видовъ считаемъ болЪе 

примитивнымъ по сравнен!ю со вторымъ. На это указываетъ 

сравнительно сильная черная раскраска тфла бур. запдитеит, 

боле сильное развит!е желтаго на крыльяхъ (бутр. запдитеит 

офзо[еит!) и т. п. Однако въ другихъ отношеняхъ Фбутр. 5 - 

итеит выработалъ болфе спешализированные признаки по 

1) Яковсонъ и Бтанки, Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Россай- 

ской Имперйи, 1909, рр. 181—755. 

2) Собственно авторы. говорили, большей частью, только о бутр. $ап- 

дилтешт запдилтеит; но врядъ ли мы исказимт, ихъ взглядъ на положен1е 

бутр. запдштеит, если займемся разборомъ их мн здфеь, когда дЪло 

идетъ о нашемь видЪ буту. запдитеит, хотя послЪдей и не вполн\% то- 

ждествененл, съ тЪмъ, что подразумЪвали эти авторы. 
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сравненшо съ Фумр. пе’ @опе, напр. онъ иметь заднюю ло- 

пасть реп13’а, болЪе длинные рога и т. п. 

Внфшность Футр. запдитеит (если принять во вниман!е всЪ 

вар1ететы его) довольно разнохарактерна, и въ ней нЪтъ такого 

удобнаго, постояннаго признака, по которому можно было бы 

отличить видъ на лету, или, по крайней мЪрЪ, невооружен-. 

нымъ глазомъ въ коллекщи. Для европейскихъ экземпляровъ 
(только для европейскихъ!!) для первой ор1ентировки хорошимъ 

практическимъ признакомъ остаются сплошь черныя ноги на- 
шего вида, при чемъ остается отличить экземпляръ отъ бур. 

Чергезизсшит (старый способъ опредЪлен1я) и отъ бутр. 5соНсит. 

БолЪе же правильное, быстрое и точное опред$лен1е — сразу 

изслФдовать генитальные крючечки самца и генитальную пла- 

стинку самки; см5шен1е въ этихъ признакахъ возможно только 

съ бутр. теч@юоптще, но даже самыя свЪтлыя разности нашего 

вида (мало-аз1атске экземпляры уаг. а’тетасит) отличаются 

отъ послдняго по окраскЪ (черный рисунокъ у бутр. запдш- 
пеит и отсутствье его у бутр. тегиюпе) сразу, безъ всякой 

запинки. СмЪшен1е буир. запдитеши по вн шнему виду возможно 

съ н$еколькими видами, напр. съ сильно окрашенными экзем- 

плярами бутр. ошуайии, даже, пожалуй, съ бутр. зб ат, 

часто съ бутр. дергеззизсийит; во всЪхъ этихъ случаях изел- 

дован!е генитал!й сразу рЪшаетъ дЪло. 

На бутр. ощдайт и зичЧайий походитъ особенно мало-азат- 

св уаг. аттешасит, а бутр. запдитеит оз@ит окраской 

крыльевь похожа на бутр. Лазедит. Отлич1я нужно искать и 

зд$сь въ строен генитал1й. 

Географическое распространене (географическая карта № 10). 

Географическое распространен1е Футр. запдитеит почти в0- 

вершенно совпадаетъ съ распространешемъ одной изъ его 

формъ, бутр. запдитеит запдитеит, такъ какъ друшя двЪ формы 

извфстны пока только въ нЪфеколькихъ единичныхъ мЪстно- 

стяхъ. Отсылая за подробностями распространев1я къ соотв лт- 

ствующей рубрикЪ Зутр. запдитеит запдитеит, мы опредЪлимъ 
здЗсь ареалъ вида только въ общихъ чертахъ. 

бутр. запдитеит свойствененъ почти всей палеарктикЪ, 

одинаково и сфверной и южной ея подъобластямъ. Онъ не во- 

дится только въ вост. Сибири (вБроятно; подробности см, ниже), 

не извфотенъ пока къ сЪверу отъ лини: Сибирек. ж. д. — 

РУ 
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Казанская — Московская — Новгородская — Цетроградекая гг., 

не найденъ въ Финляндш, въ сЪфв. половин Скандинавскаго 

полуострова, въ сЪверныхъ 3/ или % Англи, въ Ирланд1и, въ 
ЕгиптЪ, на МадейрЪ, Канарскихъ островахъ и въ Центр. Аз!и 

(кромЪ Кобдо). Вопросъо распространения вида въ Туркестан 

еще остается открытымъ. 
Интересно, конечно, прослБдить соотношен1е ареаловъ 

обитан1я` отдльныхЪъ формъ вида, но это дБло будущаго. 

‚ Пока можно предполагать, что въ М. Аз господствуетъ бутр. 

запуштеит уаг. аттетасит, но, вЪроятно, есть также и ФЗутр. 5ап- 

‘(иапеит запдитеит, а въ полос пограничной между Центр. Азей 

и Туркестаномъ (а можетъ быть и вообще въ ТуркестанЪ) ле- 

таетъ бутр. запоуитеит уаг. обзоеит. 

Карта № 10. Географическое распростраше бутрей‘ит запдитеит. 
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БУМРЕТВОМ ЗАМСОЕМЕОМ. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВАРТЕТЕТОВЪ 

бУМРЕТЕОМ 5АМСОТМЕСМ. 

Желтая окраска основанйя крыльевъ не распространяется дальше 

половины разстоян1я между корнемъ крыла и основатемъ крылового 

треугольника; ея наружная граница болЪе или мене опред$ленная, 
или рЪзкая; на заднихъ крыльяхъ желтая окраска обычно распро- 
страненнфе, нежели на переднахъ. Нижн@Ш анальный придатокъ 

только доходитъ до нижняго угла верхнихъ или немного заходитъ 

за него, но не достигаетъ 1/5 длины задняго края верхнихъ придат- 

ковЪ. 
Средняя доля нижней губы у совс$мъ взрослыхъ самцовъ черная 

(рЪже съ желтымъ по бокамъ). Ноги сплошь черныя, разв$ переднйя 

бедра съ желтымъ снутри. Продольныя жилки крыльевъ темныя, 

или рЪже свЪтлыя. Ниже! анальный придатокъ самца только до- 

ходитъ до нижняго угла верхнихъ, или едва заходитъ за него. 

Желтое на основанйи заднихъ крыльевъ доходить до Из разстоян1я 

между корнемъ крыла и основашемъ треугольника. „........ 
..... . Зутр. запдитеит запдитеит. 

Средняя доля нижней губы у совс$мъ взрослыхъ самцовъ остается 

желтой. ВеЪ бедра, а иногда и голени съ желтой полосой снаружи, 

иногда очень широкой; иногда только желтыя основатя всЪхъ 

ногъ. Жилкован1е въ костальной части крыльевъ (въ основной ихъ 

половинЪ) часто свфтлое. Нижн!й анальный придалокъ обыкновенно 

немного заходитъ за нижн!й уголъ верхнихъ. Желтый цв$ть на 

основан!и крыльевъ очень слабо развитъ, а иногда его н$тъ со- 
ВСЪМЪ. еее + Зутр. запритеит уаг. агтетасит. 

У Келтая окраска основан!1я крыльевъ распространена дальше поло- 

вины разстоян!я между корнемъ крыла и основан1емъ треугольника, 

и можетъ достигать даже узелка или почти птеростигмы; на обЪихъ 

парахъ крыльевъ она распространяется довольно одинаково далеко; 

наружнюю границу желтаго точно опредЪлить не удается, такль какъ 

окраска блЪднЪетъ и исчезаетъ постепенно. Нижн1Й анальный при- 

датокъ самца достигаеть половины длины задняго края верхнихь 

придатковь. д... . „ Зутр. запдитеит уат. обзое{ит. 

30а. Зутрегат запои1тецт вапга1тейт Мёеш,, 1764. 

Тлье а запдитеа Мотлжв, Еаапа ЕмансВзаа1, 1164, р. 62 (по Вяз, 1911).— 

Мелтлян, Мота асба еёс., ПТ, 1767, р. 128 (по Вяз, 1911).—Моттвв, 709]. 
Пал. Ргоаг., П, 1776, р. 140 (по Виз. 1911).—Нлсевм, Ббебйп. Ещюом. 
Пецо., Х, 1849, № 3, р. 69 (Тлб. гийзНдта Этврн., апдизИрепта8 ЭтеРН. 

и Фазайз Этерн.—ТлЬ. запдитеа Мбтл..).—Бвтхз ГохеснАМРЗ Ш Т0САЗ, 

Н1эфоге пафагейЙе апппаах атЫе. А1ебте, ПТ, 1849, р. 198, фаЪ. П, 

85. 3 (© въ краскахъ), За (конецъ брюшка © снизу).—Бетуз Т.охс- 

снАмРз, Веуце 4ез Одопафез, 1850, рр. 81—88.—Ввловв ава 16%, 
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Меигорфега аазИтаса, 1851, р. 16.—Тондхзох, Оопаёба Зиес1ае, 1859, 

р. 85.— Ргстет, Бупорз15 Меугорёёгез 4’Езраспе, 1865, р. 48.— А оззв- 

вев, Аппоаг. Бос. Мафага]. Мо4епа, [У ,1869, р.41.— А оззевев, Иейзевг. 

4. Еегпап4еитаз (3), ХТУ, 1869, р. 240.—Ивлновъ П. ([улдхоу), Труд. 

Обик. Естествоисп. Харьк. Унив., Х, 1816, рр. 8—85.—бсносн, Мей. 

ЗеБуе!2. Епфош. СезеЙзсь., У, 1880, Ней 6, р. 840. —Влз Е., Меиго- 

рёега Неуемае, 1855, р. 48.—Ктзэлхс Н., Табтезвейе Уегейвз. #. Уа- 

фег1. Мабаткиоае \Уйгыештего, ХТЛУ, 1833, р. 218.—Ндсех, Епёото]. 

Атегсапа, ТУ, 1888, р. 81 (бутр. тиГозйдтя и бутр. Базе ХехмАхх= 

146. запдитеа Малл..). — Тбмрег, бегааНис]ег М!ееигораз, 1901, 

рр. 38—89, фа. УП (Фи О въ краскахъ). 

Пра запдилтеа БЗетлз ГохбснАМРз, Апп. Бос. Ешот. Веел1ие, ХХУПТ, 

1884, р. 36.—Влдввтсне, Виа|. Бос. Маб. Н156. Меё (2), ХУП, 18871, 
р. 121.—бсн\улдтеногЕв Апё., Табтезьег. К. К. Зфаабзхутпаз. МатБиате, 

1895, р. 19.—Кондот В., (Глбе|аИ4ае Напоалте), 1896, 4аъ Т, Не. 20 
(жилкован!е крыльевъ); фаЪ. П, Яэ.. 3 (крылья въ краскахъ). 

бутратит запдилпеит Мехев-Обв, Мей. БсБлуе1я. Епою. безеЙзсь., ТУ, 

1814, р. 328.—Воснескев Н., Зузбета Епфошо]оэ1ае, Т, Одопафа, 18716, 

фаЪ. 9, Ях. 2 (6 въ краскахъ: сверху, въ профиль; т$ло безъ головы 

снизу ; голова спереди, сзади; О безъ красокъ: птеростигма; конецъ 
брюшка сверху, снизу и въ профиль; генитальные крючечки вт, 

профиль. Самка въ краскахъ: сверху и въ профиль; снизу безъ 

головы; голова спереди и сзади; самка безт, красокъ: птеростигма; 

конецпъ брюшка сверху и снизу).— Возтоск М., Мепгорбега сетта- 

пса, 1888, р. 125.—Млвлах В., ЕеаШе ]феппе Хафага1., ХУПТ, 1888, 

р. 157.—Ктввх \\., Зупопуш!е Саба]оэае ог Мепигорфега О4опаба, 1890, 
р. 15.- Мтеремлахх Ап4., Вет1еЪф. Мафагулез. Уегетз$ АпцезЪиго, 

ХХГ 1894, р. 12.— У Аллемевем, Етбот. Т14зКг., ХУ, 1894, р. 246.— 

Тлослз \\№., ВгИазВ Пгасоп ез, 1900, рр. 81—98, р1. Ш (6 ни ОвЬ 

краскахъ).— Вбззгев Ег., Оопайа.... па НгуаёзКа, 5]ахопи 1 Райпа- 

спи, 1900, р. 712, $аЪ., Но. За—8е (]аЪгицш, шад9! аа, шахШа, Буро- 

рЬатгупх, 1а51ат).—ЯковБсонъ и БтАнки (.ТАсовзох еб ВгАмснг), Пря- 

мокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Росойской Имперш, 1902, 

рр. 184—185, фаЪ. ХУП (Фи въ краскахъ).—Бэозтеот, Ешюото|. 

ТЧазКг., ХХПТ, 1905, р. 11.— Екбнтасн С., ТУ Мей. пабаг\у155. Уег- 

етз Азсва#ептьито. регаазоес. хаг Ееег 25-]аЪт1о. Везбевепз, 1908, 

р. 15.—Бсн\дА1еногев Апф., ТайтезЪег. К. Е. 2-еп Б5бааёзсути. Сгах, 

ХхХхХУГ 1905, рр. 21—92.—МАухАз Г.., Вгофема, У, 19065, р. 111.—РЕ- 

тевзем ЕзЪ., Епфот. М. Масхатлше (2), ХУП (ХГ1), 1906, рр.252 её 254.— 

Виз Е... ш „ЗИзз\уаззегРаапа ПепфзсЬ]ав4з“ ге. Вкловв, 1Х, 1909, 

р. 40.—РетевзЕех, Са\Азтеде, 11 Паптаатк$ Каппа, 1910, рр. 85—86.— 

В1з Е., ТаБеПаНпеп, 12 СоПесйоптз Йооо21аез Бегхз ГохаснлмрР$, 

Газе. ХТ, 191, рр. 648—645. 
Тльеща ДПазео?а у. 4. Тихрех, Мопост. ТлЪей. Епгораеагат, 1825, р. 15. 

бутретит тиГозНота Ме\умлхх, Ешот. Масатлпе, Г, 1838, р. 512. 

ТлъеПа тиозйдта ЗтеРнЕмз, И. Вг. Епот. Мап4., У, 1835, рр. 95—96 

(по НАсех, 1849). 

бутрегит фазе Хе\умлмх, Етото|. Масайте, Г, 1888, р. 518. 
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Теща 6аза$ ЗтЕРНЕХЗ, Ш. Вги. Ещот. Мапа., У, 1835, рр. 95—96 (по 

Наскх, 1849). 

ТльеЙа апдизИрептаз ЭтерРнЕхз, ПП. Вги. Ешют. Мапа., У, 1835, рр. 95—96 

° (по Насех, 1849). 

Гейах тирозидта, Ъазайз её апдизйрепиз Еудхз, Вги. ТаБеЦ., 1845, рр. 2 — 

28, фаЪ. 19, Их. 8—4; фаЪ. 20, Я». 2; фаЪ. 21, Нх. 1 (по Ктвву, 1890). 

Тлье а Воезе Совлтз, Вт. Епбющ., ХУ, 1888, №1. 112 (по Клвву, 1890).— 

Бетлз Г.0х6снАМР$, Мопостарше 4. ТлЪе|аНаеез, 1848, рр. 41—48.— 

Насех, Зупопупиа ГлЬеч]. Еагораеатит, 1840, р. 32.—Вламвов, Н1- 

зфоте Мафаг. 4. Тазесфез, Хеугор%ёгез, 1842, р. 108. 
ТльеЙйшща тидтарез СнАвРЕХТТЕв Т., Тлре|!аНпрае Елгораеае, 1840, рр. 11—18, 

фаЪ. Х, Йг. 1 (би Ф въ красках). 

Дилах тлдтозидта Воснескев Н, Бузеша Етото]ослае, 1, Одопафа, 1816, 

фаЪ. 8, Н>. 2 (въ краскахъ: О и Ф сверху и въ профиль; 6: снизу 

безъ головы и грудь съ головой сверху; голова спереди и сзади. 
Безъ красокъ: д: конець брюшка снизу и въ профиль; генитальные 

крючечки въ профиль; О: конецъ брюшка снизу и сверху). 

бутрейит плдтозИдта Клввх \У., Зупопупие Сабайосае оЁ Меигор&ега О4о- 

пафа, 1890, р 15. 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росси, 

бутрейгит запдитеит Вл, ш СоПесф. 00105. Бегу Гохаснамрз, Разе. ХО, 

1911, р. 645 (Апзаг, 1818 —80, 14 её То [Миз. НашЪфагс]) (?1).—КтарА- 

тек ш Ялсну, ОнЫе азамвеве Еогзсвапезгезе, 11, 1901, р. 26 (Мапа- 

эш8К).— БартеЕнЕвЪ, (Вавтехег), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. 

Унив., 1909, р. 10 (Вари. Унив. Изв., 1910, №5) (также 000105. Ап- 

2е1х., ХХХУ, 1910, №№ 910, р. 217) (Етаззе] саЪ., МазшзЕ с1гсиЦ., 

Вигигбаф у1ста, 98 —29. У[.08, масса О ио ]ау.).—БАаАртЕнквъ (Вдв- 

тЕМЕЕ), 1909, 1ос. с1ё., р. 91 (Еплззе] виаЪ., АёзЫ1тзЕ, Нау. Тваут, 

1909}.—БАаАРтТЕНЕВЪ (ВАвВТЕМЕК), Изв. И Томск. Унив., ХХХУЦ, 1910, 

р. 29 (также 7001. Апте1=., ХХХУ, 1910, №№ 9-10, р. 213) (ТотзК, 

у1ста, 1асиз 1 Сото4ок, 9. 1Х. 08, 16).—БАРТЕНЕВЪ (ВАВТЕМЕЕ), 1909, 

10с. с16., р. 81 (ТошзЕ ©Ъ., ВатгпалИ, 1909, 16).—Григорьввъ (Свтво- 

‚ втву), Веу. Виззе а’Епфотю., 1906, № 8—4, р. 206 (ТошзК эаЪ., Итзе1- 
подогзК слгеи|., Во]5Во]е МагутзКко]е, 24. УГ. 06, 14 аа, 26 зах. 
еф 20).— Григорьввъ (бувтвовтеу), Труд. ПрЪенов. Блолог. станиц. И. 

С.-Петербург. Общ. Естеств., П, 1906, р. 67 (Моухого4 лЪ., Во]оео]е 

у1сша, ше ава, её 17. УТ. 08). 

Ти а запдилтеа Зглхз ГохоснАмР$, Веуце 4ез О4опафез, 1850, р. 88 (Р6- 
фегяфойгр, 10) (Срв. Влз, 19, 1ос. с!., р. 645).—Ввоттдм, Бфеег. 

МайиотясЬ. Сезе)15сЪ. Пограф, ТУ, Не# 8, 1811, р. 424 (Тауапа, 

Ореграеп [уегкиз Бог, а Убе дату |, УП, зеЦеп). 

Рулах запуитеа Ульянинъ (Отзлутх), Изв. И. Общ. Люб. Естеств. Антр. 

Этногр., УТ, вып. 2, 1869, р. 4 (Моздаа саЪ ; Йуешхого@ с1гси]., ргоре 

Звам1а Мопаябуг, 11. УП). 

1) Это показанле сомнительно, на что обрашаетъ вниман1е самъ ав- 

торь: „ет Горы \ге лев артбьйеЬ“, и вмфетЪ съ тЪмъ присутствие 
вида въ Вост. Сибири остастея подь знакомъ вопроса. 

‚6 
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Тлбе4а запдитеа ЗогрАФъ Ю. (ЙосвклЕ С.), Труд. Студ. Кружьк. Изсл. 

Русск. Прир. Моск. Унив., Г, 1903, р. 211 (Моздаа сиаЪ., Вага стс.). 

Дах запдитеа Ульянинъ (ОтзАх1х), 1869, 10с. с!., р. 4 (МеЪш Моухогоа 

эаЪ., Кщасиии сгси!., ргоре ВагоаКоуа, 13. УП). 

бутренит запдизтеит БАРТЕНЕВЪ (ВАаЕтЕХЕЕ), Труд. Студ. Кружк. Изсл5д. 

Русск. Прир. Моск. Унив., Ш, 1907, р. 135 (М!пзЕ саЪ., Мозуг, 21.УТ. 

05, 16 у. её 10 фму.: Моруг сшеш.., Татоу, 12. УГ. 05, 16 ]ах.).—80- 
мтузкг, Рапиемик Еглостайспу, 1915 (Рок саЪ.). 

ТльеЙща запдитеа Ингеницьий (ТувЕемтект), Варш. Унив. Изв, 1893, № 1, 

р.ЭТ (также Мет. 5ос. 001. Егапсе, ХТ, 1398, р. 52, ( \УагзВата, 5.У И — 
30. УПТ; ХоуоттзК с1гси|., ОбуоК, 29—80. УТ, 30. УП; Каге5Бой, 

9—16.У ПТ; М атзБаха сгеч[., Сига арца Нау. Вис осе14евё., 2Э—5.У И; 
Рюё2Е 2иЪ., Са|асы, 10, 20. УП; Кейжу, 8—6. УП; ГлаЬЦа сиЪ., №о- 

уа]а АЙехапана; Зе еёК саЪ., Гасоу с1гси]., ВагзВе2).—ЯрРоШЕВСКЕЙ 

(ТАзознЕузку), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХУ, 1$81, 

р. 95 (КагзЕ оаЪ., Ве!хого4, у1еша). 

бутрегит запуитеит Розснхте, УетЬапа!. К. Е. 2001.-Бобап. СезеЙзеь. 

У еп, 1911, р. 435 (Затага саЪ.: Ваша сгсо1., УЛезеп, 50. УП ива 

19. УШ. 0$, 9. УП. 08; Баштага спгси|., \Уо]са а], \Уезео, 8. УП. 09, 

18 ава 20. УП. 10). 

ТабеЙща запдилпеа СилаАнтьевъ (Зплут!ЕУ), Фауна Падовъ, 1894, рр. 19 её 

142 (багабоу саЪ., Ва!азБоу с1шгси!, Раду, Летажевсый лБсной уча- 

стокъ, 4. УГ. 90 и Рязанеый лБеной участокъ, 80. УТ. 90). 

бутретгит запдитеит Редько (НЕрзко), Труд. Сарат. Общ. Естествоиси. 

Люб. Естеств., УГ, вып. 4 (Раб. Волжск. Блолог. станц., ТУ, № 3), 

1913, р. 23 (Багафоу. изъ числа „наиболБе распространенных ви- 

довъ*: бахапу] ейЕ, 23. УГ; ТзвеёзЬега, 29. УГ, 2. УП; 1асаз 55 &5Ва- 

63Б]е, 4. УП; авсизйЯае ари@ шогцетш Гузза]а, 10. УП, 25. УП; азша 

Ка2аёзВ1), 11. УП; шагесо зИуае арча Кашузпа}а роЦапа, 16. УП: 

]асиз Кг1уое её Нёаз Ниу. ТагерапкКа, 18. УП, 26. УП. 31. УП, 20. УП 

058 -Кага]атзЁ1) 2абоп, 20. УП; шзша Уогопкох, 21. УП: ТагсВапКа 

арч4 1асиз Вгбуеппо]е, 22. УП, 96. УП; Увогада биазеЖа, 21. УП; 
Ласпз: БРабашзКое, Кизбоуабо]е, ТЦ/иецу, 26. УП; Веец]Ка]а уо1озВКа 

24—98. УП; габоп Моуа]а Коза, 15. УПИ. 

Тафейща запдилтеа ИвАновъ (Тулдхоу), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьков. 

Унив., Х, 1316, рр. 83—85 (СБатКоу эаЪ., Кар]апзК, у1еша, 20. УТ— 

Во. УШ „въ августБ ветрЪчается въ большомъ количествБ за 

р. Осколомъ въ рощахь, также по опушкамъ а$совъ, въ поляхъ и 
на городскомь кладбищЪ“). — Ярошевский (ТАвознЕузкх), Труд. 

Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХУ, 1552, р. 95 (СвагКоу 5аЪ., 

Кар]аозЕ; СБатКоу; 5!ау]апзЕ: АсЪбугзЕ с1геч1.; ИпмеузЕ стеа1.); 

1ос. сй., р. 96 (Рой#ауа хаЪ., Мгхото4 сгец1.; Гокуйха с1геи.). 
Трах запдитеа Родзянко (Вор2лАхко), Труд. Испыт. Прир. Харьк. Униь., 

ХХ, 1886, р. 99 (Ро[Цауа хиЪ., Гоку1та). 
Тлейща запдитеа Ярошевский (ТАдвознЕузкх), 1882, 10с. с!%., р. 96 (Ро[Науа 

=1Ъ., Ктетептё Вах слгси].). 
Тимах запуштеа Родзянко (ВортзАмко), 1586, |юе. ей., р. 99 (Ро[аха эаЪ., 

Вошопу; Гапу уеша её СаЪоу сиеа|., пи, УГ -забиюн).— Родзянко 
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(Вор7гАмко), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., ХХП, 1888, 
р. 218 (Гафву у1ета, 1 соца, 5. УПТ. 88). 

бутретит запдитеит Родзянко (Вор7тлмко), Веуие Вавзе 4’Епфот., ХИТ, 
1913, №2, р. 398 (Кчеу, Шаз Ниу. Ощерг, 95. УП. 19, 18) (также 
Труд. Дн$пр. Болог. станц., № 1, 1914, р. 112). 

Табе а тоезе Веткв, Ва. Бос. Мабаг. Мозсоп, ХХХИ, 1859, 1-ге рагЫе, 

р. 64 (Ро4о]5Е эиЪ., Катаев] ебКк-Ро4о13К „уат. 1а Базе 4ез чаафге а]ез 
]аапе-загатве М1еп шагдаве“). 

Тлбей4а запдитеа Ярошевсклй (УАвознвузкг), 1889, 10с. с1ё., р. 96 (СБег- 

вот эаЪ..). 

бутретгит запдилпеит БьдунеРЪ (Ввлохев), Зап. Новоросс. Общ. Естество- 

исп., ХХТУ, вып. 9, 1903, р. 85 (СБегзоп олаЪ., ргоре О4езза, а |асата 

1 зберра, 28. УП. 98).—Шугуровъ (Знововоу), Естеств. и Геогр., 

УПТ, 19083, № 3, р. 87 (ргоре О4еззала, 21. УТП. 08).— БРАУнЕРЪ (Ввло- 

мев), 1909, 1ос. с16., р. 85 (арча СЪегзоп, 5. УГ. 96).—Зогрлеъ Ю. (70- 
свде, (.), Труд. Студ. Кружк. Изел$д. Русск. Прир. Моск. Унив., 

ТУ, 1909, р. 95 (Беррае Козакогиат ара Ооп, Ргоуа]зКу Иауоа, 

Ва]Еа Сауг]аКоуа, 11. УТ. 08, 14 еь 10).—Бартюневъ (ВАвтЕмЕЕ), 

'Груд. Студ. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. Моск. Унив., [У, 1909, 

р. 67 (Возфоу а Ооп, 9. УП. 0%, 16 Лау. её 10).—ГРигорьювъЪ (Свт- 

совтву), Веу. Ваззе 4’Епбот., 1906, № 8—4, р. 207 (Аз гаевалп, у1сата, 

30. УП. 06, 34 её 20).— Редько (Виохко), Труд. Сарат. Общ. Естество- 

исп. Любит. Естеств., УТ, вып. 4 (Раб. Волжск. Б1олог. станц., ГУ, 

№3), 1918, р. 41 (АзётасВап еаЪ., 1асаз ВазкапзВаЕ, 5—6. УПИ. 12 

„балки и степь къ сЪв.-зап., сЪв.-вост. и вост. отъ озера; балка у 
горы Б. Богдо; гора Б. Богдо; Горькое озеро; оз. Хара-Усунъ“.— 

Блртиневъ (Влетемек), Веу. Ваззе а’Епфото., Х, 1910, № 1—8, р. 81 

(Карап с1гся|.: СопоЪаа, 24 её 20 а416., 11. УТ.07; Сбог]афзВу КТазЬ, 

14, 6. УП. 06; Екайегто4ат, Пбаз 5115. Лау. Карал, 14 а41%., 31. У. 
07).—Воронцовскиай (Уовомттоузку), Изв. Оренб. Отд. И. Русск. Геогр. 

Общ., ХХТ, 1909, р. 115 (Огепъагх, уста, 7. УП. 06, часто).— Ворон- 
цовсклй (Уовомтхоузку), 10с. сш., ХХ, 1915, рр. 18 еф 14 (5ераг.) 

(ОгепЪиаго, 1асаз У исВатзКое, 3. УТ. 11, 20 её 10: 1асиз т Кгабо] Вгоа, 
10. УП. 11). —БадртеньвЪ (Влвтимек), Апи. Маз. 2001. Асаа. Бе. 5%.-Р6- 

фегзбопго:, ХУТ, 1911, рр. 412—418 (переходъ къ уаг. агтетасит } (Таг- 

Кезбап, Зататсава 415. СВод7Веп$ с1гс., фа о у1ае Реггеас С о]о{та]а 

Эбер, 30 её 31. У. 08, 20 © 10) (См. ниже списокъ экземпляр. Зоол. 

Муз. Акад. Наукъ).—бегуз ГохаснАмрз, Ногае Бос. Елфот. Возз1сае, 

ХХИТ, 1889, р. 98 (ЗешитебзЬ]е 415г.—О7апсал1а, 1асаз Ва]сВазЬ еф 
111%. Нах. Тзпа], 1810 —45, 16) 1). БАРтТЕнЕвъ (Влвтемик), Раб. Лаб. 

Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911, р. 18 (ВаКа хаЪ., Гепкогай сигст., 

Сох]аёзВ Це КТафзЫ, 81. УП. 10, 40; Гепкогап, 97—80. УП. 10, 40 © 
10).—Бльтинввъ (Влвтемвк), Апп. Миз. 700]. Асаа. Бе. 56.-Рефегк- 

Ъопге, ХУП, 1919, р. 291 (Вака саЪ., ГепКкогай с1гсо|., Маз КВал). 

1) Не принадлежал ли этотъ самець уах. а’тетаеит, тЪмть болЪе, что 

оттуда же авторъ описываеть 1 самку этого вар1етета ?. 
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(См. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—Ввьуз Гомс- 

снАМРЗ, Апп, Бос. Ешбош, Веюлчае, ХХХТ 1887, р. 9 (КаБЪейа). 

бутретгит запдитеит запдитеит Бдартенввъь (Влвтвмеек), Раб. Лабор. Зоол. 

Каб. И. Варш. Унив., 1919, р. 10 (зерат.) ("ТИ $ оаЪ., Э1епакВ с1геи|., 

Т5Ыаату (канава у дороги въ лЪсу), 16. УГ. 11, 44 © 50; у1а пцег 

Тасодес 1 её КауакВ&зЬ61, 18. УТ. 11, 40; Газо4есы (зИуа ш апеа- 

13), 20. УТ. 11, 10; Нау. КавалкКа, ргоре Тбе!-Сот! ариа Нпу. А1Ла- 

2ап, 8. УП. 1, 19; Тевзу с1гсп]., Куатёу, 20. УТ. 11, 13; Бакагал[у. 

25. УТ. 11, 10). 

Тоба запдиятеа Ульянинъ (ОтзАмтм), 1869, 1ос. сй., р. 118 (Кафяз еаЪ., 

Рой). 

бутрейит запдитеит Бартеневть (Влвтьмее), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. 

Варш. Унив., 19, р. 13 (Вамим ртоу., Кобефу, 30. У1—21. УП. 10, 

80 её 30). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Реёгоста4 саЪ., Бесы аззе]Багх с1гси|., тзчае Нцу. Мета, 6. УП. 06 (16 ). 

(+. ЛАсовзом. 
М1зЕ саЪ., Вобги]зК с1гса]., Тагка, 12. УП. 94 (20); 20. УП. 94 (26 и 10), 

АРОМАЗТЕУА. 

КатзЕ оаЪ., Г.ооу с1гса[., Иасваткоуо, 1.У1П. 98 (10), В. Бонмтот; Па. (16), 

6. [Х. 08, Е. Мевтьмз. 

ОФ гиф. её с1гси]., АП 1юо, 19. УП. 99 (16); 28. УП. 99 (20), Ровитику. 

Багафоу, 98. УТ (16), Тлове её ЕмРРАЗ. 

Ро!иуа опЪ., баа}а#зВ, 17. УП. 09 (16); 92. УП.09 (10), М. Кмвоуизн. 
Кашепе&-Ро4о13К эаЪ., Каллепефи с1гсч]., Васоуй»ха, 1895 (26 её 10), Свом- 

Свтм АТГ. 

Кашепе6и-Ро4о]3К олаЪ., РтозКагоу, УП. 95 (16 её 10), Яовоузку. 

Катепеб-Ро4о]зК ©аЪ., Ктазпосогка, 24. УПТГ. 02 (10); 28. УШ. 02 (10); 

29. УПТ. 08 (10), Коглкоузкх. | 

Ргоушсе1а созасогит а Ооп, Аха]— заб. Эбаго&зВегКазка]а, 22. УТ. 18 (16 её 

80), Уввезтзснлотм, 

Ргоушса созасогаш а Поп, ТзБегКазК с1гса]., Ктазпо4уогзКо]е (ргобок Вц]- 

гоузЁ1), 91. УТ. 183 (66 её 30), Уввизтзснл ем. 

Тагкезбап, Затагсата 416г., СВо42Веть с1гса]., баб. Сбо]о4па)а Бер, 80 её 

81. У, 08 (26 её 10), (+. Тасовзом (переходъ къ уаг. аттетеит). 

Вака оаЪ., ГепКкогаю стгса1., МазВКВа», 4. УГ. 09 (16), Кгытзсимко. 

БбаегшахЕ, Стая, 1892 (16), Рьезкв. 

АШаша Ъогеа]., Ста ава УеНецк, УП. 00 (10), Ебнвка. 

Сегташа, Глшератоег Нее, (16) (съ голубой этикеткой съ печатнымт 

„244“ Навсев. 

Егапсе, Гтаге (26 её 10) (сой. В. Млвлих: „бутрегит запдитеит“) (оданть 

изъ О переходъ къ уаг. 0зоеёит). 

АйЧаче (1) (соП. В. Млвтих этикетка „Бидах Гопзсоотбе“). 

Аза Мтог (16) (соП. В. Млвлих, этикетка „10а запдитеа“). 

Би1ззе (16) (со|. В. Млалих, этикетка „Ола 4ертеззизсша“). 
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Дтагнозъ. Рефез п1от! (ал Гетога апбезога 11а саш Вауо). 

Еауаш а[ае \, 41збапае а Базе аЙае а@ Базеш фФлапоаН поп 

тапз!е0з. Арреп@х шЁег1ог 8 апопии иет1огет аррев4. зарег. 

а тоепз аа раз]0 гапчеиз. 

Описане. Черныя лин!и на плечевомъ и боковомъ швахъ 
груди хотя и узкя, но обыкновенно ясно зам$тны. Ноги сплошь 

черныя (разв$ передн1я бедра съ желтымъ снутри). Жилко- 

ван!е крыльевь чаще бываетъ темнымъ; впрочемъ иногда оно 

желтоватое въ костальной части (напр., у н$фкоторыхъ зан.- 

сибирских экземпляровъ,). /Келтая окраска основан!й крыльевъ 

не заходитъ дальше половины разетоян1я отъ корня крыла до 

основав1я треугольника; на переднихъ крыльяхъ его обы- 

кновенно меньше, чфмъ на заднихъ; наружная граница желтаго 

боле или менфе опред$ленная, рЪзкая. Нижн!Й анальный 

придатокъ самца доходить или только слегка заходить за 

нижн1Й уголъ верхнихъ (никогда не доходитъ до и задняго 

края верхнихъ). 

О варьящаяхъ формы смотр. выше при описан! варьящй 

вида. 

Сравнительныя замбтки. Форма, которую считали обыкновенно 

за видь бутр. запдштеит, у насъ сведена къ бутр. запдитеит 

запдитеит, Описанная еще въ 1164 году Мляв’омъ, она еъ 

тЬхъ поръ остается при старомъ названи. Синонимовъ въ лите- 

ратурЪ у нея имФется немного, они были приведены выше. 

Географическое распространене (географическая карта № № 
на стр. 425) 1). Зутрегит запдитен запдштеит: является очень ши- 

1) У насъ имБется слБдуюпий неопубликованный малералъ по 

бутр. запдитеит запдизтеилт: | 

ТотзК 2аЪ., ИшетосогзЕ сгс1., 0] азКоде, 20. УП. 06 (16 раух.), А. ТАсов- 

зом (колл. Русск. Энтом. Оби..). 

РеёгостаЯ эаЪ., Тлоа сшся]., Нау. Гасба ргоре ЭЗЪейху, 18. УПТ. 00 (10) 

(колл. Русск. Энтом. Общ,). | 

К1еу саЪ., Веада Т2егкоу, 16. УТ. 05 (16), Илигиву (съ этикеткой: „5утр. 

запдитеит Мотл., Свтаовлву 4еб.“) (колл. Русск. Энтом. Общ). 

УагВауа оаЪ., У1оаузЕ с1геи1., 1асаз СБодеёзЬ, 23. УП—14. УТ. 12, 

(66 её 20), Уотвкт, 
Кахап, колл. ЭвюрСМАННА, Яящикъ № 41, 9 экз., № 18—19, на одной булавкЪ; 

изъ нихъ 16, а лругой экземпляр безъ брюшка; этикетки: 1) „®- 
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роко распространенной въ палеарктикв формой, и въ то же 

время ареалъ ея обитан1я отличается удивительно малой ти- 

пичностью, а границы ареала большими неправильностями, 
постоянными изгибами, обусловливающими ряды выступовъ и 

выемокъ по краямъ площади обитан1я. Конечно, часть подоб- 

ныхъ неправильностей въ границ зависитъ отъ недостаточной 

выясненности распространен!я формы; однако, нельзя забывать, 

что о многихъ, другихъ видахь рода мы знаемъ не больше, 

чЪмъ о Зутр. запуштеит запдитеит, и всё же въ ихъ ареалЪ обпи- 

таня видимъ гораздо боле правильную картину. Приходится 

думать, что по крайней мЪрЪ часть неправильностей въ гра- 

ницахъ нашей формы предетавляетъ дфйствительное, а не ка- 

жущееся, явленте. 

Въ Восточно-Аз1атской области бутр. запдитеши запдитеит 

не водится совершенно. Въ Вост. Сибири до сихъ поръ онъ былъ 

тоже совершенно неизв$стенъ, и только въ 1911 году Виз *) опу- 

бликовалъ съ Амура сомнительную пару экземпляровъ (16 и 19) 

изъ старыхъ (1818 — 1880 г.) коллекщй Гамбургскаго музея. 

Самъ авторъ высказываетъ подозрЪе относительно этихъ 

таре СнаАвр., запдитеа Мовтл,. НАбвх 4“ и 2): „Ваз,“; № 20--21 на 

одной булавкЪ, изъ нихъ 1 самка, а другой экз. безь брюшка; 1 эти- 

кетка: „Каз.“; № 22 безъ головы и конца брюшка, 16 бутр. запди- 

пеит запдитеит на одной булавкБ съ №23 (бутр. Дасе ит); эти- 

кетка „Каз.“; № 94, 14 безъ этикеток; № 25 „Каз.“ безъ конца 

брюшка 16; № 28, 10 безъ головы; этикетки: 1) „Глбеа тадтрез 

Сндьр. 0“ и 2) „эразЕ“; № 29, 16 съ этикетками: 1) „ТГабейа падтз- 

рез СнАаБР. 0“ и 2) „Зразк“; № 30, 16 „оразЕ аа5.“; № 31, 16 безъ 

этикетокъ; № 52, 10, „Г. запдитеа Мовтлав и. НАбеЕм“; № 33, О „Г. 

запдитеа Могляв а. Набем“. (Въ виду того, что въ статьяхь 

ЕувкзмАмх’а о стрекозахъ бутр. запдитеит #. Зурлеа совершенно 

не упоминается, мы приводимъ имфюнцеся въ коллекщяхль этого 

автора экземпляры этой формы здБсь, при упоминанйи „неопубли- 

кованнаго“ матерала). 

Багафоу, 1. УШМ. 09 (10 фау.), М. Ткоммкоу (колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). 

О4езза, 5. УЦ. 109 (10), У. КаАврох. 
Кафа 4154"., Апара, у1сша, 27. УП. 05 (16), М. Кохметгоу (колл. Русск. 

Энтом. Общ.). 

Салсазиз, Басвиш-Кае, 6—11. УП. 12 (26 её 30), Миснвтзох. 
Е заЪебвро! аЪ., Кахзавш 41. Азапаия, 14. УП. 19 (1%), К. Затом 

(колл. Кавк. Муз.). 

1) Виз, К. СоЦесяопз Иоо]оглачез Бвгхз Гомаснамьз, Разе. ХИТ, 19П, 

р. 645. 
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экземпляровъ, чЪмь оправдываеть и наше недовЪ]1е къ этимъ 

единственным въ своемъ родЪ даннымъ. Во всякомъ случаЪ, 

вопросъ о присутетыи бутр. запдитеит въ вост. Сибири нужно 

считать открытымъ. Въ зап. Сибири наша форма извЪстна 
только начиная съ Минусинскаго у. Енисейск. губ.'). При 

этомъ къ югу отъ Сибирской жел. дороги уже не одна коллек- 

щя давала 9. запдитеит запдитеит ") *), а къ сЪверу отъ жел. до- 

роги наша форма пска неизвЪетна. ДалЪ$е на западъ, въ Евр. 

Роса, дфло обстоитъ такъ: сЪвернфе Нижегородской 3), Мос- 

ковской *), Новгородской “) и Петроградской гг.) 6) наша форма 

пока не найдена; къ югу отсюда она обыкновенна. Наконец, 

она отсутствуетъ въ Финляндии. 

Въ Швещши бур. запдитеит запдитеит извЪетна была еще 

Тондмзох’у въ 1860 г.7); однако она водится здфсь только въ 

южной части (не сфвернфе \’езбпашап4’а), и ветрЪчается 

вообще довольно рЪдко 8) 7). Точно также и въ Ангши она 

распространена только на югЪ (не сБвернЪе СашбАсезВ!ге’а). 

Въ Шотландии и Ирланди нашей формы не им$етея. Изъ 

мелкихъ острововъ она констатирована для 13]е о# \! 1516 (пеаг 

Уагтой В) 1). Во всей остальной зап. Европ бутр. запдитеит 

запдитеит сильно распространена. Такъ она обыкновенна во 

Франщи 11) 12), во всей Германи 13), на остров$ Не]оо]апа "), 

1) БАртвневъ А., Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, рр. 10— 

21 (Минусинскъ, Барнаулъ, Ачинскъ). 

2) ГРигорЬввъ Б., Веу. Ваззе 4’ЕЮшот., 1906, № 8—4, р. 206 (ЗмЪино- 

гор. у. Томск. губ.). 

3) Ульянинъ, Изв. И. Общ. Любит. Ест., Антр. и Этн., УТ, выи. 9, 1869, 

р. 4. 

4) Григо! ьввъ Б., Груд. Ир$ен. Блолог. станц. И. С.-Петербург. Общ. 

Ест.. Г. 1906: р. 66 

5) Бвьуз ГомесндАмрз, Веуие 4. О4опафез, 1850, р. 88. 

6) См. выше списки экземпил. коллекши Зоол. Муз. Акад. Наукъ ин 

Русск. Энтом. Общ. 

Ф) ТонАмзох, Одопафа Бчес1ае, 1860, р. 35. 

8) Бэбзтеот, Епфот. Т1азКг., ХХТЦ, 1902, р. 11. 

9) УАтлемавих, Епбюш. Т4азКг., ХУ, 1894, р. 246. 

10) Тосдз \У., Епфото10о2136, ХТЛУ, 1911, р. 958. 

11) МАвих В., КеаШе ]дфеапез Мабага]., ХУ ПТ, 1888, р. 151. 

12) Мльтгх В., Вай. Вос. Бе. Хабаг. 4е Гоцез 4. 1. Егапсе, У, 8-е гиае- 

зёге, 1895, р. 151. 

13) бутр. запдитеит +. 1урса упоминается, положительно, во всЪхъ 

статьяхъ о стрекозахъ Гермави. 

14) Квимлск Г.., Аз 4ез Мабаг., УТ, Не 94, 1911, р.189 (по Ратл.л Товвь). 
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въ Дани '), въ Голланщи *), въ Бельши 3), вь Швейцарш 
только на плоскогор1и, но не въ горахъ*), въ сЪв. ТиролЪ 

до 4000 ф., а въ южномъ до 5000 Ф. н. ур. м.5), въ Каринтия 5) 
и въ Австро-Венграм ') *). На южныхъ полуостровахъ Европы 
Хутр. запдитеши запдитеит тоже не составляетъ рЪдкости 

(Испан1я) °); въ Итали 1) она не констатирована только на са- 

момъ юг, но несомн$нно, что она найдется и тамъ, такъ какъ уже 
известна изъ Сицими 1°). Кром того она упомянута съ остро- 

вовъ Сардиши и’ Устики 1), но не найдена на КорсикЪ 1). На 

Балканскомъ полуостров наша форма извЪстна, начиная Сла- 

вон1ей ") и кончая Мореей. На островахъ восточной части 

Средиземнаго моря (Критъ, Кипръ и др.) наша форма не конста- 

тирована. Въ св. АфрикЪ она давно уже найдена въ АлжирЪ!?)"°), 

1) РетевзЕм ЕзЪ., Епёот. Ме44ее!з., П Ваекке, П В14., 1905, р. 861. 

2) Атваврл, Ту азсЬг. у. Ешото., 1888—89, р. 269. 
3) Бегхз Гохаснадмрз. Апп. 80с. Ею. Вео1аце, ХХХИ, 1888, р. 185. 

4) Вт Е., МХепгорёега Неуенае, 1885, р. 50. 

5) Аоззввев, ИецзсЬг. 4. Еегпап4еитаз (3), ХГУ, 1869, р. 240. 

6) Розснута, СатшИма И (Мей. пабатр136. Гапдезтизеитаз #. Кагп- 

феп), 1908, № 4—6, р. 98. 

т) Ввлокв, ЕезёзсВг. заг Ееег. 25-]&Вг. Везфевепз #001.-606. СезеИзей. 

УМ7ер, 1846, р. 297. 
8) Мосзлвх, Каппа Весолт Напсал1ае, Рзеа4опеагорфега, 1899, р. 29. 

9) Маудз Г., Вгофема, У, 1905, р. 171. 
10) Вехтгуостло Т., АЗЫ Зос1её. Хабаг. Мет. Мо4епа, (4), [Х, 190%, р. 6. 

11) Фаунистическая литература по Балканскому полуострову: 

ТлъеЙша запдитеа Звтхз ГохаснАдмьз, Веуце 4ез О4опафез, 1850, р. 888 (экз. 

Ввод, Гл. Дазе а) (Могеа).—Зтетх, ВегИо. Епфош. ИейзеЬг., УП, 

1868, р. 412 (Реоропез, 10 её 20).—Бснхвгрвв, Бе. Ешот. Дейх., 

УТ, 1845, р. 112 (Сопзбаипоро], 18).—ЗРАсмОтлнт, Вай. Бос. Епбош. 

Тба]., [Х, 18171, р. 305 (СопзфааИпоро], Гллов1 райаз@т е4 апеВе фегге 

ат11, поп гага.“). 
Рилас запдилтеа Кемрхх, Уеграпа1. 2001.-Ъ06. СтезеЙзсВа#6 \1еп, ЦУП, 

1908, р. 268 (Сопзбаппоро!, Клава, УЦ, 10).—Ввлдовв. Еезёзсйт. #. 

Кеег 25-]1г. Везферепз 4. 2001.-Ъ06. СезезеЬ. \\У1еп, 1816, р. 29% 

(Райпама). 

бутрейгит ‹апдитеит Влз, т СоПесф. #00105. 4. Звтхз ГохсснАмрьз, фазе. ХИТ, 

1911, р. 645 (РаЙйпайа, 14 е 10).—Мс Т.АснгАм, Е оф. М. Масал., (2), 

ТХ (ХХХ). 1898, р.249 (Возшаеф Негхесоута, Васа], 3.У 1.98, 10). 

Воззгев, Одопафа .... па Нгуаёзка, З]ауопЦиа 1 Пайтас\ и, 1900, р. 90 

(Б1ауоща, ОзекК). 
Ралах запдитеа Кондот (Одопа{а Напсазмае), 1896, р. 45 (З]ауоша, Озек). 

12) Зегхз Гохасндмрз, Вет. 4. ОЧопафез, 1850, р. 802. 

13) Млавтих В., Апп. бос. Ешюш. Егапсе, 1910, рр. 96—97. 
. о у 
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но неизвзстна изъ Триполи, Туниса и Египта. На Канарскихъ 
островахъ и на МадейрЪ неизв$стна. Относительно Передней 

Азш существуетъь н$которая неопред$ленность въ виду того, 
что тамъ водится другой вар1ететъ, дутр. запдштеит аттетасит, 

и указан1я на бур. запдитеит запдитеит оттуда въ нфкоторыхъ 
случаяхъ, быть можетъ, относятся къ первому. Однако нЪтъ ни- 

чего невЁроятнаго, что, напр., въ Мал. Аз1и водятся оба вар1етета, 

и что бутр. запдитеит запдитеит занимаетъ тамъ, какъ форма 

болЪе сЪверная, боле высов1я местности надъ уровнемъ моря, а 

бутр. запдитеит агтетасит, наоборотъ, летаетъ главнымъ обра- 

зомъ по глубокимъ долинамъ и на низменностяхъ. бутр. запдиа- 

пент запдитеши былъ упомянутъ дажедля Сирш'). Дальнфйшее 

распространен1е формы на востокъ пока выяснено очень мало. 
Для сЪв. Переи есть лишь старое указане Звьхз Гомесндмрз ®), 

а изъ Туркестана изв$стны лишь со станщи Голодная Степь Ср.- 
Азлатск. ж. д. (Самаркандск. обл.) 3 экземпляра, показываюние 

переходъ къ бутр. запдитеинт агттетасит 3). Наконецьъ, 1 & изъ 

области оз. Балхашъ и р. Чуй (Семирченск. обл.—Джунгарая) 

упоминаетъ Эегуз Гохосндмрз *“). 
Обобщить картину распространен1я бутр. запдитеит запи- 

пеит въ двухъ-трехъ словахъ трудно, такъ не типична и не проста 
эта картина. Собственно говоря Футр. запдштеит запдитеит въ 

одинаковой степени обыченъ какъ въ сЪверной, такъ и въ 

южной подъобласти палеарктики, и нигдЪ не встрЪчается внЪ 

1) Фаунистическая литература по М. Ази и Пере1и: 

бутратит запдиптеит Бегх$ Гохеснамрз, Апп. Бос. Епфот. Ве]елаае, ХХХ, 

1881; р. 9 (Регза, вер+.). 
Тлейща запдилпеа Зснхетрев, Беби. Етош. Ией»., УТ, 1845, р. 112 (Аза 

топог, Ке|ештзсВ, 10 „Бабф терг се ап Аег Е!№@сеШаз15*). 

Дилах запдилтеа Зекгхз ГохоснАмьз, Апи. Бос. Епфош. Вео1чие, ХХУПТ, 

1884, р. 86 (Тагёоаш 11 Агтеша). 

бутрей'ит запдитеит Зетхз ГохеснАмр$, Апп. Бос. Ешот. Ве]о1чае, ХХХТ, 

1887, р. 9 (Агтеша, Егхегат).—Влзснок, Апп. Е. Е. пабатЬ 156. НоЕ- 

тшиазеитз М1еп, ХХ, 1905, р. 110 (Аза Мог, Егазс Маз ее, Шазу- 

ЛазэЪ, 8. УП). 
Дилах запдипеа Кемрху, УегВапа1. К. Е. 2001.-60ф. СезеЦзеЪ. \\71ев. 

ТУПТ, 1908, р. 263 (Аза Мог, Ожа, 15). —Ввловкв, ЕезёзсВ гб #. 

Еаег 95-}]аБт. ВезфеЪъепз #00].-Ъ0%. СтезезсЪ. \У1еш, 186, р.297 (Зума). 

2) Бегхз ГомесндмРз, Апп. Бос. Епбот. Вее1аае, ХХХТ, 188%, р. 9. 

3) Бльтеневь (ВАвтЕМЕЕ), Апр. Маз. 00]. Аса4. Бе. 9%.-РеегзБоцго, 

ХУТ, 1911, рр. 412—418. 
4) Бегхз Гохаснамрз, Ногае Бос. Епош. Возз1сае, ХХ, 1889, р. 98. 

чур д 
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этой области. Поэтому его можно бы было причислить къ типи- 

чнымъ, характеризующимъ всю палеарктику, формамъ; однако 

сдЗлать такъ безъ оговорокъ нельзя. Такъ, онъ характеренъ 

для сфверной подъобласти, но отсутствуетъ, повидимому, въ 

вост. Сибири, и во всей сЪверной полосЪ Евраз, до широты Си- 
бирской ж.д, Московской губ., до Петрограда и южной Англи. 

Онъ изобилуеть въ южной подъобласти палеарктики, но не 

водится въ Египт$; въ переходной подъобласти, быть можетъ, 

отсутствуетъ въ Туркестан и въ Центральной Аз1и. 

Образъ жизни. Авторы такъ опред$ляють мВетонахожден!я 
бутр. запдитеит запдитеит по Млвтих '.): ‚она живетъ по бере- 

гамъ прудовъ“; по Ивлнову”) она „встрЪчается въ большомъ 
количеств... въ рощахъ, также по опушкамъ л$совъ, въ поляхъ 
и на городскомъ кладбищЪ“; по УПерЕемдхх’у *): „ея мфетопри- 

быванемъ служать высокогорныя и луговыя болота, озера, 
пруды, болотистые берега рЪчекъ и ручьевъ; отдфльные экзем- 

пляры я встр$чалъ также далеко отъ воды“; по Евбнилсн’у ®) она 
водится „на заросшихъ участкахъ болотистыхъ прудовъ, преи- 

мущественно на равнинЪ. Летаетъ быстро и очень пуглива“; 

по Ргез3135): „весной ее находятъ въ садахъ, лЪсахъ и другихъ 
укрытыхъ („сраа4етепф“) мВстахъ, а также въ концЪ осени“; 
В1$6) говорить: „до сихъ поръ я встрЪчалъ ее только въ 

торфяныхъ м$стностяхъ (па еюеп Пере Тотфое1е$), именно, 
у полузаросшихъ Едизеит и т. под. растен1ями прудовъ, но не 

находиль надъ открытой водой или на покрытыхъ камышемъ 

лугахъ (Влебх1езеп), подобно Чергеззизсша. Она очень ловка п 

пуглива“; по ВоРОНЦОвСкомУ 7) ‚держалась она преимущественно 
на камышахъ и по зарослямъ тальника у береговъ водоемовъ*“; 

1) Мдетих В., Веуае а’Епюто]., У, 1886, р. 286; срв. также Апп. Бос. 

Елёот. Егапсе, 1910, р. 97. 

2) ИвАновъ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, р. 55. 

38) УтеЕрвмлдмх, Вег. пафатг\у 155. Уегешз Ачозраге, ХХТ, 1894, р. 12. 

4) Евбналсн, [У МШей. пабаг\у155. Уегешз АзсБаЯепЪаго, пегаизее- 

=еЪ. хаг Еаег зетез 25-]АБтоеп Везферепз, 1908, р. 16. 

5) Ргяз51з, Мей. Зев уе!ег. Епфото. СезеЙзсь., Ш, Неё 8, 1868, р.316. 

Зрядъ ли это сообщеве соотв тствуетъ д’Бйствительнпости. 

6) Влз Е, Мепгор{ега Науенае, 1885, р. 50. 

т) Воронцовский, Изв. Оренб. Отд. И. Русск. Геогр. Обиу., ХХТ, 1912, 
р. 18 (зераг.). 
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Редько!) говоритъ, что „ее можно было найти какъ вдали отъ 

Волги, такъ и вблизи ея; какъ на лугахъ и около озеръ Волж- 

скихъ острововъ, такъ и на песчаныхъ, почти лишенныхъ расти- 
тельности, берегахъ рЪки“; по нашимъ наблюден!ямъ *) Футр. 

запдитеит запдштеит на КавказЪ (Батумск. обл.) „ветрЪчалея 

преимущественно вдоль по дорогамъ, на лини желЪзной дороги, 

надъ водой же леталъ очень р$дко; 1 экземпляръ пойманъ на 

заборЪ во дворЪ дачи въ Кобулетахъ“; наконецъ, Эонивмев °) 
сообщаетъ: „Проф. \АхАсн наблюдалъ, какъ этотъ видъ чаето 

сидЪфлъ длинными рядами т$ено другъ около друга на проволоч- 

номъ заборЪ ....; одинъ разъ заборъ на 150 метровъ былъ такъ 

тВено усаженъ ими, что не было нигдЪ 1 свободнаго метра“, 

ит.д. и т.д. На Кавказскихъ Минеральныхъ Водахъ, по на- 

шимъ наблюден1ямъ 1915 г., бутр. запдитеит запдитеит летаетъ 

исключительно надъ мокрыми лугами и нагоры, даже тавя не- 

значительныя, какъ Машукъ и Бештау, вовсе не поднимается; 

впрочемъ она отсутствуеть и на самыхъ берегахъ озеръ и надъ 

водой; совершенно въ аналогичныхъ условяхъ она встрЪчена 

нами въ Ленкорани. Изъ всЪхъ подобныхъ указа! авторовъ 

можно заключить о томъ, что бир. запдитеит запдитеит очень 
опредЪленно пр1урочена къ непроточнымъ водоемамъ; даже 

тамъ, гдЪ ее находятъ у р$къ, напр. у Волги’), она, повиди- 

мому, держится главнымъ образомъ у старицъ, у озеръ въ до- 

линЪ рЪки и т. п. Относительно отлета отъ воды мн®нйя авто- 

ровъ сильно расходятся; вЪроятно, запушиеит окажетея фор- 
мой сильно пр1уроченной къ мокрымъ лугамъ, и торфяникамъ, 

а условя ея отлетовъ отъ воды нуждаются въ разъяснен!и. 

До сихъ поръ остается невыясненнымъ, какъ высоко захо- 

дить бутр. запдитеит запдитеит въ горы. Въ 1885 году В 

сообщалъ, что она водится только на плоскогорьБ Шзвейцар!и, 

а изъ горъ неизвЪстна вовсе. Въ 1909 г. тотъ же авторъ°) 

оставляетъ вопросъ о высотЪ, до которой доходитъ эта форма, 

1) Редько Б., Труд. Сарат. Облщ. Естествоисп. Люб. Естествозн., УТ, вып. 4 

(Раб. Волжск. Болог. Станц., [\, № 3), 1918, р. 28. 

2) БАРтТЕНЕВЪ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911 (Варит. Унив. 

Изв., 1911), р. ® (зераг.). 

8) Бснтемив, Веги. Епфош. Ие16зсВг., МУ, 1910, рр. 184—135. 

4) Вз, МХепгорёега Неуенасе, 1885, р. 50. 
5) Виз ш „ЗИзз\уаззетгРаапа Пелёзсапаз“, ге. Ввасвв, Не# 1Х, 1909, 

р. 40. 
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подъ знакомъ вопроса. Интересно, что на КавказЪ она тоже 

вотр$чена пока только на низменностяхъ (Кобулеты у Батума, 

Кахет!я, Ленкорань), но ни на Карскомъ, ни на Карабагскомъ 

плоскогор1яхъ не найдена. Самый выспий пунктъь ея нахож- 

ден!я на КавказЪ (Кахет!я, Сакараулы на р.ТорЪ) лежитъ развЪ 
немногимъ выше 500 м. 

бутр. запдитеши запдитсит появляется лЪфтомъ одной изъ 

первыхъ среди видовъ бутрей“ши. Такъ, въ Англ1и она появляется 

во второй половин поля"), въ Германи съ начала 1юля*), во 

Франщи уже въ 1юнЪ 3), вь Швейцар!и въ полЪ *). За то на югЪ 

она появляется раньше, такъ въ Кубанской обл. найдена уже 

11 поня °), а вь АлжирЪ 6‘) летаетъ уже въ ма (н. ст.). 

Редько ') составилъ кривую измфнен1й численности экзем- 

пляровъ для лЪта 1912г. въ СаратовЪ. По автору стрекозы по- 

явились 23 1юня, отъ 4 по 15 1юля количество экземпляровъ не 

измЪнялось („большое количество“), на 18—21 юля палъ тах!- 

шит („очень большое количество“), 31 поля былъ временный 
шшиичт (,замфтное количество“), 2 августа опять небольшой 

шахпият („большое количество“), послЪ чего началось посте- 

пенное понижене кри: ой. 20 августа—конецъ наблюденй— было 

еще „зам®тное количество“. НесомнЪнно, что всЪ неправиль- 
ности подобныхъ кривыхъ, вторичные тахппап’ы и шшйипают’ы 

зависятъ главнымъ образомъ отъ случайностей погоды. \ЕзЕХ- 

вева Гомо %) говоритъ, что /утр. запитеши наблюдалась въ 

Дани еще 12. Х. 09 и 14. Х. 10, при &° воздуха -н 17° и посл 

н%сколькихъ ночныхъ заморозковъ. Ввоттдх 7) ловилъ бутр. 

запдитеит запдитеит въ Лифлянди въ 1865, и съ тБхъ поръ 

вплоть до 1876 г. не вид$лъ тамъ этой формы. 

О перелетахъ бутр. запдитеит свЪдЪн1й не им$ется 1°), виро- 

1) ГосАз, ВийзВ Огасоп Нез, 1900, р. 92. 

2) См. прим. 4 на стр. 484. | 
3) Мавтих В., КеаШе ]еппез Хабага]., ХУ1Т, 1588, р. 15%. 

4) См. прим. 4 на стр. 485. 
5) БАРТЕнЕВЪ, Веу. Ваззе а’Епфот., Х, 1910, № 1—2, р. 81. 

6) Мавтих В,, Апа. ос. Ещот. Егапсе, 1910, р. 96. 

т) См. прим. 1 на стр. 485. 

8) \№кземвева-Глохо, Пегпавоп. Веу. 4. Сезатф. Ну@го1о]оге, УТ, 

Неёё 2—8, 1913, р. 114. 
9) Ввоттдх, ЭиЪег. Хаба отзей. СезеПзсЪ. Шограф, ТУ, Не 3, 1811, 

р. 422. 

10) Срв., Агвавра, 11] азеВт. у. Етбото]., ХУП, 1314, р. ХХТ. 
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чемъ Рослз') считаетъ появлен1я формы въ Ангаи мигращями 

съ континента; на наптъ взгядъ это предположене не имфетъ за 

себя данныхЪ. 

По Млвтих ?) 60 многочисленн®е (раз сопилив) нежели 90. 

О паразитирующихъ -.4647@ смотр. Сламьтох 3). Въ Индрш 
(Франщя) В. Млвтих *) часто находилъ остатки бутр. 5апдиш- 

пеит въ желудкахъ чаекъ НуагосйейЯот }55рез, падта и 1еисо- 

рагела. 

О копулящши и кладкЪ яицъ изв$стно сл$дующее. Въ 1888 г. 

Родзянко?) пишетъ: „5-го августа настоящаго (1888) года 

въ окрестностяхъ г. Лубенъ, на поросшемъ аиромъ (А607и$ 
Саатиз ТАрп.) сыромъ лугу, который при разлив рфки Сулы 
покрывается водою, я видЪлъ сцфпленныхъ между собою $ и о 

этого вида, которые, при помощи крыльевъ, держались въ 

воздух не высоко надъ землею, а затЪмъ, перелетБвши на 

незначительное разстоян1е, снова остановились. Осторожно 

приблизившись къ нимЪъ, я замЪтилъ, что о роняла на сырую 

землю небольшими комками яйца. При мнЪ она уронила 3 та- 

кихъ комка“. 
Зат$мъ въ 1891 г. тоть же авторъ 5) сообщаетъ дальше: 

„У этихъ етрекозъ (Зутр. Пазефа и бутр. запдитент запдитеит 

А. Б.) откладыван1е яичекъ, какъ это я неоднократно за- 

мфчалъ, происходить слБдующимъ образомъ: парочка (самка 

и самецъ, держаций ее за затылокъ своими брюшными при- 

датками — арреп 1сез апа]ез) останавливается надъ какимъ-ни- 

будь м5етомъ годнымъ (примЪч. автора: „иногда кладка произ- 

водится надъ совершенно неподходящимъ м$етомъ .. .. “) 

для кладки яицъ, удерживаясь помощью частыхъ махан!й 

крыльями въ воздух; зат$мъ производятся т$ движен!я вверхъ 

и внизъ (напоминающ1я ветряхиван1я), о которыхъ говоритъ 

Зивольдъ, причемъ самка выпускаетъ небольшими комочками 

яйца; послЪ этого насЪкомыя перелетаютъ на другое м$ето, 

зд$сь повторяется та же истор1я, потомъ опять на новое м$ето 

и т. д. Хотя, наблюдая кладку, нельзя было опредЪлить, кто изъ 

1) См. прим. 1 на ттр. 486. 
2) Мавтгх В., Вет. 4’Е пфото]оеле, У, 1886, р. 286. 

3) Самртох РЕ. & Н., Епфот1о]05156, ХОП, 1909, р. 246. 

4) Мдвтих В., Веуае Егапсалзе 4’Огио]оеле, 1910. № 12, ауги, р. 119. 
5) Родзянко В., Труд. Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив., ХХП, 1888, р. 218. 

6) Родзянко В., ВБстникъ Естествознаня, 11; 1891, № 1, рр. 81—32. 
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двухъ недБлимыхъ, — самецъ или самка, — первымъ останавли- 

вается надъ избраннымъ м$стомъ и первый начинаеть дБлать 

вышеуказанныя движен1я, однако мнЪ всегда казалось, ч70 39%6ь 

самець подчиняется самкъ, что онь шраеть пассивную роль, & не 

наобороть"), какъ это утверждаетъ фонъ-Зивольдъ“. ‚Однажды я 

наблюдалъ за парой Орал запдитеа; довольно продолжительное 

время нас$комыя порхали вмЪетЪ, то тамъ, то сямъ остана- 

вливаясь, при чемъ самка откладывала яйца. Вдругъ я замЪтилъ, 

что самець отпустиль самку и улетЪлъ прочь, самка же, отле- 

тльвъ ньсколько, вновь остановилась, начала дълать описанныя выше 

движешя и выпускать яйца“ \). 
Въ 1894 г. Родзянко пишетьъ ?): „16 оля; свЪтлый, солнечный 

день. Замфтилъ надъ описаннымъ уже болотистымъ мЪетомъ 

нфеколько самокъ бутр. запдитсит вмЪстЪ съ самцами, держа- 

вшими ихъ за затылокъ своими анальными придатками. Оста- 

навливаясь въ воздухЪ, каждая изъ парочекъ начинала дфлать 

быстрыя, порывистыя движен!я вверхъ и внизъ, при чемъ 

самка, касаясь концомъ брюшка то воды, то выдающагося изъ 

нея комка рЪчного ила, откладывала яйца. Въ воду яички 

выпускались только въ самыхъ мелкихъ м$етахъ, гораздо же 

чаще они клались на находяпийся внЪ воды довольно жидюй 

илъЪ“. 
„18 оля; полдень. Вновь видЪлъ тамъ же много паръ Зуту. 

зацруитеши; самки клали яйца. Откладыван1е происходило по 

большей части на одномъ и томъ же мЪстЪ, иногда же парочка, 

перелетая, мфняла его. Большинство самокь помфщало свои 
яички на высунувппеся изъ воды бугорки ила, но одна веб 

время выпускала ихъ въ воду (въ самомъ мелкомъ мЪетЪЗ). 

Вторично?) видфлъ, что самець во время кладки отпустилъ 

самку и улет$лъ, а самка, д$лая указанныя порывистыя дви- 

женя, продолжала откладыван!е; къ сожалЪн1ю, я не имЪлъ 

возможности просл$дить, какъ долго продолжалось поел$днее 

безъ самца”. 

1) Курсивъ автора. 
2) Родзянко В., Изв. И. Общ. Люб. Естествозн., Антроп. и Этногр., 

ТХхХхХУТ (Труд. Зоолог. Отд$л., Х; Дневн. Зоолог. Отд$л., П, №1и2), 

1894, р. 11. 
3) „Впервые я наблюдалъ это близъ г. Лубенъ (Полтавской губернйи) 

У залива р$Ъки Сулы (объ этомъ наблюдеши см. ВБстникъ Естествозная, 

1891, стр. 81—82)“ (примБчан!е автора). 
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Ингеницкй ") сообщаетъ: „19-го 1юля. Отвоцкъ. — Чара 

116. запдитеа летала надъ водой, держась почти на одномъ 

м$стЪ; пойманныя въ сЪтку и сейчасъ же вынутыя особи н*®- 

которое время держались вмЪетЪ; тутъ я замЪтилъ, что самка 

роняла яички, при чемъ брюшко ея было нЪеколько согнуто 

внизъ. Яйца выходили непрерывной цфпью одно за другимъ; 

брюшко постоянно сжималось и раеширялось, при чемъ ка- 

ждому сокращено соотв$тствовалъ выходъ яичка“. Дальше 

авторъ предполагаетъ, что самцы Футр. запуитеит (а также 

бутр. оШдайит) „схватывали въ лЪсу самокъ и влекли ихъ къ 

пруду, для откладыван1я яицъ“. 

Редько?) говорить, что ‚одна изъ пойманныхъ самокъ отло- 

жила мнЪ на руку 68 яичекъ“. 
Наконецъ, \’кзвхвева Тохр°) описываеть спариване и 

откладку яиць у Юутр. запдитеит сл$дующимъ образомтъ: 

„6-го сентября я замЪтилъ на совсфмъ маленькомъ участкЪ не 

менЪе 10 паръ бутр. запдштеит, откладывающихъ яйца. СовеЪмь 

сухая земля, приблизительно въ 5 метрахъ отъ открытой воды, 

была покрыта Вопйтай; и Нурпит; надъ землей порхая держались 

10 паръ. Я могъ ихъ наблюдать, не тревожа, на разстоян1и только 

1 метра. Самецъ своими придатками придавливаетъ (ЧтисК®) самку 

за голову; затбмъ сл$дуетъ ударъ крыльями, и брюшко изги- 

бается внизъ. Можно было правильно черезъ каждую секунду 

слышать 1 ударъ крыльевъ. При каждомъ ударЪ одно или нЪ- 

сколько (зейг \уеш1 ое) чернобурыхъ мало или совсфмъ не клей- 

кихъ яйць падало внизъ. — ПослЪ долгаго порхан!я на одномъ 

м$стф парочка поворачивалась и продолжала откладку; че- 

резъ 20 минутъ та же парочка веё еще порхала, и останавли- 

ваясь откладывала яйца. Иногда прилетала большая Аезс]та 

Линсеа, мала стрекозамъ, но не приносила имъ вреда. Вея 

почва была, такъ сказать покрыта, бурыми яйцами; мохъ былъ 

не зеленый, а бурый, и яйца м$етами ложились другъ на друга 

слоями. Прохаживаясь вдоль берега, можно было въ разстоянт 

н&еколькихъ метровъ легко узнавать мета откладки яицъ поихт 

1) Ингеницктй, Варш, Унив. ИзвЪслия, 1898, № 1, рр. 22—38. 

2) Редько Б., Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Люб. Естеств., УТ, вып. 4 

(Раб. Волжск. Б1олог. Станц., 1У, № 3), 1918, р. 28. 

3) \№извхвива-Гохо, Пбегпаф, Веуце 4. НудгоЫо]осле, УТ, Не 2—8, 

1918, рр. 114—115. 
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бурому цвБту“. ДалБе авторъ говоритъ, что яйца откладывались 
вплоть до 14-го октября (при + 1°С.); ‚до 15 ноября м$ета 
откладки яиць были еще совсЪмъ сухими; яица были свЪяая, 

почти черныя; затБмъ послЪ дождей вода сильно поднялась и 

покрыла яйца. 1-го декабря выпалъ снфгъ и м$ето покрылось 

льдомъ (ЭюрЁе1з), подъ которымъ я ничего не могъ найти. 2-го фе- 

враля ледъ мЪстами растаялъ. Каждыя 2 недФли въ лабораторио 

приносили яйца: результатъ быль всегда одинъ и тотъ же; послЪ 

того какъ мохъ пролежалъ въ водЪ 8 дней, вылуплялись ли- 
чинки. Я считаю поэтому очень (а@ззетзё) вфроятнымъ, что 

личинки вылуплялись изъ яиць еще передъ зимой, и что 

видъ перезимовываетъ въ вид маленькихъ личинокъ“. Авторъ 

приводить рисунокъ (Но. 1) яйцъ Бутр. запдитеит, отложен- 

ныхъ на мху. 
Интересный случай спариван1я съ другимъ видомъ опи- 

сываетъь В. Млвтгч'); „24. УТП. 86 въ лесу Сопстеиегз л- 

тало большое количество спарившихся запдитеа. По крайней 

мЪрЪ у цБлаго десятка пойманныхъ паръ самцомъ оказалея 
запдитеа, а самкой теюота5; никакого сомнф!я въ правиль- 

ности опред$лен1я быть не можетъ; фактъ мн$ кажется любопыт- 
нымъ, им$я въ виду большое число совокуплявшихся паръ.... 

Такое спариван1е должно бы быть плодовитымъ; однако я обелт- 

доваль очень много экземпляровъ этихъ двухъ столь обыкно- 

венныхъ видовъ и не имфлъ подъ руками ни одного гибрида 

между ними“. 
ЭреуЕв ) сообщаеть о случаБ спариван1я рег со Пат & бутр. 

запритени запдитеит съ Ф бутр. зсойсши. 

Яйца бутр. запдитеит запдитеит описываетъ Тлосдз 3): „Элли- 

птическ!я въ очертан!и; въ сущности, почти круглыя. Меньшая 

ось около , шш., большая ось чуть больше. Цвтъ яицъ, про- 

держанныхъ около 3 нед$ль въ формалинЪ, желтоватый, иногда 

съ буроватымъ оттфнкомъ, Содержимое зернистое или масля- 

нистое. Повидимому, н$фтъ никакого стебелька. (Яйца съ кото- 

рыхъ сдфлано это описане, были вынуты изъ околфвшей самки, 

пойманной близъ Запа\ей, въ срединЪ августа 1898 г)“. 

1) МАвлих В., Вех. 4’Епёотпо]оеле, У, 1886, р. 286. 

2) БРЕуЕв Е., Епф0110102156, ХЛ, 1908, р. 118. 

3) Тюслз \., ВмизЬ Огасов1ез, 1900, р. 90. 
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30. Зушребгат запа1теат агтеп1аеит Бвгхз, 1884. 

Туйах аттетаса Звгхз ГохаснАмрз, Ап. 506. Ешот. Вее1аае, ХХУТ, 

1884, р. 86. 
бутрей’ит аттетасит Ветхз ГохаснлАм?Рз, Апп. Бос. Ешбот. Ве]е1аце, ХХХТ, 

1887, рр. 9 её 55—56.—Клвву, Бупопупуе Сафа]оэае оЁ Меигорбега 

О4опафа, 1990, р. 15.—Яковсонъ и Бтанки (ТАсовзох еф ВгАмснт), 

Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Россо ской Имперли, 1903, 

р. 135. 

бутрей"ит запдитеит уаг. аттетасит Влз К., ТабеПапеп, ш СоПесйотв 

Йоо10е. бетхз ГомеснАаМРЗ, азс. ХТ, 1911, рр. 645—646, Вс. 368 (ге- 

нитальн. крючечки @ въ профиль). 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

бепите$зВ]е 413%г., ТазЪКеп%, 12. УП. 18 (26 её 10), ТзнЕвмАУТ. 

Дуагнозъ. Гобаз шейтаз аб Науиз. ЕКетога алф етога еф 

НЫ ае Науа ехёгогзит. Е1ахиата а]ае М @ зап йае а Базе а!ае а4 
Тазеш 1апоаН поп фтаюз1епз, алф Науит аЙае абзепз. Арреп@1х 

шЁе1ог @“ апопит шЁеногет аррев@ иена зарегогат рах]о 

бтапзтен$. 

Описане. Средняя доля нижней губы желтая. Черная по- 
лоса передъ глазами нормальная, или развита нЪеколько 

слабфе. Грудь съ хорошо выраженными ерединной темной, и 

предплечевыми свЪтлой и темной полосами (у астрабадекихъ _ 

экземпляровъ). Черныя лини на плечевомъ и боковыхъ швах 

груди выражены слабо или совсфмъ не выражены. Брюшко 

иногда почти безъ черной окраски; можетъ не быть даже чер- 

ныхъ лин! вдоль передняго края тергитовъ. Ноги черныя 

съ желтой линей снаружи бедеръ, иногда желтое на ногахъ 

развито очень сильно: вс голени могутъ быть снаружи еъ 

широкой желтой полосой; бедра также; кромЪ того желтая по- 

лоса снутри переднихъ бедеръ. Иногда основан1е всЪхъ ногъ 

желтое, а желтая лин1я снаружи бедеръ развита слабо (до 

полнаго исчезновен!я). Килкован1е въ костальной части крыла 

(вь основной его половинЪ) темное или желтоватое. Желтая 

окраска основанйй крыльевъ развита несильно: не доходитъ 
до половины разетоян1я между основан1емъ крыла и треуголь- 

’никомъ, иногда же почти или совсЪмъ не развивается. Ниже! 

анальный придатокъ самца нЪсколько заходить за нижей 

уголь верхнихъ, но не доходитъ обыкновенно до половины 

задняго края ихъ. 
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До сихъ поръ изв$етно еще слишкомъ мало матер1ала по 
этому вар1етету, и изм$нен!я его не могутъ быть точно устано- 

влены. У насъ подъ руками им$ется матерлалъ только изъ 

Астрабада, и онъ во всякомъ случа кое-чЪмъ отличается отъ 
описаннаго Юегуз ГомаснамРЗ и Влз’омъ изъ Татфбоиш (Арме- 

н1я). Установить какую-либо разницу оть бир. запдитеит 

запдшитеит по формЪ птеростигмы, какъ это пытался сдВлать БЕ- 

тхз ГомесндмРз, буквально невозможно. Влз тоже не упоми- 

наетъ объ этомъ различ!и. ЭЗвьхз Гомасндмрз!) говоритъ, что 
самка изъ Тагбоит иметь желтое пятно въ области узелка 

обЪихъ паръ крыльевъ. Влз подтверждаеть это. 
А страбадевме экземпляры отличаются большой бл$дностью 

окраски тфла. Ихъ легко поставить въ параллель передне- 
аззатскимъ „выцв$тшимъ“ варьящямъ, бутр. ошдайит Лазит и 

Хутр. зичаайии рейЧит. У нихъ (особенно у 1 самца) слабТЪе 

выражена черная полоса передъ глазами, и совсЪмъ нЪтъ чер- 

ныхЪ лин! на плечевомъ и боковыхъ швахъ груди; за то ясно 

выражены темная срединная полоска груди, зат$мъ свЪ$тлая 

(боле широкая) и темная (болЪе узкая) предплечевыя полоски. 

Брюшко почти совс$мъ безъ чернаго. Ноги съ очень широ- 

кими желтыми полосами снаружи всЪ$хъ голеней и бедеръ, и 

снутри переднихъ бедеръ. Крылья сове$мъ безъ желтаго у 

основан1я. Жилковаве крыльевъ темное, или желтоватое. 

Сравнительныя замфтки. Эта форма была описана Бвгуз Гоха- 
СНАМРЗ вЪ 1884 году въ качеств особаго вида, и какъ таковой 

фигурировала до 1911 г., когда Влз соединилъ ее съ Футр. 

запдитеит. Существован!е переходовъ къ послдней (напр., 

экземпляры послЗдней изъ Голодной Степи Самаркандск. обл.), 

не оставляетъ сомнфн1я въ правильности взгляда Виз’а; тмъ 

не менфе болЪе точное отношен1е а’тетасит къ бутр. запдитеит 

остается не яснымъ. Уже выше указано (смотр. географич. 

распространен1е бутр. запдитеит), что въ М. Аз на ряду съ 
аттетасит констатирована и европейская форма *). ДЪйстви- 

тельно ли въ М. Ази существуютъ обЪ формы (быть можеть, 

он занимаютъ тамъ разныя высоты) 3), рфшить — дфло бу- 

1) бегу; Гомеснамрз, 1887, 106. с1., р. 55. 

2) Вл, обрабатывая вновь коллекцию Бетхз Гохеснамрз, не нашелть 

въ ней бутр. запдитпеит запдитеит изъ М. Ази. 

3) Или вообще живутъ въ разныхъ услошяхъ (растительность и 1. п.). 
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дущихъ изелЪдователей; вм ет6 съ тЪмъ можно будетъ выяснить 

и таксономическое отношен1е этихъ формъ. 

Географическое распространене. У насъ (за исключен1емъ кол- 

лекшй Зоологическаго Музея Ак. Наукъ) имются лишь 8 не- 

опубликованныхъ экземпляра изъ Астрабада, Персея. 19. 1Х. 

12, (+. Хлтехзох (колл. Кавказск. муз.). бутр. запдитеит уаг. атте- 

эмасит пзвЪетна пока только изъ Арменйи (Тагбочат) и изъ 

Пере! (А страбадъ) '). Въ Самаркандск. обл. (ст. Голодная степь) 

найдены переходные экземплярыкъ Ффир. запдитеит запдитеит 

Типичные 67. запдитеши уаг. аттемасит (съ желтой средней 

долей нижней губы, но почти безъ желтаго снаружи бедеръ) 

найдены въ ТашкентВ (см. выше экземпл. Зоол. Муз. Акад. 

Наукъ). 

Образъ жизни. Никакихъ наблюден!й не имЪется. Одинъ са- 

мецъ изъ Астрабада (колл. Кавк. музея) съ паразитирующими 

на крыльяхъ 46474. 

30с. Зутрегат зап>и1теят обзо]ебат уаг. пота. 

бутрейтит аттетасит Зетхз ГомаснамрРз, Апп. Бос. Ешюош. Ве]э14че. 

ХХХ, 188%, р. 55 (2 уамее 4е 1а $ерре Кто: „Га очапсе заЁга- 

пбе 4е 1а Ъазе 4ез аез ез6 раз 6фепаце её ге] о1п% 1е паазе з0и5-поЧа] 

е тёше соепг 4опф И езё ра6 раз Ва). 

бутрегит аттетасит? Зетхз Гомаснамрз, Ногае Бос. Ещюош. Воззсае, 

хх 1899, р. 98 („еПе а 1ез аПез |а\6ез 4е зайгал 1е 1005 4е ]а софе 

азаа’ал поз, её се сошочт з’еасе ауапф 4’аМешаге 1е Бог розёе- 

епт“). 

бутрейит запдитеит БарРтЕнЕвъ (Влавтемее), Раб. Лабор. Зоол. Каб. 

И. Варш. Унив., 1909, р. 28 (Варш. Унив. Изв., 1910, № 5). 

(2) бутрей“ит запдитеит аттетасит Влз Е. ТлЪеПаНпен, 1 СоПесотз 

Йоо1оо1аез Зетуз ГомаснАмрз, азс. ХИТ, 1911, рр. 645—646 (экзем- 

пляры изъ Маг). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

бутрей-ит аттетасит ? Звтхз Гомаснлмрз, Ногае Бос. Епбот. Возз1сае, 

1) Фаунистическая литература: 

Палас аттетаса Звъхз Тохаснлмрз, Апп. 506. Ето. Ве|21аче, ХХУПГ, 

1884, р. 86 (Аза Мтог, Тао, 16). (МЪстонахожден1е случайно 

пропущено; срв., 114., ХХХГ, 1887, р. 9). 
бутретит аттетасит Звтхз Гохаснамрз, Апп. 06. Ещот. Ве!элаче, ХХХТ, 

1887, р. 9 (Ама Мтог, Тагфоми, 16); р. 55 (Тагбоиш, 10). 
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ХХ Ш, 1889, р. 98 (Зепайге]е-Оиапсама, [ас.ВасВазь—Нау. ТзБц}, 

1840—1843, 10). 

Кутрей'ит запдилтеит ГригорЬввъ (Свтеоктву), Веу. Виззе 4’Епбот., УП, 

1908, № 1, ВаН. Ешот., рр. П-- ИТ (АзёгасЪал, 1908, 30; отличаются 

„сплошь интенсивно-охристыми крыльями“) |?]. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

АзбгаЪаа, 10. УТ. 05 (10), Еильроу. 

Ргоуше1а созасогат а оп, вап. Матшзоуа]а, 29.УТ.18 (10), Уввезтвнасих. 

Зелоге 6-е 41з6г., Вазкак, 98. УТ. 10 (10), Знхттмгкоу. 

Длагнозъ. Гофиз тез 1аЪН ара © а. п1оег. Рефез ю1ол1 

(лаб Кетога апбетога шЁа саш Науо). аут аае ш рагбе 

созба\ пои аю абЫпоепз. Аррепа!х шЁет1ог 9 М, тагофа!8 розёе- 
г!0113 арреп стат зиремоги абтоепз. 

Описаще. Средняя доля нижней губы у © а. черная. Чер- 

ная полоса передъ глазами развита нормально, какъ и черныя 

лини на грудныхъ швахъ. Окраска брюшка, какъ у Хутр. 

запдитент запдитеит. Ноги сплошь черныя, разв передн!я бедра 

съ желтымъ снутри. Желтая окраска основан! крыльевъ всегда 

заходитъ за половину разстоян1я между корнемъ крыла и осно- 

ван1емъ треугольника; у многихъ экземиляровъ она распро- 

страняется вдоль костальнаго края крыльевъ до узелка, или 

даже почти до птеростигмы; наружная граница желтаго не 

рЪзкая, окраска исчезаетъь постепенно. На обБихъ парахъ 

крыльевъ желтая окраска распространена одинаково. Жилко- 

ван1е крыльевъ темное, или желтоватое въ передней ОСНОВНОЙ 

части крыльевъ. Нижн!Й анальный придатокъ самца доходиттъ 

до средины задняго края верхнихъ. 

РазмВры: ©. Длина задняго крыла: 28 — 30 шш., длина 

‚брюшка: 92 —24 шш. ©. Длина задняго крыла: 29 — 82 пим., 

длина брюшка 24 —25 юм. 
Въ окраск% крыльевъ встрЪ$чаются вс переходы къ бур. 

запоритени запдитсит. 

Сравнительныя замтки. Экземиляры, которые мы соединили въ 

новый вар1ететъ, бутр. запдитеши уаг. обзоейии, были извЪетны 

еще Звгх$ ГохсснАмрз. Мы отнесли сюда описанную имъ самку 

изъ восточной части Киргизскихъ степей, сборовъ Эонвихк’а. 
=> 

ДЪло въ томъ, что окраска крыльевь этой самки вполнЪ со- 
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отв$тствуетъь нашему вар1етету, объ окраскЪ же ея ногъ Бегуз 

ТюхаснАмРз ничего не говоритъ'). Вл, къ сожал$н1ю, не 
нашелъ этой самки въ коллекщяхъ Эвгуз Гохаснамьз. Сюда со 

знакомъ вопроса мы отнесли также 8 о, опубликованныя Гри- 

ГОРЬЕВвЫМЪ изъ Астрахани, и серю (3340) въ колл. Бег 

Тюмеснамьрз изъ Маг: (Гусеп, Аза Мог); послЪ дне экзем- 

пляры по Влз’у*) отличаются слБдующими признаками: „Ъе- 

зоп4егз ртейе ЕпбуасЕТпо Чег сеШфеп Есехе1свпапе Ъе 

зе \уатиев Кетога ап ипуегип4еген Сеи!. 8 пи 4 о“. Кром? того 

сюда относится сер!я экземпляровъ изъ Сары-Сюмбе, Кобдо, 
описанная нами раньше за Хуир. запдитеит (уаг.?), и н$кот. др. 

Намъ кажется, что экземпляры бути. запдитеит съ гипертро- 

фированнымъ развитемъ желтаго на крыльяхъ сл$дуетъ вы- 

дЪлить въ качеств особой систематической единицы на томъ 

основанйи, что эта особенность имЪетъ, повидимому, географи- 
ческое значен1е. ДЪйствительно, большинство подобныхъ экзем- 

пляровъ происходить изъ области пограничной между Центр. 

Азей и Туркестаномъ. Только данныя Вл1з’а объ экземплярахъ 

изъ М. Ази и экземпляры ГригорРЬьввА (къ сожалЪн!ю, намъ 

не удалось разыскать послЪдн!е) изъ Астрахани противорЪ- 

чатъ этому. Во всякомъ случа напть вар1ететь даетъ къ 9/1. 

затдитеит, запдизпеит вс переходы. Точнфе опредЪлить таксо- 

номическое значене бутр. запдитеит уаг. обзеит дЪло бу- 

дущаго. 

Географическое распространене. У насъ имБются еще неону- 

бликованные экземпляры бутр. запдшиеит обзеит изъ слЪ- 

дующихъ мЪетностей: ТагКезбап, БеплтгефзВ]е 41з6г., \Уегпу! 

с1есо1. Вах. Та] ат 16, УТ. О ое 30), А. Тасовзом (колл. 

автора; получено черезъ А. ПЦ. СвмвновА-Тянъ-Шлнскаго). 

1) Бегу ГомаснАамРз, описалъ эту самку 9 раза: 1) въ 1881 г. въ 

Апп. Вос. Епош. Веелдае, ХХХГ, р. 55 и 2) вь 1889 г. вь Ногае Бос. 

Ептот. Возз1сае, ХХПТ, р. 98. Интересно, что описан1е 1889 г. въ Ногае 

написано авторомъ, повидимому, раньше появивитагося въ 1881 г. въ 

Аппаез; по крайней мЪрЪ въ 1889 онъ пишеть въ Ногае: „]е п’а1 раз 

епсоте рабЦ6 ]е зопаетете 4е ]а РетеЙе 4е ]а пабе 1осаПёе“ (т. е. изъ 

Тагбоит), тогда какъ это описан1е уже появилось въ 1881 г. вь Аппа|ез. 

Виз въ СоПесмотз Иоо]ослааез не цитируетъ статьи Бегхз ГохаснамР$ 

въ Нотае; повидимому, эта статья осталась ему неизвЪстной. 

2) Вяз Е., СоПесф. Йоо]оелааез ВЗигхз Гомаснамьз, азс. ХПШ, 1911, 

рр. 645— 646. 
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Тагкезбат, БешитебзВ]е 413г., Уегпу1, у1ета, 10. УГ. 07, (10) 

(переходъ къ буи. запдитеит Е. Нуса) А. Тасовзох (колл. автора; 

получено черезъ А. П. СеменовА-Тянъ-[Пансклго). 
бутр. запдитеит обзений извфотенъ пока изъ Кобдо, съ 

оз. Балхаштъ, изъ СемирЪч. обл. и изъ Астрабада (Пере1я). 

Онъ найденъ также въ области Войска Донского, въ Астрахани 

и въ М. Ави (Гусеш, Макг) '). 

51. Бутребгаш тева1опа[е Бегхз, 1841. 

(Рис. 142—145; географ. карта № 11). 

Тлъе ща тет @опайз Звктхз ГомеснАмрз, Веу. 7001. Бос. Сиуемепвпе, 1841, 

р. 245.—Бвгуз ГомеснАмрз, Веуие 4ез О4опафез, 1850, рр. 89—40 её 

888.—Ввдокв ппа Гб\у, Меигореега ааз@аса, 1857, р. 15.— Руствт. 

Зупорз1з Чез Мбугорфегез 4’Езрасте, 1865, рр. 49—50. — Аоззввев. 

Апплаг. Бос. ХафагайзЯ Мо4епа, ТУ, 1869, р. 89 (зераг.).— Аоззевев, 

Де зсьт. а. Еегпат4еитаз (8), ХТУ, 1869, р. 281.—Ивановъ (Тудмоу), 

Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, рр. 80—81.—Бсносн, 

Мей. Зевууея. Ета. СбезезсЪ., У, 1880, р. 340.— Влз, Меагорбега 

Неуейае, 1855, р. 41.—Т6мрег, дегааНасо ег М1 ееигораз, 1901, р. 39. 
Гах теч@опайз Воснесквк, Бузбета Ешотооелае, Г, Оопафа, 1816, р1. Х, 

Но. 10 (самецъ въ краскахъ: сверху безъ крыльевь и въ профиль; 

брюшко снизу; голова спереди и сзади; @ безъ красокъ: итеро- 

стигма; генитальные крючечки въ профиль; анальные придалки 

сверху, снизу и въ профиль. Самка въ краскахъ: сверху, тоже, но 
меньшихъ разм$ровъ съ крыльями, и въ профиль; самка безъ 
красокъ: птеростигма; анальные придатки сверху, снизу и про- 

филь).—БЗвтгуз Гомесндмрз, Апг. Бос. Епот. Вееолаае, ХХУПТ, 1884, 

р. 86.—Влевгсне, Ви. Бос. Маф. Н156. Меё (2), ХУП, 1887, р. 117.— 

Бсн\АТеноЕвк, Табгезрег. К. К. Ббаафз>утпаз. МатБиаге, 1895, р. 19. 

бутретилт тембопе Мвехвв-Обв, Мей. ЭсБ\уе12. Ешфот. СезезсВ., ТУ, 

1814, р. 826.— Возтоск, Мепгорёега сегталса, 1888, р.128.—Мльлих В.., 

КепШе ]еппе Мабага|., ХУПТ, 1888, р. 158.—Ктввх \., бупопупис 

Сафа]осае оЁ Уепгорфега О4опафа, 1890, р. 15.—Мтеовмлахх, ВемеН$. 

пафаг\у155. Уегешз$ АчозБаго, ХХТ, 1894, рр. 69—10.— В бззтев, О4о- 

паба .... па Нгуа&зка, 51ауоп]и 1 Оайоаеци, 1900, р. 10. — О7леритетв- 

\тс7, УГа2 1 Са сут, 19С2, р. 71, фаЪ. ПТ, Во. 11 (6 въ краскахъ).—Яков- 

1) Фаунистическая литература вн Росси: 

бутрей`ит запдитеит Бартеневъ (Влктехее), Раб. Лабор. ЭЗоол. Каб. И. 

Вари. Унив., 1909, р. 93 (зерат.) (МопеоЙПа осс14., КоБ4о, Багу- 

ЗлишЪе, у1еша, 29. УТ—8. УПТ. 08, многочисленные би о). 

бутрегит запдийпеит аттетасит Влз, ш СоПесф. #00]. Зветхз Гомаснлдмрз, 

Газе. ХИТ, 1911, рр. 645—646 (Аза Млог, Гуса, Мака, 34 её 40) (?). 
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сонъ и БтАнки (ТАсовзом её ВгАхснг), Прямокрылыя и ложносБтча- 

токрылыя Росс!йской Импер!и, 1902, рр. 189—140.—Евбнилсен, [У 

Мпые!. пафбаг\у1зз. Уегешз АзспаНепЪаго, Бегаязоес. хаг Каег 

25-] Ве. Везберепя, 1903, р. 16.— Зсн\утаногев, ЛабтезЪет. К. К. 2-еп 

Эбаавзеутпая. бгат, ХХХУГ, 1905, рр. 24—95.—Млудз Г.., Вгобема, 

У, 1905, р. 118.— Виз Е., 1а „бизз\улязегРаапа ОепфзсНап@з“ ге4. 

Вклокк, Не ТХ, 1909, р. 39.—Вл5 Е., ТаБе|аЙпет, ш СоПесЯопз 

Иоо]ое1лчаез Битлз Гохаснадмрз, азс. ХИП, 191, рр. 618, 685— 

68%, Ве. 866 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка въ про- 

филь). 

Таейща тегз@оптайз уаг. писоз Нлавх шт Бигхз Гомаснамьз, Веуце 4ез 

О4опайез, 1850, р. 40.—Ктквх \., Зупопупие Саба]осае оЁ Меипто- 

реега Одопафа, 1890, р. 119. 

Тлоеиа Тубчаа Вламвов, Н1зв от. пабаг. шзесёез. Хвугорётез, 1842, р. 101. 

бутрей“ит тет @опае айииип Яковсонъ и Бланки (Тдсовзом еф ВтАхснт), 

Плямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Россййской Империи, 1902, 

р. 140. 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росси, 

Дилах тегиопайз Ввловв, Изв. Общ. Люб. Естеств. Антр. Этногр., ХХУГ, 

вып. Г (Путент. въ Туркестанъ Федченко, Ц, ч. У, отд. 5), 1810, р. 5 

(тоже УегБапа]. 2001.-Б06. безеПзсв. \1еп, ХХХ, 1880, р. 229) (Еет- 

сапа, 415%г., ргоре Уогас, 20. УТ.11, 5 экз.; ргоре Ниу. БосВ, 29.УТ.11; 

ЗВакипатаи, У1ста, 3 её 12. УЦ. 11; 0 5Ъ-Кагоап, уста, 18. УП. 10. 

бутретит темаопще БАртЕНЕВЪ (Влвтихие), Аппааше Маз. #00]. Асаа. 

Сс. 38.- РефегБопто, ХУП, 1912, р. 294 (БЗеплге&зВ]е 4154г., ргоре ТокК- 

шак, апсазМае Ку2у|-за, 20. УГ. 04, 10). БаРТЕНЕВЪ (ВАБТЕМЕЕ), 

Аппиайе Маз. оо]. Асад. Бс. 56.-РефегзЪочго, ХУТ, 1911, р. 419 (Зуг- 

Пат]а @зфг., зао у1ае феггеае Тилиах, 50 уегз6 аЪ ‘агфе Титкезваю, 5. 

УТ. 03, 10; 28. УП. 08, 10; Зататкапа 415., Спо4яВепь с1тс., збао 

\Чае Фетгеле боодшафа звер., 90. У. 08, 10; 24. У. 08, 19; 1. У. 08, 
10). (См. ниже списокъ экземил. Зоол. Муз. Ак. Н.).— БАРТЕНЕВЪ 

(ВАвтЕмвЕ), Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911, р. 13 (ВаКа 

оЪ., ГепКогаю сгса|., СографзВ1]е К1абзт, 81. УП. 10, 10 её бо). 

Тльеййа тегзаопайз Влоре, Мазеат Салсазеита, Г, 1899, р. 454 (ЕПзафе- 

ро! еаЪ., АгезВ 4156т.). 

бутрей"ит тенчаопще Блдьтенввъ (Влвтехег), Труд. Кавк. Муз., 1912, р. 109 

(ЕПзаебйро| слаЪ., зверра ргоре СеоК-фара, 6. УТ. 04, 40; ЕП заре - 

ро! слее., 1аса8 С:0К-5;01 [1400 по.], 28. УП. 08, 20 ТЫ», 10; Мане 

ТЯ аЪ., УП. 09, 16). 
Тльеа течотай$ ВлорЕ, Мизеши Саасаясита, Т, 1899, р. 454 (Т181$). 

бутрейит тет опе БаРтЕНЕВЪ (Влвтехею), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. 
Варш. Унив., 1919, р. 11 (ТН саЪ., Э1епаЕВЬ с1гса|., Типон1-ТисваН, 

ТБМ 34 © 10; ТаеоесВ1, хПуа апе$6и, 17. УГ. 11, 10 её 20; 

у1а шбег ГасоесЫ её КауасЬ 561, 19. УТ. 11, 10; Т@ау слгси]., Куа- 

геу, 21. УТ. 11, 20).—БартЕньвъ (Влвтехек), Аппаате Маз. 700105; 

Аса4. Зс. 8%.-РёфегзЪоцге, ХУЦ, 1919, р. 294 (1115 саЪ., 51етаКкВ 
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сгей]., Гаводесш, 80. 1Х. 96, 10). (См. ниже списокъ экземил. Зоол. 

Муз. Ак. Н.). 

Тлое а темчопайз Ульянинъ (ОтлАках), Изв. И. Общ. Люб. Естеств. 

Антр. Этногр., УТ, вып. 2, 1869, р. 118 (Кабалз ргоу., Рой). 

Уутрегит тетчаюотще БдартенЕевъ (ВАктЕХЕЕ), Аппаате Маз. 700]. Асад. 

Бе. 56.-РефегзБопто, ХУП. 1913, р. 288 (Сышеа: Казёе! ргоре А1азЬбва, 

8. УП. 900, 110 её 40; Ибаз шем ЧюопаИз решизи!ае Тапнсае, МасВа- 

]афка, 11. УПЬ-5.УПГ. 02; зфайо ВеШек, 16 её 96. УТП. 91, 6 её 10; 
А1арка, 5—8. УЦ.90, 10; 4. УТ.99, 10; 91. УИ. 99, 18). (См. ниже 
списокъ экземпл. Зоол. Муз. Ак. Н.). 

Пилах тенчотайз Родзянко (ВортзАмко), Груд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 

Унив., ХХ, 1886, р. 99 (Робауа саЪ., ТлЪпу, 101. У[-—аафати.).— 

Родзянко (Вор2лАмко), 10с. сй., ХХИ, 1888, р. 215 (РоЦаха спЪ., 

ТлаЪпу). 

ТльеЙа тегопай ИвАновъ (Тулдмоу), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 

Унив., Х, 1816, рр. 80—81 (СБагКоу ©аЪ., Кар]апзК у1сша. „Въ 1867 

встр$чалась въ очень большомъ количествЪ въ окрестностяхъ г. Ку- 

пянска, по срубу въ лБсахъ „Малыя Ровни“,и „Паревсвй“; въ 1815 г. 

изр$дка попадалась въ глубокихъ мокрыхъ ярахть за городомъ“). 

Гямах тетопайз Родзянко (Кор2лАхко), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 

Унив., ХХЦ, 1888, р. 215 (СвагКоу 2мЪ., Каг]азЪ ргоре СБахКоу). 

бутрейит теч@оте Нахогльзсн, Каапе 4а 4156г. \УаючуЁ! сопуегпеш. 

4е Уогопёзе (Визе) раг У1а4а. Уватснко\зку, азс. ТХ, 1918, Харь- 
ковъ, р. 15 (Уэа] 1, Уогопе7й елаЪ.).— БартенЕвъЪ (ВАБТЕМЕЕ), Труд. 
Студ. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. Моск. Унив., ТУ, 1909, р. 69 

(Ргоушеа созасогат а Роп, Возфоу а Оо, 9. УП. 07, 16 ]ау.).—3о- 

ГРАФТЪ. Ю. (ЙобвАк ©..), Труд. Студ. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. 

Моск. Унив., [У, 1909, р. 95 (Ргоушеа созасогат а Доп, Ргоуа]зЁ1 

Гауо4 [СЪверная балка, балка Гаврюкова; Грушевая балка], 11, 14, 

22. У1. 08, 14 её 20).— БАРтенввъ (ВАВТЕМЕЕ), Труд. Кавк. муз., 1919, 

р. 109 (Б{4аугоро! 413$г., зберрае аа Ниу. Кита, У. 06, 10; Тегзк ат, 

зберрае Хосалсае, агепах1а ВазШрап, УТ. 06, 10).— Бартеневъ (Влв- 

ТЕМЕГ), Веу. Вавзе 4’Епют., Х, 1910, № 1—2, р. 32 (КиаЪав а15ы.., 

тот] аёз3№1] КТаёЗЬ (склонъ хребта Ктхотъ), 29—30. УП. 06, @ её 
Сопофаа, 11. УГ. 07, 16). — БльтеНЕВЪ (ВАвтехек), Апопаше Маз. 

оо]. Аса4. Бес. 56.-РеегзБоцте, ХУП, 1912, р. 298 (ТзвегпототзК 

эЪ., ргоре Тцарзе, 14.У ПТ. 09, 10). (См. ниже списокъ экземил. Зоол. 

Муз. Ак. Н.Н). 

Тафейа тезч@отайз ЛАко\тккг, Ногае Ъос. Ешот. Воззсае, УТ, 1869, 

р. 122 („Азбгаеваю, зевт ВааНо, УП“). 

бутрейит тенчотще Григорьввъ (Свлвоктву), Веу. Ваззе 4’Епбюот., 1906, 

№ 3—4, р. 201 (АзбтасВап, у1ета, 8. УГ. 06, 14 её 30; 30. УП. 06, 24 ев 

20).—Редько (Верзко), Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Люб. Ест,, 
УГ, вып. 4 (Раб. Волжск. Б1олог. Станц., 1У, № 3), 1913, р. 41 (Азёга- 
сваю саЪ., 1асаз Вазкапезвак (Балки къ сЪв.-защ. отъ озера; балка у 

горы Б. Богдо; гора Б. Богдо; Горькое озеро, озеро Хара-Усунъ), 
5—6. УПТ. 12). — Розснмие, Уеграпа|. #001.-Ъ0%. СезеЙзсь. УМ/1еп, 

1911, р. 486—437 (батага саЪ. её сгец]., 18. УТ. 19, @ ев ©; №о- 
- 9 

Фауна Росси. Ложносфтчатогрылыя. 29) 
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]а]еузЕ сшгси]., 35. УТ. 11, @ её о)-—Редько (Веохко), 1918, 1ос. с16., р. 25 

(БЗагафоу: апсизИае ара Т.уза]а-схога, 10. УП, 28, УП; 1асиз Кпуое, 
18. УП, 26. УП, 51. УП; Пбаз Нау. ТагсвашКа ара4 1асаш Вхгйуеппое, 

26. УП; 1асиз Киазоуафо}е, 26. УП; хафоп Моуада Коза, 15. УП; шза]а 

Уотопкоу, 21. УП; Уёеюга]а сазкКа, 22. УП; 1асиз БВафдаЙтзКо]е еф 

Плоев, 26. УП; ТзБефзВега, 2. УПП.—Бартеневъ (ВАвтЕМЕЕ), Ап- 

пиате Маз. 00105. Аса4. 5с. 56.-Ре{егзЪойто, ХУТ, 1911, р. 419 (Огеп- 

Бато =иб., Ога]зК, 98. УПТ. 91, 16). (См. ниже списокъ экземпл. Зоол. 

Муз. Ак. Н.).— Воронцовсктй (Уовомтгоузку), Изв. Оренб. Отд. И. 

Русск. Геогр. Общ., ХХТ, 1909, р. 115 (Огепфагс, уста, 94. УП. 06).— 

Воронцовсклй (\Уовомтхоузку), 1ос. с16., ХХ Ш, 1912, рр. 3, 4, 5 её т 
(зерах.) (Отепфит&, у1ста, 12. УТ. 11, 10; Ибаз Нау. Ога], ш1йо Тгеб1сВ 

РезКоу, ЗЪ3Ъфа]а еф ОгепЪиатго, 14. УТ. 11, 10: ара ]асаш ВисЪаг- 

зкозе, 11. УТ. 11, 10).—Влз, ш СоПесё. 709]0>. Бегхз Гомасндмрз. 

Газе. ХПТ, 1911, р. 686 (Атоаг, 18«8—80, 14; Зета, 14 (2) [„га@со!- 
Из Снв.? 88“]). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

МопсеойЙа, 5ето174зВ1] (Семизч1й) (16), Ротахтх. 

Озипсама, Н. Кипсез, послФлняя треть УП (10), РезЕ\уАтЗкт. 

Зепиге& Ве 4156г., Вазкак, 28. УТ. 10 (10), Знитхткох. 
Буг-Паг]а 4156:., Ва]аВ1, 20 уегз6 аЪ игфе Тагкезват, 2. УПП. 10, (16 безъ 

головы, переднегруди и крыльевъ,). 
Зуг-Пат]а 413т., звамо \1ае Реггеае Типиг, 50 уегзф аЪф атфе Тагкезбап, 

28. УИ. 08 (16); 15. 5. УТ. 08 (10), Ктлив. 
Затагсап4 саЪ., СБо47Веп$ с1тсп]., збаМо Со] о4па]а зер, 20. У. 03 (10), 14. 

24. У. 03 (14), 15а., 81. \.08 (16), ©. Тасовзох. 
Ттапзсазрасиз 415. МапоузНаК сйтс]., А]ехапагоузК, 8. УП. 09 (26 её 20), 

Мдзохоу. 
Регза, 16 (сой. В. Млавтгх, съ этикеткой: „Оах аесоота ит“). 

Регз1а Ъогез/., Азёгааа, 15. У.05 (10), 1ыа., 11. УТ. 05 (10), ЕилрРОУТТ5Н. 

Аттеша, 26 (со. В. Млвтигх, съ этикеткой: „ОЮийдах тетопай“). 

ВаКи =иЪ., ГепКогап с1тс., Ватадуса, 6 уегзф а КашЪазЫ, 5. УП. 10 (16), 

БАТОМТМ. 

ВаКи 21Ъ., Н. АгаЕз, Кагайощу, 22. УТ. 11 (10 её 10), В. Бенмиот. 

ТТ омЪ., Э1епакВ сйтси., Гаро4есь1, 96. УТ.11 (10); 1514., 80. 1Х. 96, 

Мгокозте\уттвн. 

ТегзК ргоух., Каиахг стса|., зба$. БфагораазКа]а, 24. УП. 18 (14 её 30), УЕвЕ- 

ЗТЗСНАСТХ. 

ТегзК ргоу., СБазау-Тагф, 18. УП. 18 (16 её 40). Уввезтзснаотх. 

ТзБегпототзк 5Ъ., ргоре Тиарзе, 14. УПТ 09 (10), А. Змотзкузки. 

Стпиеа, Казёе] ргоре А1азЪфа, 8. УП. 00 (110 её Чо), М. Кохметроу. 

Сглшеа, Пбаз тет1Атют. МасЪа]афка, 11. УП—5. УП. 02 (3& её то), №. Ко?- 

ХЕТ2ОУ. 
Сгипеа, збайо ВеШФек, 16. УП. 91 (24 её 10); Пла.,26. УТ. 91 (46), №. Ко7- 

мет2оу (изъ послБднихъ 9 самца съ этикеткой „бутрейит тетато- 

пе Зет., СвтсовлЕУ 4еф.“). 

Сгииеа, АТазЪа. 10. УТ. 98 (16), Ровтег. 
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Сншеа, А!арКа, 4. УТ.99 (16); Ла., 91 УП. 99 (16); л4.. 5—8. УП. 00 (10). == 
№. Ксихетхоу. 

З4ерра созасогиш а Ооп, $013Ё 415г., Ка]сауоуа, у1сша, 10. УП. 18 (16), 
УЕВЕЗТЗСНАСТХ. 

Загафоу. 23. УГ | (16 её 10}, ТловЕ её ВлрРаз. 
Отепьиго 515., Ста1зЕ, 28. УП. 971 ( (18), ВЕВЕРОУЗКГ. 
Ро[ауа ©15., ‚ Саа;аёзЪ, 15. УП—У1. 11 (19), КатРоуттзн 
Кашеве2к-Родо1=Е сиЪ., Катепеё2Е с1гса1., ВахоуЦхта, 1895, Свсм-@в2т- 

мапо (30 её 30) (У двухъ самокъ этикетка: „Зутрев ит тен @опе 
ЗЕГХЗ се 4е+“.) 

Кашепей Ро4о]зЕ съ. Ее УП. 95 (26), Ясво\узкг. 

ВеззагаЫа хЪ., [2та! стси]., Нау. Ргаё 24. УП. 11 (10), У. Тзневхлугх. 

Веззата а саЪ., КазЬшеу с!тси!., К1рпапу, 28. УП.11 (10); 1514., 29. УП.. 

11 (16), У. ТзнЕвхАУТХ. 

АТБаша Бог., бтиа1 ива Фены, УП.00 (5$), Ебнвев. 

Мошщепестго, о УГ-Х. (20); шие. Х.99 | (16), Ебнвев. 

Нопоата, Вапаф, Пофотасх (2 24 её 10), Ногл?. 

Егапсе, 146 (покупка у В. Маетгх, этикетка: „ГлфеЙйща тет4:оте 8“). 

Диагнозъ. Согриз раепе зше шого. Набепа апфе осп!о$ шота 

Ъазет апбеппагат поп фгапзепз. Набепае ВашегаПз её ]афега]ез 

Вогас1з шотае абзепфез, ааф уезЫо1а еагиш. 14 рааю ]опе1аз 

Члат Аа. Реп1з у14е Но. 144. Ваз1з аЙае розёег1от1з сиш Нато. 

Описане. ТЪло сплошь желтое, почти безъ черныхъ отм5тивъ. 

Нижняя губа, верхняя губа и лобъ сплошь желтые. Черная 

полоса передъ глазами развита слабо, часто съ неровнымъ 

переднимъ краемъ, а иногда даже разбита на отд$льныя тем- 

ныя пятна, и никогда не заходитъ по бокамъ за основан1я 

усиковъ. Лобный пузырекъ. и затылочный треугольникъ 

желтые. Задъ головы желтый, или со слБдами буроватыхъ (но 

не черныхъ) пятенъ. Передъ груди однообразно бурый или 

желтый, пли же со слБдующимь рисункомъ: 1) темная сре- 

динная (часто неполная), заостряющаяся кзади полоса; 2) бЪло- 

ватая предплечевая полоса кнаружи отьъ первой и 3) болЪе 

узкая, но болфе явственная, хотя обыкновенно неполная темная 
{черноватая) предплечевая полоска по бокамъ предыдущей. 

Бока груди одинаковаго съ передомъ груди желтаго цвЪта, 
иногда же н$еколько св$тлЪе. Черныхъ отм$тинъ на плече- 

вомъ и на боковыхъ швахъ груди или совсЪфмъ н$тъ, или 

только незначительные сл$ды ихъ, но никакъ не полныя чер- 

ныя полоски. Низъ груди желтовато-бЪфловатый, такого же 
цвБта, какъ бока груди, безъ чернаго. Ноги желтыя; только 

голени и бедра снутри и по бокамъ съ черными полосками. 

29* — 
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Шипы п лапки черные. Брюшко съ н$которымъ съуженемъ 

на 3 —4-мъ сегментахъ, и слабымъ расширенемъ на 6— 

З-мъ сегментахъ; къ концу брюшко чуть съуживается. На 1-мъ п 

2-мъ тергитахъ могутъ быть буроватыя пятна. Иногда буро- 

ватыя ребра (поперечныя и продольныя) на первыхъ терги- 

тахъ, и признаки двухъ буроватыхъ точекъ близъ задняго 
края каждаго тергита. 5-й и 9-Й тергиты сверху желтые, 

разв съ чернымъ пятнышкомъ у передняго края. Боковыя 

ребра тергитовъ часто буроватыя или черноватыя, таке же за- 

чатки, или небольпия пятна у задняго края нижней стороны 

тергитовъ. 

Рис. 145. Рис. 148. 

Рис. 142. бутрегит тенюонще, ©. Анальные придатки въ профиль (Огеп- 
Ъиге 4151:г., колл. автора). 

Рис. 148. бутреёгит темйопще, 5. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка (Зуг-Оаг]а 4156г., РегоузЁ, 22. ТУ.12, колл. автора). 

Анальные придатки желтые. Верхн!Й край верхнихъ аналь- 
ныхъ придатковъ (рис. 142) прямой, не загнутъ къ концу р$зко 
кверху и оканчивается черной острой вершиной. Ниже! край 

придатка прямой, параллеленъ верхнему, пли очень слабо во- 

гнутый, въ дистальной половин усаженъ рядомъ черныхъ 
зубчиковъ, дЪлающимъ обыкновенно два изгиба. Нижн!Й уголъ 
есть, и расположенъ приблизительно на */, длины придатка: 
при длинф нижняго края въ 1Г/, шш., задн! край имфетъ И, шт. 
Нижн!й уголъ совеЪмъ, или почти совеЪфмъ не выдается зубо- 
образно внизъ. Нижн!Й анальный придатокъ желтый, н5еколько. 

заходить за нижн!И уголь верхнихъ, на концЪ съ выемкой. 
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Генитальный аппарать 2-го сегмента брюшка выдаюнийся. 

ВЕтви генитальныхь крючечковъ (рис. 145) не короче ихь 
общаго основан!я. Аа узкая, очень немного шире; нежели №, 

прямая, не загнутая на конц кнаружи, почти круглая въ 
разрЪзЪ, слегка съуженная къ концу. [а немного длиннЪе Аа, 

прямая, съ выпуклой спинкой, почти цилиндрическая, со сразу 
съуживающимся чернымь кончикомъ, который заострень п 
РЪзко загнуть назадъ и н5сколько кнаружи; [а поставлены па- 

раллельно другы другу, почти вертикальныя и немного накло- 
нены назадъ. Гр узкая, слабо шире Аа, и едва длиннБе ея. 

ВшБиз реш за н5еколько выдается 

за края тергитовъ 2-го сегмента 

брюшка. Боковыя лопасти (и) реп!5’а 

{рие. 144) длинныя, треугольныя, нЕ- 

сколько длиннБе шлема и длинн5е 

3-го членика реп1з’а. Шлемьъ(е) коро- 

че ихь, довольно узы, нБсколЬко 

‹<давленъ еъ боковъ, продолговатый, 

не длиннБе 5-го членика. Средейя ло- 

пасти (5) въ видБ длинныхь треуголь- 

никовъ, вершина которыхъ вытянута 

въ рогообразный отростокъ, почти рис. 144. Зутретит тетлазе- 
такой же ширины, какъ рога, гладь:й, па, о. Конець репа: а— 

ы 10: 1аёета!ез; БЬЮ те@а- 
нифеколько короче роговъ, но длиннБе |ез; 4_1юы ниетюгез: е—са- 
боковыхъ лопастей. Задней лопасти 1еа; /— согвпа. 

н5тъ. Рога ({) тоные, гладые, раза 
въ 14 — 2 длиннфе шлема и раза въ 2—5 длиннБе 5-го чле- 
ника. Внутрены:я лопасти (4) коротыя, не длиннЪе шлема, очень 

широв:я, почти круглыя, значительно шире шлема. 
Крылья прозрачныя, лишь у основав!я задней пары очень 

узкое пространство желтоватое. Анд 6% — 11. Вз-ЁзМ 1 рядъ- 
Плтеростигма бурая или желтоватая. Жилковаве въ передней 

трети крыла и у его основан:я желтоватое, на остальномъ про- 

тяжен!и буроватое или темное. 
$. Рисунокъ переда груди бываетъ выраженъ у самки боле 

часто и яенЁе. нежели у самца. Брюшко цилиндрическое, безъ 

<ъужен!й и расширен!й. Чернаго на брюшеЪ н5сколько больше. 

Боковыя ребра тергитовъ обыкновенно съ чернымъ; не всегда 

развитая, иногда диффузная бурая или черноватая продольная 

полоса надъбоковыми ребрами; имБютсячерныя отм5тины сверху 
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3-го и 9-го тергитовъ. Генитальная пластинка (рис. 145) слабо 

выдающаяся, закрытая, крышечкообразная, безъ выемки на вер- 
шинЪ, съ продольнымъ килемъ посрединЪ, очень похожа на 
хутр. запдитеит. 

РазмЪры: в. Длина задняго крыла: 28 — 82 шш., длина 

брюшка: 25—26 шш. длина птеростигмы: <8—>3 шм. 
$. Длина задняго крыла: 21—81 шиш., длина брюшка 95—96 та., 
длина птеростигмы: 2% — > 8 тм. 

Варьящш вида чрезвы- 

чайно незначительны и 

вс$— индивидуальнаго ха- 

рактера.Сводятся онфглав- 

нымъ образомъ къ незна-. 

чительнымъ колебан1ямъ 

въ окраскЪ. Такъ, черные 

сл$ды на бокахъ груди то 

зам$тны, то нфтъ. Черная 
Рис. 145. бутрейчит тётаотще, о. Гени- АЕ Во 
тальная пластинка въ профиль (Каспейа, Род 
Т.асодес1, 11. УП. 11, колл. автора). (Те- цфБлая, то разбита на от- 
мная ее черный ри- дЪльныя патна. Слегка 

| варьируютъ подробности 

въ окраск$ брюшка: чер- 
ныя отм$тины на немъ иногда совершенно исчезаютъ. НЪтЪъ ни- 

какого основан1я выдФлять, по прим$ру Бтанки 1), вполнЪ „вы- 

цвфтице“ экземпляры, какъ особый вар1ететъ АЙн#ии. Подобные 

экземпляры, собетвенно говоря, должны считаться типичными 

для вида, а особи со слФдами чернаго на тБлЪ скорфе могутъ 

сойти за уклонен!я индивидуальнаго характера. 

Варьируеть окраска переда груди: то она совефмъ одно- 

цвЪтная, то на ней замфтенъ описанный выше рисунокъ. 
Въ небольшихъ размфрахъ колеблется развите желтаго 

на основан1и крыльевъ. Такъ Слтуквт") описываетъ 1 самку 

изъ Кашмира съ сл$дующимъ уклонен!емъ: „а отеаф ехепз!оп 

о уео\у13В со]от1то; оуег №е Ъазез о# Ее \1тоз Вал 13 изпа| 1 

Елгореап 1191%19а1з оЁ 13 зрес1ез“. 

Сравнительныя замфтки. Внфшнее сходство въ окраскВ бутр. 

1) Яковсонъ и Бланки, Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Росслй- 
ской Импер1и, 1905, р. 740. 
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тегтотще съ нфкоторыми разностями бутр. зо айит и бутр. 

оШоит, и присутетые у ве$хъ этихъ трехъ видовъ желтой 

полосы снаружи голени давали авторамъ поводъ относить 
вс$ ихъ къ одной групп. Теперь мы признаемъ безусловное 

сходство только между бутр. зи айит и бутр. сдайит. Что же 

касается буту. тегийопще, мы теперь категорически отрицаемъ 
его родственность съ названными двумя видами. Сходство между 

ними ограничивается только окраской тБла (собственно только 

сильной редукцей чернаго рисунка тЪла), да и то лишь въ 

нфкоторой степени. Вс же морфологичесве признаки Футр. 

тет оте говорятъ противъ такого родства. Достаточно указать 
на строен1е конца реп15’а нашего вида, который по формЪ 10 

]афега]ез и др. ясно родствененъ Хутр. запуитеии. Совершенно 

тоже говоритъ форма Аа генитальныхъ крючечковъ (съ прямой, 

не отогнутой кнаружи вершиной), цилиндрическая, сразу съужи- 

вающаяся у конца Ла; генитальная пластинка (закрытая) и т. д. 

Такимъ образомъ цфлый рядъ наиболЪе вЪскихъ морфологичес- 

кихъ признаковъ указывает намъ на родство Хутр. те ют съ 

Уутр. запдитеит, но никакъ не съ группой Хутр. сидайит. 

По внфшности, не прибЪфгая къ лупЪ, нашь видъ безоши- 

бочно не отличитъ никакой спещалистъ. дур. течюпае по 

окраск$ можеть быть до чрезвычайности похожъ на нЪ$ко- 

торыя разности бутр. ошдщит (особенно у. Ласит), и зайти, 

особенно У. рЙаит. Какой видъ, выясняется только послЪ изсл- 

дован1я генитамй экземпляра, послБ этого см5шен1е нашего 

вида съ упомянутыми прямо таки немыслимо. Отличить 67. 

тег ютще отъ родственнаго Футр. запдитеит возможно сразу 

уже по окраскЪ. 

Географическое распространение ®). Уутрейлите тег@отие является 

представителемъ южной половины палеарктики. Восточная гра- 

1) Сатхевт РВ., Ргос. АсаЧ4. Мабаг Зе. РЬЙаде]рШа, 1898, р. 154. 

2) У насъ имфется еще сл$дующий неопубликованный матералъ по 

бутр. течаютще: | 

Регза, Азёгафаа, 1. УП. 14 (26), Киитзнехко. 

Еегсапа 415%г., Оз (10), бовотвхко. 
Озйиш Нах. Зуг-Оаг]а, Ту Шеп-АсафзЪ, 9. УТ. 900 (16), ВЕвс. 

Озйаш Нах. Зуг-Оаг]а, 2—12. УП. 900 (16 её 10), Вквс. 
Маге ага]епзе, шзща ОаЛу, 20. УП. 900 (16), ЗЕЕ. 

Тгапзсазр1саз 415%г., ТВага7В о), 30. У. 04, (16) Аз съ этикеткой „бутретит 

тео Ще ЗЕ, 4“ (колл. Русск. Энт. Общ.). 
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нипа вида остается пока мало выясненной. До сихъ поръ сЪв.- 

вост. Индя *) *), Кашгар!я ) и Амуръ*) являются самыми восточ- 

ными мЁстонахожден1ями вида. Нахожден!е среди коллекций 

Зоол. Муз. Акад. Наукъ 1 самца изъ Монгол!и и 1 самки изъ 

Джунгар!и увеличиваетъ это число. У казане Влз’а на 1 0 изъ 

Зуг-Оаг}а 41=ёт., РегоузК, 2. УТ. 12 (20); Пу4., 2. УИ. 12 (18); 11а.., 6. УЦ. 12 

(16), Знегл, (колл. автора). 

Тгапзсазр!сз 1з%г., ТедтЪер, 29. УП. 04 (10), Ав!з (съ этикеткой „бутре’ит 

тет @опще Бет о“) (колл. Русск. Энт. Общ.“). 

Езафефро! оаЪ., Сеок-Тара, У. 07 (16 её 20), А. Бнвькоумткоу (колл. 

Кавказ. муз.). 

Е зафебро! заЪ., ЗВазВа с1тси1., рё. УапК её баагав, 30. УТ. 12 (30), К. ЗА- 

томтх (колл. Кавказ. Муз.). 

ЕЦзабеёро] омЪ., Ади ен$, 19. УПТ. 12 (10). А. Удзилюхтх (колл. Кавк. Муз.). 

156: УИ. 12 ао её 10), Р. Хлтт2еу; И4., 9. 1Х. 12 (10) (колл. Кавказ. 

Муз.). 
111 оаЪ., 80. УП. 11 (16), Вямлдызох; [а генитальныхъ крючечковъь пере- 

крещены, врод бутр. зичаит (колл. Кавказ. Муз.). 

БЗисват-Кае, 22. УП. 12, (10). 

ТзБегпотшотзК 415%г., Апара, 80. УП. 05 (10), Когметхоу (колл. Русск. Энт. 

Общ.). 

АзётасВап 2аЪ., ОБапзКа]а зёауКа, 1. УП. 09. (10); 1514. 80. УГ. 09 (10), 

№. Ткохмткоу (колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). 

Ргоушс!а созасогиш а Гоп, Ргоуа]з 1 Йауо4, 12. УТ. 08 (20), Е. Рхьхоу 

(колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.). 

Ргоу1пс1а созасогат а Поп, Его]окЪ, Пбаз Нау. Аа, 30. УП. 12 (10), 

Т, Углзоу. 

Стипеа, ргоре АазВба, Казёе1, 8. УП. 900 (10 её 10), №. Кохкиттоу (колл. 

Русск. Энтом. Общ). 

К1еу опЪ., Веа}а ГхегКкоу, 4. УПТ. 05 (10), Илттиву (колл. Русск. Энтомол. 

Общ.). 
Катап е., Браззк (колл. ЭВЕРСМАННА, ЯЩИКЪ № 40; экз. № 116, 10; экз. 

№ 161, 10 и 10 на общей булавкЪ, этикетки: 1) „Глфейща зто аа 

СнлерР.“, 9) „БразК“. Экз. № 168, 16, этикетки: 1) „Глфейща за 

Сндвр. 0“, 2) „бразк“. Экз. № 163, 10, этикетки: 1) „ГабеЙша зима 
СнаврР. О“, 2) „бразЕ“. Экз. № 164—165, 20 безъ этикетокъ. 

1) бвгхз Гохаснамьз, Апи. Бос. Ешот. Ве]е14ае, ХХУПТ, 1884, р. 86 

„тошщаетез 4е ?Тоае“. 

2) Сатхквт, Ргос. Аса@. Ха. Бе. Рь|Йа4ерМа, 1898, р. 154, Казвпиг, 

Ъе]оху 5000 $. 

3) Вл, Апп. бое. Ещот. Ве14ае, ХМ, 1391, р. 48, Магаазсм, 10, 

1893 (Миз. НашЪатс). 

4) Вл, ш СоПесё. Йоо1. Зетхз Гохеснамья, азс. ХИТ, 191, р. 686 (1 д, 

1818--80) (Маз. НашЪаге’). 
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Сибири ') очень неопред$ленно и, нужно думать, или основано 
на ошибкЪ, или подъ Сибирью разумБется р. Амуръ. Во всякомъ 

случаЪ мы можемъ пока считать доказаннымъ присутстве 571. 
теФюоп@е въ Центр. Ази и возможнымъ, что онъ проникаетъ 
тамъ къ сфверу вплоть до Амура. Въ остальной Сибири онъ, 

безъ сомнфн1я, отсутетвуетъ. Остается неизвЪстнымъ, проникаетъ 
ли онъ на востокъ отъ Хингана?. Въ ТуркестанЪ бутр. теютще 

водится, повидимому, въ изобищи въ южной предгорной полосЪ. 
Самыми сЪверными пунктами нахожден!я тамъ вида являются 
пока Токмакъ Семир$ченской обл.?), Тимуръ?) и Перовскъ *) 
Сыръ-Дарьинской обл., Чарджуй *) и Тедженъ *) въ Закасшйской 
обл. Отсюда сЪверная граница вида поворачиваетъ, какъ будто, 
на сЪверо-западъ: им$ются указан1я еще для Оренбургской °) °) 

и Саратовской °), Самарск. ') и Казанск. *) губ. Въ юго-восточной 
части Евр. Росси по сю сторону Волги сЪфверная граница вида 

остается неизв$стной. До сихъ поръ есть указане на присутств!е 
вида только въ южной части области Войска Донского ({Ростовъ 

на Дону), Провальсвй Заводъ 3) и въ Валуйкахъ Воронежск.губ. 

(НапаНтзсЪ, 10с. с1., р. 15). ДалЪБе бут. тегийюопще доходитъ на 

сЪверъ до Харьковской (Купянскъ 1), Харьковъ ")) и Кевекой 

губ. *). На крайнемъ юго-западЪ Евр. Росейи нашъ видъ неиз- 

вБотенъ пока сфвернфе Каменецъ- Подольской губ. 12). Въ Га- 

лищи онъ водится почти исключительно на югЪ 13), отм6ченъ для 

1) В1з, ш СоПесф. ИХоо]ое1иез Бегу ГохеснАмьз, азс. ХИТ, 1911, р. 686. 

2) БАРТЕНЕВЪ, Аппиате Миз. 7001. Аса4. Зе. 5%. РеегзБочтге, ХУП, 

1912, р. 294. 
3) БАРТЕНЕВЪ, Аппчайе Маз. 7001. Аса4. Бе. 5. РефогзБопга; ХУГ, 

1911, р. 419. 
4) См. прим. 2 на стр. 455—456. 
5) Воронцовсктй. Изв. Оренб. отд. И. Русск. Геогр. Обит., ХХТ, 1909, 

р. 115; ХХ, 1912, рр. 3, 4, 5 и 1 (5ераг.). 

6) Розсныта, УегВала|. 2001.-Бо$. СезеЙзсв. \ еп, 1911, рр. 486—431. 

*) Редько, Раб. Волжск. Б!олог. Станши, ТУ, № 5, 1913, р. 25. 

8) БартенеЕвЪ, Труд. Студ. Кружк. ИзслЪд. Русск. Прир. Моск. Унив., 

ТУ, 1909, р. 69. 
9) ЗогРАФъ Ю., Труд. Студ. Кружк. Изел$д. Русск. Прир. Моск. Унив., 

ТУ, 1909, р. 95. 
10) Ивановъ, Труд. Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив., Х, 1816, рр. 30-81. 

11) Родзянко, Труд. Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив., ХХП, 1888, р. 215, 

12) См. выше списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. А кад. Наукъ. 

13) Битерихете\утси, \Ма2к! СаПсут, 1902, р. 12. 

\ 
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Румынии ") 2) и указанъ для всЪхъ частей Венгрли 3). Распро- 

странен!е вида въ Аветр1и остается невыясненнымъ; съ одной 

стороны онъ упомянутъ для Богеми и Штир!и*“), съ другой 

стороны еще не найденъ въ Каринт!и °). Вь Швейцария онъ 
встр$чается главнымъ образомъ въ Альпахъ, подымаясь до 

3000 тп. °), на плоскогор1и же попадается не часто ') 5). Въ 

Тирол5 Фбутр. теч @юопще въ общемъ р$докъ %). Въ Германш 

видъ очень рЪфдокъ; извЪетны лишь н$сколько единичныхъ на- 

хожден!й: Мюнхенъ °), Силезйя 1), Зап. Прусе1я (Тасве]ег Нее, 
1 экз.) 12), Баварля (Мшае]ие!]) 1), „пбВеге Че гозасеп 4ег 
Тауег1зсреп А1реп“ 8), Гессенъ-Нассау (Кассель)1*) и Лотарин- 

г1я 15) 16). Вь Белыми бутр. теюоптще водится только мЪетами "'). 

Въ Англи его нфтъ совсфмъ 13), но во всей Франщи онъ очень 

1) Кемрхух, Ви|. Бос. 5с. Васрагез&, ХГУ, 1906, р. 665. 

2} Момтамрох, ВиИ. Бос. Бес. ВасВагез$, ХТУ, 1906, р. 615. 

3) Кондот Ве7зб, О4опайа Напсатае, 1896, р. 42. 

4) Квезбт, Озшпасфа уугоби иргауа Сезкб ВеаКБу КакИизКе, 1895, р. 15; 

ЭЗтвовь ива КгАРАТЕК, Мей. пабаг\ 15. Уегеиз #. БбеегтахК, 1905 (1906), 
ХПГ, р. 848 (р$дко). 

5) Работы Розснхта, въ Сагшиа Ш. 

6) Втз, Мей. ЗсВ уе. Епбошт. СезеПзсЪ., УПТ, Ней 5, 1890, рр. 195— 

196. 

т) Влз, Меагорега Неуейае, 1855, р. 49. 

8) Вл; ш „Из \азвегРааяпа ПеиёзсВ!апаз“ гед. Ввлскв, Ней 1Х, 1909, 

р. 39. 

9) Аоззевев, ИейзсВг. 4. ЕКегпап4еигаз, (3) ХГУ, 1869, рр. 237—238. 

10) Воснвсквв, Зузбета Етюото]оелае, Оопафа, 1816, р. 9. 

11) Бсног, ИейзеЬг. \у15зепзеВ. Газесвеп1о]оеле, ТУ, 1908, р. 460. 

12) Гл Вдоме, ЭсВгИ. МафитФогзеВ. ЧезеЙзсВ. Рапт7ле, №. Е., ХИ, 1908, 

9: 0 

18) Утеовмлдмх, Вег. пафаг\ 155. Уегештз Ачозфиге, ХХГ, 1894, р. 10. 

14) \Уввек, АфВапа]. Вег. 46. Уегештз Мабагк. Каззе|, 1901, р. 85; Гвох- 

нАВОТ, пфегпаё. Ешюшт. Йейзорг. Са реп, УП, 1918, № Т, р. 30 (5ераг.). 

15) ВАввтсне, Ви. Бос. Н1$6. Мафаг. Меёе, ХУП, 188$, р. 118. 

16) Сводку этихъ данныхъ по Германи далъ Ге Вот, ЭевгИеп Рвуз\. 

ОКопота. СезеЙзев. КбшмюзЪеге, ГЛТ, 1911, рр. 25—26; впрочемъ, онтъ не 

упоминаетъ объ указанйи Воснескек’а для Мюнхена, а указане Возтоск’а 

для Саксовйи (ВегИл. Епё. ИейзсЬг., ХП, 1868, р. 224 и Бхлаиезег. 

Мабаг\у155. СезеЙзсВ. Г1з, Огез4еп, 1813, р. 11) считаетъь ошибкой. 

17) Бвгхз ГомаснАмрз, Апп. 50с. Епбош. Ве]е14ае, ХХХЦИ, 1888, р. 135. 

18) Объ одномъ экземпляр бутр. темаюпще изь Англи, впрочемъ, 

упоминаеть Мс Глснгдх, Епб. Мот Шу Масалие, ХХ, 1888—1884, р. 258; 

114., ХХГ, 1884—1885, рр. 21—22; Глосдз М, Вий ПОгасоп 1ез, 1900, обл 
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обыкновененть '), *) п встрЪчается вилоть до Нормандш °. 
Испан!я *) изобилуетъь нашимъ видомъ, точно такъ же какъ 
Италя 5) и острова Средиземнаго моря (Сициля, Сардин!я, 
Корсика °), Критъ°), °) и Кипръ®)). Балканск!Й полуостровъ 

тоже входить въ область распространен!я нашего вида отъ 
славянскихъ земель °) на сБверЪ до Пелопонеса *) включи- 
тельно на югЪ. Въ сЪв. Африки бутр. течюопее извЪетенъ пока 
только изъ Алжира"). Изъ Египта онъ пока неизв$стенъ, хотя, 
вЪроятнЪе всего, что водится и тамъ. Вся передняя Азя изо- 
билуетъ нашимъ видомъ сплошь до сЪв.-вост. Индии 12). 

Такамъ образомъ бутр. тегийопще является характернымъ 

представителемъ 5$и6тедю тег юпаЙ; палеарктики, п въ нЪко- 

этомъ экземплярЪ не упоминаетъь. См. также о 8 экземпл. безъ указаня 
м$стности въ коллекщи Олге (Т.осАз \., Епот. М. Масахт., ХГУ, 1908, 

р. 200). 
1) Мавтих В., КеаШе ]феипе Мабага|., ХУПГ 1888, р. 158. 

2) МАвтих В., ВаП. Бос. Мабаг. а4е ГОпез% 4е ]а Егапсе, У, 3-е Тгитезёте, 

1895, р. 153. 
3) ЧАрЕло 4е Кевуилж, Ви|. Бос. Вочеп, 1904, р. 168. 
4) Маудез Г.., Вгоема, У, 1906, р. 118. 

5) Вемттуобтло, АИ Бос. Мабаг. Маета$. Мо4епа, (4), ТХ, 190%, фр. 5. 

6) Зегхз ГохаснАмРз, Веуце 4ез Оопабез, 1850, р. 282. 
Ф) Рохакдси, Аппа]. Маз. Хайоп. Напоал1е, [Х, 191, р. 824. 

8) МАвтих В., ВаИ. 50с. 7001. Егапсе, ХХ, 1894, р. 185. 

9) Моктом К., Ешюот. М. Магах., (2), МХ (ХШЫУ), 190%, р. 81 и др. 

10) Этетх, Вег!. Еот. ИейзеВт., УЦ, 18653, р. 412. 

11) бегуз Гомаснамрз, Апи. Бос. Ешош. Ве]21ще, ХТУ, 1511, р. 18 и 

др. авторы. 

12) Фаунистическая литература по передней Ази: 

бутрегит теч@йопще Вл, т Со|есв. 00105. Звтхз Гохаснамрз, #азе. Х Ш, 

1911, р. 686 (Регаа, 14 ев 10; Азёгараа, 30 её 40 [соН. В=з]). 

Тлмах тенопайз Зетхз ГохсснАмьз, Апп. Бос. Ешют. Ве!е1аще, ХХУПТ, 

1884, р. 36 (Ачь Мшог, Атпаза, 20 её 10). (Срв. Виз, 19, 1ос. с1., 
р. 686). 

бутрегит тем@опае Зетхз ГохаснамРз, Апп. 506. Риф. Ве]е14ае, ХХХЕ 

1887, р. 11 (Аза Мтог, Маа\Ма).— Виз, 1911, 1ос. с16., р. 686 (Буша, 

А]ехатате&а, 10). 

Рилах тетйопай Млкттх В., Аппа|. Н156. Хаб. Миизбег. шэбтасйой 

раЪ|аие её Ъелях атёз. О@6оаМоп еп Регзе, П, #азс. Гор. 6, Раз 

(Копга зап 4е Зтеь).—Кемрхтх, Уегвапа]. 2001.-Бо$. СезеЙзеВ. \У1еп, 

Т.У ТЦ, 1908, р. 268 (Аза Мтог, Апигощ, 16. УЦ, 16).—Звглхз Тоха- 

снАМРзЗ, Апп. 506. Епбот. Ве]олаие, ХХУ Ш, 1884, р. 36 (Буша, Ап- 

оса, 96 её 10). (Срв., Виз, 1911, 1ос. сей, р. 686). 
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торыхъ м$етахъ заходить въ 5и0тедю иегтейа; именно онъ за- 

нимаеть зап-европейскую провинцио, часть степной а также 

повидимому, всю, или почти всю ргобтса азайса сета. 

Образъ жизни. По свидЪфтельству авторовъ ур. тегюпще 

летаетъ пли у стоячихъ водъ (Млвттх, ГЕоХнАвот) "), или у про- 

точныхъ (напр., въ окр. Бискры въ АлжирЪ ?), въ Альпахъ %) 
и т. п.). Помимо этого мног1е авторы утверждаютъ, что этотъ 

видъ встрЪчается далеко оть воды чаще, нежели у воды. Влз *), 

напр., выражается по этому поводу такъ: „Особенностью шег1- 

Чопа] является то, что она ловиться почти исключительно 

на голыхъ пашняхть (аа Чет Ъ]оззеп Аскете]4е) и никогда не 

бутретит теч опще Зетхз ГохаснаАмрз, Апп. Мос. Епф. Ве]олаае, ХХХГ, 
188%, р. 11 (Зума, Веугаб).— Мдвтих В., Ва. Бос. 2001. Егапсе, ХХ, 

189%, р. 135 (Кургоз [Сурегп], А1ейКо, 16. УП.93, 2—8 экземпляра 

„баг ]е Бог 4е; Начиаез 4’еаа, А с0ё6 4е ]а тту1еге. ЕЦез зе розалепё 

у0]опегз зиг [е за ]е“). 

Тлье йа тегз@опайз Зетхз ГохоснамРз, Веуце 4ез О4опафез, 1850, р. 282 

(Ктефа [Кап@йа]). 
бутретит течаопае Рохсвдс7, Апп. 7001. Маз. Майоп. Напеале, [Х, 

1911, р. 324 (Ктеёа, Сапеа). 

Фаунистическая литература по Балканскому полуострову: 

Теща тегзаюопайз Зтелх, ВегИо. Еп(ющ. Ие6зсЬг., УП, 1868, р. 412 (Ре- 

]ороппез, 16 её 10).— БРАбМОТЛЫТ, Ви. Бос. Ешщош. [Га]., 1Х, 187%, 

р. 3806 (СопзбапЯпоро] „Теггеги ат1А1 заЦПа т1уа 4е] шаге аззай сот- 

шипе“ ). 

Редах теч@опайз Кевмьху, Уеграпа|. 200].-50$. СезеЙзев. \\ еп, (УПТ, 

1905, р. 268 Сопзбап поро], 10). 

ТлъеЙша пе отайз Звтхз ГохсснАмрз, Веуце 4ез О4опафез, 1850, р. 282 

(Ра]тайа). 
бутрейит тет@опще Вбззгев, Одопафа... па НгуаёзКа, З|ауопциа 1 а\па- 

ст] а, 1900, рр. 89—90 (З1ауоша, Оз]ек её За4Поуес). 

Тарас тенчопай; Кондот, Одопафа Напсалтае, 1896, р. 42 (Кгоайа, Виц- 

сат!). 

бутрей-ит, темаопще Мовтох, Етёот. М. Масал. (2), МХ (ММУ), 1908, 

р. 81 (Негесоута, Мозваг, 18. УП). 

1) МАваих В., Веуае а’Епботоозе, У, 1886, р. 235; Гкохндво, Епфот. 

ТабтЬась, ХХ, 1911, р. 160; Ввитаимавв, 5126ег. АКа4. \\М15зепзев. \\еп, 

тафбВ.-пабот\ 155. Саззе, ТУ, 1850, р. 882. 
2 Мактих В., ЕеаШе феи. Хабата)., (4), ХХХТ 1901, рр. 249—250. 

3) Вз Е., Мей. Бевуе. Ещош. СезеЙзев., УШ, Ней 5, 1890, 

рр. 195—196. 
4) В:з, Хеигорфега НеуеНае, 1855, р. 49. 
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встр чается у воды“. То же говорятъ Вбззгев 1), Плертлеге\утся ®) 
и др. По нашимъ наблюден1ямъ на КавказЪ, буту. тегийотае 

летаеть по преимуществу по склонамъ невысокихъ горъ, по 

лужайкамъ и по дорогамъ въ лЪсахъ, менЪе часто на открытыхъ 
мЪфстахь. У воды мы также наблюдали напшть видъ очень мало. 

Влаввтсне (ВаП. Бос. Маф. Н13%. Мей (2), ХУП 1831, рр. 111—118) 

пишетъ: „| Н'6цете ... 1ез сопбтеез тшатесасеизез, ратИет- 
|16гешеп% 1Тез фа1аз 4е сВешла 4е ег, 1ез гоцфез, 1ез с]ай4егез еф 

]а Изоге 4ез Ъ01з ехрозвез аа зо]е| еф ауо1зтапф ез вбапоз её 
]ез тагез“. Млвилжя 3) находилъ видъ въ сосновыхъ лЖеахъ на 

дюнахъ въ 5.-Тга]ао, по берегамъ моря. ПодробнЪе говоритъ 

объ условяхъ нахожден1я вида въ Альпахъ Влз“): „Аш Ю&айво- 
збеп рНеоф зе Ча ха зеш, мо А1рерЪёеве ев у1еати1е ЯЪег 
отоззе СезсЬлефеН&сВеп уегеПеп (1еЪ уегилае, Чазз 41е Гагуей 

ап 4етатИсеп ЮбеПеп ип Н1еззеп4еп У аззег 1еЪеп тшйззеп, депп 

збевепаез 136 о уе ипа Ъгеф и1с В Ча)“. Мовтох °) говоритъ, что 

бутр. те юпще (какъ и друше виды рода), садится на теле- 

графныя проволоки раннимъ утромъ чтобы грЪться на солнцЪ. 

Влз 6) обратилъ вниман!е на то, что этоть южный видъ въ 

Швейцарии живетъ главнымъ образомъ въ горахъ, а не на рав- 

нинф. Онь пишетъ: „Ёз зефешё ши Ъетегкейз\уег В, 4азз 

ЧФезе пп Сайтиев ушЕПеВ (01° пог 4ем Мамеп пас) заайейе 

Тлъее 11 позегет ас ат зо зратИеВ уоткотат, 1 4еп 

А]реп Часесей аПШеп теп Уегуап еп \уе уогамз 186. Оле 

Збатке БЗоппепз6га аи 11а 4еп Вегоеп тизз Шт \уоВ| @е шап- 

осеш4е \&гте 4ег \ойпоехуйззег шейг а|5 егзефиепт. Оепи 4аз 

136 \уоБ[ э1срег: 4аз \У&гтедяалат, \уе]ейез @1е Гагуе 1 4еп 

СИ ебзсВегуаззеги 4ег Бал а]р Раг Шште Епбу1еапо Виде, тпзз 
еп \уе сегшоегез зе1т а]з Чаз, уе]сез Шт #. В. Чег Кабиепзее 

офег 4ег Мебтепраетгзее Мефев Кбипеп“. Авторъ находилъ 
этоть видъ въ горахъ на высот$ до 8008 т. (1 экземпляръ 

8. УПТ. 89 на вершин Р177о Сетита]е Со ата) *). 

Такое явное предпочтен1е у южнаго вида горамъ передъ низ- 

1) Вбззгев, Оопафа... па НгуаёзКа, З|ауошца 1 атас] а, 1900, р. 89. 

2) О2тер7теге\1с7, Май СаПсу1, 1902, р. 12. 

8) Мавиля, Ап. Бос. Епото. Егапсе, Г,ХХУ, 1906, р. 42. 

4) См. прим. 8 на стр. 461. 

5) Мовтох К.. Епфото0]0°156 Х ПХ, 1912, р. 113. 

6) Вл5, М№епгор4ега Неуемае, 18$, р. 49. 
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менностями, конечно, фактъ очень любопытный, и довольно 
таки неожиданный. Юще интереснфе сопоставить его съ анало- 
гичнымъ же фактомъ относительно родственнаго нашему виду 
бутр. запдитеит. ПослЁдн!й является болЖе сфвернымъ видомъ, 
нежели бутр. теги опще, водится къ сЪфверу до береговъ Англии, 
до Петрограда и Томска, и въ то же время летаетъ только низко 
надъ уровнемъ моря, нигдЪ не залетая, повидимому, выше ка- 
кихЪъ-нибудь 500 т. 

Въ настоящее время трудно еще разъяснить таке кажу- 
песя парадоксы: слишкомъ мало имЪется б1ологическихъ на- 

блюден!; но н$фкоторыя предположен1я въ этомъ отношения 

сдЪлать возможно и теперь. Интересно отмЪтить, что подобное 
предпочтен!е бутр. тегопще горамъ наблюдается не только 

въ Альпахъ, но отчасти и на КавказЪ. Здфсь на низменности, 

напр. въ прибрежной полосЪ Ленкорани'), этотъ видъ намъ 

не приходилось совс$мъ наблюдать, тогда какъ уже верстахъ 

въ 5—6 оть моря, у подножья и по склонамъ невысокихъ, 
сплошь покрытыхъ лфеомъ и орошенныхъ горными рЪчками 

Талышинскихъ горъ, онъ летаетъ въ изобими. То же самое 
происходить въ Кахетии *): вдоль р$чекъ и оросительныхъ ка- 

навъ на низменности р. Алазани бутр. теюнще почти совсфмъ 

нЪтъ, а у поднож1я Кавказскаго хребта по склонамъ онъ ста- 

новится обыкновеннымъ видомъ. При этомъ по склонамъ горъ 

онъ летаетъ не только на солнц, нои въ л$сахъ, въ тфни. 

СлФ$довательно не стремлене къ солнцу гонитъ нашъ видъ въ 
горы. Съ другой стороны на Кавказ рЪзко бросается въ глаза 
прлуроченность вида къ горнымъ р$чкамъ, вдоль которыхъ онъ 
преимущественно и летаеть. ЗЭдЪфесь положене, что Футр. 

эпе’ Попе чалце встрЗчается далеко отъ воды, нежели около 
нея, уже совсЪмъ не оправдывается. То же, собственно говоря, 

пишетъ и В1з относительно жизни вида въ Альпахъ, (сравн. 
приведенную выше на стр. 462 цитату, гд$ авторъ говоритъ о 

пртуроченности вида къ мВстамъ, „\о АТрепЪ&еве з1еВ у1е]ати 1 

ибег огоззе Сезс1еЪеЯйспеп уетееп“). Предположене, В15’а, 
что личинки вида живутъ въ проточныхъ водахъ горъ, намъ 
кажется очень вфроятнымъ, и въ немъ-то и сл$дуетъ, по на- 

1) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911, р. 1$. 

2) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1912, р. 1. 
- 
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шему мнфнио, вид$ть причину особой любви Хутр. тенютще къ 

горамъ. 
Однако наблюдается, повидимому, нЪкоторая разница въ 

жизни бутр.. те@юпще въ Альпахъи на КавказЪ: Альпы изо- 

билуютъ нашимъ видомъ, до 8009 т. выеоты, тогда какъ на 

Кавказ онъ ловится только не высоко въ горахъ. Такъ, по 
всей Военно-Грузинской дорог намъ не попалось ни одного 

экземпляра бутр. теч@юпае, то же самое и по Военно-Осетин- 

ской дорогб; на Карскомъ плато (высота 2009 т. и ниже) 

его также нфтъ. Только въ Карабагскихъ горахъ (Елиза- 
ветпольской губ.) бутр. течюпте встрЪчался намъ до вы- 

соты 1500 т. Такимъ образомъ, область высокихъ горъ на 
Кавказ, въ противность Альпамъ, не даетъ (или почти не 

даетъ) нашего вида. Быть можетъ, это можно объяенить 

тБмъ, что бутр. тегюпще относится къ групп тБхъ южныхь 

видовъ, которые въ настоящую, послЗледниковую геологическую 

эпоху постепенно, но очень настойчиво, подвигаются въ своемъ 

распространения на сфверъ. Въ этомъ стремлении Футр. тет- 

Фопе тЪмъ или инымъ путемъ усп$лъ преодол$ть стоявпий 

на своемъ пути Кавказск1 хребеть и уже распространился 

къ сЪверу отъ него по степямъ юго-восточной Росе!и, но, не 

остался жить въ неподходящихъ для него прохладныхъ высо- 

кихъ долинахъ главнаго Кавказскаго хребта. На запад же 

процеесъ распространен1я вида къ сЪверу представляется въ 

такомъ видЪ. Въ то время, какъ къ западу оть Альшъ, во Франщи 

видъ успфлъ дойти на с$веръ до Нормандии, а къ востоку отъ 

этихъ горъ уже пробрался до Богеми, Альпы оказались для вида 

сильной преградой, которую онъ еще не успфлъ преодолЪть: 

къ сЪверу отъ Альпъ, на плоскогор1и Швейцар1и и въ южной 

Герман!и онъ почти совсЪмъ еще не водится. Отеюда становится 

понятнымъ и особое богатство видомъ неподходящей для него, 

собствено говоря, области альшйскихъ горныхъ хребтовъ: видъ 

въ настоящее время перебирается черезъ послЪдн!е, подъ по- 

стояннымъ напоромъ съ юга, чВмъ создается временная скучен- 

ность его въ Альпахъ и такое неожиданное стремлен!е его зд$сь 
въ высоту чуть не до границы вЪЗчнаго снЪга. Эта скученность, 

по м8рЪ проникновен!я вида къ сфверу оть Альпъ, будетъ, вЪ- 

роятно, ослабляться, и впослФдетв1и, быть можетъ, высоко въ 

Альпахъ бутр. течюпЩе будетъ отсутствовать также какъ его 
не осталось теперь въ высокихъ долинахъ Кавказскаго хребта. 
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Какъ и друше виды рода, Футр. теги юпще водится во вторую 
половину л$та, ближе къ сЪверной границ своего распростра- 
нен1я появляясь только въ’ 1юлЪ, на югЪ же раньше (въ окр. 
Ростова на Дону появился въ 1916 г. 24 1юня). 

О перелетахъ вида неизвЪетно ничего. Ртег. ре СновснЕУНлЕ *) 
приводить ел$дующее наблюдене: „Гопз ]ез апз, & реп ргёз ап 
20. ТХ ]азаа’аа 4е 1& 4е 1а шт-осфоге, Н. Во1з гетагааа & 
56. Маме-4е-Роги1с 4ез диап без 4ез ПреЙез раззап загезБот4$ 
4е ]а шег раг ребёез Ъап4ез ом огопрез 4е дае]ааез т у1Ч аз 

зеи]етепё. Сез раззасез да! 4игалепф ргездае {0 ]е ]опг, зе 
рго]опсеапф ]аза’ал сгёразсе, зе Ёа1за1етф $0й] опгз 4е Гоцез% 
ц Гезф. Аах Чие]аез ехешр]алгез за1313 ап раззасе да’ ропз 

а аррогёёз, П поцз Ёаё фасПе Че гесоппаге 1а ). те юпай$“. 
О пищ нашего вида В. Мдвтих *) пишетъ: „И езф гаге 4е ]а 

{топуег еп фгаш 4е 4еуогег Ф’алитез рто1ея фае Че рез 

со]еорёгез“. 
По В. Мльлтгх *) оба пола кажутся почти въ одинаковомъ 

числ. 
О паразитирующихъ акаридахъ на Футр. тег@опще гово- 

ритъ прежде всего Мс Гаснглх°): „оЁ \е 13 ехатр]ез сарбаге4 
(въ А]рз оЁ Паар ше, между ЯтепоШе ап4 Вмавсоп. А. Б.) са- 

зааПу ою]у опе \уаз ее ош рагазЦез, фе пишЪег оЁ ет оп 
Ве обегз Бешо гезресыхеу Т, 8, 9, 15, 11, 19, 28, 41, 51, 13, 

96 ава 111, ог а ф0%а| о# 481 оп 12 ш41у1Чпа|$. ТБеу хуеге Вги]у 
Нхе4 оп Фе пегуигез фо\уат4з ап аб %\е Ъазе о фВе \ушоз 
а108$ шуала у ов фе ип4ег зе; Ба хЪаё еуег 10% Бе те 
пашфег оп апу рат@сия]аг агасоп Ну № уаз аГузуз агу14е4 пеат]у 
зушшейчсаПу оп Ве $\уо з14ез оЁ Ъе 1пзесёз —озе шасВ 1п{езве4 
Ваушо а уегу ргеФу арреагапсе, #гош фе \ушез 1оокше аз И 

зройе@ хиЪ ШМоод-ге4. Не (т. е., Мс Глсньлм) Ва по Чо 

{Ъаф $1е .4са7{ шизф Вауе абалие Фет роз вов Ъу еНтЬше пр 

Ве 1есз оЁ $\е агасопНу \Веп аб гезб; ргофа Фу #Веу 4 по 
016 1% ИП Ме АагасопНу @е4, ог регВарз ФВеу @е4а \НВ Ц, 50 
Вти]у дуеге Феу Вхе4. Не гетагке@ аб Фе Ъ15гу оЁ Фе 
Асат? уаз шуо]уе4 ш шасЬ оЪзсаг№у, Юг Ш арреагеа Бу по 
шеаю$ сетбайп 4аф а] Мозе ех1зНпо со еуег саш ассезз $0 

1) Ртег 4е Сновснкуилх Н. её ТЬ., Ва. ос. Бе. Мабае. ае РОцезё 4е 

1а Егапсе, У, ргептёге рахие, 1895, р. 41. 

2) МАвтих В., Веу. 4’Етфото]оеле, У, 1886, р. 235. 
8) Мс ГласнгАх, Тгалз. Елота. Вос. Гоп4оп, 1876, Ргос., рр. ХХТ-ХХИ. 

р 
Фауна Росси. Ложносфтчатоврылыя. 20 
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Чтасоп ез; ]и36 аз 11 Фе сазе оЁ $1е Ъед-Бас: ап 6№е Батал- 

Ву, хБеге %$Веге туз Ъе туга4з аб пеуег Вауе ап оррога- 
робу оЁ базёшо Батар 5004“. бутрей‘ит теги@опще „зеете@ фо Ъе 

рагисч]ат1у заБ]есф $0 аМаск“. Мс Глсенгам говоритъ, что это 
тБ паразиты, которые были описаны ЮШе-Сеег, какъ Асагиз 
бе ае (можетъ быть видъ Тготбит)“. 

Тотъ жеавторъ позднЪе еще н$фсколькоразъуказывалънапри- 
сутетв!е этихъ паразитовъ на экземплярахъ нашего вида *)?)3)*); 

сравн. также Слмртох?), Вбззгев °), Влз 7). Подробнфе касается 

паразитизма клещей на бутр. теюптае Къвндовский 3). Онъ пи- 

шетъ: „Мелье красные паразиты на крылышкахъ 216еща тен о- 

пай; Оз., при наблюден1и подъ микроскопомъ, оказались шести- 

ногими личинками водяныхъ акаридъ, вполн$ тождественными 
по своимъ морфологическимъ особенностямъ съ выводимыми у 
меня за нфсколько дней личинками Атуепигиз рареаог Мелл.. 

Паразиты сохраняли еще сплюснутую форму т$ла, дости- 

гали 0,25 тт. — 0.3 шт. длины и при дотрогиван!и иглою обна- 

руживали свойственную имъ при свободной жизни подвижность, 

шевеля лапками, напримфръ,но не были въ состояни выевобо- 
дить изъ хитиноваго покрова крыловой жилки стрекозы глу- 
боко всаженныхъ челюстей и кончиковъ щупалецъ. Сохранене 

подвижности и незначительные разм$ры т$ла ясно указывали 
на то, что переходъ личинокъ на крылья стрекозы совершился 

недавно“ 8). „Личинки же, выходяция изъ яицъ въ 1юлЪ мБсяцВ 

или въ конц Шюня, большею частью прикр$пляются къ верх- 
ней и нижней сторон продольныхъ крыловыхъ жилокъ стре- 
козъ 1Тлфейа тегоптайя Оз. и ГлбеЙща Пасефа ТГ“ 8) 3). „ЗдЪеь 

он на большомъ протяжении въ видЪ гирляндъ унизываютъ. 
продольныя жилки крыльевъ отъ основан1я до точекъ, на нТф- 

1) Мс Глснглдм, Ещот. М. Масагше, ХУЦ, 1880—81, р. 222. 

2).Мс Глдснтам, Ешбош. М. Масаллюе (2), ХШ (ХХХУПП, 1902, р. 14$. 

3) Мс ГласнгАм, Е пот. М. Масалше (2), ХУПТ (ХХХ[Х), 1908, р. 8. 

4) Мс Т.АснгАм, Ещош. М. Мазаите, ХХ, 1888—1884, р. 258. 
5) Самыом Е. ава Н., Ещ{ото]05136, ХТЛТ, 1909, рр. 242—246. 

6) Вбззгев, Одопафа..... па НгуафзКа, ЗШауот]а 1 Райтас1и, 1900, р. 61. 

т) Втз Е., ш СоПесё. Иоб]ое1аез Бегхз ГохаснАамря, #азе. ХПИ, 1911, 

р. 685. 
8) КрРендовскай, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьков. Унив., ХП, 1818, 

рр. 240—241. 

9) 1ы4., р. 342. 
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сколько ячеекъ не доходящихъ до крылового глазка. Особенно 
густое распред$лен1е ихъ замБчается при основаи крыльевъ. 

Прободая хитиновый покровъ жилки острыми кончиками верх- 
нихъ челюстей, личинки охватываютъ послБднюю клешнями 

своихъ щупалецъ, а иногда для боле надежнаго укр плен1я 
употребляютъ въ дЪ$ло передн1я ножки, и остаются въ висящемъ 
положени на крыльяхъ стрекозъ во всё время паразитической 
жизни, питаясь, по всей вфроятности, на счетъ соковъ, выра- 

батываемыхъ организмомъ воздушнаго хозяина“ '). „Обыкно- 
венно въ ол мфеяцБ на одномъ переднемь крылышк® 

можно бываетъ насчитать ихъ отъ 30 до 10 экземпляровъ, 

такъ что среднимъ числомъ нужно принять, что въ течене 
всего л$та одна стрекоза изъ рода Теа (тегиопай$ и Паседа) 

способна вынашивать на себ по крайней мБрЪ 100 — 200 ли- 

чинокъ, при чемъ переднее крыло имБетъ больше паразитовъ, 

чфмъ заднее“ *). „Паразитизмъ у личинокъ этого вида предше- 

ствуетъ времени перехода шестиногой стади въ стадо 2-й ли- 

чинки, осьминогую. Посл прикр$плен!1я къ крыловой жилкЪ 

он$ еще въ течеше нЪеколькихъ дней сохраняютъ подвиж- 
ноеть, а потомъ утрачиваютъ ее, обыкновенно въ то время, 

когда тфло ихъ достигаетъ 04 шт. длины и начинаетъ сильно 
разрастаться на счетъ поступающихъ въ него питательных 
веществъ изъ организма хозяина. Въ течен!е всего пер!ода 

паразитизма шестиногихъ личинокъ въ воздушной средЪ, у 
нихъ совершается, повидимому, только усиленное накоплен1е 
питательнаго матер1ала, необходимаго для построен1я осьми- 

ногой личиночной стадия“ 3). „Паразитическай образъ жизни у 

неподвижных личинокъ Агепигиз рареают продолжается около 
мфеяца. Къ концу времени паразитизма, когда продольный д1а- 
метръ ихъ тфла приблизительно достигаеттъ 0,85 пи. длины, 

отъь легкаго прикосновеня къ нимъ иглою, или при дотроги- 

ван!и, наприм$ръ, тонкою кисейною матер1ею сЪтки онф по 

несколько вмфотВ осыпаются отъ тфла своего хозяина“ “). „Въ 
природ такое отцфилен1е обусловливается несколькими при- 

чинами. Во-первыхъ, принявши указанные размфры, личинки, 
прикр$пленныя къ нижней сторонЪ тебабогах’а стрекозъ или 

Г) 11а. р. 942. 
2) 14. рр. 242—248. у 

3) 1ыа. р. 948. 
4) Пла.., р. 247. 

80* 
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къ ‘боковымъ его поверхностямъ, весьма легко по своей тяжести 
могутъ опадать отъ занимаемыхъ ими мфстъ при изм$нени 
положен1я, вызванномъ движенемъ ножекъ самого хозяина. 
Съ другой стороны, занимая небольшую площадку, паразиты 
во время своего роста отъ взаимнаго прикосновен!я произво- 
дятъ другъ на друга значительное боковое давлен1е, при кото- 
ромъ среднйе изъ нихъ начинаютъ сплющивалься въ напра- 
влен1и поперечной оси, соотв тствующей ширинЪ т$ла, а при 

дальнфйшемъ давлен1и, наконецъ, совершенно вытЪсняются 
самыми крайними, падая въ различныя мЪета, надъ которыми 

пролетаетъ стрекоза. Ежели личинки распред$ляются рядами 
на крыловыхъ жилкахъ, то отцфилен!е обыкновенно начи- 
нается отъ вершины крыла и отсюда постепенно переходитъ 
къ м$отамъ, удаленнымъ отъ нея на болЪфе значительное раз- 
стояне. Позднфе всего происходитъ отпаден!е тЪхъ личинокъ, 

которыя прикрфпляются къ основано крыла. Такое послЪдо- 

вательное отц$плен!е легко объясняется неодинаковыми ампли- 
тудами колебан1я различныхъ точекъ крыла при полет стре- 

козы. Личинки, унизываюпия точки крыла вблизи вершины, 
испытываютъ на себЪ наибол$е сильныя сотрясен1я, ч$мъ и 
обусловливается раннее ихъ отпаден!е; тогда какъ, прикрЪ- 
пившись къ его основан!ю, личинки при такихъ обстоятель- 
ствахъ должны находиться въ болфе покойныхъ условяхъ. 

Вотъ почему, въ среднихъ числахъ августа м8сяца, мы нахо- 
димъ стрекозъ съ несколькими еще сидящими при основан 
крыльевъ очень крупными личинками, въ то время какъ друг!я 
части крыльевъ остаются совершенно свободными отъ обреме- 
нявшихъ ихъ въ течен1е 1юля мфсяца паразитовъ. Отц$плен!е 

личинокъ Агтепигиз рараюот" Молл. происходитъ съ конца 1юня 

до среднихъ чисель августа м$сяца“!). На табл. Ц, Ве. 1 

Ерендовсклй изображаетъ бутр. тегиопще съ красными пара- 
зитами вдоль крыловыхъ жилокъ; ана Во.5 изображена имъ при 
боле сильномъ увеличен!и одна жилка крыла съ сидящими на 
ней личинками Аггепигиз. Какъ мы видфли, КлреЕндовсклй ОТНО- 

ситъ паразитовь стрекозъ къ виду Атуепигиз рареог, но 
Самргох?) сомнфвается въ вЪрности этого, такъ какъ Ковмскв 
(Втешеп) сообщаеть ему, что присланные ему, Ковхиске, пара- 

1) 1514., рр. 241—948. 

2) Самргох, Епбо0109136, ХТЛТ, 1909, р. 245. 
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зиты съ 8 видовъ Иусорйега „Бе]оте фо Чегет зресез о! 

Нуагаеви1Чае, 5аф ю Фе заше сепиаз“; впрочемъ опредФлить 
этого рода Ковмске не удалось. 

Муссвмустъ ') также констатируетъ нахожден1е паразитовъ на 
Зутр. ттетюпще (на экземплярахъ нашей личной коллекц!и), 

установить принадлежность которыхъ къ тому или иному виду 

не удалось. Онъ прилагаетъ фотографлю Футр. тегийютще съ 

личинками на крыльяхъ. На этомъ экземпляр личинокъ было 

90, а на другомъ 150. 
В. Млвтгх *) говоритъ, что онъ находилъ бутр. тенютще 

въ большомъ числЪ въ вскрытыхъ желудкахъ чаекъ, Нуйгосйе- 

Нот 355, тдга и Пеисорагем. 

Тотъ же авторъ?) описываетъ случай массовой копулящи 

бутр. те@юпще съ Эутр. запдитеит, см. выше стр. 441. 

5рес1ез 1шсекбае зеа1$. 

32. Зутреёгит АПабабат Сдтхквкт, 1892. 

Рилах айва САаАтхуЕвт, Тгапз. Ашег. Ето. Бос., ХХ, 18932, р. 161. 
Слатуквг, Ргос. 0. 5. Маф. Мизеашт, ХУГ 1835, р. "во, Во. 1 (брюшко 

р и 3 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. О въ профиль). 

бутрейит аЧаит Втз, ТлъеПаПоев, т СоПес+. 700105; Зегуз Гохосндмр$, 

фазе. ХШ, 1911, рр. 617, 624— 65, #о. 862 (крылья ©). 

Дуагнозъ. Гобаз шеаз а бп шоег. Егопз сат 2 таесаНз 

п10т15. Нафева п1ота апфе осп]оз ]аё1ззита. Нафепва Ватега]1$ 

пота 6огас1з апоазва. Нафепа ]аёега]1з ргита 1аба, п1ота, поп 
сотр! еба, ВаЪепа зесио4а апоазва, сошр]ефа. Ре4ез п1от1. Сатае 

{тапзуегзае 2—5 фегойогаш аЪ4ош!з ш $, 2—4 зеот. ш о. 

Арреп@1сез апа]ез зарешмогез тес. Апомаз шемог ргоре 
ар1сет, поп и Аа сопаЦогте, 1а=1, Аа, сагуафат. 479 

6, — 9%; м. тб; м 4 0, В 4—6 сеЙае. Г 4—5 ог4тез а4 &. 

Е5- 151 2 ог4о. АЪА. 29—80, а] а, то Рег. 84 56, рфегозНота 8—4 тт. 

Описане. Средняя доля нижней губы черная. Лобъ съ 2 чер- 
ными пятнами; черная полоса передъ глазами очень широкая, 

1) Мусселтусъь А. Нроток. засбд. Общ. Естествоисп. Варш. Унив., 

ХХПУ, 1912, № 1—3, рр. 261—262. 

2) Мдвтим В., Веу. Егапсалзе 4’Огифо]огле, 1910, № 12, ауки, р. 179. 

3) Млавтгх В., Веу. а’Етбоюотоюеле, У, 1886, р. 236. 
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съ ровнымъ переднимъ краемъ. Лобный пузырекъ желтый съ 

чернымъ по бокамъ, вокругъ боковыхъ глазковъ. Задъ головы 
черный съ большими желтыми пятнами. Очень широкая, бурая 
(не черная) предплечевая полоса груди; черная плечевая по- 

лоса узкая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швЪ груди ши- 

рокая, доходить только до У высоты груди. На 9-мъ шв 

узкая полная черная полоска. Низъ груди черноватый. Ноги 
черныя. Брюшко желтое, 1 и 2-й сегменты съ черными кольцами. 
еще черныя неясныя точки по бокамъ сегментовъ. Брюшко 
съ поперечными ребрами на 2—5-мъ сегментахъ. Верхн!е 
анальные придатки прямые, развЪ самые кончики немного смо- 
трятъ вверхъ, съ 1 остр1емъ. Нижн! край ихъ слабо дуго- 

образный. Нижн!й уголъ не выдаюпийся, расположенъ близко 

къ вершинЪ. Нижн! придатокъ заходить за нижн!И уголъ 

верхнихъ. 4а неправильно конусообразный, съуженъ къ вер- 

шинЪ и направленъ назадь и немного кнаружи. [а очень ко- 
ротк1й, и очень сильно изогнутый, къ вершинЪ съуживается, 

не длиннЪе '/ Да. У о 8 — 8 сегм. брюшка съ довольно ииро- 
кими черными полосами по бокамъ, которыя окружаютъ свЪт- 

лыя, желтыя краевыя лунки. Поперечное ребро на 5-мъ сегм. 
неясно. Генитальная пластинка маленькая, узко четырехуголь- 

ная, съ дугообразной выемкой на вершинЪ, доходящей почти до 

основан1я пластинки. 

Жилкован1е (по Виз`у, р. 625): ©: Ана 6И,. ЗИ; 105. 4 

ячейки. Дискоидальныхъ ячеекъ (Г) у (4.4; 2 ряда В 5-Е 5. о: Ап4 
215.2 у 

Эм. 9; $ 27; #0; В 6.4 яч. 
у 

Разм5ры (по В1з, р. 695) 0: Длина задняго крыла: 84 шт. 

длина брюшка: 29 шт., длина птеростигмы: 8 шт. 90. Длина 

задняго крыла: 36 тт. длина брюшка: 30 шш., длина птеро- 

стигмы: 4 шт. 

Сравнительныя замфтки. Благодаря рЪзкимъ особенностямъ 
жилкованя, присутствю реберъ на 4—5 сегм. брюшка, а съ 

другой стороны неизвЪстности точнаго строен1я генитальной 

пластинки и устройства конца репа, мы считаемъ пока 5утр. 

АЧаит. видомъ 1тсегфае зе41з. 

Наше описан!е сдфлано по 24 съ о-ва Св. Елены, отъ 

16. ТУ. 03, изъ ВЪнекаго Нойпиазеит. Ф описана по В1$`у. 

Географическое распространене. Эндемикъ о-ва Св. Елены. 



ЗУМРЕТВОМ АВСТЕСОМ. 411 

33. бутрегишт агемйеишт Млтез., 1911. 

Зутретилт атсисит Млатзомивл, Топтпа] оё СоПесе о Асмсаате Товоки 

Гир. ОшуегзКу, Баррого, Тарал. 1911, У, рагб. 1, рр. 1—8. 

Описанъ авторомъ въ елБдующихь выражен1яхъ: 

„эеБтабиеоеЬ. Етопз ВеЙотивНев се], зе ВлуйгиИев Беваать, 
ореп ш\ 2 апп еп НМескеп ап 4азе $6 т отофеп Раш еп 

уегзеВеп; Гаги ап 4еп Зефеп ЪгёаиНеф, пИетег Гарреп 4ег 
ОптегИрре зс№\аги; Бевеце] уог Чеш сеШЦсвеп НбсКегсвеп 

зевлуаги Чиегоезвге, аз 1еёбеге отоф рапК@Ыегв чи4 4ег Гапое 

пасВ аазоеРагсВ$; Оссграф ое Пер, Ашфеппеп зсйлуаг7. Трогах 
орет зспаф7еое, ап еп Зефеп се, п 3 зслуагией зе Ше- 

еп Эйчетеп, уоп 4епеп @1е 2-6е п Чег Ме п 3 се ИсВеп Е есК- 
свеп. ЕК @ое! БуаПп, пабе 4еш Мо4аз ап ап 4ег Ваз1$ ое]- 

Ъ1сЪ сети. Вапата] зуе1ззИс\-отам. /фиегпегуей 4ез Азфе- 
созёа]Ёе]Чез 4ез Н1ифетНиое]з 7, 4ез Розбсозба]е]4ез 5. Вете 
ресйзеВ\уатя, Сохеп ип Тгоспащег М]аззое, Ме] ава Нт- 
фег]амеп се]Ь, ап 4ег ЭрИхе Бгаап Иен. АЪ4отеп ап Чег оЪегеп 

НЫНе се, ап дег ап{фегеп НАШе зсВуаг2, Чаз 2-6е Зеотепт$ ап 4еп 

Зецеп }е пы ешеш Ъгейеп зсв\уаг2еп ТапоззгеНен, Чаз 8-6е 
ива 9-6е Бестепф зсВ\уати, ап 4еп Зефеп ]е п ешешт хе 5Исвеп 

Еескеп. СепЦа]зеотепф ое], сегст 4апкеШтгаяи, ап 4ег Ваз! 

Веег, ГесезсВе14е Киги агеесВ1о, аа 4ег Эр1е эе]Ъ. 

Тапое Фо Кбгрег: 88 шит. 
Киар4огё: Офазай, оезалоте 11 ешет Ф Ехешр]ате. 

5. Е; НокКа14о (КазЪ1то). 
ег Когт пасВ 5. одаит Г. ебууаз Ява сЪ, афег у1е] етет. 

э. Е. НокККалЧо (КизЬ1го), сезалте№ 1т ха геефев Ехет- 
Р!агер уоп Негги Т. Котага. 

Т. №. КНа-аКапа“. 
Можно см$ло сказать, что въ этомъ описан1и есть всё, что 

не нужно спещшалисту для опред$лен1я Зутрегит, и, наобо- 

ротъ, отсутетвуетъ всё для этого необходимое. Совершенно 
неясно даже, новый видъ это, или н$фтъ. Безусловно только 
одно, что этоть видъ относится къ одной изъ восточно- 
азатскихъ груипъ рода (черныя ноги и черныя пятна на лбу). 

Особенное подозр$не вызываютъ таке признаки, какъ желтые 
коготки при черныхъ ногахъ (ничего подобнаго не имЪфется ни 



472 Родъ ртРГАСОрЕ&5. 

у одного вида р. бутрей’ит), и 3 желтыхъ пятнышка по сре- 
динф средней черной полосы (на первомъ боковомъ швЪ ?» 
груди. 

Родъ 2. ОиуЛасоаез Ктвву, 1889. 

ДРиласойез Ктввх, Тгалз. 7001. бое. Гоп4оп, ХЦ, 1889, рр. 268, 3801—808.— 

Кдвзсн, Вег!п. Е пот. Йей»>., ХХХПГ 1889, Не 3, рр. 35%, 812.— 

К1вву, бупопуши:с Саба]осае оё Мепгорфега Оопада, 1890, рр.42,188.— 
ЯкоБсонъ и Бтанки (ТАсовзом еф ВтАмснг), Прямокрылыя и ложно- 

сБтчатокрылыя Росайской Империи, 1903, рр. 111, 141.—Ебватвв, ТаЪ- 
тезЪег. МапиБеш, [ХХТ—ГХХИ, 1906, р. 10 (зераг.).— Влз, ТаБеЦа- 

Поео, 10 СоПесф. 700105. Бегу ГомеснАмрз, 1909, #азс. 1Х, р.98. 

Газс. ХП, 1911, рр. 461—415. 

Дуагнозъ. Зибага шбегося]ат1з Бгеу1з. Гобаз розфемог ргоо- 
тас13 БПорафаз, аБзбаоз, тастаз. Сага фгапзуегза Ц ш 2—3 зеот. 
а54от15. Сазмта ]аёегаз т ‘8—8 зеащ., ш о ифегаа 11а 
3—9 зеот. аЪ4от! 1. Аррепа1сез апа]ез зареогез © геей. 
Апоа]аз тЕетог арреп41еаш зарегогат обфазиаз алаф абзепз. №4 
01113, агсаНоги13, ай6 саш 1061$ ]абегаП аз абзбат аз. Аа 

ргаезетз. Гашта сеп{а]1з поп ]опефаз 19 зеош. абзбаптз$ алё 
поп абзбалз. Са]еа её 10 ]айега]ез реп1з ргаезетёез; рагз е- 
т1ог реп1з т ратфез поп @1\1ва. Согпаа Бге\1а ргаезешез. 11-8 
еф Л аб 180 поп зерагафае. Агс ицег 44 1—2. Ош а]ае розе- 

110113 ш шагошет розбегогеш # (пес ш апсат розбегогет) 

шеа. 6—9, Апд; 4па ата шеотр]ефа. # Яае розёег1011$ а4 

атс ат. 1 Сид. 6595 абзепфез. # а1ае апфет1ог1з Шегат аа сит 

пегуо фгапзуетзаЦ. й а]ае апфет1ог1з 1—8 сеПаИз. № ПЪегат. М2 

разо ав4а]афа. Аз— 5 1 ог4о се\агат. п АХ айае апфет!0г1$ 

а #2 аа 8 от4тез сеа]агат. 15 аЙае апфег1011$ ргаезептз 

21$ аЪзепз. Апза апаМз ргаезепз; 5@ ргаезепз. 4А* её 4? поп 
тесфае, плфег 4*— 4° 3—5 сеЙае. 

Характеристика. Голова маленькая. Лобный пузырекъ сие- 

реди вертикальный, а съ боковъ спускается отлого. Боковые 
глазки расположены немного выше средняго (ем. спереди), но 

они лежатъ всегда значительно ниже вершины пузырька. Лобъ 

нфсколько приплюснутый спереди, съ довольно глубокой про- 
дольной впадиной посрединЪ. Глазной шовъ довольно короткйй. 

Затылочный треугольникъ равенъ длинЪ глазного шва, или 
нЪфеколько короче его. Задняя лопасть переднегруди немного 
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уже № ширины послЪдней, довольно большая, приподнятая, но 
не вертикальная, посредин$ съ продольной выемкой; длина 
задней лопасти меньше длины передняго отдЪла переднегруди; 

заднйй край лопасти въ длинныхъ волоскахъ. Задн!я бедра 

достигаютъ до начала брюшка и снаружи съ рядомъ толетыхъ, 

`‘короткихъ и частыхъ шиповъ, которые постепенно удлиння- 

ются къ дистальному концу бедеръ. Коротк!й острый зубецъ 
сейчасъ же за срединой коготковъ, ясно короче \% ихъ конца. 

Поперечныя ребра на 2—3 сегм. брюшка. Боковое ребро 
на , 8—8 сегм.; зачаточное ребро у © часто и на 9-мъ сегм. 

Брюшко нЪеколько короче крыльевъ. Нижне-задн!й уголъ 

9-го тергита самки назадъ не вытянутъ въ лопасть. 
Верхн!е анальные придатки © прямые, съ очень тупымъ не 

выдающимся нижнимъ угломъ, или совсЪмъ безъ него. Аа гени- 
тальныхъ крючечковъ имФЪется. Га низкая, дугообразная, или 

вытянута въ 2 выдающихся боковыхъ отростка. Генитальная 

пластинка отстоящая или прилежащая, различная у разныхъ 

видовъ, но не длиннЪе 9-го сегм. 
Конецъь реп15’а самца съ хорошо развитымъ шлемомъ и 6бо- 

ковыми лопастями. Внутренняя часть реп13’а не разд$лена на 
лопасти, но съ зачатками короткихъ роговъ по бокамъ. 

Крылья (рис. 146) коротюмя и довольно широкая, $ переднихъ 

крыльевъ расположенъ немного дальше (приблизительно на 

ширину 1 ячейки), нежели на заднихъ. Секторы дужки (М ® 
и №) начинаются довольно длиннымъ общимъ стеблемъ. с 

между 44 1—2. Си заднихъ крыльевъ начинается н%околько 

пли значительно отступя отъ задняго угла треугольника. 6%— 9% 
Ап, посл$дняя изъ нихъ неполная. заднихъ крыльевъ у самой 

дужки. На всЪфхъ крыльяхъ 1044. Ба; отсутетвуютъ. # перед- 

нихъ крыльевъ свободный или перес$ченъ жилочкой, а на зад- 

нихъ крыльяхъ свободный. Й переднихъ крыльевъ изъ 1—8 

ячеекъ. № свободный. М? слабо волнистая. 25—15 1 рядъ 

ячеекъ. Си переднихъ крыльевъ сильно изогнута и впадаетъ 
въ задн!Й край крыла сейчасъ же за уровнемъ узелка. Диско- 

идальное поле (4Ё) переднихъ крыльевъ начинается 2 рядами 

ячеекъ (или у#3 ячейки, а дальше 2 ряда), число рядовъ 

ячеекъ начинаетъ увеличиваться ближе къ уровню узелка, 

нежели къ треугольнику. Дискоидальное поле (47) заднихъ 
крыльевъ начинается 1 или? рядами ячеек, во всякомъ случаЪ 
2 ряда ячеекъ начинаются ближе къ треугольнику, нежели къ 
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уровню узелка. 115 переднихъ крыльевъ зачаточная, или развита, 
вполнЪ ясно. Анальная петля съ дфлящей ячейкой за. но безъ 5. 

Си? до ае мало длиннфе, ч$мъ А’ между ас и 1е. 1—8 4. ячеекъ, 
и 3—4 с ячеекъ. Проксимальная и дистальная части 4? почти 

равны между собой; ди 1/6 лежатъ проксимальнЪе дистальнаго 

угла &, ае чуть дистальнЪе его; 9 очень тупой. Между А? и зад- 

нимъ краемъ крыла нфтъ удлиненныхъ ячеекъ, послЪдн!я идутъ 

въ 2—4 ряда. .4* и 4? зигзагообразны, выражены нерЪзко; между 
ними 3—5 ячеекъ. МешЬгапи]а средняя, птеростигма такая же. 

Обзоръ видовъ. Родъ 12/14с0465 по окраскВ тфла хорошо дЪ- 

лится на 2 группы: 1) виды желтые съ чернымъ рисункомъ 

(6 а]. совсёмъ черные, или въ синеватомъ налет%), и 2) виды 

красные (безъ чернаго рисунка даже у © аа14.). Послдняя группа 

свойственна исключительно Австрали и островамъ Тихаго 

океана (ОиЛасо4е; лаетаюоас$, т апор515, Припев). Первая группа 

по преимуществу аз1атско-африканекая (хотя встр чается и въ 

Австрали и на островахъ Тихаго океана). Сюда относятся 11- 

асодез пебоза, сх, ПеЁефоге, ила 5 и тетоа. Виды Диасоде 
фтилай$, тето@а и отчасти бгрипсюа отличаются въ свою очередь 

отъ остальныхъвидовъ своеобразнымъ строен1емъ 10 апфет10113, 

разд$леннаго на двЪ длинныя лопасти. Шо строеншо конца 

рер1з’а, наоборотъ, родъ, повидимому, не можетъ быть раздЪленъ 

на естественныя группы. 

Сравнительныя замфтки. По мнЪн1ю Влз’а`) 1))4с04е$ стоить 

ближе всего къ [0 Йетах, ОтосоЙетих и Е и таовети5 

намъ неизвЪфстенъ. Связь съ Сгосо/епих кажется возможной 

(общность строен1я анальной петли, сходство конца реп15’а 

и т. п.). Овязь же съ ЕгуЙтод ах намъ кажется сомнительной 

(несходство въ строен1и конца реп15’а, въ развитши бокового 

ребра и т. д.). 

Въ жилкован!и крыльевъ имфется очень большое сходство 

съ родомъ бутрейит (главныя отлич1я: число рядовъ ячеекъ 

въ 4/ переднихъ крыльевъи наружняя часть 4/). Генитальный 
аппаралуь тоже близокъ къ роду Зутурюй“ит, но строеше реп1з’а 

у 17 ас04$ значительно проще. 

Географическое распространенге. Родъ /1ас04у свойствененъ 

1) Втз, 1911, 1ос. с1%., р. 461. 
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юго-восточной Азш (къ ‘сЪверу до Японш, и провинщи КЕо- 
К еп въ Кита$), прилежащимъ островамъ до о-вовъ У1Ы на во- 
сток, и Австралш. Дал$е на западЪ онъ водится во всей 
южной Ази, гдЪ на еБверЪ доходитъ до Малой Аз!и, и летаетъ, 

повидимому, во всей Африк$ и на МадагаскарЪ. 

ОПРЕДВЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОГРАНИЧНЫХЪ СЪ ПАЛЕ- 

АРКТИКОЙ ВИЛОВЪ Р. П1РГАСОРЕЗ. 

1 (4). Е переднихъ крыльевъ свободное. # переднихъ крыльевъ свободное 

(3). 

или изъ 2 ячеекъ. ГоЪа$ апфемог генитальнаго аппарата 2-го сег- 

мента брюшка @ безъ боковыхъ отростковъ. 

РазмБры меньше: брюшко до 17 п., заднее крыло до 20 шш., пте- 

ростигма 2 шш. Аа генитальныхъ крючечковъ {) съуживается къ 

вершинЪ, не больше какъ въ 8 раза шире 1а. Генитальная плас- 

тинка съ хорошо выраженной выр$зкой на вершинЪ, около 1/5 длины 

9-го сегмента. Вершина крыльевъ & бурая. У основанйя задняго 

крыла желтое пятно ... «ъ сч еныно © & ас. пебщоза. 

. РазмБры больше: брюшко 11—95 по., заднее крыло 19—29 тта., пте- 

ростигма 2-— 8,5. Аа генитальныхъ крючечковъ 6 не съужена, но за- 

круглена на вершин, очень широкая, не меньше, какъ въ 8—4 раза 
шире Га. Генитальная пластинка со слабо выраженной выр$зкой на 

вершин, короткая. не длиннЪе 1/. 9-го сегмента. Вершина крыльевъ 

прозрачная или съ бурымъ пятномъ. У основавнйя задняго крыла у 

а41%. бурое пятно, а у @] лу. иу О желтое пятно... -- 

... с « Оас. 1@еБуге!. 

. $ переднихъ крыльевъ пересБчент жилочкой. # переднихъ крыльевъ 
изъ 2—8-хъ ячеекъ. Т.обиа$ албегтог генитальнаго аппарата 2-го сег- 

мента брюшка 6 по бокамъ вытянута въ направленные вверхъ и 

въ стороны тупые отростки. Передъ груди съ каждой стороны съ 

2 черноватыми параллельными полосками. Генитальная пластинка 

вертикально оттопыренная, на вершин со слабой выемкой. 

п... бас. има: 

1. ОПласо4ез перо10о5а Клдввтстоз, 1798. 

(Рис. 146—148). 

Тлое а пебщоза Елвелстоз, Е шопа. бузвет., Ш, 1195, р. 819 (по Влз, 1910. 

Палах пебщоза Зегхз ГомеснАмрз, Апо. Бос. Ешфош. Ве]о1дае, ХХУЦ, 1888, 

р. 96.—Звгхз Гомаснамрз, 1614., ХХУ Ш, 1884, р. 32. 

Тиласойе; пебоза Ктвву, Тгапз. 001. бос. Гов4оп, ХП, 1889, р. 808.— 

Клкзсн, Ве’!п. Епот. Иейзерг., ХХХИТ, 1889, Ней 5, рр. 312— 
873.-Ктвву, Зупопупис Саба] осле оЁ Меогорбега ОЧопафа, 1890, р.42.— 

Яковсонъ и БтАнки (.ТАсовзом еф ВтАмснг), Прямокрылыя и ложно- 
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сфтчатокрылыя Росойской Империи, 1902, р. 147.—Влз, ТаБеЦаПпеп, 

ш СоПесф. 00105. Бвгхз$ Гохаснамрз, фазе. ХИ, 1911. рр. 462, 468— 

464. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

С@еЪез, (16) (соП. В. Мавлтх съ этикеткой „Ой)Ласо@ез пеб\1оза“). 

Сеу]оп, ( 14) (соП. В. Мдвттх съ этикеткой „Ой)асойез пебщоза Клв.“). 

Сеу1оп, СоотЪо (16) 14 (27). ПТ. 0$, О. Тонк. 

МЕКИа, (10) (соП. В. Мдвлттх, этикетка „Ойасодез пебиоза* ). 
, 

Диагнозъ. Согриз п1оташ сиш Науо. Арреп@1сез апа]ез зире- 
т1огез 9 асийззшы, а. Арреп@х ш{емог апоапиа п\еотет 
{гапз1епз. обяз апбегог поп абзбапз, агсаоги5. Аа>>1а. Аа 

апоазви еб ар1се апоазфабат. Гало1па сей а] 13 раю аЪз6апз,—и.9 
зест., ар!се агси!гше етаготаба. Ар!сез аЙае 9 сит тшаси]а 

Газса. # её Й аае зпрег10г1з зте пегуаНз фгапзуегз15. 

Описанте. 5. Губы и лицо желтовалыя у О фах. и у ©, черныя (съ 
металлическимъ блескомъ) у а. ©. Буроватая полоса передъ 
глазами. Лобный пузырекъ и затылочный треугольникъ свЪт- 
лые. Грудь съ черной широкой срединной и болфе узкой чер- 

ной плечевой полосой. Отъ средины послЁдней косо кверху и 
назадъ идетъ черная полоска, доходящая наверху до срединной 
полосы. У а. передъ груди сплошь черный. Бока груди жел- 
тые съ черными полосами на боковыхъ швахъ (на 1-мъ швЪ 

полоса неправильная, прерванная, двойная, на 2-мъ полная), и 
съ неполной полоской сзади 2-го шва. У 6 аа. грудь дЪлается 

почти совсфмъ черной. Брюшко черное съ желтыми все умень- 
шающимися пятнами на 2—5— (1) сегм. У ааШ. оно почти 

сплошь черное. Ноги черныя съ желтымъ основанемъ глав- 
нымъ образомъ переднихъ бедеръ; у ау. голени снаружи съ 
желтымъ. 

Верхн!е анальные придатки $ бЪ$лые, съ темными концами, 
прямые, очень тонк!е, ниже! уголъ тупой, а вершина чрезвы- 

чайно острая, при длинЪ задняго края въ 0,3 тш., ниж край 

0,8 шт., Ниже!й придатокъ заходитъ за уровень нижняго угла 
верхнихъ, на вершинЪ узкй, не загибается двумя зубчиками 

вверхъ, и безъ выемки. Генитальные крючечки 2-го сегмента 
$ (рие. 147) очень малы. Га совсфмъ не выдающаяся, прилежа- 

щая, широко дугообразная. Аа въ видЪ маленькой, не широкой, 
съуженной къ концу пластинки. /а сильно изогнута, съужена 
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къ концу, нфеколько короче Аа и не больше, какъ вдвое уже 

ея. Генитальные крючечки обращены назадъ. Конецъ реп!з’а 

съ длиннымъ, съуживающимся къ вершин шлемомъ, лопасте- 
видными, не съуживающимися къ концу, небольшими (не длин- 

нфе шлема) боковыми лопастями и длиннымъ узкимт образова- 

н1емъ по срединЪ реп15’а. Наединственномъ экземплярЪ, изсл?- 

дованномъ нами, не удалось выяснить вполнф устройство ре- 
п13’а (есть ли на немъ зачатки роговъ). 

Самка какъ © ]ау. Черныя лин!и по бокамъ брюшка уже и 

неполныя. Желтое на брюшк$ достигаетъ 1—8 сегмента. Гени- 
тальная пластинка (рис. 148) доходитъ до М, длины 9-го сегм.. 

слабо выдается, и состоитъ изъ двухъ фестоновъ, раздБленныхъ 
на вершин? не сильной полукруглой выемкой. 9-го сегм. брюшка 

безъ поперечнаго ребра. 

Основане заднихъ крыльевь (рис. 146) обоихъ половъ съ не- 

Рис. 14%. Рис. 148. 
Рис. 144.— Пидасойез пеб05а, д. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка въ профиль и н$сколько сверху (Сеу1оп, во!!. Мавтгх, въ Зоол. Муз. 

Акад. Наукъ). 

Рис. 148.— Радасойез пебщоза. о. Генитальная пластинка снизу (Сеу]оп, 
Со]отоЪо, 14—27. ТП. 0%, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

большимъ желтоватымъ пятномъ, иногда почти исчезающимъ. 

Вершина крыльевъ © до основан!я птеростигмы съ рЪзко огра- 
ниченнымъ бурымъ пятномъ, а у Ф прозрачная. $ переднихъ 

крыльевъ свободный. Й переднихъ крыльевь изъ 1 ячейки. 

А4— А? 3 ячейки. 
Длина задняго крыла ©` 19 ша. о 11 шш., брюшка 9 17 тт. 

о 14 шю., птеростигма 2 ши. '). 

1) Личинка Диласойез пебиоза (со знакомъ ? описана Влз’омъ въ 

Тудзсве. уоог Епфоило]., У, 1912, рр. 180—182). 

ИРУ 
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Сравнительныя замфтки. /7)1/24с0@е$ пебоза стоить ближе всего 

къ африканскому и мадагаскарскому виду Оасо@е$; ехИх Влв; 

посл дн! видъ отличается, главнымъ образомъ, б$лыми лицомъ 

и лбомъ, менфе острыми верхними анальными придатками ©, 

очень короткой 14а и прозрачной вершиной крыльевъ 0. 

Географическое распространене. Индокитай, Инд1я ), Цейлонуъ, 

Тонкинъ и Наша въ Кита; Австрал!я (№. дпеепз1апа). 

2. РИлаео4е$ 1еЁеруге1 Клдмвок, 1842. 

(Рис. 149). 
Тлбеща Теуеуте ВаАмвок, Н136. пабаг. шзесфез. Хеугорегез, 1849, р. 119. 

ДРиласойез Геуеб%геё Ктвву, Бупопупис Саба]осае о Мепгорёега О4опафа, 

1890, р. 49.— Сдтхевт, Ргос. Ц. 86. М№аё. Миазеаш, ХУПГ 1895, 
рр. 144—145. — Виз, ТГаБеНайпею, ш СоПесф. 00105. Звтхз Гоха- 

СнАМРЗ, #азс. ХИ, 19, рр. 462, 465—468; Но. 292 (генитальный аппа- 

ратъ 2-го сегмента брюшка © снизу и въ профиль). 

Тлбе 14а ратоща Вдамвов, Н156. пафаг. тзесфез. №еугорфеёгез, 1842, р. 114.— 

БЗвгхз ГомаснамРз, Веуце а4ез Одопаёез, 1850, р. 314.—Бвьхз Гохв- 

снАМРЗ, Ротлям ап Уай Одм, Мадасазсат. Газесв., 1869, р.28 (по Вяз, 

1911). 
Диласодез ратоша Хевондм, Ргос. 0. 56. Хаё. Мазеат, ХХУГ, № 1581, 1908, 

фаЪ. ХГХ, Но. 2 (жилковаше крыльевъ). 
Тлъеа Дача Вламвов, Н13%. пафаг. тзесфез. М№вугор%ёгез, 1848, р. 1171.— 

Звгх$ ГомаснамРз, ш ГлосАз. Н136. пабат. 4. ааппаах агис. ае РА]ое- 

зе, 1849, ПТ, 124; фаЪ. Г, Яс. 1, ЧЛа—с.—Звтуз ГломвснАмрз, Веуце 4ез 

Ойопафез, 1850, р. 312.—Беъхз Гюомбсндмрз, Роллем её Уап ПАм, 

Мадахазсаг. Гозес%., 1869, р. 28 (по Влз, 1911). 
Гадаста ДалязиЙа Мс Гаснглам, Еп6. М. Масах. (1), ХХУ, 18989, р. 848. 

Тидасоаез ПаязнЛа Мс ГлсньлАх, Ари. Бос. Епб. Ве|]елаае, ХТМИ, 1899, 

рр. 301—802.—Яковсонъ и Бгланки (ТАсовзом её ВтАмснг), Прямо- 
крылыя и ложносВтчатокрылыя Россойской Империи, 1903, р. 141. 

Нуагопутрйа Давила Воснесквв, бузета Епфошо|оэае, Г, Офопаба, 1816, 

фа5. ХХХУПГ Ве. 1 (анальные придатки О въ профиль). 

ТлоеЙи Зета Вламвов, Н156. пабаг. тзесёез. №вугорегез, 1842, р. 119.— 

Зетхз ГомаснАмрз, Ротлем её Уап Пдм, Ма4асазс. Тпзесё., 1869, р. 28 

(по Влз. 1911). 

Лиласоаез ета Ктьвх, Зупопушис Сафа]осце оё Мепгорфега ОЧопафа, 1890, 

р. 48. 

Тлъеща сопстпа ВАмвовк, Н156. пафаг. 1шзесфез. №вугорфегез, 1842, р. 120. 

ТльеЙща тото Эснхетрев, Зе йш. Епфот. Иейс., УТ, 1845, рр. 112—118. 

Дидасо4ез ВатЪитй Клеву, Вупопушис Саба]осае оЁ Мепгорёега Одопафа, 

1890, р. 42 (рагоща ВАамвок). 

1) Между прочимъ Пееза, ргоу. @бц]егаф, № \У. шФа, Х.— Мовтох, 

Тгапз. Еофош. 50с. Гоп4оп, 1907, р. 8305. 
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ЛПидасодез 4та илтасщаа Ебьзтев, ТабтЪйсЬ. Маззам Уеге!пз. Р. Мабаг- 
Кипае, ТЛХ, 1906, рр. 807—808. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Регза, СЬлаз1з6бап (Ата 15бап) (котловина Маламиръ), 2. ГУ. 04 (10), А- 
ВООМУ. 

Зепеза] (16) (со. В. Млвтих съ этикеткой „Оиасоаез Ватиги“). 
Зепеса] (16) (со. В. Маваих съ 2 этикетками: 1) „Ойасойез Те[еботге“ и 

2) „Риласоез Теуебстей, 4е+. Пг. Е. Влз“). 

Мохат 1 аие (14) (соП. В. Мдвяих съ 8 этикетками: 1) „Ойласо4ез“ и 

2) „Ратасойез Ге{ефете, 4е%. Пг. К. Влз“). 

Е. Мадасазсат (10) (соП. В. Млвтих съ этикеткой „Диласойез Т.езеботез“). 

Мааахазсахг тшега., Еогф ОаарЬш, 1899 (46 её 20), БтковА. 

Е. Мадасазсат (1) (соП. В. МаАвтих съ этикеткой „Дадасоаез ета“). 
Ташоег (16) (со|. В. Мдвлтх съ этикеткой „Оасоаез Далоза“). 
Матос (10) (соП. В. Мавтгх съ этикеткой „Рарасойез Гееоте:“). 

Дтагнозъ. Согриз п1оташ сиш Науо. Арреп@1сез апаез 
3 эшоПез 0. небщозае. Тюбаз ащешог зеот. 2 аЪ4оп! 1$ поп 
абзбатз, агсиМогио15. 4а>>1а. Аа аз пп её ар1се гофбапдафат, 
зе поп апсизбафат. Гатита оепНа|з о рап1о аб збапз == 1/19 зеат., 
ар!се раз]о етагошайа. Ар1сез аагат © ШарАЬ аб са шасца 
Хазса. $ а]ае зарез1от1з ПБегит. 

Описане. Окраска у этого вида подвержена очень сильнымъ 
вар!ащямъ, при чемъ характеръ посл$днихъ остается невыяс- 

неннымъ. 

У СааН. лобъ и лицо съ ф!олетовымъ металлическимъ блес- 

комъ, а у б му. иу о—желтые. Грудь съ черной полосой вдоль 

срединнаго шва, съ полной черной плечевой полосой, съ двой- 

ной, но неполной полосой въ области 1-го бокового шва, и съ 

узкой полоской вдоль 2-го шва, за посл$днимъ темная отм$тина. 

Плечевая полоса соединена съ срединной полосой при помощи 

косой черной полосы, идущей отъ средины плечевой полосы 

назадъ и кверху. Брюшко съ черными срединной и боковыми 
полосами. Ноги сильно варьируютъ въ окраскЪ, у а@Ш. черныя. 
Анальные придатки ©, какъ у Ойдасойе; пебщоза. 

Гофиз апбег1ог генитальнаго аппарата 2-го сегмента брюшка 
°З (фие. 149) не выдающаяся, безъ отростковъ, дугообразная. 
„Аа въ видЪ очень широкой, закругленной, но не съуженной на 

вершин пластинки. [а = Аа, раза въ 3 (если не больше), 

тоньше ея, сильно изогнутая, и съуживающаяся къ вершинЪ. 
ЕКрючечки направлены косо назадъ. Г) довольно большая, ши- 

< 

вл: г. 
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роко закругленная на вершинЪ. Генитальная пластинка ф ма- 

ленькая, слабо отстоящая, не длиннЪфе 9-го сегм., съ очень 

плоской выемкой на вершин?. 
+ на передних Ъ крыльяхъ свободный, Йй переднихъ крыльев 

то свободный, то ст поперечной жилочкой (рЪдко изъ 8 ячеекъ). 

На основан!и заднихъ крыльевъ варьирующее въ размТ- 

рахъ, небольшое у © а. желтовало-бурое или бурое, зуфи 

© ]ау. желтое пятно. По большей части это пятно идетъ въ 56 

до половины разстоян!я до Алд 1, въ си до Сид и до конца пе- 

репоночки. Вершина крыльевъ © иногда съ буроватымъ зат?- 

нен!емъ. Между 4—4 4 ячейки. 
РазмВры 60: длина вадняго крыла: 19—29 шт.; длина 

брюшка: 11—95 шт.; длина птеростигмы: 2 — 8,;5 шт. Раз- 

мфры о©: длина задняго крыла: 91 — 25 шт. длина брюшка: 

11—20 шю.; длина птеростигмы: 2,5 —8 ши. 

Сравнительныя за- 

мЪфтки,. /)(асо@е$ пеби- 

15а, ГеЁебеге и ел, 

несомнзнно, очень 

близки между собой. 

Ихъ сближаетъ жил- 

кован!е крыльевъ ($ и 

й переднихъ кры- 

льевъ), окраска тЪла 

(черное съ желтымъ), Рис. 149. Радасодев 1еДебоге, ©. Генитальный 
р : : 9- Е : г Е форма, 108 апфег!от аппаратъ 2 Г а т въ профиль 

и анальныхъ придал- 

ковъ © ит. д. Однако, различать эти виды не представляеть 

особыхъ трудностей. Для отлич1я самцовъ удобнЪе всего поль- 

зоваться формой Аа генитальныхъ крючечковъ (для Ди)ае. пс- 

фи1оза и Пе}ебьге), и цвЪтомъ лба и вершины крыльевъ для певи- 

[оза и ехИ18. Самки этихъ видовъ различаются, повидимому, до- 

статочно хорошо формой генитальной пластинки (766054 и 16- 

Лефогеё). Повидимому, ДиЛас. пероза и [е}еботе, несмотря на раз- 

личе въ размБрахъ, стоятъ ближе между собой, нежели къ ма- 

дагаскарскому ПйМас. сх 5. Къ сожалВн!ю, остаются неизучен- 

ными рер13’ы этихъ видовь. 

Географическое распространене. 1)7)асо@ез 1е/ефогеё является 

спещально видомъ африканскаго материка и Мадагаскара. Его 
Фауна Росси. ЛожносЪтчатокрылыя. 81 

> 
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сфверная граница распространен!я точно еще не изв$етна, но 

во всякомъ случа онъ заходитъ также въ южную подобласть 
палеарктики. Такъ, онъ не разъ былъ констатированъ въ Ал- 
жирЪ '), найденъ въ Марокко °), Триполи 3), ‘въ Египтф “), въ 

СуезЪ 5), Аравт ‘), быть можеть и въ ПалестинЪ 5), наконецъ, 
на южномъ берегу М. Аз!и (КеПешзЪ) 7), и въ южной Перси 

(Арабистанъ) 3). 

8. О1р1асоаез $г1%1а11$ Влдмвов, 1842. 

(Рис. 150—154). 

2? ТлбеЙща отапипеа ЕКлвьлсгоз, барр!. Ешюош. Бузбеш., 1198, р. 284 (по Вяз, 

1911). | 
Тльейша “ила Вамвов, Н156. пабаг. 4. шзесёез. Меугорёёгез, 1849, р. 115 

(по Влз, 1911). 

1) Гльеа ЛолазнДа Зетхз ГомхсснАмрз, въ Гасаз, Н1збойте пафах. 4. апйтайх 

атиси]. ае ?А]облле, 1849, р. 124.—Бетхз ГохеснАмрз, Апи. Вос. Епё. 

Ве]слаче, ХТУ, 1810, р. 13 (1ас. Топха еф епу1гопз 4е Га СаПе, УТ— 

УП). | 
Ридаста ЛалязиЛа Мас ГлАснтах, Ешота. М. Масал. (1), ХХУ, 1889, р. 848 

(А]оета). 
Лирласоаез 1еГеботеё Влз, ш СоПесф. 00]. Бетхз Гомаснамрз, азс. ХИ, 

1911, р. 466 (А]сеча, 20). 
2) Ремаста ДаязНЛа Млдс Глснглх, Епош. М. Мазал. (1), ХХУ, 1889, р. 848. 

(Магоссо, Езшуг, 10). 

Рдасоаез Геуеботе Влз, 11 СоПес%. /.00]о5.. 4. Звьхз ГомсснАмМРЗ, азс. ХИ, 

1911, р. 466 (Матоссо, 50 её 10 [со!. В. Мавтиз]). 
8) Ридасоаез 1е{е6оте Влз, Хоо]. ТавтЪйсв., АЪЕ. #. Зузё, ХХХ, Ней. 6, 1911, 

р. 645 (бЪеггал, 18. УЦ. 06; Теройз, 16. УП. 06 её 30. У. 06, „Апаи& 

УП“; Ат ХагаЪ, 20.УП.О6, 1. УПТ. 06; всего 160 её 160 [Маз. МЛеп]). 

4) Тльеййа 1еебсте? Вамвов, Н15$. пафаг. 1п5есфез. Мвугорёёгез, 1849, р. 112 

(Ф, оаз1з Ватуев, Евурваю). 
Радаста ЛаллзиЛа Млдс ГласнглАм, Епбошт. М. Масат. (1), ХХУ, 1889, р. 848. 

(Ебурёат). 
Тайасоаез Пефеботее Влз. шт Соесф. 0010&. Бегхз Гомаснамрз, #а5с. ХП, 

1911, р. 466 (Аесурёата, 10 её 10 [соП. Ретевзех-бижкевовс|).— Виз, 
Э1илиезрег. АКа4. \У1ззепзеВ. \еп, шафЪ.-пафагуу. Каззе СХХТ, 

АЪЕ. Т, 1912, р. 168 (Салеь, УП. 04, 16; Маго, 92. УП. 04, 10). 
5) Рилавоае; Те/еЪьгеё Влз, т СоПес+. /оо105. Бвгхз Гомаснамрз, азс. ХП, 

1911, р. 466 (биез, 20, У, УГ.0Т [соП. Ретевзвм-бижевове]). 
6) Пёдаста ДолязиЛа Мас ГллснтАм, Еп%. М. Маса2. (1), ХХУ, 1889, р. 848 

(Агабла, ай регВарз Раез@ пе). 
7) Тлбеа тот ЭЗснхетоки, Зет. Етфот. Иео., УТ, 1845, р. 112 (Кейе- 

1715сВ, 16 ев 20). 

8) См. выше экземпляры Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 
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ТГеиветаз тилайз Ктьву, 'Ггапз. 7001. ос. оп4ов, ХП, ратё. 9, 1889, р. 218.— 

Клеву, бупопупис Сафа]осце ог Мептгорёега О4опафа, 1890, р. 18.— 

Звгхз Гомеснадмрз, Апп. Маз. С1у. Вог. Маёфаг. бепоуа (2), Х (ХХХ), 

1891, р. 467.—Кльву, Апп. Мас. Хаё. Н1зогу (7), У, 1900, р. 581. 

Терасоаез тилай: Квбаквк, З%е т. Еиош. Йейе. ГХШ, 1902, рр. 126— 

128.—Яковсонъ и Бтанки (Тдсовзом еб ВтАхснг), Прямокрылыя и 

ложносЪтчатокрылыя Россйской Империи, 1902, р. 141.—МХевонАм, 

Ргос. Ч. 54. М№аб. Мизеаш, ХХУП, № 18, 1904, рр. 108—109; 

фаЪ. ХМ, В>. 8—9 (личинка); фаЪ. ХТЛУ, В».3 (крылья).—Влз, Глфе]- 
аНлеп, п СоПес%. 200105. Звьхз Гохеснамьз, #азс. ХЦ, 1911, рр. 462, 

468—470, Вс. 298 (крылья), 294 (генитальный аппаратъ 2-го сегмента 

брюшка б еп {асе и въ профиль). 

Тлфейиа рищегаа нтв, Ргос. Аса4. Маф. Белепсез РЬ|Па4е!рШа, 1858, 

р. 80 (0). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Зитайга, Еог6 4е КосЕ, 10—15. ИЛ. 18 (16 её 50), О. Тонх. 
батафга, Ра]ласотфо, 2—15. 1. 18 (16 её 20), О. Тонх. 
Зитафта, Рака, пеаг Ра4апе, “—18. ПТ. 18 (26 её 20), О. Тонх. 

Таха, Вицепхог, 28. УП. 01 (36 её 10), Ваг. Ввбасем. 

Таха, Вайепеоге, 92. УП.07 (10 её 20), Вах. Ввбавех. 
Эшеариг (16) (соП. В. Млвтгх, этикетка „ОиЛасойез фтилаз* ). 

Зе1сБеез (16) (соП. В. Мдвтих, этикетка „./)асо@ез втилайз“ ). 

ВаПаа (16) (соП. В. Мдвтих, этикетка „ТуйЙетаз и’йлайз“). 

Дуагнозъ. ГаГата, 1абтгата, гас1ез её Ёопз Нах1. Габег пазишт её 

Ёгопбет Ппеа п1ота. Твогах апбтогзит са 4 Ние1з п1от15. Арреп- 

1сез апа]ез 9 зпиПез Л. лебозае. Гобаз апбетог абзбапз, 11 2 

Ч уегоенез ]обоз О@у1аз. Аа ар1сешт поп апсазбафат уегзаз 
ааа ]Лабат. Гап!па сепбаНз абзбатз,=9 зезт., ар1се шшше 
етаго1тафо. # а1ае зпрег10т13 сиш пегуцо фгапзуегзо. Й аае з1- 

рет1от1з 1 8 сеЙаз 4@х1зат. Ар!сез аае Пар!Аае. 

Описане. Губы, лицо и лобъ желтые даже у © аа. Между 
лбомъ и носомъ узкая черноватая полоска. Лобный пузырекъ 
и затылочный треугольникъ посредин желтоватые. Грудь жел- 
тая (рие. 150), черной срединной полосы нфтъ, на мБстЪ пред- 

плечевой полосы по 2 параллельныхъ варьирующихъ по ши- 
рин$ черныхъ полоски. Плечевая черная полоса узкая, но 
полвая. На 1-мъ боковомъ швЪ груди отдфльныя черныя отмЪ- 

тины, на 2-мъ швЪ узкая, но полная черная лин!я. Брюшко съ 

желтой полосой по бокамъ, которая кончается на 1—9-мъ сег- 

ментф. У баа\. грудь и отчасти брюшко въ синеватомъ налетф. 
Анальные придатки 9 (рие. 151) походятъ на 09. поза и. 

31* 
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ил. 1еребоге. Гобаз апфетог (рис. 152) генитальнато аппарата 

З-го сегм. брюшка & поставлена почти вертикально, и вытянута 

по бокамъ въ 2 направленные вверхъ и въсторону, съуживаю- 

пуеся къ вершинЪ (но не заостренные) отростка, по длинЪ не 

меньше, нежели сама 1053 апфег1ог; между отростками обра- 

зуется глубокая, треугольная выр$зка. Аа—закругленная на 

вершинЪ, н$сколько листообразная лопасть, [а гораздо короче 

Аа, сильно, изогнута, заостряется къ вершин?. Ср по форм по- 

Рис. 151. 

РЕЕЕЕЕ>Е-ЕЕЕНИЙ ря7 

Рис. 152. Рис. 158. 

Рис. 150.— идасоаез 1тил, д. Передъ груди (рисунокъ не точенъ; срье- 
динной черной полосы не должно быть). 

Рис. 151.— Риласо4ез фтилай$, 4. Анальные придатки въ профиль (.Таха, 
ВоЦео7от», 98. УП. 01, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 152.— Ридасойез ила, ©. Генитальный аппарать 2-го сегмента 
брюшка въ профиль и н$скользо спереди (Бе1еВеЦез, колл. автора). 

Рис. 158.—Пиласойез 1"илайз, о. Генитальная пластинка въ профиль и 
нфсколько снизу (колл. автора). 

хожа на лопасти Аа, но значительно больше ихъ. Конецъ ре- 

118’а (рис. 154) имЪетъ ясно выраженные полукруглый на концЪ, 

недлинный пглемъ (с) и очень больпия, широкля, гораздо больше 

шлема, на вершинЪ почти четырехугольныя, но не заостренныя 
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боковыл лопасти (6). Средина реп1з’а занята однимъ довольно 

сложнымъ образован1емъ, по бокамъ котораго им®’отея неболь- 

ппе зачатки роговъ. Генитальная пластинка (рис. 158) около 

/з Э-го вегм., вертикальная, съ закругленными краями, на вер- 

шинЪ развЪ слабо выемчатая, высотой до № высоты 9-го сегмента. 

{ переднихъ крыльевъ пересБченъ жилочкой, Й переднихъ 

крыльевъ изъ 3 ячеекъ. На основан!и задняго крыла очень 

слабые ‚слБды желтаго или желтаго совс$мъ нфтъ. Вершины 

ЕЕ прозрачныя. а от 8 ау. свтлая, а у 

3—4 ячейки. 

Ты 

© а. почти черная. А* 
Размфры 06: длина задняго крыла: 

21 —24 шшт.; длина брюшка: 18— 

22 шт. длина птеростигмы: >2 шт. 

РазмВры оо: длина задняго крыла: 

21—24 шт. длина брюшка: 19— 

21 ши.; длина птеростигмы: 2 пит. 

Варьящи касаются, главнымъ об- 

разомъ, окраски вида (черная окраска 

груди и брюшка). Генитальная пла- 

стинка всегда выдающаяся, то болЪе 

короткая, то боле длинная. Выемка 
на конц ея иногда очень. ясная, 

иногда же совеЪмъ слабая. 

Разм5ры экземпляровъ удиви- 
тельно постоянны. 

Сравнительныя замЪтки. 7)71714с0@е$ &1- 

7115 ближе всего стоить къ эндемику 

Соломоновыхъ острововъ, Пй»асойез 

гетом. Быть можетъ, это лишь разныя Рис. 154 — Риласо4ез и"йла- 
. #3, О. Конецъ решз’а въ 

формы одного и того же вида. Изъ профиль: а—10 апбеогез; 
другихъ видовъ къ нашему виду при- 6—0 1аёегайез; с — сайеа; 

олижаетея, повидимому, австрал!й- и 

св и тихоокеансюй Пйласойез рипс4а (по строен!ю 1оЪаз ап- 
фет1ог). 

Географическое распространене. 7)/асо@е; “ах водится, на 
чиная отъ Новой Гвинеи, по всей южной Аз, до Япони и 

провинщи Ко-Кеп въ Кита%, и до М. Аз!и и Суеза на запад®. 
Для Япон1и онъ отм$ченъ Ндавх’омъ 1); (Табе а вида; ВАМвВ.— 

1) НАсвкм, 54е. Ешош. Иейе., 1861, р. 89. 
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Г. рущегаа Онтев) изъ ТаКапозипа (гдф именно ?) и Бегх$ Гохс- 

СНАМРЗ для острова Т.00-Стоо (Вла-К1а) (1$, 10) 1); изъ Китая 
онъ извфстенъ изъ провинщи Ко-К1еп 2) и изъ Нашалп 3). Для 

Суеза онъ отм ченъ Бегуз Гомесндмрз *), для Гудеи—В. Мдвтгх°). 

Образъ жизни. Эегуз Гохаснадмрз 6) отм$чаетъ, что 090465 

ил 5 поднимается до 1600 метровъ надъ уровнемъ моря. 

Въ коллекщи автора настоящей работы имФются экземпляры 

съ личинками клещей снизу груди. 

Родъ 8. Аазота Влмвов, 1842. 

Асзота ВАмвов, Н15%. пабатеЙе 4. Тюзес4ез. №еугорёёгез, 1842, рр. 26, 28.— 

Нлавх, Бей. Ешюш. Йейо., Х, 1849, № 6, р. 111.—Ввлдовв, Уеграпа]. 

200].-Ъ0о$. СезеЙзсН. \\У1еп, ХУГТ, 1868, рр. 867, 121.—Ктввух, Тгапз 

оо]. Бос. Гоп4оп, ХП, 1889, рр. 268, 809.—Ктввх, Зупопушитс Саёа- 

]1оае оЁ Меигорфега Одопафа, 1890, р. 48.—Клвзсн, Вег!. Епфот. Йе- 

эсЪг. ХХХ Ш, 1890, Неё 5, р. 857.—Квбакв, 54е66. Епбот. Йейо.., 

ХЬПТ, 1905, рр. 128—133.—Яковсонъ и Бтанки (Тасовзох её Втамснт), 

Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя Российской Империи, 1902, 

рр. 116, 188.—Ебвзтев, ЛартезЬег. Маппвешт, ГХХТ—ГхХхХП, 1906, 

р.9 (зераг.).—Влз, ТлЪе|ПаПпеп, п СоПес%. Й00]0е;. Зеъхз Гомасндмрз: 

Газс. ТХ, 1909, р. 28; #азс. ХИП, 1911, рр. 455—460. 

Дуагнозъ. Зибага ибегоси]ат1з Бгеу1ззппа (=1 рапсфо). Саттае 

{гапзуегза]ез ш 2—4 зеот. аБЧоти! 115. Сал1та ]афегаЙз ш И 8— 
8 зеот. 1—4—(5) зеот. а640т1115 стазз15зиа, (5)—6—10 зеот. 

апсазй. Арреп41сез апа]ез зарегогез гес@, аполаз ш#емог 
аЪзепз. Га Ват! 13, агсаШоги 19. Аа ргаезеюз. Гап]па оеп баз 

поп 1опо1аз дааш 1/9 зеслт., аБзбапз. Тгапеиз$ сот 173 
её 1/* ргаезепз. Си’ айае розбетот1з 111416 11 шаготет розёе- 

1) Звгуз Гомеснамрз, Апп. Вос. Епош. Ве|14ие, ХХХИ, 1338, С. В., 

р. ТЛ (Тоо-СЪоо) (16 её 20, срв. Вл, 1911, 1ос. с1%., р. 468). 

2) Влв, 1911, 1ос. с1%., р. 468 (84, ргоу. Ео-Клеп [Маз. НатЪаг5]). 

3) Ктьву, Апи. Маса2. Маф. Н1з%. (1), У, 1900, р. 581 (Тиййетаз и‘илайз). 

4) Зетхз Гомасндмрз, Апп. Вос. Ешюш. Ве]о19ае, ХХУП, 1883, р. 96 

(Падах иилайз) (Миз. с1у1со 4. Селота). 

5) Мльтих В., Апи. Н186. Мабаг. Мизете пзбгасй оп ра ЪНдие её Ъеамх - 

ал. О6]6еаМоп еп Регзе ТТ, Ёазс. 1, Рат15, р. 6. 

6) Звгуз Гохеснамрз, Апи. 80с. Езрап. Н1з%. Мафлг., ХТ, 1882, р. 3 (зе- 

рат.) (Рилах и`илай). 
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т1огеш #, 7—9 Аи4, ибппа Ап сотор|ефа ал шсошр]ева. # а|ае 
розфет10115 а4 агса|ат аб репе а агса ат зи. 1 Сид. Ваз аЪ- 

зепфез. Магоо созбаШз # а]ае апбег!0г13 саит апоч10. # ПБгашт. Й 

1—3 сеЙаае. № ПБгаш. №2 поп ипач[ава. Вз— Аз 1 ог4о сеПа- 

]агит. Си? а]ае атбет!от1з радШо агсааба. 4Ё эае апбет!от1$ ар 

1010 саш 2 ог 3 сеПагат. Л а]ае апбет10т15 ргаезепз 

аб арзепз. Апза апа]15 ргаезепз. 54 ргаезепз, 5 аЪзепз. 1—2 4, 

3—5). 9 оббизит. 4*— 4? 3—4 се!аае. 
, 

Характеристика. Голова маленькая. Лобный пузырекъ спе- 

реди и съ боковъ крутой, почти вертикальный, его вершина 

почти совсЁмъ плоская или слабо выпуклая, назадъ почти не 

понижается. Верхн! 

край боковыхъ глаз- 

ковъ почти на уровнЪ 

вершины лобнаго пу- 

зырька; они лежатъ 

выше средняго (рис. 

155). 

Глаза соприкаса- 

ются почти въ одной Е 
точкВ.Задняя лопасть деи 

переднегруди почти Рис. 155. Асзота ратотрозез рапогров4ез, д. 
во всю ширину по- Голова спереди о колл. Зоол. Муз. 

У СН.). 
слЪдней, довольно 

большая, почти вертикальная, посрединЪ съ очень слабой про- 

дольной впадиной, невысокая, длина задней лопасти меньше 

длины передняго отд$ла переднегруди, задн край лопасти въ 

длинныхъ волоскахъ. Коготки за срединой съ острымъ зубцомъ, 

который почти равенъ № конца коготка. 1—5 сегменты брюшка 

въ дорзовентральномъ и поперечномъ направлен!и сильно рас- 

ширены, начиная съ 6—1 сегмента брюшко дфлается почти сразу 

очень узкимъ, почти цилиндрическимъ, по крайней мрЪ въ ?— 

8 раза уже, чмъ въ передней половин (рис. 156 и 157). Попе- 

речныя ребра на 2—4 сегм. брюшка. Боковое ребро на '/.8— 

8 сегм. Брюшко короче крыльевт. Нижн!Й задн!й уголъ 9-го тер- 

гита самки вытянутъ нфсколько назадъ въ небольшую лопасть. 

Верхн!е анальные придатки © прямые, почти или совсмъ безъ 

нижняго угла. Генитальные крючечки съ довольно узкой, но 

хорошо развитой Аа; [а почти равна Аа. Га низкая, дугообраз- 
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ная. Генитальная пластинка не длинн®е \, 9-го сегм., выдаю- 

щаяся. Реп1з со сложной внутренней лопастью. 

Крылья (рис. 158) коротюя и довольно широк!1я; # перед- 

нихъ крыльевь на одномъ уровнЪ съ # заднихъ крыльевъ. 

Секторы дужки (113+ М“) начинаются общимъ стеблемъ. Ас 

между "4 1—2. Си заднихъ крыльевъ начинается отступя 

отъ задняго угла треугольника. 1—9 44., посл$дняя изъ нихъ 

полная или неполная. # заднихъ крыльевъ почти или совемъ 

Рис. 156. Асазота рапотрозаез азсщарйозаев, д. Брюшко въ профиль. 1—10— 
тергиты; Ар—сатта 1афега! $; В—сатта фтапзуегза! на 2—4 тергитахъ 

(Е. Ма4асазКаг, колл. Зоол. Муз. Ак. Н.). 

Рис. 157. Асазота рапогрозаез рапотролаез, 6. Брюшко въ профиль (Сеу1оъ, 
1890, Н. Егабзфог{ег, колл. Зоол. Муз. Ак. Н.) (обозначен1я какъ на рис. 156). 

у самой дужки. На всЪхъ крыльяхъ 104. Б4$ отсутствуютъ. 

Костальная сторона # переднихъ крыльевъ съ небольшимъ пе- 

реломомъ вблизи дистальнаго угла . # на воЪхъ крыльяхъ сво- 

бодные. Й переднихъ крыльевъ изъ 1—3 ячеекъ. /# свободное. 

М? не волнистая. Между [3— ВзМ 1 рядъ ячеекъ. Ош перед- 
нихЪъ крыльевъ сильно изогнута и кончается сейчасъ же за 

уровнемъ узелка. Дискоидальное поле (4) на переднихъ 

крыльяхъ начинается 2 рядами ячеекъ, число рядовъ увеличи- 
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вается приблизительно на уровнф узелка. Дискондальное поле 

заднихъ крыльевъ начинается 1 рядомъ ячеекъ, число рядовъ 
увеличивается приблизительно на срединф между треугольни- 
комъ и уровнемь узелка. 5 переднихъ крыльевъ зачаточная. 

Анальное поле заднихъ крыльевъ широкое. Анальная петля съ 
за, но безъ $8. Си до наружнаго угла (ае) анальной петли мало 
длиннЪе, чфмъ А! между посл днимъ и заднимъ угломъ петли (16). 

5 р ячеекъ. Проксимальная часть 4? длиннЪе 1—2 аячеекъ, и 8 
/ 

Рис. 158. Аезота рапотроз4ез азсщарйозаез. 

дистальной; 9 очень тупой и лежитъ на уровнф центра #; Ле 

почти на уровнЪ задняго угла ® ае дистальнЪе задняго угла 5. 

Между А. и заднимъ угломъ (и краемъ) крыла очень длинныя 

поперечныя ячейки. Аи 4? развиты слабо и 4? часто прямЪе 
и сильнфе, чЬмъ 4% между 4*—4° 3—4 ячейки. Мешгапа]а 

очень слабая. Птеростигма средняя. 

Обзоръ видовъ. Родъ -.6150та состоитъ изъ двухЪ видовъ, 

Ас. рапотро4е; и Ас15. таит. Изъ нихъ послЪдн!И видъ исклю- 

ты т 
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чительно эв1опеск, а первый водится кромБ эе1опекой области 

также и на самомъ юг$ палеарктики. 

Сравнительныя замфтки. Если р. 4с150та и относится къ групп 

бутретгит, т$мъ не менЪе онъ весьма отличается отъ другихъ 

представителей группы благодаря совершенно своеобразной 

форм$ брюшка. Въ другихъ своихъ особенностяхъ Ас150та по- 
казываетъь рядъ сравнительно примитивныхъ чертъ. Такъ, 

глазной шовъ его сводится почти къ одной точкЪ, боковое ребро 

не простирается еще на 9-й сегменть брюшка, отсутствуетъ 
нижн!Й уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ $; жилковане 

крыльевъ достаточно р$дкое. Строен1е реп1з’а довольно прими- 

тивное, хотя расчленен!е внутренней лопасти уже началось. 
Непосредетвенныхъ родственниковъ с150та въ настоящее 

время на землЪ не иметъ. 

1. Ас15ота рапогро1аез Вяз, 1911. 

Аеззота рапотроз4ез Влз, ТлЪе|аПпев, 11 СоПес%. (00105. Звгхз Глохбсндмрз, 

1911, Разс. ХИП, рр. 456—459. 

Дтагнозъ. Гафгат ааа, уе] уезНола п1ота ш 1обо те41о. 

ТВогах соегезсепот1зеаз уе! Науиз, саш шасаЙз Вафет1з де 

010113. Бест. 1—1 аб4от11013 соегезсетот1зе! уе] аа, зеа 
поп 01011, саш шасаН$ 010113. Бест. 8—10 шот1. Й аае апбего- 

г1з Пег. Маса|а Наха фепи$ ара шешЪгапа]ал а{ае розбег10113. 

Аррепа1сез заремогез @ зше апоо шет1о11. 

Описане. Нижняя губа бЪловатая, разв$ сл$ды чернаго на 
средней долЪ и черная полоска на боковыхъ лопастяхъ. На 

задней сторонЪ головы желтаго больше, нежели чернаго. Грудь 

желтоватая или свЪ$тло-голубоватая, съ болЪе или менЪе сильно 

развитымъ чернымъ рисункомъ спереди и на бокахъ. Низъ 

груди желтый или темный. 1—1 сегменты брюшка бЪловато- 

сВроватые, или сЪфровато-голубоватые, съ чернымъ рисункомъ. 

83—10 сегменты черные. Й переднихъ крыльевъ свободное. На 

заднихъ крыльяхъ слабое желтоватое пятно только около пере- 

поночки. 

Верхн!е анальные придатки < совефмъ прямые и безъ ниж- 

няго угла. Ниже!Й край ихъ въ зубчикахъ. Ниже! придатокъ 
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довольно сильно изогнутый, не доходитъ до мБота нижняго угла 

верхнихъ придатковъ (т. е. до посл$дняго чернаго зубчика). 

Генитальные крючечки слабо выдаюнциеся. Аа съуживается къ 

вершин, которая немного или ясно отогнута кнаружи. [а не- 

много короче Аа, то болЪе прямая, то боле изогнутая, почти 

прилежащая, съуживается къ концу, который отогнутъ кнаружи. 

Тр утолщенныя. [а дугообразная, немного приподнятая. Реп 

со сложной внутренней лопастью. Боковыя лопасти и шлемъ 

почти не развиты. 

Сравнительныя замфтки. Самыя главныя отлич!я нашего вида 

оть африканскаго 615. И\И4ит состоятъ въ томъ, что у по- 
слФдняго Й переднихъ крыльевъ раздЗлена на 2—3 ячейки, на 
заднихъ крыльевъ $ имЪется рзкое черно-бурое пятно у пе- 
репоночки, а у бол$е или менфе диффузное желтое пятно. 

Нижняя губа у него черная, грудь черная съ желтымъ рисун- 

комъ, первые три сегмента брюшка черные, верхн!е анальные 
придатки © съ яснымъ, хотя и очень тупымъ нижнимъ угломъ 

и т. д. 

- 

Географическое распространенте. 4с150та ралотро@ез распростра- 
нена въ центральной и сфверной АфрикЪ (включая Алжиръ и 
Триполи; хотя неизвестна изъ Египта), на МадагаскарЪ, во 

всей южной Аз!и на сфверъ до ПОееза въ сЪфверо-западной 

Инди и до острововъ Р1у-Клу, и на Зондекихъ островахъ не 
дал$е острововъ Бап4а. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ПОДВИДОВЪ 40150МА РАМОВК- 

РОТОЕБ. 

1 (2). Посл$дняя Ап4 переднихъ крыльевъ полная (за р$дкими исключе- 

нлями). Птеростигма 2—9,5 шт. Нижняя губа вся бЪловатая. Верх- 

няя губа безъ темныхъ отм$тинъ. Черная лин1я между носомъ и 

лбомъ очень узкая. Черныя полосы на бокахъ груди слабо анасто- 

мозируютъ между собой. Аз1атская форма .. еее. 

..... . Ас5ота рапогро@е$ рапогро!4ез. 

2 (1). Посл$дняя Апд переднихъ крыльевъ неполная. Птеростигма 2,5— 

3 шш. Средняя доля нижней губы, а также внутренн!й край боко- 

вых лопастей ея темноватые. Между носомъ и лбомъ широкая 

черная полоса. Черный рисунокъ на бокахъ груди развитъ сильнЪе, 

и черныя полосы груди анастомозируютъ значительнЪе. Африка и 

Мадагаскарь. о + АСота рапогро4ез азса!арпо!Чез. 



492 Аст5ОХА РАХОБРОТОЕ&5. 

1а. Ас1зота рапогро!аез рапогро1ае$ Влмьок, 1843. 

(Рис. 155 и 157). 

Асазота рапотроаез ВаАмвок, Н136. пагаг. Тазесёез. №еугорёегез, 1842, р. 28; 

фаЪ.2, Я>.ЭЪ (вся стрекоза).—Звтхз ГомеснАмрьз, М1 ей. Маз. Огезаеп, 

1818, р. 294.—Ктвву, 'Ггапз. 00|. 50с. Гоп4доп, ХП, 1889, р. 809.— 

К:вву, Бупопушите Саба]осае ор Мепгорфега Оопава, 1889, р. 48.— 

Бегуз ГомаснамР5, Аппа|. Миз. СГу1со Бог. Мафаг. Чепоуа (2), Х 

(ХХХ), 1891, рр. 448—449.—Кьббевв, Зем. Епф. Йец»о. (ХТШ, 1902, 
рр. 128—182. | 

Асзота рапотро4ез рапотрофаез Влз, ТлЪеЙаПпеп, ш СоПесф. 00]. Звгхв 

ТомеснАмрз, азс. ХП, 1911, рр. 451—458. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Вапокок (16) (покупка у В. Мавтгх, съ этикегкой „Ас1з0та рапотрогаез 
Влмв. 4“). 

Сеу1оп, 1889 Н. Евонзтовкев (10 её 10) (съ этикетками „Аейзота рапот- 

розаез“). 

Зип4а Тизе]п (отъ Велик. Князя) (10). 

Диагнозъ. 4пд ата сошр]ева. Рёегозйота 2— 2,5 шт. БабТат 

а1раГат. Гага зше тасаНз Ёазс1в. Глпеа Разса ап шота пфег 

пазат еб бгопбешт апоазба. Тдпеае п1отае 1афега]ез 1огас1з апои- 

<Яогез еф апазботоза 11пфег еаз ппога. 

Описане. Отлич1я отъ Асота рапотро4ез азсщароае даны 

выше въ опредЁлительной таблиц. Окраска груди варьируетъ. 

По сторонамъ отъ чернаго срединнаго шва груди темная или 

черная полоса, иногда на своемъ верхнемъ концЪ изогнутая 

подъ прямымъ угломъ кнаружи. По бокамъ груди 1) на плече- 

вомъ шв$ полная неширокая черная полоска; между ней и 

стигмой 2) полная или неполная черная полоска; 8) надъ стиг- 

мой прерванная черная полоска; 4) на 2-мъ боковомъ швЪ пол- 

ная черная полоска и 5) далБе назадъ неполная или полная 

черная полоска. Посредин$ 2—1 сегм. брюшка черная про- 

дольная полоса, на каждомъ изъ сегментовь 2—4 разбитая 

почти на обособленныя переднее и заднее неправильной формы 
пятна. Подобная же разбитая на переднее и заднее пятна 

черная полоса им$ется надъ боковымъ швомъ 2—4 сегм. Бо- 

ковыя и поперечныя ребра черныя. Низъ тергитовъ 2—4 съ 
черными неправильными пятнами, прилежащими къ боковому 

ребру снизу. Анальные придатки 3 сверху бЪловатые. 
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Размфры 0: длина задняго крыла 165—21 шт. брюшка 

15—18 шш., птеростигмы <2— 25 шт. РазмЪры фо: длина зад- 
няго крыла 11—22 шта., брюшка 15—18 шт., птеростигмы 1,5— 

2,5 ши. 

Сравнительныя замфтки. Вопросъ о соотношен!и А60та рапот- 

роз4ез рапотроз4ез и Асзота рапогро4ез азсаро4е; разобранъ 

быль Квбокв’омъ"). Д$лене этихъ формъ приведено здесь 

почти совсЪмъ по Ваз’у °). 

Географическое распространене. На западЪ 4618. рапогро4е; ра- 

7107р014е$ изв$стна пока не дальше сфверо-западной Инд, а 

на сфверо-востокВ найдена въ центральномъ Кита (провинщя 

Ео-К1еп) и на островахъ В/1а-К1а (Гоо-СТоо) 3). На юго-восток 

она идетъ до острововъ Бап4а. Изъ Аравш представителей 

этого рода пока неизвЪстно, такъ что остается открытымъ вопро- 
сомъ, соприкасаются ли ареалы обитан1я аз1атекой Асй5. рапо- 

ро 4х рапогтро4е; съ африканской 15. рапотро4е$ азсщартовася. 

С 

15. Ас15ота рапогро!Ааез$ азса1арпо1Ае$ Влдмвоь, 1842. 

(Рис. 156 и 158—160). 

Асёзота азсщарйотаез Влмвов, Н156. пабаг. 1щзесфез. Меугорёегез, 1842, р. 29: 

фаЪ. 2, Но. 8е (О, вся стрекоза). —Ктввх, Тгалз. 2001. Бос. Гоп4оп, 

ХПИ, 1889, рр. 808, 809.—Ктвву, Бупопуите Сабаосле о! Меигор{ега 

Одопафа, 1890, р. 48. 

Тльеа рапотроз4ез Зветхз ГомбснАмрРЗ, 11 ГюсАз, Н136. паб. 4. апитаах аг- 

Яс. 4. ГА]оеме, 1849, р. 184; фаЪ.2, Во. 4 (6 въ краскахъ), 4а (конецль 

1) Квбсвв, 56е66. Епф. Ие»., ХИТ, 1963, рр. 128—182. 

2) Виз, ГлБеПаПоев, 11 Сой. #00105. Звьхз Гомасндмрз, #а;с. ХИ, 191, 

р. 456. 
38) Литература по нахожденямъ ближайшимъ къ границамъ палеарк- 

тики въ Ази слБ$дующая: 

Асзота рапогрозаез Бешхз ГомсснАмрз, Ап. 506. Епё. Вее1чае, ХХХГ, 

1881, р.58 (40 её 20) (Срв. Виз, 1911, 10с. с. 457) (Вла-Кла, Гоо-Своо).— 

Ктвву, Апп. Мара2. Маф. Н1з%., (1) У, 1900, р. 534 (СЫта, Налпал, 1 экз.; 

СЬша, экз. №аф. Н156. Мивепт Гоп4оп). 

Аслзота рапотроз4ез рапотрозаез Влз, 1911, 10с. с16., р.457 (СЫша, ргоу. Ко-Клеп, 

10) (Маз. НатЪиге)). 

'Асзота рапотроз4ез Мовтох, Тгатз. Епфот. Бос. Гопдоп, 190%, р. 305 (№. \. 

Гоа, ргоу. ба]егаф, Пееза, Х). 
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брюшка @] снизу), 4Ъ (конецъ брюшка Ф снизу).—Бегхз Гомесндмрвх, 

Веуче 4ез Одопафез, 1850, р. 316. 
Асзота тра Звьхз Гомаснамрз, Апп. Бос. Езрасп. Н156. Мабаг., ХГ, 1882, 

р. 8 (зераг.) (безъ описан1я).—Ктввя, Зупопунис Саёа]осае оЁ Мепго- 

реега О4опафа, 1890, р. 48. 
Асзота запедит Клввх, Апп. Масат. №аб. Н1зогу, (1) П, 1898, рр. 289— 

240. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Ма4асазсаг (26 е% 10) (покупка у В. Мадвтгх съ этикеткой „Асзота азса- 

1арйозаез“). 

Дуагнозъ. 470 та поп сошр|ефа. Рёегозйята 2,5—8 тит. 

Т.абтата еф 1афга саш п1ото. Нафепа п1ота 1аба 1пбег пазит еб 

{гопбет. [лпеае п1отае ]абега]ез \0гас1з ]афае еф апазботоза 

шаКа 1пфег зе огталф. 

Рис. 159. Асзота рапотро4ез азсщарйозаез, 4. Бока груди (колл. автора). 

Описане. Отлич1е отъ 65. рапогро4ез рапогро4е; указаны 

выше въ опред$лительной таблицЪ. Бока груди и анальные 
придатки © см. на рис. 159—160. По зу (191, 1ос. св, 

рр. 458—459) экземпляры 460та рапотроез азсартоез изъ 
разныхъ мфеть Африки не совсЪмъ одинаковы. СЪверо-афри- 
кансве экземпляры, по его описан!ю, отличаются слфдующими 
особенностями. Они не больше индйекихъ экземпляровъ; 
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птеростигма едва длиннЪе, но ясно шире; рисунокъ груди и 

брюшка въ общемь похожьъ на рапотро4е5, но у 8 н$секолько 

болфе распространенный, „аи{апоте1свег“, и такъ далФе. Къ со- 
жалЪн!ю, у насъ подъ руками имфется только мадагаскарек!й 

матер!алъ. У мадагаскарскихъ экземпляровъ генитальная пла- 

стинка не боле \/, длины 9-го сегм., менфе '/, высоты поелЪл- 
няго, вертикальная, на вершинВ съ широкой четырехугольной 

выемкой. Реп1$ съ едва замЪт- 

ными боковыми’ лопастями и 
шлемомъ. Внутренняя ло- 

пасть сложная, изъ 2 болЪе 

широкихъ заднихъ лопастей 

и изъ 4 бол$е узкихъ перед- 
НИХЪ. 

РазмЪры 88: длина задняго 
крыла 18—24 шш. брюшка 
16,5—2|1т., птеростигмы 25— 
8 шш. Размры Ф9: длина зад- Рис. 160. Асзота рапотроз4ез азса- 

у А ао рйоз4ез, О. Анальные придатки въ 
няго крыла18—23 пиш., брюш- профиль (Ма4асазКаг, колл. автора)- 

ка 16—20 шш., птеростигмыь 

25—8 шим. 

Географическое распространене. Центральная и сЪв. Африка, 

за исключен1емъ Египта, 

Родъ 4. Меагоеиа1$ Вклоккв, 1867. 

(Рис. 161—166): 

Роупсита Вамвсв, Н15%. №абаг. 4. Гпзесфез. №6угорфёгез, 1842, рр. 26, 127— 

129.—Насем, 5%е6. Епфош. Иео., Х, 1848, р. 110 („Оег Мале таз 

ег Абегеп Негрёегеп-Саффбапо М’взтуоо4’5 1840 \уееЪеп“). 
№итотептиз Ввлокв, Уеграпа]. 200].-Ъ506. Сезе]зсь. \М1еп, ХУП, 1867, рр. 6, 

289.— Ввловв, 10с. с1%., рр. 911—9716.— Ввловв, 10с. с16., ХУПТ, 1868, 

рр. 366, 111—118. —Нлсем, 5%е. Епфошт. Иею., ХХХ, 1869, рр. 94— 

106.—Бегхз ГомеснАмрз. Апп. Миз. Су. Сепоуа, ХТУ, 1819, рр. 290— 

295.—Вкловв, ЭИхапозЬег. АКа4. \У15зепзсв. \У1еп, шабЪ.-пафатЬ1$$. 

К]аззе, ГХХХУП, АБ. Т, 1888, р. 90.— Клаву, Тгалз. 7001]. Бос. 
Топ4ов, ХИ, 1889, рр. 960, 2711.—Клдизсн, Вет|. Ешщош. ИЙейзсрт., 

ХХХ, 1889, Не 2, р. 851.—Ктквух, бупопут!с Саба]обае оР Меп- 
горбега О4опафа, 1890, рр. 1—8.—Ебьзтвв, "Тегт6зхефга]т1 Рихефек, 

ХХГ, 1898, рр. 218—219.—Яковсонъ и Бтанки (ТАсовзом еф ВтАмснг, 

Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Росайской Имперми, 1902, 
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° рр. 111, 146—141.—Кьбавв, Бе. Ешощ. Йе16е., ХГУ, 1908, рр. 248— 

289. — Вяз Е., ГлБеЙаНпеп, 11 СоПесф. 00105. Бвьхз Гомасндмьз, 

азс. 1Х, 1909, р. 29; Разс. ХТМ, 19, рр. 548—581. 
Отато Ктвву, Тгапз. Й001. Бос. Глоп4ов, ХПИ, 1899, рр. 960, 284.—Ктвву, 

Зупопушие Саба]осиае оЁ Мепгорбега Одопафа, 1890, р. 35. 

Дтагнозъ. Забага пфегося!ат15 Бгеу1аз, фаата бмавоаии осс1- 

ризе. ГоБаз розфетог ргоТогас1з Бгеу1аз пала ргофВогах, аЪ- 

збапз, зше сарИШ$ 101013. Сайтае фгапзуетеа]ез 11 зеош. 2—5 

а бот! 115. Сага 1абегаз шт зеолй. 8—8. Арреп@1сез апаез 
зирет!0гез @ гесЫ, апоааз шег1ог ргаезепз, поп аЪзбапз 4ейН- 

Гогте Чеотзат. Га Виш, атса ти. [а ргаезепз. Гапиша ©е- 

пфаИз пов 1опо1а5 фаат 9 зеот., абзбапз, ар1се пор ехе1за. 
(Са]еа её 101 1а6ега]ез реп1з ргаезещез. АЪаотей Бгеу1аз даа 

а|ае. Тгопсиз соштию1з 1/13 её ЛЁ ргаезепз. Ош а]ае розёе- 
110113 1614 ш апсааш розбегогеш #. 49 10—86, ата 
Ата оеотар]ефа. # а]ае розфег!0г15 а@ 47с. 8—4 Си мае атфего- 

113, 1—4 Сид ае розбемот1з. Б45 абзепез ааё ргаезетфез. # сит 

пегуцо фгапзуегза Ц ааё саш сеЙаИз ша. Й а1ае апфег10г1$ сит 

пегу1з фгапзует13. # а1ае розёег10113 сат тагоше розбег1от1 соп- 

саха; Й аае розбемогз Нбегит. /№ сит пегу1з {тапзуегя1з. 1? 

рао чп4а]аба. 5— Аз 1—2-—-5 ог пез сеПа]агат. Ом а]ае 
апфег10113 тахипе сигуафа. аХ айае апфет1ог1з саш 5 аа шао1$ 

ог таз се!агит. Ашза апа]з ргаезепз; 3@ её 5# ргаезетбез 

ааф апза апаНз сиш се|аЦз рагу1з её ша. Мепгамо а]атат 

Чепза. А]а Науео]а, Разса, гатлаз репе Шиар!Аа ап Штр1Ча. 

Характеристика. Голова небольшая. Передн!й край лобнаго 

пузырька съ двумя то хорошо, то слабо развитыми заострен- 
ными бугорками. Боковые глазки лежать немного выше еред- 
няго, ближе къ уровню послЪдняго, нежели къ вершин? лоб- 

наго пузырька, или какъ разъ посрединЪ (см. спереди). Лобъ 

съ глубокой продольной бороздкой посрединЪ, а спереди онъ 
еле приплюснутъ. Глазной шовъ коротк!, н$еколько короче 

затылочнаго треугольника, или лобнаго пузырька. Задняя ло- 
пасть переднегруди раза въ 8 уже ргобВогах’а, приподнятая, 

но не вертикальная, не разд$лена или раздБлена продольнымъ 
желобкомъ на 2 половины; высота (длина) задней лопасти почти 

въ 1% раза меньше длины самой. переднегруди, задн край 

лопасти безъ длинныхъ волосковъ. Коготки за срединой съ зуб- 

цомъ, который короче М, конца коготка (отъ м5ета отхожден1я 



Родъ МЕовоТнЕМ!З. 49% 

зубца). Поперечныя ребра на ?—8-мъ сегментахъ. Боковое ребро 

на 8—8-мъ сегм. 9-й стернитъ самки посредин® выдается на- 

задъ полукруглымъ выступомъ въ область 10-го сегмента. 

Вершина верхнихъ анальныхъ придатковъ С не загнута 

кверху; верхи! и нижн! края придатковъ прямые, или немного 

дугоообразные; нижн!й уголъ ихъ приближенъ къ вершинЪ, 

Рис. 161. Рис. 162. 

АА 
АМ 

АХ 

Рис. 168. Рис. 164. 

Рис. 161. № итофетаз И4йа виа, 6. ‘Анальные придатки вт» профиль 
(колл. автора). 

Рис. 162. М№игойетаз ила, Ф. Анальные придатки въ профиль (Сеу1оп, 
(колл. автора). 

Рис. 168. №еиготетиз Гила, 6. Генитальный аппаралъ 2-го сегмента брюшка 
въ профиль и н$сколько спереди (ТопЕт, колл. автора). 

Рис. 164. Меитофепиз зИдтайгаив, ©. Генитальная пластинка въ профиль 
(№. Сашеа, колл. автора). 

не выдается или немного выдается внизъ (рис. 161 и 162) (варьи- 

руетъ въ пред$лахъ одного вида). Ниже! анальный придатокъ 

на вершинф очень узюЙ, доходитъ или даже заходить. за \/, 

длины задняго края верхнихъ придатковъ. Га прилежащая, ду- 

гообразная. Аа нЪсколько. пластинообразна, передняя ‘ея сто- 

Фууна Росси. Лежносфтчатоврылыя, 82 
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рона часто нфсколько вогнутая, къ вершин Аа съуживается. 
[а немного короче Аа, изогнута и съужена къ вершин? (рис. 163). 
Генитальная пластинка (рис. 164) поставлена вертикально, за- 

кругленная на вершинЪ, не длиннЪе 9-го сегмента, до М или 
боле высоты его. 

Реп (рис. 165) съ широкимъ, но 

очень короткимъ шлемомъ, съ боль- 

шими, закругленными на конц боко- 

выми лопастями. Внутренняя лопасть. 

сдавлена съ боковъ, почти одинаковой 

длины съ боковыми лопастями, значи- 

тельно длиннЪе шлема. У всЪхъ видовъ 

рода анальные придатки ©, генитальные. 

крючечки $, реп1з и генитальная пла-. 

стинка устроены одинаково. 

Крылья (рис. 166) довольно или очень. 

широк1я. Напр., при длинЪ задняго кры- 

ла въ 303 шш., ширина его въ области 

дужки 10,2 шш., а на переднихъ кры- 

льяхъ 515 шш. и 43 шш. Жилкован!е 

крыльевъ у ФО болЪе нормальной гу- 

стоты, а у 49 большей частью въ видЪ 

очень густой сЗти неправильно анасто- 

> мозирующихъ жилочекъ. # передних. 
Рис. 165. Меигойетиз ра]- 
Неда Писшатз, ©. Конець КРрылъевъ расположенъ н$еколько ди- 

репз’а въ профиль: $—  стальнЪе (на ширину 2—8 ячеекъ), не- 
То |абегайез; с- са]еа. } 13 4 

жели # заднихъ крыльевъ. [и М+ на- 

чинаются общимъ стеблемъ, который на 

заднихъ крыльяхъ нфеколько длиннЪе, чБмъ на переднихъ. Ас 

между и 1—9, иногда около Анд 2. СШ заднихъ крыльевъ 
отходитъ отъ анальнаго угла $. Ап переднихъ крыльевъ мно- 

гочисленныя (ихъ не меньше 111/, и до 36), посл$дняя изъ нихЪъ. 

неполная. # заднихъ крыльевъ на уровнЪ дужки (476). На пс- 

реднихъ крыльяхъ 8—4 Сид, а на заднихъ 1—4 0и4. Баз отсут- 

ствуютъ или многочисленны. # переднихъ крыльевь пересТ- 

ченъ жилочкой или разд$ленъ на много мелкихъ ячеекъ. # зад- 

нихъ крыльевъ съ ясно вогнутой задней стороной, перес$ченъ 

жилочками, подобно # переднихъ крыльевъ. Й переднихъ крыль- 

евъ изъ н$еколькихъ или изъ многихъ ячеекъ. й заднахъ 

крыльевъ свободный. /4 пересЪченъ (часто многими) жилочками. 
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1? посрединЪ$ умБренно изогнута. Нормально 1 рядъ А3— А 84, 

но велЪдетв!е вторичнаго учащен!я жилкован1я превращается 

иногда въ 2—5 рядовъ. Си переднихъ крыльевъ сильно изо- 

гнута и оканчивается на нзеколько ячеекъ дистальнЪе уровня 

узелка. Дискоидальное поле (4/) переднихъ крыльевь не меньше 

чЪмъ изъ 5-хь (часто значительно больше) рядовъ ячеекъ, число 

рядовъ ячеекъ начинаетъ увеличиваться на уровнЪ узелка; къ 

концу поле н$секолько шире. Дискоидальное поле (@/) заднихъ 
, 

Рис. 166. Меитотетиз раШаа рай. д (У 1уозвоК, колл. Зоол, 

Муз, Ак. Н.). 

крыльевь начинается 2 или многими рядами ячеекъ, увели- 

чен!е числа рядовъ начинается посредин$ между треугольни- 

комъ и уровнемъ узелка; у конца поле раза въ 4 шире, чЪмъ 

у основан1я. Анальное поле заднихъ крыльевъ широкое. Ячейки, 

прилегаюпия къ заднему краю крыла не длиннБе ячеекъ, зани- 

мающихъ средину поля. $# и 5а есть, или въ анальнной петлЪ 

сть мелкахъ ячеекъ такъ часта и неправильна, что дБлящия 

ячейки неясны. Си? оть основан1я до наружнаго угла анальной 

петли почти равна 4 (между наружнымь п заднимъ углами 

петли). Въ общемъ анальная петля иметъ вытянутую форму, 
11* 
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наружный уголъ ея тупой, заднй— острый. Проксимальная и 
дистальная части 4? почти равны между собой, 9 почти не 
развитъ и расположенъ проксимальнфе задняго угла В а №е и 
ае дистальнЪе этого угла. А* и 4? слабо замфтны, между ними 

много, не меньше 5 ячеекъ. бр и За, или тЪхъ и другихъ очень 
много. Мет гала]а средней величины, темноватая. Итеростигма 
средняя или длинная. Крылья большей частью съ красно-бурой 
или желто-бурой или желтой или почти черной окраской въ 

проксимальныхъ \—°/;; рфже крылья съ бол$е пестрой буро- 
ватой или желтоватой раскраской или совсфмъ прозрачныя. 

Обзоръ видовъ. Вопросъ о классификащи виловъ р. Меито@е- 

из имфетъь свою истор!ю, представляющую несомнфнный тео- 
ретическй интересъ такъ какъ вопросъ и до сихъ поръ не 
можетъ считаться достаточно выясненнымъ. 

Не останавливаясь на трудЪф Влмвов’а 1842 "), гдБ авторъ 
впервые описываеть родъ Риупеига ®) (съ видами арсай=1е- 

пита Влз, @едапз=Йисиатз Влз, тата4етя3==5Идтайгатз тата- 

4епзёз Влв, зорртота- Гида Ваз, риа Тиба Ваз, и райиа-ра- 
Паш Вл13)3), мы перейдемъ сразу къ классификати Ввлоегв”а, 

предложенной имъ въ 1867 г. *). Этотъ авторъ дфлитъ виды 
р- Меигоети; на основан1и жилкован!я крыльевъ на дв группы: 
1) „Больше 11, 18—40 предузелковыхъ жилочекъ. Больше 3 ря- 
довъ ячеекъ въ а} (013зсо1Ча12еПеп)“ и 2) „10—11 предузелко- 
выхЪъ жилочекъ; 8 ряда ячеекъ въ 4“. Къ послФ$дней группЪ 

авторъ относитъ виды е4иезй8 (=#И Йа Нл) и Гегайз, а къ пер- 

вой— вс остальные. Видовъ Ищегтейа и аедепег ВвАоев въ этой 

статьЪ не приводитъ сове$мъ. Изъ первой группы (ве виды, 
кромЪ На и Гегай$) Ввловв выдфляетъ видъь /и@а Влз (=50- 
рИтоша Ввдоев) по присутетв!ю у него передъ узелкомъ попе- 

речныхъ жилочекъ между главнымъ секторомъ и радГусомъ; 

1) Вамвов, Н1эфоте пабагеПе 4ез тзесбез. №евугорёетез, 1842, рр.127—129. 

2) Названле Роупеита дано было раньше (1840) \Уезт\уоор’омъ одному 

изъ родовь Нетйфета, и для нашего рода перем$нено въ 1867 г. Ввло- 

вв`омъ на Менто®етиз. 
8) Влз, ш СоПесф. И0о0]ос. Белхз Гохеснамрз, Фа5е. ХПГ 19И, 

рр. 558—558. 
4) Ввловв, Везсрге!рипо; пепег ехойзеВег ТлБеЦеп ааз 4еп баффиаосеп 

ЛМеитоетаз, Тлье йа, Релах, Сёйтетлз ип Тгатеа,— Уегапа]. 2001.-Ъ0%. 

СезеЙзев. У1еп, ХУП, 186%, рр. 6—18. 
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остальные виды онъ дфлитъ по длинЪ птеростигмы на двЪ группы: 
1) „реегозЫета въ заузелковомъ пол содержится 2—3 раза“ 
(наши райам и Лис иат5) и 2) „Рёегозйота содержитея въ за- 
узелковомъ полз Г/—?2М, раза“—наши липа, зйдтайгаиз, 
тата4ет5; и бтапита. 

Въ 1868 году Ввлоккв ") вторично опубликовалъ систему 

р. №еиго ета, сдБлавъ въней лишь незначительныя, но важныя 
дополнен1я. 'Такъ, къ характеристикВ группы #а-н/егай5 ав- 

торъ добавляетъ „Килковане о всегда сходно съ 8“. 

Въ систем$ Ввдовв’а слБдуетъ обратить вниман!е на сл- 

дующе пункты: 1) авторъ дЪлитъ виды № итойепиз прежде всего 
на основан!и частоты жилкован1я ихъ самцовъ; выразителемъ 
этой частоты авторъ принимаетъ число предузелковыхь жило- 

чекъ, и число рядовъ дискоидальныхъ ячеекъ; 2) дальнЪйшимъ 

признакомъ авторъ беретъ длину птеростигмы; 8) въ р. №и70- 

епиз онъ включалъ видъ ддащеа, относимый теперь къ р. (а- 
тасииа; 4) видъ ицегтефа (виды Чедепег Звгхз и пезаеи Влз въ то 

время не были изв$стны) Вкдовв относилъ къ роду Т"ИЙепиз, 
пом щенному имъ въ другую подгруппу родовъ (М ито#йетиз въ 

1 подгруппЪ, а Т’ЙЛепиз въ 8-й подгрупп ТУ-й группы; 5) видъ 
аесота Ввлоев считалъ ва]1ететомъ вида ра (1868 г.), или ви- 

домъ близкимъ къ послЁднему (1867); это объясняется т$мъ, что 

ему была изв$стна только самка 4ес0та; 6) признакъ, по ко- 

торому Ввлокв выдЪлилъь видъ зоргоша (==нашей ий) до 
сихъ поръ сохранилъ свое значен!е и 7) классификащя ВвАоЕЕ’а, 

основанная на жилкован1и крыльевъ, довольно хорошо совпа- 

даетъ съ группировкой видовъ по окраскЪ крыльевъ. 

Клаесификалию Ввловв’а повторяетъ въ общемъ въ 1819 г.*) 
Зкьуз ГохаснамРз. Этотъ авторъ оставляетъ видъ 9щеа среди 
видовъ р. М№еитоЙети5, не упоминаетъ объ ийегте@а, а описанный 

имъ видъ 4едепег помБщаетъ съ вопросительнымъ знакомъ въ 

группу къ ойдопеита, Йа (его едиез15) и егайз. 

Ктвву 3) въ 1889 г. выдфлилъ дата въ особый родъ Сата- 

1) Ввдовв, Уег2е1сВт1зз 4ег №13 ]е626 Бекапибеп Мепгорфегеп па Эшпе 

Тлкме’з, — УегВапа]. 2001.-Ъ0$. Уегешз \Меп, ХУПТ, 1868, рр. 111—118, 186. 
2) Бегхз ГомаснАмрз, Мопуеез оъзегуайопз зиг 1ез Одопаёез 4е 1а гб- 

21оп ае 1а ХопуеПе Сбашбе,—-АппаЙ Маз. С!у. 56. Маб. бепоуа, ХТУ, 1819, 

рр. 290—298. 
8) Ктввх, А геу151юп оЁ Фе заЪЁала Пу ГлфеЙийтае...,—Ттапз. 700]. Зое. 

Т.оп4оп, ХП, рагб. [Х, 1889, рр. 266—267. 
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сииа"). Ебвзтев ®) въ 1898 г. считаетъ Сатасйиа только подро- 

домъ МеигоШепие. 

Сильно отличающуюся отъ старой систему р. М№игоЙетая 
опубликовалъ въ 1908 г. Ккбскк *). Его система, какъ и система 

Ввдовв’а—Беруз Гохесндмр8, основана опять-таки на жилкован]и 

крыльевъ. Авторъ принимаетъ, не приводя, впрочемъ, для этого 

теоретическихъ основан, что всЪ формы рода можно произво- 
дить „отъ одной типичной формы (Са бапозЮгт), характеризо- 
вавшейся опред$ленными признаками. Эта форма должна имЪфть 

прозрачныя крылья, рЪ$дкое жилкован!е, короткую птеростигму 

и только 1 Сид (Зартеаповега4ег) заднихъ крыльевъ“ *%). 

Ближе всего къ такой форм стоитъ, по мнЪн1ю автора, М№еито- 
ета; ицеттефа. Отсюда авторъ выводитъ 4 отд$льныхъ видо- 

выхъ в$тви: 1) западную группу, (съ 2 0и4 и короткой птеро- 

стигмой), дБлящуюся на: а) ифе’теда, Б) егайз, ва полз (=едие- 

5715 Квбаев), ©) 45рат Из, Писшат5; 2) переходныя формы (М е]- 

Тогтеп е1оепег А Шеат>) съ 1 Сид и короткой птеростигмой: 

4) тат, рава; 3) первую восточную группу съ 1 Сий и длин- 

ной птеростигмой: е) ойдопеита, аесога, №) татитз; 4) вторую вос- 

точную группу, съ 2 Сид и длинной птеростигмой: ©’) зНдтайгаи$, 

фтатипа (—осшаа Квбвав), тата4епяаз, В) фегтиица (—арсай$ Квб- 

сев) и /и а (==зорйтома Кьбакю). Обращаемъ вниман!е на прила- 

гаемую сравнительную синонимическую таблицу р. М№еитоМетиз 

(стр. 504, 505). Особенности системы Квбввв’а могутъ быть еве- 
дены къ слБдующему: а) авторъ зам$нилъ принципъ классифи- 

кащи Ввдокв’а— частоту жилкован1я крыльевъ самцовъ—произ- 

вольно выбраннымъ признакомъ—чиеломъ (ид заднихъ крыль- 
евъ, 2) сочетавъ этоть признакъ съ относительной длиной пте- 

роетигмы; 8) преимущественное вниман!е къ числу Сид задних 
крыльевъ привело автора съ одной стороны къ сближен1ю между 

собой такихъ видовъ, какъ Ицегтефа, @зрагз и Лисшатз съ 

Ипа и Тегайз, а съ другой стороны къ отнесено въ разныя 
группы Лисматз и райа, тат и раЙа; 4) при опиванйи 

1) См. также Кльзсн, Вейтйсе хаг Кеппфп15$ 4ег Агбеп ип Сафбапсеп 

ег ТлоеПийтеп,—Вегп. Епфот. ИезсЬг., ХХ ХИ, 1889, Неё 5, рр. 359. 
2) Ебвьзтев, Одопафеп айз МХел-Сашеа,—'Тегшези. Ейхефек, ХХГ, 1898, 

р. 218. 

3) Квбоакв, Пе Агбеп 4ег Одопайеп-Сафапто; Меиго ета, — Зет. Еп- 

бош. Ией2., .ХТУ, 1908, рр. 248—291. 
4) 1ос. с1%., р. 256. 
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отдфльныхъ видовъ разработано довольно подробно жилковане 

крыльевъ; принять слБ5лующий порядокъ написан1я формулъ 

жилкован1я: длина заузелковаго поля (отъ узелка до птеро- 
стигмы); длина птеростигмы; число пред- и заузелковыхъ жило- 
чекъ; число ячеекъ треугольника переднихъ крыльевъ и число 

рядовъ ячеекъ дискоидальнаго поля ихъ; длина брюшка и зад- 
няго крыла; 5) наибольшее значен!е въ систем видовъ отведено 

географическому принципу. 

Представлен!е'Квбсев’а о примитивности признаковъ въ 

родЪ М№итойетиз пр1емлемо не во всЪхъ пунктахъ. Напр., въ 

короткой птеростигм$ врядъ ли правильно вид$ть примитивное 
состоян!е. При этомъ Кибаев не приводить никакихъ данныхъ 

в'ь залциту созданной имъ системы, кромЪ своего убЪждевя. 

В1з 1), характеризуя въ 1911 г. эту систему вправ$ былъ по- 

этому сказать: „мнЪ кажется неподходящимъ (уегЁе 1) у Квб- 
свв’а теоретически-филогенетическаЙй способъ разсужденйя (Ве- 
фгасЬбаь озлуе1зе), которому приходится имфть д$ло со многими 

неизвфстными“. 
Наконецъ, въ 1911 г. Виз?) даетъ свою систему р. МеигоНе- 

7145, являющуюся отчасти комбинашей системъ Ввловк’а и 

Квббев’а, отчасти же вводящую новые классификап1онные 

признаки. Влз сохраняетъ за числомъ Сид заднихъ крыльевъ 

значен!е руководящаго признака (слЗдуя въ этомъ Квбавв’у). 

Однако, общая схема соотношен!й видовъ у него ближе къ 

Вкаовв’овской, несмотря на то, что онъ замфняетъ признаки 

Ввловв’а новыми, именно, отчасти типомъ окраски крыль- 

евъ, отчасти цвфтомъь брюшка. Изъ особенностей системы 

Вл3’а сл$дуетъь упомянуть прежде всего: 1) помфщене М№их. 
райа и татфий въ одну группу съ 4есога и ойдопеита (т. е. 

пом щен!е ра и Лисиат$ въ разныя группы) (въ чемъ 

авторъ сл$дуеть Квбавв’у), 2) обособлене отъ вс$хъ другихъ 

видовъ Меиг. риа (по Ввлдокк’у, но противъ Квбсев’а), 3) по- 
пытку ввести въ систему признаки самокъ (окраска крыльевъ), 

4) сравнительно малое значен1е, придаваемое авторомъ частотЪ 
жилкован!1я формъ. 

1) В:з, ш СоПесйопз Иоо]ослацез 4а Вагоп 4е Звьхз Гохесндмр$, 

фазе. ХПТ, 191, р. 550. 

2) Вл, ш СоПесё. оо]ослчаез 4а Ватойп 4е Бвьхз Гомасндмрз, 

Тазе. ХИТ, 1911, рр. 550—558. 
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синонимическАа 

Родъ Мевосвотнемив. 

ТАБЛИЦ. 

Классификаля, 

принимаемая нами 1). 
Ввдовь 1) 1861 г. Ввлокк 1) 1868 г. 

м 
ЕЙ 

№. ищегтедла сиеттела 

2 едете" 

„ Пезава 

„ Ипа па 

УГО 5 

„ овдопеита 

„ аесота 

„ @5рат 18 

„ райаа Дисшатя 

„ рада 

“атби" 

„ татит 

„ зйдтайгатз 

„ тата 

„ тапа4ей81$ 

„ еттта 

„ ила 
—ы=—=—ы—ы=ы—=—“—ы=—_„„_ 

е4иез 18 

ани Тетай8 

аесота 

се отлса, пасофал-чса 

райада, 2 зисега 

татьи 

дах 

зппоттеа 

@едатз, рзеиаозорготла, | 

Дисшатя 

зоррготла р 

Ттййетаз зплегте а 

едиез "8 

„Тегай8 

ойдопеита 

есота (© а.) 

пасофатса 

рада, 2? зпсеза 
Фегототрй.) 

(10 #йе- 

татьи 

осшаа 

@едат$ 

Дисмат8 Г 

| зорйтота 

1) Скобки соединяютъ виды въ принятыя авторами группы. Буквы въ кл: 
тоже намБчаютъ его главныя группы. 



Родъ МеовотнЕмгв. 505 

ВО ВьЬ. РОДА МЕбВОТНЕМТВ. 

Зетуз Гом@снАМЬЗ 1) 
Квосеы 1) 1908 г. Виз 1) 19И г. 

18719 г. 

пчеттейа * ([  ощегте@а очегтейа 

2? аедепег — | ицеттейи Чедетет 

— | — В } 1. пезаеа 

едиез"18 г | ефие5"18 | | ийпа па 

„Тега1$ ета ( Ша Гегайв 

овдотеита | оп допсита ойдопеита \. 

— г | Чесота | Чесота | 

-й @1зрат1 я | ни, | т @зратИ а 

`Лисчатз Дивфиат8 ] Лисиат$ ) | | | Дисшапз 

* райада райаюв С раша ратаа | 

и татбитз р } татьи татрила 2 

= | тагита С „ татит | 

осщайа : оса | зидтайгапз зпдтайгатя \ 

— осщаа | Бтолита 

оса, @едатз, ипясоТот тата4етз1 | Е С тападетз8 [2 

Лисшатз арлсай$ ) арзсаз ] зегтатаа, 

зорйтота :) зорйтотаа | } |; Аа 

| 

сификаи Квйаев’а соотв тетвуютъ его группамъ; цифры въ классификащи Влз’а 
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Значен!е работы Вл1з’а заключается кромБ того въ выяснен!и 
очень запутанной и сложной синонимики видовъ Меитоетиз. 

о Такимъ образомъ классифицирован!е видовъ М№итойетаз 

основано было до сихъ поръ преимущественно на какомъ-ни- 

будь одномъ признак, много двухъ (частота жилкован!я © у 
Ввловв’а, число (04 заднихъ крыльевъ и длина птеростигмы у 
Квбавв’а, число Оид у В1з’а). Въ этомъ, по нашему мнЪн!ю, и 

состоитъ коренная неправильность веЪхъ этихъ классификащй, 
и причина большихъ разноглас1й между авторами. 

Нашей задачей здЪсь и будетъ попытка классифицировать 

виды р. №итоЙет на основан группы, а не единичныхъ 
признаковъ. 

Виды рода №итоЙетих рЪзко отличаются отъ видовъ боль- 

шинства другихъ родовъ етрекозъ, и въ частности родовъ под- 
сем. Глбейитае, въ томъ отношенйи, что строен1е полового аппа- 

рата здЪсь не даетъ вовсе видовыхъ систематическихъ призна- 

ковъ; строен!е анальныхъ придатковъ ©, генитальныхъ крючеч- 
ковъ 6, реп!з’а 9 (это выяенено нами впервые) генитальной 

пластинки © одинаково у всо$хъ видовъ р. М№ито епиз. Зато 

систематическимъ видовымъ признакомъ является въ нашемъ 

род частота сфти жилочекъ на крыльяхъ. При этомъ у о тёхъ 

видовъ, гдЪ © обладаеть частымъ жилкованемтъ, наблюдается 
въ этомъ отношении ясный диморфизмъ: чаще встрЪчаются 

самки съ рЪдкимъ жилкованйемъ (олд. отличныя отъ 0), 

рЪже— самки съ такимъ же частымъ жилкован!емъ, какъ у 0. 
На это впервые обратилъ вниман!е Вклдоквв въ 1861 г.'). Онъ 

такъ описываетъ это явлен!е. „Въ родф М№итгоЙетиз, въ групиЪ, 

гд$ 88 съ очень частымъ жилкован!емъ, именно, съ больше 

чЪмъ 8 рядами ячеекъ въ а! (О1зсо1Ча]гефеп), самки многихъ 

видовъ бываютъ диморфными, одн изъ нихъ съ такой же гу- 
стой сЪтью жилокъ, какъ 93, друг1я съ р$дкимъ жилкован1емъ, 
типичнымъ для обыкновенныхъ видовъ 14661 а, отъ которыхъ 
он отличаются тогда только большимъ числомъ жилочекъ въ 

„МЩеее“ (т. е. Сид), и нфеколькими жилочками въ 4 (зарга- 
{г1апоатез). Сюда присоединяются еще индивидуальныя воз- 
растныя изм$нен!я: среди оф съ густой сЪтью жилочекъ (#- 

1) Ввлокв, ОЪег 4еп ОйпогрЫзтаиз ег \Уе!свеп ш 4ег ТлЪеПай- 

пеп-Сраффап» М итотетиз, — УетВата]. 2001.-Боё. СезеПзсЪ. Уеп, ХУП, 

1867, рр. 911—976 (цитаты рр. 912—978). 
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га)ез) имфютея особи почти съ совсЪмъ прозрачными, бл®д- 
ножелтоватыми крыльями, и до совс$мъ темнобурыхъ и даже 

металлическихъ крыльевъ съ бЪловатымъ налетомъ (\уе1з$- 

Беги %е) (покрытыя восковымъ налетомъ, „п \Уасйз Ъе- 
]ез%е“). Такамъ образомъ въ этомъ род можно различать для 
каждаго вида сл$дующ!я формы: 1) молодые изоморфные 63 и 

Фо; 2) старые изоморфные 3“ и Фо; 8) гетероморфныя самки, 

молодыя и старыя. Гетероморфныя самки не всегда бываютъ 

съ. одинаково рЁдкимъ жилкованемъ, но въ различной степени, 

такъ что трудно дать варьящямъ ихъ жилкован!я опредЪленные 
предЪлы (Мааззе); но большей частью крылья у нихъ очень св т- 
лыя или прозрачныя“. ДалЪе авторъ пишету: „....гетероморфныя 

самки кажется встрЪчаются чаще изоморфныхъ; вообще самки 

М№итоЙет; получаются р$дко, аеще рЪже похож!я на (41е даз 

К]е!4 аезб фтасеп (0й‘а9е$)“. Наконецъ, далЪе: „По моему мн?- 

но, частое жилкован!е представляетъ изъ себя вторичный по- 

ловой признакъ 8, а вмфетЪ съ тЪфмъ, гетероморфная самка есть 

нормальная, а изоморфная съ ВафИаз’омъ самца—0й“490“. 

Такимъ образомъ Ввлдовк указалъ также, что гетероморфныя 

по жилкован!ю самки бываютъ часто не сходны съ © и по 
окраскЪ крыльевъ, и учащенное жилкован1е © считалъ явле- 

немъ вторичнымъ. О диморфизм о М№игойепих, упоминаетъ 

между прочимъ и Дльвинъ "), и приводитъ при этомъ только- 

что цитированное нами мн$н!е Ввловкв’а. Заключен1я послЪд- 

няго, по нашему мн$нио, вполнф правильны и имютъ для насъ 

большое значен!е при установлен1и классификащи видовъ рода. 
Такимъ образомъ, въ учащен!и жилкован!я 38 многихъ видовъ 
М№итоета5 мы видимъ (согласно съ Вкловв’омъ) проявлеше 

вторичнаго процесса, охватившаго этотъ родъ, но уси$вшаго 
проявиться скорЪе и рЪзче на самцахъ, нежели на болЪе кон- 

сервативныхъ самкахъ. Совершенно аналогичное явлен1е наблю- 
дается у М№  нтго#етиз и относительно окраски крыльевъ. Окраска 
крыльевъ 3“ вообще значительно болЪе сильная и боле харак- 

терна для видовъ, нежели у самокъ, гд$ крылья большей частью 

окрашены слабЪе, рисунокъ крыльевъ болБе расплывчатый и 

варьируюций и менфе характеренъ по видамъ; часто ветрЪча- 

ются самки съ вообщесильно редуцированной окраской крыльевъ; 

1) Дарвинъ Ч., Происхожден1е человЪ ка и половой отборъ. изд. ©. По- 

повой, 1899, т. П, р. 201. 
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самки съ крыльями, окрашенными какъ у самца, встр$чаются 
р$дко. Интересно, что бл дность окраски крыльевъ © корреля- 
тивно проявляется вм$стЪ съ р$дкимъ жилкован1емъ. Изъ всего 

этого мы заключаемъ, что и сильная окраска крыльевъ $ Меило- 

#ет4$ есть явлен!е вторичное, и что самки и въ этомъ отношен1и 

не посп ваютъ въ эволющи за самцами, оставаясь на болЪе пер- 
воначальной ступени со слабо окрашенными крыльями. Частота, 

жилкован!я крыльевъ М ингойепиз, по нашему мн$н!ю, вполнЪ. 

достаточно опред$ляется формулой Квбвек’а (приведена выше), 

но одно число Сид заднихъ крыльевъ т$мъ не мен$е совсЪмъ 

не можетъ быть примЪнено для этого. Больше того, обпий За- 

Ъ16аз частоты жилкован1я даетъ, по нашему мн н1ю, значительно 
больше въ вопрое$ о родственноети формы, нежели одинъ 
частный признакъ, присутств!е того или иного числа (ид. Ко- 

ренная ошибка классификащи Квбаев’а, а за нимъ и В13’а, за- 

ключается въ придаван1и одному этому посл$днему признаку 
преимущественное значен!е передъ другими; результатомъ 
этого и явилось, напр., помБщен!е Влз’омъ вполн$ аналогич- 

ныхъ видовъ, раЙиёа и Лисшату въ разныя группы. Видовое 

постоянство числа Сид (которое сомнительно) не даетъ также 

повода придавать ему исключительное значен1е. Длина птеро- 

стигмы, по нашему мнЪВн!о, тоже не имБетъ для классификашия 
самодавлБющаго значен1я: она является лишь какъ бы выра- 

жен1емъ частоты жилкован!я, но ею одною измрять эту частоту 
также не приходится, какъ нельзя этого д$лать на основания 

одного числа (0и4. Такимъ образомъ и этотъ признакъ имфеть 
бол$е узкое значен!е, чБмъ придавали ему Вкловк и Квбевв. 

Исхода изъ изложеннаго, мы предлагаемъ нижеслБдующую 

систему видовъ р. М№енгойетл5, которая воспроизведена нами въ 

опред$лительной таблиц (см. стр. 510 и ел.). 
Мы считаемъ боле примитивными формами р. Меитойета 

такя, гд$ н$тъ еще полового диморфизма въ жилкован!и, а по- 
слБднее еще не превратилось въ ненормально частую с?Ъть. 

Окраска крыльевъ у такихъ формъ сравнительно слабая, а 

самки въ этомъ отношенши мономорфны, и въ то же время боль- 

шей частью изоморфны, т. е. похожи на самца. Сюда мы отно- 

симъ М. ицегтейиа ицегте@а, ищегтейа 4едепег, пезава, Чесога, о1190- 
пеита, йа ва и Ва уегий5. Эти виды дфлятся въ свою оче- 

редь на подгруппы по окраскЪ брюшка, крыльевъ, по чиелу 

Сид заднихъ крыльевъ, по длинЪ птеростигмы и т. д. 
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Вторая группа болБе спещализированныхъ формь №и70- 
ели; уже обладаетъ половымъ диморфизмомъ въ жилковани, 

густою сфтью жилочекъ у © (и отчасти у ©) и болЪе сильною, 
однообразною по типу, красно-бурою окраской крыльевъ © и 

изоморфныхъ самокъ. Самки зд$сь уже диморфны по окраскЪ 

крыльевъ. Сюда относятся М. 4зратИ 1 (2), уе съ варлете- 

тами, зНдтайгат;, тападензаз, Фтапита, етпитю п Тийла. Среди 

этихъ видовъ М. 5рат $ выдфляется рЪдкимъ милкованемт, 

а № ра присутстыемъ поперечныхъ жилочекъ между Ё 
и [1 проксимально отъ узелка. Остальныя формы, повидимому, 

очень близка другъ другу. Влз (1911, 10е. с1%., р.567) предлагаетъь 

распредЪлить ихъ въ 8 вида Лист, егита и зйдтайгаиу 

{кромЪ относимаго имъ въ другую группу рай). Намъ же ка- 

жется боле правильнымъ оставить за всЪми ими одинаковое 
таксономическое значен!е и принять ихъ провизорно хотя бы 

за виды. Однако нельзя отрицать, что вс эти формы могутъ 

оказаться только б1отипами одного вида. 

Сравнительныя замфтки. Близость р. № ингойених къ СОтосоЙептие, 

предположенная Влз’омъ '), весьма правдоподобна. У нихъ боль- 

шая общность жилкован!я крыльевъ, формы анальныхъ при- 

датковт, &, генитальныхъ крючечковъ ©, генитальной пла- 
стинки о и почти одинаковое устройство реп15’а. Присутств!е 
бокового ребра брюшка на 9-мъ сегмент$, приплюснутый епе- 

реди въ видЪ двухъ треугольниковъ, лобъ отсутетые вторич- 

наго учащен!я жилкован!я крыльевъ ©, нЪфсколько иной тинъ 

окраски крыльевъ, прямой задн край треугольника задних 

крыльевъ-—таковы главныя отлич1я (7осоЙюетиаз отъ нашего рода. 

Грудно поставить одинъ изъ этихъ родовъ ниже другого. ВТ- 

роятнзе видфть въ нихъ дв вФтви, отходяшля отъ общаго 

ствола. 
Въ частомъ жилковани М№ иго етих мы, какъ сказано выше, 

впдимъ вторичное явлен!е. 

Географическое распространене. Юго-восточная Аз!я, приле- 

жацуе острова (Филиппинск1е, Зондсве и т. д.) до сЪв. Аветра- 

л1и. Гранилами распространен1я М№нтоЙютих будутъ: Формоза 
(впрочемъ:1 экземпляръ извфстенъ изъ Владивостока), Китай 

1) Влз, 1911, 10с. с16., р. 550, 
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(нровиншя Ко-К1еп), Инд!я (безъ точнаго обозначения), (въ Ги- 

малаяхъ, вЪроятно, не имфется, также какъ и въ Тибет) *), 

Цейлонъ, сЪв. Австрал!я (/фаееп ата) и Новая Гвинея. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЪ И ПОДВИДОВЪ РОДА 

МЕТЕОТНЕМ!б. 

Ллагнозы видовъ составлены по Влз, 1911, 10е. с16., рр. 559—553, иногда, 

н$сколько дополнены. 

1 (18). Полового диморфизма въ жилковави крыльевъ нЪтъ. Жилковане 

р$дкое, въ предБлахъ 10—19 Ап4, 9—13 Р4, 2—8 ячеекъ въ & 8—5 

рядов ячеекъ въ а/ (переднихъ крыльевъ). Въ окраскЪ крыльевъ по- 

ловой диморфизмъ есть или его нфтъ. Крылья @] прозрачныя, съ жел- 

тымъ, коричневымъ или съ чернымъ въ основной половин. Брюшко 

красноватое, желтоватое или черное. Сид 1 или больше. 

2 (6). Брюшко @ желтое или красноватое съ черными отм$тинами (но не 

полосой) по бокамъ сегментовъ. Окраска основаная крыльевъ 0 зо- 

лотисто-желтая, безъ буроватаго отт$нка (часть 6 пщегте@а едете" 

съ темновато-бурой окраской, но съ болЪе свЪтлой срединой ячеекъ). 

Самка подобна самцу, нфсколько свЪ$тлЪе его. Сид заднихъ крыльевъ 

не меньше 2. 

3 (4, 5). Взрослые самцы съ желтымь пятномъ при основавши крыльев, 

которое доходитъ по всей ширин$ крыла до 2 или 3-й ячейки за $ 

на переднихъ, и до !/ разстоян1я между $ и узелкомъ на заднихъ. 

крыльяхъ. Вдоль костальнаго’ края крыла желтая полоса до птеро- 

стигмы. О съ желтой полосой вдоль костальнаго поля и съ лиффуз- 

ной желтой окраской (которой можетъ и не быть) у шешЪгапч/а. 

Вершина крыльевъ прозрачная. РёегозНота 8—8,5 шт. 474 11—13, 

Р519 9—10, 2—4 ячейки въ ь въ 4} 3 ряда ячеекъ, брюшко 21—92 пи, 

заднее крыло 23—29. Цейлонъ, Бомбей. .. . №. Шегтефа иЧегтефа. 

4 (3, 5). Пятно приоснованйи переднихъ крыльевь@ недоходигъ на ячейки 

до птеростигмы, а на заднихъ—оставляетъь свободнымъ анальный 

край; оно у ]ау. свЪтло-желтое, у аа. нЪеколько боле густое 

желтое, а у части экземпляровъ темновато-бурсе сть боле св$тлыма . 

срединами ячеекъ. Самка съ желтой полосой вдоль костальнаго края 

до птеростигмы; полоса иногда н$Ъеколько расширена у узелка. 
БлБдно-буроватая вершина крыльевъ до средины, или до прокси- 

мальнаго конца птеростигмы. Птеростигма до 3,5 ши. Брюшко 21 — 

24 шш., заднее крыло 24—98 па1., птеростигма —8— -<4 шш. Бен- 

галя, Ассамъ и Бирма. .......... о. № егтефа дедепег. 

5 (3, 4). Основан1е обоихъ крыльевъ красновато-оранжевое, безь р$зкой 

наружной границы, въ общемъ на переднихъ крыльяхъ до между # 
п узелкомтъ, а на заднихъ ячейки на 2—8 дальше узелка, назалъ 

1) Виз, 1911, 10с. с16 , р. 562. 
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изгибается дугой къ вершинЪ анальной петли, основан1е крыльевть 

безъ темных полосъ. Жилковаше крыльевъ красновато-оранжевое, 

на вершин крыльевь—темнЪе. Самка очень похожа на самца, но 
окраска крыльевъ н$сколько бл$днЪе, и жилкован1е менЪе интен- 

сивно красное. Птеростигма 2—2,5 шта., св$тло-желтая. па 10— а 

111, ячеекъ въ # 2—5, брюшко 18—19 пт, заднее крыло 20—92 ти. р 

ее ен Зорь с ве Мо пезаея 

6 (2). Брюшко черное, со срединной желтой полосой, или желтое, но по 

крайней м$рЪ съ широкой и сплошной черной полосой по бокамъ. 

О-новаше крыльевъ 6 аа. черноватое, съ синеватымь или ф1оле- 

товымъ отливомъ. Самка въ окраскЪ крыльевъ слабо, или очень 

сильно отличается отъ О. 

—1 (10). 1 Сид заднихъ крыльевъ. Птеростигма <8—1 ши. 

8 (9). Черное пятно основанйя крыльевъ @ оканчивается на 1—5 ячеекь 

до птеростигмы и снаружи окаймлено о$ловатой полосой, доходящей 

до дистальнаго конца птеростигмы О. Пятно при основан!и крыльевт, 

несколько менЪе черное, нежели у О, на 1—2 ячейки оканчивается 
ближе, а на заднихъ крыльяхъ на 1—2 ячейки не доходитъ сзади 

до анальнаго края. БЪловатая полоса снаружи черной доходить 

до проксимальнаго конца птеростигмы. Вершина крыльевъ съ боль- 
шимъ или меньшимъ зат$ненемъ. которое иногда доходитъ до на- 

ружной 1/3 или лаже до проксимальнаго конца птеростигмы. Птеро- 

стигма >8—4, Ап 16—19, Рз4 10—13, 6—8 ячеекъ въ В, рядовъ въ 

АХ 4—5, брюшко 21— 94 тоо., заднее крыло 21—80 шт. Новая Гвинея. 

ое ь = № дебота. 

9 (8). Черное пятно основанйя крыльевъ @ доходить до проксимальнаго 

или дистальнаго конца треугольника, а на заднихъ крыльяхъ идет 

дугообразно отъ косты къ анальному углу, оставляя свободным 

конецъ анальной петли; край пятна съ неровными выступами; 6Ъ- 

лой каймы снаружи его н$тъ. о. Пятно при основаши крыльев 

свЪтл$Бе и меньше, чБмъ у 6. Большей частью бурыя, окаймленныя 

желтым полосы въ 86 и си переднихъ, и ВЪ $6 заднихъ крыльевъ. 

сит желтыя; бурое, окруженное желтымъ пятно въ си дофи вь 

анальномъ пол$ до конца шетЪтгапа]а, или почти до анальнаго угла. 

Часть © почти съ прозрачными основайями крыльевъ. 474 10—14, 

въ АГЗ ряда, брюшко 94 шш., заднее крыло 80 шт. Птеростигма 

<8—8 шт. Южный берегь Новой Гвинеи, сЪверъ Австрами. ... 

(№. оЙдопеига. 

10 (1). По крайней м$ЪрЪ 2 Сна на заднихъ крыльяхъ. Плеростисма >2— 

5 шш. 

11 (19). Черное пятно у основашя крыльевъ 4 кончается у узелка или на 

1 ячейку лальше на переднихъ, и на 8—4 ячейки дальше узелка на 

заднихъ, снаружи ограничено широкой опалесцирующей бЪлой по- 

лосой. о. Основан1е крыльевъ желтовалое до узелка, черная полоса 

въ <е, узкая поперечная бурая перевязь у узелка; вершина крыльев 

бурая до проксимальнаго конца птеростигмы. Птеростигма >2— 3, 

Ата 11—14, Рэа 6—10, 2-1 ячеекъ въ В 3—4 ряда ячеекъ въ а, 
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брюшко 15—90 гота., заднее крыло 19—28 тт. Цейлонъ, Индая, Бирма, 

Индокитай, Малакка, Ява, южный Китай!,...... №. ЧИИа ща. 
13 (11). Черное пятно у основаня прыльевъ @ кончается на 2 ячейки ближе 

узелка на переднихъ и у узелка на заднихъ крыльяхъ, снаружи не 
окаймлено б$лой полосой. © со свЪтло-желтымь основашемъ 
крыльевъ и темной вершиной; темной полосы въ 56 и поперечной 

бурой перевязи за узелкомъ н$тъ. Апд 10—14, число рядовъ ячеек 

въ 4/3, птеростигма 9,5 гото., брюшко 19 шт., заднее крыло 91— 

28 пта. Малакка, Ява, Целебесь.. „......... М. Ча Чегай5. 

13 (1). Половой диморфизмъ въ жилкован1и крыльевъ (кромЪ 41зрат1$ ?) 

есть. Жилкован1е самцовъ: Апд 14—85, Р54 9—20, число ячеек 

въ # (83) —1—80, число рядовъ ячеекъ въ а} 4—9, брюшко 18—94 т., 

заднее крыло 22—81 шш., птеростигма >28 —4 ат. Въ окраскБ кры- 

льевъ чаще половой диморфизмъ. Самки очень часто диморфны: 

чаше встр$чаются гетероморфныя (въ окраск$ и въ жилкован!и), 

рЬже игоморфныя (въ окраск$ и въ жилкованш) съ самцомъ. 

Крылья @ съ красновато-бурой окраской. Брюшко желтое (или кра- 

сное) съ черными отм$тинами по бокамъ. Сид назаднихъ крыльях 

1 или больше. ВездЪ въ нижеслБдующихъ антитезахъ приведено 

жилкован!е 00. 

14 (15). Красновато-бурое пятно основан крыльевь @ доходить только 

до !/5 разстоян1я между $ и узелкомъ; анальный край заднихъ кры- 

льевъ прозрачный; ясныя темныя полосы въ 86, между М Зи 1 

и въ си. Самка съ прозрачными крыльями и со слегка желтымъ пят- 

номт, у перепоночки. Птеростигма 25—8 шш., Апд 14, Р54 9—1; 

ячеекъ въ {8—7, рядовъ ячеекь въ 44 4—5, брюшко 18—90 тши., 

заднее. крыло 92—26 тп. Борнео. .......... №. рам. 

15 (14). Красновато-бурое пятно основан1й крыльевь @ доходить не 

меньше какъ до 4—2 ячейки до узелка, чатце же до птеростигмы или 

еще дальше. У © Ап не меньше (11) —18—15, РзМ не меньше (8)— 

19—12, ячеекъ въёне меньше (8)—5—1, и рядовъ ячеекъ въ а/ не 

меньше 4—5, чаще значительно больше. 

16 (29). Граница красновато-бураго пятна заднихъ крыльевъ дугообразно 

затибается вдоль анальнато края крыла, оставляя посл$дьй про- 

1) МЪБетонахожденя Меиг. ша иИва въ Кита: 

ето йета; Ша Ктвву, Апп. Мах. Маф. Н1з%., (7) У, 1900, р. 581 (Найвал). 

Тлье ща едиез“з Вамвов, Н136. пафаг. 4. Тазесфез. №вугорфегез, 1842, р. 70 

(СЫпа). 
Меито\етиз е4диезй"“8 Бетхз ГомаснамРз, Апп. Маз. Су. М№аб. Бог. Сепоуа, 

ХУ, 1879, р. 291 (СЬ1па; ТЫБеб; Вто, 10с. с16., 1911, р. 118, думаетъ, 

что обозначене Тибетъ на этикетках неточно; нужно думать, что 

это Аззалй или БЦ). 

\Меитоетлз едиезй1з уах. редезитз Бетхз ГомоаснамРз, Апп. Миз. Су. Маф. 

Бог. бепоуа, ХХХ, 1891, р. 441 (Нашап). 

М еито тета паПа Фиша Влз т СоПесф. 700]. Звтхз ГлохаснаАмрз, азс. ХЦ, 

1911, р. 562 (Топ, 10; СЪЫпа, 10; Найпап, 10; ртоу. Ро-КЧев, 10 
[Маз. НашЪоге]; НопоКопс, 10 её 1о [со1. Виз]). 
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зрачнымь по крайней мБрБ до 443, 114 или Си, а иногда вплоть до 

анальнаго угла. Жилковане @ не чалце, чБмъ: 414 31, Рз&4 18, число 

ячеекъ въ #40, число рядовъ въ 4] 18. 

17 (26). Красновато-бурое пятно на крыльяхъ доходить не дальше, какъ 

до проксимальнаго угла птеростигмы, или на З— 3 ячейки дальше 

р$Ъдко до средины птеростигмы или еще дальше). Жилкован1е 6 не 

чаще, чЪмъ: 494 20, Рзё4 16, число ячеекъ въ #16, число рядовъ 

ячеекъ въ 4} 10. Нтеростигма 8—4,5 пло. Если по окраскБ похо- 

дитъ къ антитезЪ 96, то жилкован1е р$дкое, не чаще, чБмъ: Апд 15, 

254 12, 1—1, а} 5. 

18 (33). 1 Ои4 на заднихть крыльяхъ (р$дыя исключешя съ 9 Онд).  Цтеро- 

стима >8—4 шт., 494 18—20, Рз4 11—16, число ячеекъ въ $8—16, 

число рядовъ ячеекъ въ а/ 4—19. Красновато-бурое пятно задняго 

крыла достигаетъ задняго края поелБлняго у конца 3, Си? или у 

перепоночки. Жилковане О р$дкое. 

19 (20). Красновато-бурое пятно на об$ихъ парахъ крыльевъ 4 идеть до 
проксимальнаго конца птеростигмы, или на 2—8 ячейки меньше. 

© съ темно-бурымъ пятномь у основанйя крыльевъ, пятно это раз- 

личной длины (до 1 разстоян1я отъ $ до узелка, или достигаетъ та- 

ного же размБра, какъ у 0). Люсонъ, Целебесь, Молукские о-ва, 

Новая Гвинея, Формоза, Владивостокъ .... . .М№. раШаа раШайа. 

20 (19). Красновато-бурое пятно на крыльяхъ 4 не доходить до птеро- 

стигмы больше, чБмъ на 2—8 ячейки. 

21 (22). Красновато-бурое пятно крыльевъ 6 доходить до узелка или не- 

много дальше. Самка недостаточно извфстна. Молуксве о-ва, Ару, 

а ое: ом рашаа таг: там 

22 (21). Ерасновато-бурое пятно крыльевъ © не доходитъ до узелка на 2— 

4 ячейки, а на заднихъ крыльяхъ только немного переходить сре- 

дину анальной петли. Самка съ прозрачными крыльями съ бурыми 

вершинами послФднихъ. Кей. ......... - №. рааа тачии. 

23 (18). Сид не меньше 3 на заднихъ крыльяхъ. 

24 (25). Птеростигма 25—8,5 п. Апд (11)—18—15, РзН (8) —10—12; число 

ячеекъ въ $ (3)—5—Т, число рядовъ ячеекъ въ а! (3) —4—5. Брюшко 

(19),—20—22 ппта., заднее крыло (21) —28—25—(21) тшш. Красновато- 

бурое пятно крыльевъ @ доходить большей частью до проксималь- 

наго конца птеростигмы, рБже на 2—8 ячейки ближе или дальше его; 

на переднихъ крыльяхь граница пятна слабо выпуклая, а на задних 

загибается дугой по направленйо кь основанйю крыла, и дости- 

гаеть анальнаго края у конца 13, Си?, у вершины анальной петли, 

или даже у анальнаго угла. Преимущественно етероморфная Ф съ 

прозрачными, или слабо буровато-желтыми крыльями; пятно у осно- 

вавя залнихъ крыльевъь очень варьируетъ, чалце оно маленькое, не 

переходить за &, свБтло-желтое, и очень не ясно ограниченное; вер- 

шина крыльевъ съ очень незначительным бурымъ затемнЪшемъ, 

или съ сильнымъ, нер$зко ограниченнымъ бурымъ пятномъ, иду- 

щим до средины птеростигмы. Изоморфная Ф съ желтоватым или 

буроватымъ пятномъ у основав я крыльевъ, такой же величины, или 

немного меньше, ч$мъ у 6. или съ диффузнымъ затемнемь ди- 
29 
00) Фауна Росси. Ложносфтчатоврылия. 
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стальнаго края, безъ темных полосъ у основанля. Жилковаве обЪ- 

ихъ формъ самки р$дкое. Бирма, Малакка, Суматра, Ява, Борнео . 

ее. `ь = №. Писмав5. 

25 (24). Птеростигма 4—4,5 шт.; число ячеекъь въ {9—10, число рядовъ 

ячеекъь въ а5—6, брюшко 19—21 шш., заднее крыло 21—95 тат. 

Красновато-бурое пятно на крыльяхъ похоже на М. Дисшапз$, дохо- 

дитъ самое большее до проксимальнаго конца птеростигмы, чалце на 

1—2 ячейки меньше, на переднихъ крыльяхъ со слегка выпуклой 

границей, на заднихъ граница окраски загибается дугой къ основа- 

нпо крыла и доходитъ до края крыла только у анальнаго угла; аналь- 

ный край крыла остается на 2—4 ячейки въ ширину прозрачнымъ. 

ИзвЪстна только етероморфная самка, ея крылья севЪтло-желтоватыя, 

въ предузелковой части н$сколько желтБе; варьирующее, большей 

частью широкое, диффузное золотисто-бурое пятно за узелкомъ; 

темно-бурое, болЪе или менфе рфзко ограниченное пятно на вершин 

крыльевъ, доходящее большей частью до средины птеростигмы. 

Квинслэндъ въ Австралии ое ее в № 50 таН2а05, 

26 (171). Красновато: бурое пятно на крыльяхъ 6 доходитъ не меньше какъ 

до средины или до дистальнаго конца птеростигмы. Жилковане д: 

Апд 15—29, Рё 10—18, число ячеекъ въ # 11—40, число рядовъ 

ячеекъ въ 45—13, птеростигма 8,5—4.5 тат. - 

21 (28). Красновало-бурое пятно крыльевъ 4 доходить по крайней м5рЪ 

до средины птеростигмы, до ея дистальнаго конца, или еще дальше, 

иногда до самой вершины; наружная граница пятна на переднихъ 

крыльяхъ прямая, на заднихъ такая же, или нфсколько загибающаяся 

проксимально у анальнаго края; очень часто, особенно на задних 
крыльяхъ, затБнен1е вершины крыла. Гетероморфная самка неиз- 

вЪстна. Обычная форма самки съ золотисто-желтымъ пятном отъ 

основан!я крыльевъь до птеростигмы, или на 2—8 ячейки меньше; 

въ области этого пятна, за узелкомъ, диффузная темновато-бурая 
перевязь, расширяющаяся проксимально вдоль анальнаго края, на 
заднихъ крыльяхъ боле сильная, нежели на переднихъ; темныя 

полосы въ 86 и си; вершина крыльевъ бурая до дистальнаго конца 
птеростигмы. Отсюда разные переходы къ вполнЪ изоморфной самкЪ 

съ темно-бурымъ пятномъ у основанйя крыльевъ, на которомъ 
однако замфтны черноватыя полосы, и съ менЪе сильно затЪмнен- 

ными вершинами крыльевъ. Апа 18—23, Рз4 12—18, число ячеекъ 

въ $ 21—40, число рядовъ ячеекъ въ 411—138, брюшко 23—21 пли., 

заднее крыло 21—80 тта., птеростигма 4—4.5 што. Целебесъ, Молук- 

све: о-ва, (Китай 2) 1) ар. ое чаев а №. Мапавеляв. 

28 (2%). Красновато-бурое пятно основан1я крыльевъ @ какъ у тапа4епя1$, 

или нЪсколько меньше; на заднихъ крыльяхъ его граница заги- 

бается дугой назадъ и доходитъ до анальнаго края на уровнЪ конца 

ММ+, Си? или у вершины анальной петли. Гетероморфная © съ довольно 

свЪтлымъ и диффузнымъ желтымъ пятномъ у основанйя крыльевъ, 

1) №еиготетаз рзенаозорйтота ВвАокв, Уеграла]. 2001.-Ъ0$. Сезезс В. Лев, 

ХУП, 186%, р. 289. 
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съ варьирующимьъ, большей частью, небольшимъ, диффузнымь бу- 

рымъ пятномъ за узелкомъ и бурой вершиной, со слБдами темныхъ 

полосъ въ 86 переднихъ крыльзвъ, и менфе замтными сл$дами 

такихь же на заднихъ. Изоморфная самка съ золотисто-желтыми 

крыльями до птеростигсмы, и съ заузелковой широкой диффузной пе- 

ревязью, которая на заднихъ крыльяхъ продолжается проксимально 

У анальнаго края; темныя полосы въ 86 и си имБются, часто также 

темныя полосы между М1 3 и 1+; бурыя вершины крыльевъ варьи- 

руютъь въ размБрахъ затБненя. Иногда крылья совс$мъ затБнены 

до птеростигмы и только со слЪдами полость у основая. Апд 15—24, 

Ряч 10—14, число ячеекь въ $ 15—91, число рядовъ ячеекъ въ @Х 

1—14, брюшко 19—93 шта., заднее крыло 94—97 шш., птеростигма 

3.5 —45 шт. Рариа-Вер10п.. .. ео = = М Игата. 

29 (16). Граница красновато-бураго пятна заднихь крыльевъ & идетъ 

прямо поперекъ крыла, или н$5сколько наискось, но не загибается 

дугой къ основанйю крыла, и кончается у конца В или еще дальше. 
Жилковане 0: Апл 15—39, Рз{4 9 —20, число ячеекъ въ # 6 —40, число 

рядовъ въ 4 5—13, птеростигма 8,5—4,5 та. 

30 (33). Между В и М! оть узелка и основания мостика (срв. рис. 1, стр. 8, 

пунктъ, обозначенный проксимальнымъ крестикомъ) нЪть ни 

одной поперечной жилочки. 

31 (32). Красновато-бурое пягно крыльевъь @ идегь до проксимальнаго 

конца, чалце до средины, рЬже до дистальнаго конца птеростисгмы 

или еще дальше; наружная граница пятна прямая и идетъ поперекъ 

крыльевъ перпендикулярно къ костальному краю. Самки преимуще- 
ственно зетероморфныя, со свБтло-желтыми крыльями, и слабымь 

темно-желтымъ пятномъ у перепоночки и большей частью съ тем- 

нымъ бурымъ пятномъ на вершинВ крыльевь, которое н$сколько 

диффузно оканчивается у дистальнаго конца птеростигсмы. И?зо0- 

морфная самка съ желтымъ пятномъ на крыльяхъ, доходящимъ до 
проксимальнаго конца итеростигмы, или какъ у д; въ дистальной и 

задней части пятна диффузное бурое залемн5 ше. Апд 15—20, Рз4 9— 

18, число ячеекъ въ #6 —11, число рядовъ ячеекъ въ а/ 5—1, брюшко 

23—21 шиа., заднее крыло 21—80 штш., птеростигма 8,5 —4 шт. Ява, 

Лембокъ, Сумбава, Сумба, Флоресъ, Борнео, Палованъ, Филаппин- 

соке о-ва. ШМалаху, Малавка с ен о о = М. Чегииаы. 

32 (81). См. выше антитезу 91. еее а « + № Мапайепз!$. 
88 (30). Между Ви М! между узелкомь и основанлемъ мостика много по- 

перечныхъ жилочекъ. Граница красновало-бураго пятна крыльевъ 

тоже идеть поперекъ крыльевъ, перпендикулярно къ костЪ, но она 

въ неправильных зазубринахъ, нЪсколько зигзагообразна. Вершина 

обЗихъ паръ крыльевъ или только заднихъ со свЪтло-желтымъ пят- 
номъ. Только изоморфная самка съ нЪсколько болЪе св5тлыми желто- 

вало-бурыми крыльями, съ темной полосой у косты до узелка, гд$ по- 

лоса нЪсколько расширяется. Дистальная и анальная части желтаго 

пятна темнЪе. Вершина переднихъ крыльевъ въ костальной поло- 
винЪ прозрачна, а на заднихь большей частью съ золотисто-желтымь 

пятномъ. Анд 23—89, Рз&4 14—20, число ячеекъ въ $ 18—80, число 
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ряадовъ ячеекь въ Г 1—9, брюшко 22—24 ш., заднее крыло 21— 

31 пип., птеростигма <4—45 шт. Инмя, Ассамъ, Бирма, Инло- 

Китай, южный Китай !), Малакка, Суматра ....... .М№. Ма. 

1. Мепргобпет1$ раШаба раШака Влмв., 1842. 

(Рис. 166). 

Роупеита ра Вламвов, Н136. пабаг. тзесёез. №бугорбегез, 1842, р. 129. 

Меитотетаз райа Ввловв, УегВапа]. 200].-Б0%. СезеЙзев. \УПеп, ХУП, 

186%, рр. 1, 10—1.— Квбавв, 56. Ещошт. Йейе. ПОХШУ, 1908, 

рр. 264— 96%. 
№еитойетаз райиа раШейа Влз, 11 СоПесё. 00105. Зкьхв Гохесндмрь, 

Газе. ХИТ, 19, рр. 550, 554—551.—Бартвневъь (ВлавтемеЕ), А пппайте 

Миз. /00]. Асад. Зс. 5%. РебегзЬойте, ХУЦП, 1913, рр. 295—996. 

№еитоТетиз Дис иатз гасе Дисиатз зоа5-гасе рай Звгхз ГохаснамРз, Ап- 

пай Маз. Су. 56. Маф. Сепоуа, ХТУ, 1819, рр. 295—296. 

ГЛлиато арлсайз Ктвву, Тгапз. 700]. Бос. Гоп4оп, ХП, 1889, рр. 255, 581, 

фаЪ. ТАМ, #5. 4 (О въ краскахъ). 

Фауниетическая литература, касающаяся Ресеш. 

М№еитойетаз райа райаа Бартеневъ (ВлвтехеЕк), Аппааие Мах. 000105. 

Асад. Зе. 5%. РефегзБойте, ХУП, 1912, р. 295 (\У1ауозфок, 14) (см. 

ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад: Наукъ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

У|а41у08%0Ё изъ колл. ТАРЕНЕЦКАГО (16). 

Длагнозъ. Реегозйота >3—4 шш., 4и4 18—20, РУ 11—16, 

сеЙа]ае ш # айае апбег10т1з 83—16, ог4шез се ата 11 аХ а]ае 

албет1от1$ 4—10. Маса]а габгоРазса а]агаш изие а шаголтет 

1) МЪстонахожденя М№Меиготепиз ила въ КитаЪ: 

Глеща ила Ововух, ПШазёг. ехоф. Гзесф., Ш, 1113, фаЪ. 46, 2, рр. 84—85 

(Сыпа О) (по Виз, 1911, р. 580). —Похоулх, Ап Ерйоше Маф. Н156. 

Тозесёз СЫша, 1198, Еа. П, р. 84 (СЫва).—Вовметэтев, Напаасф. 4. 

Ешото]юселе, 11, 1889, р. 858 (СЫша). 

Роупеита ила Ввловв, Меиторбега ш Моуага-Ехре@1 оп, 00]05. Твей, 

Т, 1866, р. 104 (НопеКоп$.. 

Теа зортота Швовх, Шазбг. ехоф. Газесё., 11, 1413, баЪ. 41, 4, р. 86 

(Сыша) (по Виз, 1911, р. 580). 
М№Меитойетиз зоргота НаАсвх, 3е5. Ешот. Иее., ХХХ, 1869, р. 96 (СЫпа).— 

Квбсев, Э(еббт. Е що. ЙеЦе., ХТЛУ, 1908, р. 285 (Топш, СЫва). 

Меитотетиз Тийяа Влз, шт СоЦесф. Й00]о5. Бегу ГомаснАмрз, #азс. ХШ, 

1911, р. 580 (НопэКопх, 14); кромЪ того 34 въ коллекщяхъ Воолог. 

Муз. Акад. Наукъ изть Тонкина (со!]. В. Мавтих). 
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1шфегогет рбегозНотае, еа4еш а]ае розбетот!1з сигуафа агеп!- 

Тотте а{ шагошешт розбетогет 1пготзит, тагоо розбемог а]ае 

розбет1от1з Пор1Чиз издае а@ Л/?, 1[* уе] Си, уе] а@ апоаиа 

апа]ет. 1 Сид а]ае розбетотив. 

Описане. См. выше опредЪлительную таблицу. 

Сравнительныя замфтки. Какъ сказано выше (въ обзор% ви- 

довъ р. №нтоЙетиз), мы не считаемъ число Сид заднихъ крыльевъ 

признакомъ достаточнымъ для того, что М. раЙа ставить въ 

другую группу, нежели №. Лисёиаих (вопреки мнёню Квбввв’а 

и В1з’а). 

Географическое распространене. Начиная оть Новой Гвинен, 

Молуксве острова, Целебесъ, Филиппиневе острова до Фор- 

мозы ") и Владивостока”). Послфднее мЪетонахожден!е пока 

основано только на 1 самцЪ, и насколько оно правильно, пока- 

жетъ будущее. - 

Родъь 5. Сгосоетл18 Ввлаокк, 1868. 

Стософепиз Ввлдовв, Уеграпа]. 2001.-60$. СезеЛзсь. М1еп, ХУ, 1858, 

рр. 361 и 136—131.—Клвву, Тгапз. 700]. бое. Гоп4оп, ХИ, 1889, 

рр. 268, 219.—Кльзсн, ВегПп. Епот. ИезсВг., ХХХ Ш, 1889, Неё 2, 

р. 857.—Клввх, Зупопуп1с Саба]осае ор Мецгорфега О4опафа, 1890, 

р. 21—22.—Яковсонъ и Бтанки (.ТАсовзох её Вгамснг), Прямокрылыя 

и ложностчатокрылыя Росс1йской Империи, 1902, рр. 111, 144-—145.— 

Ебвзтек, ТартезЪег. Маппре, /ХХТ—ГХХП, 1906, рр. 12 её 19—20 

(зераг.).—Влз, ТдБеЙаНпеп, п СоЦесф. 200105. БЗвтхз Гохаснлдмьз, 

Разс. ТХ, 1909, р. 29, Разс. ХПТ, 1911, рр. 532—544. 

Ве Меча Ктвву, Апп. Мас. Маф. Н1з%., (1), УТ, 1900, р. 11 (рагз.). 

Длагнозъ. Сариб шаспаш. Егопз саш 2 @1апе $ р1ап1з ап- 

$тогзит. ГоБаз ше тз ргоВогас1з ратуа[аз, ра о аЪзбапз, тал- 
оште зше сарИИз 10по1з. Сатшта фтапзуегза И: аЪотл115 ш зезт. 
2—8. Сага ]абвга1з аЪ4от!1з шт зеотт. 3—9. Арреп1сез апа]ез 

зирегогез © репе гес1. Аа ргаезепз. Га Ван, агеаМогпих. 

Талита сера о абзбапз, Бтеу!паз алф ]опоТаз фаали 9 зети., 
асцфа, ар1се поп ехс!за. Саеа, 10 1айега]ез её 1051 и\фетогез 

рев1з ргаезенфез. Тгавсиз соттиюз 27 +1" ргаезепз. Ас 
= 

1) Ваз ш СоПесф. 009]0©. БЗкгхз$ ГомесндмрРз, вазе. ХИТ, 191, р. 555 

(84 её 60, Еогтоза, Тата, ТУ. 10, колл. Виза). 

2) См. выше фаунист. литературу. 
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бег 4и4 1—2. Ош мае розёез10118 11614 ш апеаат розфего- 

геш # ай гагтаз 11 шагопет розбег1огею & 11/,—12 Анд, а 
Ата псотр]ефа. ёа]ае розёег1от1за Ас. 1 Сид. Ба; аЪзепфез, # а]ае 

ап$ег10115 сит 1—2 пегуаИз 4гапзуегз13; # айае розбет1о1з Ше- 

тит. Й сопз1 36 ех 3 сеПаЙз. № ПЪегат. 44 рао ап4аяаба. 

В ;— В 1—(2) оташез. Сй а]ае розёег10т13 тахипе сигуаба. АХ 

а]ае апфег1011з (2)—8— (4) ог4тез сеПа]агат. Апза апа|з ргае- 

зепя, Бтгеу15. 54 её 5% ргаезетфев. .4“— 4? 5 сеЙчае. 

Характеристика, Голова большая. Лобный пузырекъ епереди 

вертикальный, а събоковъ спускается круто, но не вертикально. 

Его вершина понижается постепенно назадъ, такъ что самая 

высокая часть пузырька находится у его передняго края, ко- 
торый выдается вверхъ двумя ясными заостренными бугорками. 

Рис. 167. Огосойетаз земля. Голова спереди (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Боковые глазки лежатъ очень немного выше средняго, и зна- 

чительно ниже вершины пузырька (ем. спереди). Лобъ еъ глубо- 

кой продольной бороздой посрединф, спереди онъ образуетъ 

два ясныхъ приплюснутыхъ треугольника (рис. 167). Глазной 

шовъ коротвй, нфеколько короче затылочнаго треугольника; 

длина послЁдняго почти равна длин лобнаго пузырька. Задняя 

лопасть переднегруди не шире , переднегруди, нЪеколько 

приподнятая, но не вертикальная, безъь продольнаго желобка 

по срединЪ, не высокая, короче передней части переднегруди; 

задн!й край лопасти безъ длинныхъ волосковъ. Грудь довольно 

сильная. Ноги не очень сильныя. Задн1я бедра достигаютъ 

липть до задняго края груди, или иногда до передняго края 
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2-го сегмента брюшка. Задн1я бедра съ рядомъ частыхъ чер- 

ныхъ, очень короткихъ шиповъ, и на конц съ значительно 

болБе длиннымъ шипомъ. Коготки въ области третьей 1/ длины 

съ острымъ зубцомъ, который н$сколько короче М конца ко- 

готка (считая отъ м$ета отхожден1я зубца). Брюшко приплюс- 

нутое сверху внизЪ, постепенно суживается къ концу. 1 и 

2-й сегменты шире своей длины; 8—9-й сегментъ очень слабо 

длиннфе У, своей ширины, задн!е сегменты постепенно сужи- 

ваются и соотв$тетвенно съ этимъ нфсколько укорачиваются 

въ длину. 10-й сегментъ шире своей длины. Основан!е брюшка 

слабо сужено, 2—4 или среднйе сегменты наиболБе широве. 

Поперечныя ребра на 2—8 сегмент$. Боковое ребро на %8—9 
сегментахъ. Задн!й нижн! уголъ 9-го тергита © не вытянутъ 

назадъ въ лопасть. 9-й етернитъ о выдается по срединЪ высту- 

помъ въ область 10-го сегмента. Верхне анальные придатки 6 

почти прямые. Га низкая, дугообразная. Аа генитальныхъ крю- 

чечковъ © имЪется. Генитальная пластинка всегда болфе или 

менфе оттопыренная, желобкообразная, болБе или мене за- 

остренная къ вершинЪ, короче или длиннфе 9-го сегмента. Ко- 

нецъ реп!5а со шлемомъ, непарнымъ рогомъ, боковыми лопа- 
стями, и внутренней нерасчлененной на части лопастью. 

Крылья (рис. 168) длинныя и узвя. Напр., при длинЪ зад- 

няго крыла въ 88 шит., ширина его въ области дужки 8;8 шш., 

а на переднемъ крыл 85 шт. и 5 ши. # переднихъ крыльевъ 
расположенъ нфеколько дистальнЪе (приблизительно на ширину 

1 ячейки), нежели на заднихъ. М3 и 1[* начинаются общимъ 
стеблемъ, который на заднихъ крыльяхъ н$сколько длиннЪе. 

Атс между Апд 1—9. Сш заднихъ крыльевъ отходить отъ зад- 

няго угла треугольника или (индивидуальныя варащи) не- 

много отступя отъ угла. 11—12, Ап, поелБдняя изъ нихъ 
неполная. # заднихъ крыльевъ на уровнЪ дужки (.47с). На воЪхъ 
крыльяхъ 1 .Си4. В4$ отсутствуютъ. # переднихъ крыльевь 

перес$ченъ жилочкой (иногда даже двумя), а на заднихъ 

крыльяхъ свободный. И переднихъ крыльевъ изъ 3 ячеекъ, 

Я заднихъ крыльевь свободный. №4 свободный. М? посрединЪ 

нЪсколько дугообразно изогнута выпуклоетью впередъ. 1 рядъ 

В5— 3) (2 ряда у отдфльныхъ экземпляровъ). Ош заднихъ 

крыльевъ сильно изогнута и оканчивается дистальнфе уровня 
узелка. Дискоидальное поле (4) переднихъь крыльевъ на- 

чинается 3 рядами ячеекъ (р$дко 2—4 ряда), увеличен1е числа 
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рядовъ начинается почти на уровнф узелка; къ концу поле 

почти не расширяется. Дискоидальное поле (4) заднихъ 

крыльевъ начинается 2 рядами ячеекъ, число рядовъ начинаетъ 

увеличиваться приблизительно посрединЪ разстоян1я между 

треугольникомъ и уровнемъ узелка; на концЪ$ дискоидальное 

поле раза въ 4 шире, ч$мъ у основан!я. Анальное поле задних 

крыльевъ довольно узкое, ячейки его, прилегаюця къ заднему 

краю крыла замЪтно длиннфе ячеекъ, занимающихъ средину 

поля. Анальная петля съ дёлящими ячейками у треугольника 

та 

Рис. 168. Стосотетиз зе а, д. Крылья (Фароша, Мафзи]алла, колл. автора). 

и у наружнаго угла (5а и 8. Си? отъ треугольника до наруяс 

наго угла анальной петли мало длиннЪфе или равно А! отъ 

наружняго до задняго угла петли. р ячеекъ обыкновенно 

на 1 больше, нежели 4, или рфже число т$хъ и другихъ равно 

(3—4ри 2—За). А? отъ основан!я до 9 почти не длиннЪе, чЁмъ 

отъ 9 до Ле. д очень тупой и лежитъ на уровн® проксимальной 

половины & 1е—близъ уровня дистальнаго угла в, ае—дистальнЪе 

уровня этого угла. 4 и 4? выражены очень слабо, между ними 

5 ячеекъ. Мешгапо!а темнобурая, сильная. Птеростигма до- 
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вольно большая. Крылья прозрачныя, чалце съ желтымъ осно- 

ватемъ; вершина крыльевъ иногда съ небольшимъ буроватымъ 

зат нен1емъ. 

Обзоръ видовъ. КромЪ СуосоМетиз егуИ/таеа и зего Ша, къ на- 

шему роду относятся СосоЙетаз запдитоета Вовм.") и Стос. т- 
97 тотз Калвву "). (ос. запдитета водится въ Африк® оть 

Трансваля до Абессинш, а Стос. 1197 {топз—встралйсвй видъ. 

(тос. запдипйета отличается оть палеарктическихъ видовъ 

прежде всего рдкими зазубринами бокового ребра тергитовъ 
брюшка (напр., по Вля, 1ос. с\, р. 538, на 5-мъ сегментВ у зая- 
фипйета 19—12 очень сильныхъ зубцовъ, а у (06. егуИиаеа и 

зего а, 20—22 мелкихъ зубчиковъ). (ос. изд" }готп$з отличается 

отсутстыемъ желтаго на основан1и переднихъ крыльевъ, и тем- 

носиней окраской тБла 4 а. (у нашихъ видовъ взрослые бо 

красные или желтые). (706. Филза, относивпийся до сихъ поръ 

къ нашему роду, по нашему мнЁн!о, долженъ быть исключенъ 

отсюда, такъ у него боковое ребро не распространяется на 

9-й тергить брюшка, иное строен!е лобнаго пузырька (болЪе 

плоская вершина, и выше расположены боковые глазки), не рас- 
ширенное и неприплюснутое сверху внизЪъ, а болБе цилиндри- 

ческое узкое брюшко, значительно боле частое жилкованйе 

крыльевъ (2 ряда А5— 151, Ап на переднихъ крыльяхъ до 14.) 

наконецъ, рео1з у (ос. Аида съ внутренней лопастью раздЪ- 
ленной на 3 равные круглые продолговатые отростка, изъ ко- 

торыхъ боковые представляютъ, вЪроятно, гомологи роговъ *). 
Мы оставляемъ открытымъ вопросъ, къ какому роду селЪ- 

дуетъ отнести видъ 4й5а, и констатируемъ здЪсь лишь отлич!е 

послЗдняго отъь р. СгосоФети$, какъ мы понимаемъ послЁдей въ 

настоящемъ сочинен1и. 

Сравнительныя замфтки, Въ н$зкоторыхъ отношен1яхъ родь 
(Отосоетл5 сохраняетъ примитивныя черты строен1я, напр., 

просто устроенный конецъ реп13’а, длинныя крылья, коротюй 

1) Описане этихъ видовъ см. у Влз’а въ СоЦес%. 00105. БЕГхЗ 

ТохеснАдмрРз, азс. ХПТ, 191, рр. 588—586, 542—544. 

2) У Стосойепиз айлза по нашимъ даннымъ конецъ реп15’а устроенъ 

слЪдующимъ образомъ. Шлемъ олень коротвй. Боковыя лопасти пгирокля, 

длиннЪе шлема. Внутренняя лопасть сдавлена съ боковъ, дугообразно изо- 

гнута впередъ, и близъ ея конца раздБлена на 3 равныхъ цилиндриче- 

скихл, отдБла. 
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глазной шовъ и т. п. Зато черты спешализащ рода можно ви- 

дфть въ продолжающемея на 9-Й сегментъ боковомъ ребрЪ 

брюшка, въ особенностяхть строен1я брюшка, лба и т. п. 

Въ жилковани крыльевъ (С/ос0фетиз весьма близокъ къ 
нфкоторымъ видамъ Ету/то4иЛах, но морфологическля черты 

отличаютъ эти 2 рода. Прежде всего весьма несходно у нихъ 
строеше конца реп15’а, въ чемъ (0с0Мейиз занимаетъ гораздо 

боле примитивное положен1е по сравнению съ ЕлуЙтодимах; 

форма лба и брюшка у (7060етиз тоже болЪе спещализированы. 
Въ виду этого родственную связь Отософетз съ Екуйтойах 
нельзя, по нашему мн$н!о, проводить далеко; Етуйтодидах 

представляетъ изъ себя чрезвычайно сборный по содержан1ю 

и по признакамъ комплексъ, и разные виды его приближаются 

къ самымъ разнообразнымъ родамъ группы. Однако это говоритъ 
больше объ отсутстыи единства среди комплекса Е’уйто@мах, 

нежели о родствБ посл$дняго съ разными родами. Срв. Влв, 

1911, р.416, гдБ авторъ высказывается за родственность этихь 

двухъ родовъ. КромЪ того, въ нкоторыхъ отношен1яхъ мы за- 

м$чаемъ связь 070с0етаз съ трибой О’МЛейата, главнымъ обра- 

зомъ въ строен и реп15’а съ выходящимъ изъ расщепа между 

боковыми лопастями шлемомъ, и въ развити непарнаго рога. 

Географическое распространенге. Вся Африка, южная Азя и 

Аветраля, на сфвер$ до Японш, центральнаго Китая, Каш- 

мира и Туркестана, а въ Евтоп$ до Предкавказья, Венгр1и и 
центральной Франши. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ 
ВИДОВЪ РОДА СВОСОТНЕМТ5. 

Палеарктическае виды р. Су0с0Фета$ характеризуются при- 

сутетыемъ, какъ правило, желтой окраски на основан1и обЪихъ 

паръ крыльевъ (однако у единичныхъ оэкземпляровъ (%0с. 
зе желтаго можетъ совсфмъ не быть), краснымъ цвЪтомъ 

тфла взроелыхъ 00, направленнымъ назадъ Аа, и генитальной 

пластинкой короче 9-го сегмента. 

1 (2). Вершина крыльевъ совершенно прозрачна. Боковыя лопасти реп1з’а 

едва короче цилиндрической внутренней лопасти. Аа спереди же- 

лобковидно вогнутая 8/.—9/0— (101) Ата... .. . @гос. егу4гава. 
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2 (1). Вершина крыльевъ затБнена бурымъ. имБются хотя бы слБды этого 

затБненля. Боковыя лопасти реп15’а вдвое короче сжатой съ боковъ 

внутренней лопасти. Аа спереди плоская 9\/о—10о Ап4. Сгос. зегуШа. 

1. Сгособпет1$ егу(гаеа Вкотля, 1832. 

(Рис. 169—113, географ. карта № 12). 

2 ТльеЙшща Геттиутаа”Е Авьлстоз, рес. Тозес&., Г, 1181, р. 521, № Ш (по Ва, 

1911).—Бегхз Гомесндмрз, Ротлем её Улдм Пдм, Ма4асазсаг. [п5ес%., 

1869, р. 23 (по Влв, 1911). 

2 Тльеа чясфота Косвсвох, Епфот. рат1з., 1135, р. 1815 („Г.. согроге Нахо, 
аб4отте суйп4 со, агата Баз! Нау1сапфе“) (по Влз, 1911).—Ое Уп- 

тевз, Тлппае! Етот., ПП, 1189, р. 11, № 94 (по Виз, 1911). 

Тлейща тибта Ое Уплжвз, Тлппае Етошт., ПТ, 1189, р. 11, №21 (по Влз, 

1911). 
Тлбейща Уеттидтеа УМап Чег Тлхрех, МопостарЬ. ТлБеНи]. Епгор., 1825, 

р. 18. Комзсогомве, Апп. Бос. Епфош. Егапсе, УТ, 18871, р. 142.— 

Вовметзтев, Нап4фась 4ег Етфото]ое1е, 11, 1889, р. 858 (ратз).—Зныуз 

ТохеснАмрз, МопостарШе 4. ТдЪе|Цай4ез а’Елгоре, 1840, рр. 29, 42— 

44.—Влмвок, * Н156. пабаге!е 4ег Тозесфез. М№вугорЁ@гез, 1842, р. 19.— 

СатуЕвт, Тгапз. Атег. Епфот. бос., ХХУ, 1898, р.88 (экземпляры колл. 

ВовметзтЕв?а). 

Тлбейща етуйитаеа Ввотлд, Ехрва1. Могёе, ПШ (1), 1882, р. 102, $аЪ. ХХХИ, 

Во. 4 (по Влз, 1911}.—Нлавх, Эбебёт. Ешош. бе цо., Х, №3, 1849, р. 69 

„.... Че Туреп (т. е. Вволля) ш Рат1з га Стао4е е1псеи....“).—Бетхз 

Тюомеснамрз, Веуае 4ез О4опафез 4’Елагоре, 1850, рр. 24—25, 882— 

388.—Ввлокв её Т.б\у, Менгорёега аизы1аса, 1851, р. 14.—Рустет, Бу- 

порз15 4ез №вугорёегез 4’Езраете, 1865, р.48.—Нлдавх, Ешош. М. Ма- 

са7., П, 1865—1866, р. 27 (146. егуйтаеа Ввотл = Тлб. Геттидтеа Н15$. 

Тез Сапатез, р. 32).—-Асззевев, Аппааг. Бос. Хабага]. Мо4епа, ТУ, 

1869, рр. 36—37.—А оззввек, Иезеьг. 4. Еегпап4етаз (3), ХТУ, 1869, 

р. 284.—Тбмрег, СегадНас]ег М1 еепгораз, 1901, р. 38. 

Стософетиз етуЙигаеа Мс ТлАснглх, Топги. Тлпоеап Бос. Гоп4оп, ХУГ, № 90, 

1882, рр. 180—181.— Возтоск, Меигорфега сегтал1са, 1888, р. 126.— 

Мльттх В., ЕеаШе ]дфеппе Хаёага|., ХУТЦ, 1888, р. 159.—Атвлдерл, 

ТНазсьг. уоог Епфоптло|., ХХХИ, 1889, р. 912.—Калвву, Зупопупие Са- 

фа]оае оЁ Мепгорёега ОЧопафа, 1890, р. 21.— Слтуввт, Ргосееа. \. 5$. 

Мабаг. Мизеишт, ХУТ, 1898, рр. 585—586, Вх. 10 (по Влз, 1911).— 
ЭЗсн\АтаногЕк, ТаргезЪег. К. К. Э6ааёзоутпазнатз Махфате, 1895, 

р. 20.—Коноот, О4опаёа Напеалае, 1896, р. 36, фаЪ. Ц, В.Т (контуръ 

задняго крыла, жилкован!е основанйя крыла [невЪрно!!|, шафрановое 

пятно на основаши крыла).—Слтуквт, Ргос. Аса4. Хафаг. Бе. РЬЙа4е]- 

рыла, 1899, рр. 284—935.—БрдунЕРЪ (Вваомев), Зап. Новоросс. Общ. 
Естествоисп., ХХТУ, вып. 2, 1902, р. 86—81.—Яковсонъ и Банки 

(Тасовзом её ВтАхснг), Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Россй- 

ской Импери, 1902, рр. 144—145.—БЗсн\лтсногЕв, 'ТаБгезЪег. К. К. 

2-еп Зфааёзсутпазйатз @та2, ХХХУТ, 1905, рр. 35— 36.— Млулз, Вго- 
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фегта, \У, 1906, р. 115.—Вехтгуослло, А ос. Мабаг. Мабеш. Мо4епа, 

(4), ГХ, 190т, рр. 86—81.—Вочззвло, Ав. Бос. Епбот. Ве]е1дае, ТУТ, 

1908, р. 291 (личинка).—ВобззЕАо, Апп. В19]. 1асизфте, В 1909. р. 35, 

Но. 21 и 23 (личинка).—Влз, ЕаЪе|аПпеп ш СоПесё. Й0010%. БЕгхв 

Токасндмрз. азс. ХЛШ, 1911, рр. 586—589. 

Ти \етаз егуЙтаеа Сатуеввт, Ргос. О. 56. Хамопа/ Мазеят, ХУТЦ, № 1046, 
1895, р. 125. 

Табе а сосстеа Снаврехттев, ТлБе]а1. Елгораеае, 1840, рр. %0, 13, %$аЪ. т 

(д и О въ краскахъ).—Нлакм, Зупопупла ТлБе|ч1. Епгор.., 1840, р. 38. 

Тлое а ‘тдипам Влмвов, Н156. Мабаг. а. Гозесфез. Меугорфёгез, 1842, 
р. 86.— Звтхз, Роллям еф Улдх Одм, Мадасазс. Тпзесф., 1869, р. 22 (по 

Виз, 1911). 

Стосотетлз зпдитща Ктвву, Зупопупис Саба]осае оЁ Меагорбега Одопажа, 

1890, р. 22. 

Отпейит Готи Ктвву, Ргос. 100]. Бос. Глоп4оп, 1896, р. 528 (О вез Киввт, 

1898) (по Вл, 1911). 

Нуагопутрра етуЙитаеа Воснискев, Бузета Епюто|ослае, Т, Одопафа, 1816, 

р. 9. Ча: ХЁ в 1 (6 сверху и © въ профиль въ краскахъ; гени- 

тальные крючечки въ профиль, анальные придатки @ въ профиль, 
сверху и снизу). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Стосотетяз етуЙтаеа Свтвовтеу, Веу. Ваззе ’Епботш., 1905, № 5—6, р. 219 

(БетигефзВ1е 4156г., 1асаз ВайсфаясЬ, бап-Магип, 10. УП. 08, 16).— 
БрлуЕРЪ (Вклокк), Изв. Общ. Люб. Ест. Антр. Этногр. вь МосквЪ, 

ХХУ1, вып. 1, Путеш. въ Туркестанъ Федченко, Ш, ч. 5, отд. 5, р. 4 

(Еегоапа 413г., ргоре о]ас1ез 56зБагоузЕт, 10000 ., 24. УТ. 11) (тоже, 

Уегралпа1. 7001.-о6. СезеЙзсв. УЛеп, ХХХ, 1881, р. 229).— БРАУЕРЪ 

(Ввлоев), 10с. с1. (Зуг-Оаг)а 415%г., ТазЪКепф, у1ста, 21. У. 1811; Ви- 

КЪага, ргоре ТагфазЬ, 1. У. 1869; ВаКВага, ргоре агЬет Кафу-Кигеоап, 

6. У. 69) (тоже, кромЪ Кафу-Кагсап’а, въ УегВапа|. 7001.-Бо$. @е- 

зеПзсЬ. МЛеп, 1ос. с1ф., р. 299).—Бартеневъ (ВАктемеЕ), Веу. Ваззе 

’Ещотш., ХПТ, 1918, № 1, р. 111 (ВаКЪага, Оегьепь, 10, 1. У1. 12; Тег- 

шей, 34 е 50, 26. УТ. 12) 1).—БаАртеневъ (ВлвтЕмЕЕ), Аппазте Миз. 

700105. Асаа. Бе. 5$. РеегзЪоиго, ХУТ, 1911, р. 420 (Батпатсаюа 415%х., 
Сроа2Ъеп% с1тгси1., зфамо Со]о4па]а 5%6р, 54 её 20, 12. 1У—81. У.08) 

(см. ниже, списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— БАРТЕНЕВЪ 

(ВАвтехеЕЕ), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911 (Варш. 

Унив. Изв., 1911), рр. 18—14 (зераг.) (Саласазиз, Гепкогал, 46 е% 40, 

26—30. УП.10; бог] абзЫе Каз ргоре ШепКогап, 26, 81.УП.10)?2).— 
БАаАрРтЕнЕВЪ (ВАВТЕМЕЕ), Тр. Кавк. Муз., 1912, стр. 4 (зераг.) (ВаКа 

9156г, Оявеуа% си'си]., ВапКоузК1 Рготузе], 16, 18. ТУ.0Т). 

Тлфе а етуйтаеа ВАтоЕ, Мизелт Саасазсита, Т, 1899 (ЕЙзаБебро! эаЪ., 

АтезЪ слгеа].). 

1) Сюда относятся экземпляры изъ Термеза только отъ 96, У\[. 19. 

2) По ошибкЪ названъ въ подлинникЪ „Соепонаа саша ай Ввотла“. 
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Стосоетяз егуЙтаея БАРТЕНЕВЪ (ВАвтЕХЬЕ), Тр. Клвь. Муз., 1912, р. 4 

зераг.) (ЕПзаЪфефбро! эаЪ.: АкгезЬ с1геч4., 10; (СеоЕ-бара, 10; 56ерра шт 

4156г. Атезр, 10).— БАртЕНЕВЪ (ВАвтЕХиЕ), Аппаате Маз. 00105. 

Аса4. 5с. 56. РегегБоитга, ХУП, 1912, р. 295 (ЕПзаЪебро] эаЪ., СеоКк- 

фара, берегъ, рисовыя поля, 18. УП. 01, 20 её 19) (см. ниже списокъ 

экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукь).— Бегу; ГомсснАмРз, Апп. 50С. 

Епбош. Ве]олаае, ХХХГ 1881, р. 22 (КаЕБейе, 18) (срв. Влз, СоЦесё. 

700105. Бвихз Гохаснамрз, азс. ХИТ, 191, р. 537).—БаАртЕНЕВЪ 

(ВавтемЕЕ), Тре Кавк. Муз., 1919, р. 4 (зерат.) ('Г1ав, УТ. 07, 14). 

Гоёиа етуйитаеч Вар, 10с. с16., р. 454 (ТИз оаЪ., бог! с1гс]., Гополз-паба, 

ргоре Вог2Вот). 

Отософетаз етуИтаеч БартЕенеЕВЪ (ВАвтемЕк), Тр. Кавк. Муз., 1911, р. 4 

(зераг.) (Зваугоро! =аЪ., зёерра а4 Нау. Кита, У. 06, 84 её 60).—БАР- 

теневъ (ВАвтемЕЕ), Веу. Ваззе 4’Ешюг., Х, 1910, № 1—2, р. 38 (Ка- 

Ъап 415`., ЕКабегтоЧат, Ифаз зи. Нау. Караюп, 31. У. 07, 4 аа. ев 

дау., © ау. 20. У.07, © а@16. её ду; УШ.0$, 19 её 0). БьлуНЕРЪ 
(Ввлохев), Веу. Ваззе 4’Елюога., 1908, р. 90 (КаЪап 413г., ЕКабегто- 

ах, 10).—Плигинскии (Ралетхзкт), Энтомологическя миналюры, 

Энтом. ВЪстн. годъ ? (Сгипеа, ргоре Зеуазфоро1, ГпКегтаи, 9. УП. 06, 

нБсколько экз.; шКкегтаю, 30. УГ. 06 её БпарВегоро] колл. въ Ест. Ист. 

Муз. вь Симферопол$).—БрлунЕРЪ (Ввлдомев), Зап. Новоросс. Общ. 

Естествоисп., ХХТУ, вып.2, 1902, р. 86 (СЬегзоп, Вип. У, Вп. УП.— 
БрАУНЕРЪ (Ввломкв), Веу. Ваззе Епфбон10|., 1908, р. 89 (Веззата а, 

ргоре Титал|, 26. УТ. 02, @ её О). = 

Экземпляры Зоологическнаго Музея. 

Затагкапа 41:%г., СБод2Веп& с1гсч!., зваю Сто]о4пада З4ер., 12. 1У—81. У. 08 
(56 её 20), @. Тасовзох. 

АЁоализвап, Зезвап, озйаш Нау. НИшепа., 8. У. 98 (26 её 10), Фаворхх. 

Салсазиз, ЕП зауебро! хиЪ., СеоК-бара (берегъ, рисовыя поля), 18. УП. 01 

(66 её 60), В. Бенмтот. 

Пл4., 15. УЦ. 01 (10), В. Бенмтот. 

Иза., 20. УП. 01 (10), В. Эенмтот. | 

Тлто16. Регзае, АТовашзбап её Ве]а4 15 $ап, Наиля, 10. УГ. 98 (18), ИА- 

вору. 

Сапсазиз, Ейзафебро] хаЪ., СеоК фара (берегъ, рисовыя поля), 18. УП. 01 

(26 её 10}, В. Эенмтот. 

Тгапзсазр1саз 413%г., Ва]гали-АП, арц4 агук, 2. УП. 01 (16), К. Ремокгооу. 

Курго$ (16 ) (со. В. Мавтих съ этикеткой „Огосотениз етуйитаеа“ ). 

Пайтайа, ЕтЪек ( 16 ) (этикетка „Глфеща егуйтаеч“ ). 

Егапсе ( 14) (со. В. Мадвттх съ этикеткой „СгосоТепиз егуттаеа* ). 

А] сета, (16) (соП. В. Мдавлих съ этикеткой „Огосоветиз етуйтава“). 
Нагаг (16) (сой. В. Мавтих съ этикеткой „Олосовептиз етуЦи'аеа Вв.“). 

Салегойи ( 10) (со. В. Млдвт!х съ этикеткой „Сгософетиз етуйтаеа 

Ввотла“). 

Мадасазсаг (10 её 10) (со. В. `Мавтим съ этикеткой „Огософетаз зт- 

д'итаа Вамв.“). 
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Маасазсалт те. (16), 1899, ЭтковА. 

Ма4асазсаг шег., №ог6 Гаары, 1899 (16 её 80), ЗКОВА. 

Егепсь Сопсо, ТлгеуШе, Влуег баЪоох, 14. ХТ.05 (14). 

Дуагнозъ. Ар1сез аагит ИтрЧае. Гориз 1афега!з реш!з раз]о 

Ъгех1ог Чаашт 10Ъиз пфечог суПп4тси8. Аа апбтогзит сопуеха. 

Апд 8—9. СеШШае 41зсо1Чаез аЙае апфет!01т1 шт 2—3 ога1- 
и ив. 

Описане. Все тЪло желтоватое, красноватое, или почти 

сплошь красное. Ноги желтыя, кромф черныхъ шиповъ. Сред- 
н1е сегменты брюшка довольно сильно расширены, 8,5—4 та. 

Рис. 169. Рис. 140. 

Рис. 169. ОгосоНетяз етуИитаеа, 4. Анальные придатки въ профиль (колл. 
Млвлтх въ Зоол, Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 110. ОгосоЙетаз егуйит’аеа, &. Генитальный аппаратъ 2-го сесм. брюшка 
въ профиль и н$сколько спереди (Сеок6ара, Е|зауефро] с аЪ., 17. УП. 01, 

колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

въ ширину, по бокамъ въ мелкихъ и частыхъ зубчикахъ, кото- 
рыхъ на 5-мъ сегмент бываетъ 14—22. Чернаго на т$лЪ со- 

вефмъ не бываетъ, разв несильный черный продольный кантъ 
сверху брюшка у самки. 

Анальные придатки © красноватые; верхн!е —почти прямые, 
ихъ острая вершина обыкновенно смотритъ слабо или 
довольно замЪтно кверху (рис. 169). Нижн!й край ихъ слабо 
вогнутый, и безъ яснаго нижняго угла переходить въ нзеколько 
выпуклый задн! край придатка; нижн! край съ рядомъ 

зубчиковъ въ дистальной половинЪ. Нижн! придатокъ до- 
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ходить почти до № задняго края верхнихъ, на вершин съ 

2 маленькими острыми бугорками, обращенными вверхъ. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка самца (рис. 110) 

выдается не сильно. Аа представляетъ изъ себя неправильный 

конусъ, постепенно суженный къ вершинЪ, которая обыкно- 
венно хотя бы немного отклонена кнаружи. Поверхность Аа 

раздЪлена довольно р$зко выступающими продольными ребрами 

на наружную, переднюю и внутреннюю стороны, изъ которыхъ 

передняя сторона бываетъ обыкновенно вогнутой, желобо- 

образной. Чри этомъ ребро между внутренней и передней сто- 

ронами обыкновенно несколько дугообразное (выше посрединЪ 

Рис. 111. Рис. 112. 

Рис. 111. Стосотетаз егуИигаеа, 6. Конець реп15’а вь профиль: В— о ]абе- 
га]ез; с оаеа; }—согпа, 4—ратз пфешог (ТепКогап, колл. автора). 

Рис. 112. Стосотетиаз егуИтаеа, 4. Конець реп1з’а въ профиль: 6—1о1 ]аёе- 
га|ез; с-оаеа; /—согпа (ВаЕВага таег14., колл. автора). 

чЪмъ на концах, а ребро между передней и наружной сторонами 

боле прямое; внутренняя сторона Аа обыкновенно не доходитъ 

до вершины придатка. 14а почти въ 2 раза короче Аа, постепенно 

суживается къ вершинЪ, изогнуто сильнфе у основаня и у 
вершины, и несколько слабЪфе посрединЪ. Генитальные крю- 

чечки направлены косо назадъ. Гр закругленная на вершинЪ, 
значительно длиннфе крючечковъ. Га дугообразная, невыдаю- 

щаяся. Конецъ реп1;’а (рис. 111 и 112) съ узкимъ, почти 

цилиндрическимъ рогомъ, нфсколько отчлененнымъ отъ вну- 
тренней лопасти (Фи }) широкими и закругленными на вер- 

шин ‚боковыми лопастями (5), которыя только немного ко- 

ВЕ та ес: 
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роче внутренней лопасти (4) (не больше какъ на \/,), и съ до- 

вольно длиннымъ и широкимъ, закругленнымъ на вершинЪ, 

шалемомъ (6), который только немного короче боковыхъ лопастей. 

Генитальная пластинка о (рис. 118) своимъ прилежащимъ 

къ брюшку основанемъ равна 9-го сегмента или короче, 

всегда выдающаяся, иногда совсфмъ вертикальная; высота ея 

сильно варьируетъ, ея вершина заостренная, пли закругленная, 

иногда со слабой выемкой; спинка пластинки съ продольнымъ 

килемъ, съ внутренней стороны пластинка вполнЪ желобко- 

видная. 

Крылья безъ дымчатой окраски, даже на самой вершин ихъ 

н\Ъть ни мал йшаго буроватаго затБнен1я. Основан!е переднихъ 

крыльевъ съ яркимъ, желтымъ пятномъ въ всю ширину, дохо- 

дящимъ не больше, какъ до уровня 474 1— (Сиб; иногда это 

пятно развито слабЪе, или 

даже (у большинства 99) 

оно можеть совершенно 

отсутствовать. Шафрано- 

во-желтое пятно на осно- 

вани заднихъ крыльевъ 

всегда хорошо развито, 

| больше пятна переднихъ 
Рис. 113. Оговсойетиз етуИтгаеа, о. Гени- крыльевь и доходить до 
тальная пластинка въ профиль (А еа- 
и13бап, Бе1з6ап, озМаш Нау. НИтепа, 18. уровня дужки, или немного 

2 а о т 52 Е У. 98, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). меньше; въ  анальномъ 

пол$ крыла пятно доети- 

гаеть того же уровня, или граница его зд$сь дугообразно пово- 

рачиваетъ къ анальному углу крыла. Ата 8—9 (очень рЪдко 

109.). Дискоидальныхъ ячеекъ переднихъ крыльевъ въ начал 

АХ (2)—3 ряда. 

РазмВры: бо: Длина задняго крыла: 28—84 пи. длина 

брюшка: 11,8—29 шш., длина птеростигмы: <8— 4,5 шш. 

Изъ варьящй Слос.егуИтаеа слЗдуетъ отмЪтить прежде всего 

неустойчивость въ форм Аа генитальныхъ крючечковъ $; 

варьируетъ степень заостренности и отогнутости кнаружи вер- 
шины а, глубина желобковиднаго вдавлен1я передней поверх- 

ности, и заостренность продольныхъ реберъ 44а. У самокъ зна- 

чительнымъ варьящямъ подвержено строен!е генитальной плас- 
тинки. Ветр$чаются всЪ переходы отъ почти прилежалцей плас- 

тинки до совсфмъ вертикальной, отъ заостренной на вершин 
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до имфющей здБсь ясную, небольшую выемку, отъ короткой 

(длиной въ 14 и меньше 9-го сегмента) п низкой пластинки до 

длинной (длиной въ М, 9-го сегмента) и высокой. Наконецьъ, 

у $0 среднее продольное ребро сверху брюшка иногда бываетъ 

съ черной полоской (напр., у экземпляровъ изъ южной Бухары). 

У одной самки изъ 'Термеза (ю. Бухара, колл. автора) диско- 
идальное поле переднихъ крыльевъ начинается двумя рядами 

ячеекъ (а не тремя; какъ обычно), и 3-Й рядъ начинается только 

на № разстоянйя до уровня узелка. О подобномъ уклонен!и въ 
жилковани упоминаетъ и Виз 1) для сер!и экземпляровъ изъ 

Кашгара. 

РазмЪры экземпляровъ сильно варьируютъ. Географической 

правильности въ этихъ варьящяхъ замЪтить не всегда удается. 

Однако, экземпляры съ границъ русскаго Туркестана и изъ при- 

лежащихъ частей Центр. Аз (Кашгар1я) отличаются въ еред- 

немъ меньшей величиной, нежели европейске и африканеке 

экземпляры. На малые разм5ры Кашгарскихъ экземпляровъ 

указалъ Влз (брюшко 20 ттт., заднее крыло 24 шт., птеростигма 

<3 шт.) 1) а бухарскихъ—авторъ настоящей работы (длина 

брюшка 20—22 шиш., задняго крыла 25—28 ши.) ?). Наконецт, 

варьируютъ разм$ры желтаго на основани крыльевъ, при 

чемъ иногда желтое можетъ быть развито слабо. 

Сравнительныя замфтки. Номенклатурныя замЪтки см.у Влз’а ‘). 

Назван1е Стософетиз (Таба) егу/таеа, начиная съ пятидеся- 

тыхъь годовъ прошлаго столБл1я, употребляется вс ми авторами 

-безсм$нно. 

Отъ всБхъ видовъ другихъ родовъ палеарктики Схосоетия 

ету таеа легко отличается цЪлымъ рядомъ признаковъ: ха- 
рактерной формой расширеннаго и плоекаго брюшка, при 0с0- 

1) Вяз, ТаЪеЙаНпеп, 11 СоЙесё. 00105. Бвтхз ГомаснАмр5, Разс. ХИ, 

1911, р. 588. 

2) БАРТЕНЕВЪ, Неу. Ваззе 4’Епбото]., ХТЦ, 1913, № 1, р. 1171. 

У нась имБется еще слБдуюций неопубликованный матер!алъ по 

-Стософетиз етуЙтаеа изъ разныхъ коллекщй: 

Тгапзсазр1саз 4154г. Тедевеп, 10. У1—98. УИ. 04 (16 её 20), А втз (колл. 

Русск. Энтом. Общ.). 

бепиге& Ве 415г., Нау. П1 Зап-тагио, 10. УП. 08 (19), Т Ввква (колл. 

Русск. Энтом. Общ.). 

«“Сапсазиз, Е|вауеро! каЪ., Кагдасш 413г., р. АЗапаа2, 15. УП. 18 (16), 

К. БАтомих (колл. Кавк. Муз.). 

Фауна Росси. Ложнесьтчатокрылых. 8+ 

ит 

р 

5. №» 
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бенностяхъ строен1я лба и при яркой окраск$ тБла, большими 

размБрами шафраново-желтыхъ пятенъ на основан!и крыльевъ, 
илкованемъ крыльевъ, желобкообразной передней поверх- 

ностью Аа генитальныхъ крючечковьъ, и т. д., и т. д. Не всегда 
легко бываетъ отличить напгь видъ только отъ сосЪдняго (ос. 
зего а, см. сравнительныя замЪтки объ этомъ послЪднемъ. 

Географическое распространенге (географическая карта № 12)'). 
Стосоетаз егуЙтаеа является характернымъ эе1опскимъ видомъ, 

и водится во всей АфрикЪ вплоть до мыса Доброй Надежды, а 

также и на МадагаскарЪ. Съ юга видъ заходитъ и въ область 

палеарктической фауны, гдВ проходятъ сЪверная и сЪверо- 

восточная ‘границы его распространен!я; выяснешемъ этихъ 

границъ намъ и предстоитъ сейчасъ заняться. 

Самымъ восточнымъ нахожденлемъ Стосойепиз етуЙтага 

является озеро Г.оЪ- №ог въ Центральной Аз!и; кромВ того Сгос. 

егуИитаеа былъ констатированъь въ Кашмир и Кашгари °). 

ДальнЁйния нахожден1я нашего вида падають на Перзно 3) и 

на руссюмй Туркестанъ. Въ Пере!и соотношей1е видовъ (№ос. 
ету итаса и зег@ва остается, къ сожал$н1ю, невыясненнымъ. Въ 

1) См. стр. 529, прим. 2. 

2) Соотвфтствующая фаунистическая литература слЪдующая: 

Отосойетаз сетуЙлтавеа Звтхз ГомсснаАмРз, Нотае Бос. Ешот. Воззсае, ХХГ. 

188%, р. 445 (ГоЪБ-№оог ]ас.). 

(2) Тали а етуйитаеа Звтхз Гомеснамрз, Веуае 4. Одопафез, 1850, р. 24 (Тп- 
4ез омепёа]ез) (не относится ли это указан1е кль Сгос. зегойа? Та- 

кое восточное нахождете Сгос. е'уИи`ава сомнительно, да къ тому же и 

Вив (1911, 10с. с16.) не приводить въ коллекщяхъ Бвьуз ГохасндмРз 

этого вида изъ Инд). 

Стософетаз ету таеа СлтхеЕвт, Ргос. Аса@. Хабаг. бс. РЬЙааерШа, 1898, 
р. 158 (Казвшйе, 5—10000 #, 60 её 50; Ъе!озу 5000 #, 60 её 50).—Мон- 
тох, Тгапз. Ешют. Вос. Гоп4оп, 1907, ратё 2, р. 804 (№. \\. 11а, 

Олеша, УГ, 16).—Звтлз Тохеснамр5, Ногае Бос. Епбот. Воззеае, 

ХХГ 188%, р. 445 (Казреама, оаз18 Кеша, аи ба4е 4500 рлеёз, 4—10. 
УТ. 85, 34). Ваз, Апп. бос. Епбот. Вее1дае, ХТЛ, 1895, р. 45 (КазВ- 

оЪат-Рат]а, Мага]-БазЪ1, 130 её 2 ) (см. также Влв, СоЦееё. 2оо/. 

Бигхз Г.омаснамьрз, азс. ХИТ, 1911, р. 588; 120 её 29 [Маз. Натафат8] ). 
3) См. выше списокъ экземпляровъ 30ол. Муз. Акад. Наукъ, а также 

БартЕнЕвъ; Аппиате Маз. 700105. Аса4. Вс. 56, Реегзфойго, ХУТ, 1911,. 

р. 420 (экземпляры изъ Афганистана, устье Гильменда; Сеиставт, Нэйзаръ: 

съ границы Перси, Афганистана и Белуджистана, Гурмукъ).— Сгосо- 
{Петиз егуИтаса В. Мавлттх, Аппа|. Н156. Мабаг. 066 байоп еп Регзе Мин. 

118%гасб. раЪ]. еф Беаях-агёз, П, Епфото]., Гавс. Г, 1912, р.б (Регзе „аце.-> 

иея ехотр|а1тгез 4е фаШе #т6$ рей“). 
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русскомъ Туркестан Стосоетаз етуйтаеа извБстенъ не сЪвер- 
нЪе озера Балхаша, Ташкента, Калти-Кургана и ст. Тедженъ 
(въ Закасшйскомъ краЪ)"). Весьма вфроятно, что по мфрЪ на- 
шего ознакомленя съ туркестанскими стрекозами, сфверную 
границу Отосоветиз егуЙтаеа придется отодвинуть здёсь еще 
дальше на сБверъ. Вся передняя Азя (М. Азя, Сиря, и т. д.) 
изобилуетъ Стос. сгуЙтаеа *). Кль сфверу онъ поднимается зд%сь 

/ 

Карта № 12. Географическое распространен1е СгосоЙетаз егуйтаеа (спло- 
шная черта) и Сгосойетаз зего а (прерывчатая черта). Въ Русскомъ Турке- 

станЪ граница обоихъ видовъ совпадаетъ. 

1) СоотвЪтетвующую литературу см. выше, стр. 524. 

2) Фаунистическая литература по Сгосойепиз егуЙтгаеа въ передней 
Ази слБдующая: 

Стосотета8 егуИтаса БЗвьхз ГохаснАмрРз, Ап. Бос. Ютбош. Ве]е1ае, ХХХГ, 
188%, р. 22 (Мезоробапие а Майа). 

Тло Ма Уеттидтеа Эснметовы, 54656. Ещюош. Иех., УГ, 1845, р. 111 (Аза 
Мог: КеЦети1зсЪ, 10; Мегшезта, 10). 

ТлоеЙща стуИтаса Навех, \Меп. бот. Мопайзенг., УПЦ, 1868, № 6, р. 195 
(Веугаб). 

Стосо ети етуИтава Бвкъхз ГохеснАмР5, Апо. Бос. Ещфбот. Ве]е14ае, ХХХ, 
188Т, р. 22 ( АЙехаюагеце, 16 ев 10; Веуги% 14) (срв. Вив. 1911, |юс. с1ё., 
р. 587).— Ебизтев ш Кывоскккв, 2091. ЕгоеЪи1ззе 1902 ива 1904 Чагеь 
Эта а] Ьтзе] апбегпотто. Бобатзев. Эбаеоте1зе, Г (УегВапа]. Ма- 
саг\15;. Уегетз Кат згаре, ХХГ, 1909, р. 44 (Зал, „Пе \Мавзег- 
1берег апа даеЦеп 4ег Оазе Адм Маза атзсв\уйгтепа, №. \\., М. 
ТИ. 04, 6“). 

34* 
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даже за Кавказсклй хребетъ. Такъ, кромЪ Закавказья, изобилую- 

щаго С’тос. егуйтаеа, послЪдн!й найденъ былъ въ степяхъ 

р. Кумы Ставропольской губ. и въ Екатеринодар; впрочемъ 

онъ не найденъ пока въ области кавказскихъ минеральныхъ 

водъ и въ НальчикЪ Терской обл. Въ Крыму извБстенъ пока 

только изъ Инкермана (близъ Севастополя) и Симферополя 

(Плигинск!й). КромЪ того онъ найденъ въ окр. Херсона и у 

Измаила Бессарабской губ. "). Стосойетиз егуйгаеа изобилуетъ, 

повидимому, на островахъ Эгейскаго и восточной части Среди- 

земнаго моря, гдЪ онъ найдень до сихъ поръ на РодосЪ*), 

КипрЪ 3), и КритБ *), и распространенъ повсемФетно на Балкан- 

скомъ полуостровЪ, откуда имфются свЁдфн!я, собранныя 

въ примЪчан!и 5). Какъ далеко зд$сь идетъ СгосоЙетиз егуйтаеа 

на сЪверъ, остается невыясненнымъ. Такъ, съ одной стороны 

Вбззькв 5) уже для Славонш и Хорват!и считаеть его р$дкимъ, 

1) Литературу по Росс!а см. выше стр. 524 — 535. 

2) СтосовВетиаз егуйтаеа Бвтхз ГомхаснАмрз, Апп. 50с. Ешот. Ве]е1аче, 

ХХХ, 1887, р. 23 (Пе 4е ВБо4ез). 

3) ТльеПа егуйтаеа Наввх, \Меп. Ещют. Мопаёзенг., УП, 1863, № 6, 

р. 195 (Сурегп). 

Стосоептиз егуйтаеа Млетих В., Ви. Бос. 00105. Егапсе, ХХ, 1894, р. 187 

(106, 20 „заг 1ез фа51$ 4е Гатпаса, А МогрВоп“, Свурге, УТ-—Х). 

4) ТльеЙща етуйтаеа Тлослз М. Н., Веу. её Масал. Иоо]орле (2), УГ, 1854, 

р. 487 (ГИе 4е Сгефе, 1 экз. „ргёз 4ез зопгсез 4е Зейпо“). 
Огосо{йетиз егу таеа РохввАс2, Аппа|ез Маз. Хайоп. Напбаг., 1Х, 1911, р. 321 

(Сгефа, Сапеа). 
5) ТльеИа етуйтаса Ввитлк, Ехре4. Могве, Ш, (1), 18823, р. 102 (Могеа) 

(по Втз, 1911).—Этетх, Вег!и. Ешот. И: ‚ УП, 1868, р. 413 (Ре- 

]оропез, Хахоз, 20). —БРАахотлмг, Вай. Бос. ао Ца1., ТХ, 1817, 

р. 805 („Сопзвапипорон, Сошштаве пе! |ао5Ъ1 раазил. Ме|’асозо 

шо шату14ат егапо ©1оуап1“). 

Сгосоетаз егуЙтаеа Мовтох К., Еп6ото]05136, ХУ, № 625, 1915, р. 184 
(„Калу сопюов оп БофВ з14ез оё Ве ВозрЬогиз, еп4 о# Типе ап4 Ъе-. 

ошишя о Ту“). 

ТльейЧа Уегтидтеа Ввлттгмевв, БИаосзЬег. `АКа4. \13з. У еп, ТУ, 1850, 

р. 832 (Райпайа; УП-УТШ. „стоячя воды“). 

Стосойетиз етуИтаеа Вбззьев, Одопайа па НгуаёзКа, БЗ]ауош]иа 1 Оа|тасци, 
1900, р. 91 (З1ахоша, Озцек, 22 Кооуоза 98, 1 экз.; Ро|аё1 [Рогфо, Ра- 

[2.2.20 |, 30 эгро]а 94, 1 эка.).—Кондот Ве256, Одопафа Напсал1ае, 1896, 

р. 36 (Оз]ек [Езхек]) —БлртеневЪ (Влвтемек), Веу. В, 155е 4’Епфот., 

ТЕ, 1912, № (р. 98 (Мошепесто, „сырой лугь у Ободскаго ущелья, 

48, 91—98. УТ, 11“). 
Тлфе ща а Вкдовв, УегВапа]. 200].-50$. Уегешз \МЛеш, УТ, 18506, 

р. 280 (Негсебоу1та, Магепёа; Кгала, Фог2). 
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а ОПмериегв\1с7 1) говорить объ отсутсть!и его въ Галищ!и, а съ 

другой нашъ видъ констатированъ не только въ Румыния и 

Венгр!и (гес1о сепёгаз, зербеши1опаН$ очеша!з и сгоаМса) 5) 

но также въ Австрии (ВЪна)3) и даже въ Богемии “). Во всякомъ 

случа, въ Австро-Венгрш, за Карпатами, Сгософ. егуйтаеа 

идетъ, повидимому, н$Ъсколько дальше на сфверъ, нежели 

въ Галищи и въ Росси. ДалЪе на западъ Схософепиз егуйтаеа 

летаеть только нь Итал!и 5), но уже становится р$дкимъ 

вь южномъ ТиролБ и совеБмъ отсутетвуетъ на сЪвер$ 

Тироля °) и вь Швейцари: "). По берегамъ Средиземнаго моря 

нашъ видъ вездЪ очень распространенъ, и летаетъ также 

вездЪ на островахъ (Сицизя, Сардин!я, Корсика"), Мальта 3); 

онъ обыкновененъ во всей Испанйи "), и здБеь, на край- 

немь юго-запад Европы, дальше другихъ мЪФетностей 

идеть на сЪверъ. Такъ Мльтх") говорить про него, 

что ›„онъ имЪется вездЪ во Франщи, за исключетемъ, 

быть можетъ, 6—8 департаментовь сЪвера и Ваззе-Вгеасте. 

_Онъ не былъ еще указанъ для Надбе Вгебаспе“. Наконецъ, 

имЪютея старыя указан1я Бвгхз ГохеснамРЗ на нахождене 

СОтософетаз егуЙгава въ Белыми 12) (\ ТюохаснаАмьз-заг-@еег, 

21 её 96. УП. 1859. „Тчтолз #013 ]е Раф у 4е %гёз-ргёз её розб 

1) Олертере\ тс2, \Ма2кт СаПсут, 1902, р. 16. 

2) Конлот Ве25б, 10с. с1%., р. 86; Кемрымх, ВаЦ. Зос. Бе. Висагезё, ХТУ, 

1906, р. 665. 
3) Ввлоез, УегВала]. 2001.-Ъ0$. Уегеюз \У1ев, УТ, 1856, р. 280. 

4) Квест, Озтпасва уугобит #ргАуа в&езке ууз\ тейКу КагИпзКе 2а 

ЗКо]п1 ток 1892, р. 14 „УТ-—УП. а гушика, фаюё ГаЪзке, Рзек, Койп“). 

5) Вемт!уовтло, Аб Бос. Мабаг. Мет. Мо4епа, (4), 1Х, 190%, р. 10 

(зерат..). 
6) Аоззевкв, ИезсВг. 4. Кегтап4еатз (8), ХГУ, 1869, рр. 234—285 

(также. Апппаг. Бос. Мабаг. Модепа, ТУ, 1869, р. 31) (5ераг.). | 
1) Впрочемъ Влв, МИ%. ЗеВ\е!1. Ешюш. СезеИзсь., У1Ш, 1890, НеЁ6 5, 

р. 197, сообщаетъ: „30. УП. 89 заб 1еВ па Тотёчеф ат Кашепзее 16“ (тов. 

ету йтаеа. 
8) Ввмтиуоевтло, ]ос. с16., 190%, р. 10 (зерах.); Ваз, Тлье!ашеп, 1 СоПесф. 

700105. БкьуБ ГокеснАмрз, азс. ХМ, 191, р. 581. 

9) Мс ГласнтАм, Апп. 50с. Етбощ. Ве]е1аае, ХТАП, 1899, р. 802. 

10) МАулдз, Вгобета, У, 1906, р. 115. 
11) МАвтим В., Ва|. ос. с. Мабаг. ае РОцезё 4. Кгапсе, Матез, У, 

3 Тгипезфте, 1895, р. 158. 
12) Бвгхз ГомаснАмрз, Апп. 506. Е от. Вее1чае, ПГ, 1859, рр. 149 - 150. 
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зиг ’Йеге та1з ]е п’а1 ри рагуештг а ]е за1з'“, а также 1) 26 УТ 
онъ получилъ еще 1 @, пойманнаго его сыномъ Рафаелемъ на 

томъ же самомъ пруду въ Гопосватрз-зиг-Стеег). Авторъ счи- 
таетъ эти экземпляры за случайныя мигращи. 

Въ СЪв.-АфрикЪ С’осойетаз егуЙтгаса обыкновененъ повсе- 
м$стно (Марокко), Алжиръ?), Тунисъ*). Восточн%е нашь видъ. 
извЪстенъ изъ 'Гриполи?) и изъ Египта 6). КромЪ того Сосо е- 

715 егуЙтаеа извЗстенъ съ Канарскихъ острововъ 7), но неизвЪ- 
стенъ съ о-ва Мадейры %). 

Такимъ образомъ (Стосойетиз егуЙтаеа `характеризуетъь въ 
палеарктикЪ южную подъобласть, и лишь немного заходить 
въ пред$лы переходной (Центр. Аз1я, отчасти Туркестанъ, Кав- 
казъ, больше всего въ Австро-Венгри и во Франция). 

Образъ жизни. Объ условшяхъ обитавя Схософепиз егуйи`аеа 

въ литературБ$ имфются слБдуюцйя свд$н!я: В. Млдвлим °) 
пинтетъ: „Сев апага ]е Офопаёе пе Чае раз ]ез 6бапоз еб 
тал’есасез; ]атал$ оп пе ]е тепсопёге 1011 4ез еаах збаспалбез, 

1) Бегхз ГюохбснамРз, Апп. 5ос. Ешщюшт. Веолаче, ХХГ, 1818, 

рр. СХХХПТ-—СХхХхТуУ. 

2) Виз, ТлбеНаПпеп, 11 СоПесё. #00105. Звьуз Гомеснамрз, азс. ХПТ, 

1911, р. 588. 

3) Бигхз Гомеснлмр5, Апп. б0с. Епюш. Ве]е1дае, ХТУ, 1511, р. 12; 

Мльзтх В., Апп. бос. Ещот. Егапсе, 1910, р. 97 ит. д 

4) БРАамотлмт, Ва. Бос. Ещот. Га]., 1Х, 1811, р. 305. 

5) Сгосотетаз етуЙтаеа Вл, оо]ох. ТартЪисЪ., АЪё. 5уз6, ХХХ, 

Не 6, 1911, р. 645 (1108, 1400, Тмройз, 1. УП, 06; Аш Йатав, 

20. УП. 06; 1. УШ. 06; ЕшазсВ Па, 38. УП. 06; Петлаз, 19—21. УПТ. 06; 

Вепсая1, 1—8. [Х. 06“. 

6) ТлБеа сосстеа Нлевх, Бупоп. Тле{а1. Еагораеагат, 1840, р. 28 

(Аегурёит). 

Отосо ета егуИтаеи Зетхз ГюомаснАмРЗ, Апо. 50с. ЕЮпфош. Вее1аае, ХУ, 

1871, р. 12 (Аезурви, 10 её 10) (ерв. Виз, 191, 10е. ©, р. 587)— 
МАЕ, Вгофема, УПТ, 1909, р. 105 (Аехурбат). и ЗИиапезБег. К. 

АКаа. \У1ззепзеЪ. У1еп, а. пабагу. Саззе, СХ, АЪЪ. Г, 1912, 

р. 168, также Е шт СоПесё. 200]. Зквихз оО, 

азс. ХПИ, 1911, р.588 (АЛехапана, 96 620 [Миз. \Меп]). 
т) ВвАовв, ОН ДЕ №155. МЛеп, ый С1аззе, 

СХ, Не УП, 1900, р. 468, 4711; Втс, 1911, 10с. с16., р.581.— Млудз Г.., Веу1- 
56а, Веа] Аса4. С1епс1аз вые. Нез у рабига|ез 4е Мадама, ТУ, № 6, 

1906, рр. 8—9, 24 (зерат.). 

8) Мс о. Тоцги. Тлопеаю Зос. Гоп4ов, ХУТ, 1882, № 90, рр.150, 180. 
9) Мльтим В., КеаШе ]еапез Хафат., ХУПТ, 1888, р. 159. 
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© П ©56 пб. П зе розе & спадае пишибе а фегге ой взиг 1ез 
р1атфез ааа аез еб 1] езё 6гёз РасПе \ сарёагег. Ка Веггу, П 

пе $5’6]01сще раз 4ез 6ёапоз ешбопгёз 4е Бгап4е*.” Въ другомъ 
мфст$ тотъ же авторъ сообщаетъ: „Ее пе чище раз 1е та- 
га13 еб оп пе 1ез фтоцуе ргезаае ]аталз ]е 1015 4ез ваах соп- 
галбе$“, и что ее находять „розёз заг апе ЁеаШе 4е пвпарвВаг, 
]ез аШез 6сатёбез аа з0]е1“7). Млдвиля”) говоритъ, что на 

остров 4’016гов (лос. егуйтаеа встрЪчается (рЪдко) въ сосно- 
выхъ лБсахъ. Про нахожден!е его на КипрЪ Манлих *) раз- 

сказываетъь такъ: „109,20 рмз заг 1ез Базатз 4е ТГагпаса, & 
МогрВов, апфойг 4ез ри16з, заг 1ез соШпез оц еПе алте & зе розег 
зиг ]ез гопсез, 1ез аПез аба1зз6ез, Чериз 1е шо!з 4е УГ—Х&; а 

про алжирсюе экземпляры *): „Оп 1а уоф уоег заг фо0из ]ез 

татёсаоез еб ]ез ]асз 4е 1а ргоушсе 483 ]е шо1з 4е тагз, & В15- 

Кга еб лазда’А Топоочтф, Чапз ]ез оаз1з. Мопз Гауопвз обзегубе, 

сгса]ап реп4ап 4ез Пепгез & 1а затЁасе 4е 1а Юпбаше Бой!- 
але 4е В!зсга, оц за ]агуе пе ропггаф вуЧеттепф раз У1уте. 
Ее эйше & зе розег & фегге, оц зиг ]ез ]0пс$ её ]ез атБазбез, 1ез 

аЙез реп4ап6ез.“ Наконецъ Ввлокв?) сообщаетъ объ обитан!и 
Сгософетиз егуЙтаея на Канарскихъ островахъ слфдующее: 
„Стос. егуй/таеа ограничивается главнымъ образомъ жаркой при- 
брежной полосой и встрЪчается далке у совс$мъ незначитель- 
ныхь водоемовъ (\аззегапзатапоеп). Онъ особенно много- 
числененъ у текущихъ водъ (\/аззег]йя{ет) „Бе! Ваггавсоз уоп 
Рафпа ча. Тепеге“ на сыромъ освфщенномъ солнцемъ при- 
брежномъ пескЪ, а также у Вло 4е РаЙта на о. Ецегбе уешага“. 

Нами лично Схосо ета; егуЙгаеа была найдена въ Ленкорани въ 

н$сколькихъ десяткахъ саженей отъ берега моря, среди травя- 
нистыхъ зарослей на мЪстВ высыхающаго озера; стрекозы летали 
здВеь въ большомъ количеств вмЪетЪ съ бутр. запдитеит 

запдшнеит. 

Изъ вобхъ приведенныхь данныхъ можно заключить 
главнымъ образомъ о довольно р’Ъзко выраженной пр1урочен- 

ности Стосо#епиз егуйтаса къ непроточному типу водоемовъ. 

1) Млвтх В., Веуце 4’Епфот., У, 1856, р. 289. 

2) Мавиля, Апп. 50с. Ешют. Егапсе, ХХУ, 1906, р. 4>. 

8) Мавлих В., ВиЦ. Бос. 001. Егапсе, ХХ, 1894, р. 1851. 

4) Млвтих В., Апо. ос. Ешюото. Егапсе, 1910, р. 971. 

5) Ввдовв, ЗИапозуег. АКа4. \М15зепзеВ. \У1ев, Маб.-пафатЬ 136. С1аззе, 

СТХ, Неё& УП, АЪЬ. Т, 1900, р. 471. 
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О томъ, какъ высоко залетаетъ гос. егуйтаеа въ горы, 

извЪстно немногое. Такъ, въ Альпахъ онъ не заходитъ, по- 

видимому, выше 400—500 т. ((ех1со въ южномъ Тирол5)`); на 

Кавказ онъ найденъ пока только на низменностяхъ; съ другой 

стороны Сдгхевт?) указываетъ его вь Кашмир на высот 5 — 
10000 футовъ, Вваовв—у ледника Щуровскаго въ ТуркестанЪ, 

высота 10000 футовъ 3). 
Время лета С’ос. егуйгаеа, повидимому, стоить въ р$Ъзкой 

зависимости отъ широты м$стности. Такъ, во Франц, по 

В. Млвтих “), видъ обыкновененъ на югВ (Ргоуепсе по Копзсо- 

]отЪе) съ начала 1юня, а въ центрЪ даже съ половины У1—1. УП 

(Ттате)5) и летаетъ до 10, или ло 95. Х. Въ Итали, по РвоттА 5), 

онъ летаеть уже въ ПГ, въ Туркестан былъ найденъ въ 1У 

(12. ТУ) (ст. Голодная степь Ходжентскаго уфзда Самарканд- 

ской области) "), въ Бакинской губ. (Джеватскаго у$зда) въ то же: 

время (13. 1У)3); въ СинаЪ Сгос. сгуйтаеа найденъ 11. ПТ), въ 

Алжир? экземпляры брались въ началЪ 1У (2и3.1У) 1), а одинъ 

экземпляръ (изъ В1зКта) этикетированъ даже „„Тапчагу 9 6 1895“ 

(впрочемъ авторъ прибавляетъ: „Биё ] вазресё ап еггог оп шу 

рат®“) 11). Наконецъ въ Центральной АфрикЪ (Зейоа-Сефеф) Слос. 

етуйтаеа, по Ебьзтев”у 1), ловилась, начиная съ 9. [Х поЗи 4. УП, 
повидимому, безъ перерыва. При этомъ авторъ отм$чаетъ, что 9. 

ХИ найдены 80 „без А4зеН дезс ар, $ез зепуаи16“, а 25. ПП— 
„Вазев дезсШарйез 8“. При этомъ въ ЕвропЪ, Аз1и и сБверной 

АфрикЪ Суос. егуЙтаеа летаетъ, повидимому, до Х — ХТ (емотря 

по широт); когда прекращается летъь подъ экваторомъ, пока 

неизвЪстно (въ УП, судя по только что цитированнымъ дан- 

1) Аоззевив, Ие{зсь. 4. Кегпап4еитиз, (3), ХУ, 1869, р. 235; также въ. 

Аппиаг. Бос. Мабаг. Мо4епа, 1У, 1869, р. 371 (зераг.). 

2) Сатуеввт, Ргос. Аса4. РЬа4е]рЪа, 1898, р. 153. 

8) Ввловв, въ Путешестваи Федченко въ Туркестанъ, 1ос. с1ё. 

4) МАвтгк В., КеаШе ]еапе Хафата]., ХУ Ш, 1888, р. 159. 

5) Мдетим В,, Веу. 4’Епфога., У, 1886, р. 239. 

6) РтвоттА, ТлБе|ПаНа1 ЦаПалл, 1819, р. 50 (Апп. Миз. Слу. Бюг. Маг. 

Сепоуа, ХТУ, 1819, р. 450). 
т) См. выше, списокъ экземпл. Акад. Наукъ. 

8) БАРТЕНнЕвъЪ, Труд. Кавк. Муз., 1912, стр. 4 (зераг.). 

9) Ебвзтек ш Кхкосквв, 200]. ЕтреЪтлззе 4агсЬ Э1тал-На1зе] атфег- 

поштш. БбаЧеогейзе, Г, 1909, р. 44. 

10) Напр., Моктом, Ешот. М. Масал., (2), ХУТ 1905, р. 146. 

11) Мс Глсенгдх, Ею. М. Марахт., (2), УПЦ, 1897, р. 158. 

12) Ебьзтев, ТабтЬась. Хаззаа Уеге!аз #. Мафагкипае, ГИХ, 1906, р. 311. 
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нымъ ИЕбвзтев’а?). ‘Такимъ образомъ время вылета Стос. 
етуЙтаеа постепенно отодвигается къ зимнимъ м$сяцамъ по 

направлен!ю къ югу. 

О мигращяхъ (ос. егуЙтаеа ничего неизв$етно кромЪ 
предположен!я Эвгхз Гохасндме?з !), что видфнные имъ самцы 

этого вида въ Бельми были залетными изъ Франции. 

По Ривотта *) „5, алабот: ЦаПап: сопеог4апо пе!” аззегиге 

спе 1 шазеВ! зопо ра едаепй 4еПе еше“. По Мавлих 3) 

тоже 00 „!то15 №013 ап тотз раз пошгеих але 1ез оо". 

По Мльтих ) Слов. сгуйтаеа пофдаютъ разныхъ Адтютаае 

и маленькихъ Дега. 

Сортхл “) указываеть на воробья (шошеаа) и зяблика 

(р1азоп), какъ на враговъ Стос. сгуЙитаеа, а Млднтих?) говоритт, 
что онъ находилъ очень рЪдко въ желудкахъ Нуагосйей4от 

остатки видовъ р. Сгософети (очевидно егуйгаеа, такъ какъ 

другихъ видовъ этого рода въ Европ не имЪется). 
Мс Глснгдм 6) замчаетъ, что С‘ос. егуЙтаеа „Бгее4з ш фе 

гезегуогз“. Росллох ') приводить наблюден!е Млизнаюм/а, что 

Сгосоетаз егуйтаеа З'Блъ жука Ехозота риза Стевят. (ЗаЙзЪату, 

Мазкоп ава, 5000 #4. Г. ТУ. 094). 

2. Сгоео\пет1$ 5егу Ша Оьвокх, 1110. 

(Рис. 161—168, 114—111, географ. карта № 19). 

Тльеи а. зетоа Ововх, Шазфг. ехоф. Гпзесф., Т, 1110, рр. 118—118, $аЪ. ХГУИ, 

Во. 6.— Помоулм, Ма6. Н156. Газ. СЫта, 1842, е4. П, р. 84; р!1. ХПУТ, 

В=. 9 (въ краскахъ).-Вдмвов, Н156. Мафаг. Тшзесфев. Мвугорёегез, 

1842, р. 80. 

Стосойетиз зечяйа Белъхз ГомаснАмрз, Апп. Вос. Езр. Н1з!. Мафит., ХГ, 1882, 

р. 14 (зераг.).—Звгухз Гохаснамрз, Апи. Бос. Епбота. Ве]е14ае, ХХУП, 

1883, р. 105.—Бекьхз ГомоснАмьз, Апп. Маз. Сту. Чепоуа, ХХУЦ, 1889, 

р.468 (по Виз, 1911).—Ктвву, Бупопупие Сафаовае оЁ Мепторёега 

Ойопафба, 1890, р. 21.—Мс Гленглду, Апо. Мас. №аё. Н1зё., (6), ХУП, 

рр. 366—861.— Кьбскк, Бей. Епб. Иейх., Г.ХТЦ, 1902, р. 1117.—Яков- 

1) Бкгухз ГохбсснаАмМР$, Апп. Бос. Ешют. Вее1лдае, ИТ, 1859, рр. 149— 

150; 1514., ХХГ 1818, рр. СХХХИ-—СХхХхУ. 

2) См. прим. 6) на стр. 586. 

8) См. прим. 5) на стр. 586. 

4) СортхА, Во|еф. Бос. Агасоп. С1лепс. Мафаг., ХТ, № 3, 1913, р. 61. 

5) Мавтим В., Веу. Егапса1зе 4’Огой о! , 1910, № 12, р. 119. 

6) Мс Глснглм, Тойги. Глппеап Бос. Глоп4оп, ХУТ, 1882, № 90, р. 180. 

т) Госьтох, Тгапз. Ею. Бос. Гоп4оп, 1906, р. 400. 



СвосотнЕм1$ ЗЕВУПЛА. 

сонъ и Бтанки (.ТАсовзох её ВтАмснт), Прямокрылыя и ложнос$тча- 

токрылыя Росейской Империи, 1902, р. 145.— Мккондм, Ргос. 0. Бёаф. 

Хаб. Мизеат, ХХУЦП, 1904 фаЪ. ХГТ, Не. 3 (личинка: „Бе геегепсе 

15 уегу Ао и|“).— Ви, ТлБеПаПпев, тп СоПес$. 00105. Звьхз Тлопб- 

СНАМРЗ, а5с. ХИ, 191, рр. 588, 539—542. 
ТлфеЙща Геггидтеа Еаввтсгоз, Кобо. Зузега., Ш, 1195, р. 880 (по Втз, 1911).— 

Комзсогомви, Апп. Бос. Епбош. Егапсе, УТ, 1887, р. 144. — ВовметзтЕв, 

Напа. 4. Поюпо]., Ш, 1389, р. 858 (рагз).—Нлсех, 5беф. Ещош. 

Де16., \, 18145, р. 359 (экземпл. колл. Еаввгсгоз’а).—Сльуввт, Тгаля. 

Атшег. Е пб. 0с., ХХУ, 1898, р. 88 (экземпл. колл. Вовме!зтев”а). 

ТлфеПща зотот Вамвов, Н156. пабаг. 4. Гозесцез. М№вугорёегев, 1842, р. 82. 
Стосойетлз зотог Ктевх, Зупопупис Сафа1осие о Мепгорфега ОЧопафа, 1890, 

р. 22. 

Стосоетиз тенсшиа Клаву, Ргос. 001. Бос. Тюопаоп, 1886, р. 3898, 

фаЪ. ХХХИГ Во. 8—9 (6 сверху и въ профиль, въ краскахъ).— 

Ктвву, Зупопуш!с Саба]осае о? М№ептгорёега ОЧопаба, 1890, р. 29. 

Стосотепиз егуйтаеа зифгасе позадилнеет518 Ебвзтев, 'Геглаёзхе6та) 2 Рихебек, 

ХХГ 1898, рр. 288—289. 

Фауниетическая литература. касающаяся Росси, 

Сгософйетаз егутаеа БартеЕНЕвъ (ВлвткмеЕ), Аппигмге Моз. 200]. Аса4. Бс. 

56. РщегзБоцг;, ХУГ 1911, р. 420 (Еегсала, 413ёг.. Ап91”Вал, Вп. УП. 

95, 14) (см. ниже списокл, экземпл. А кал. Наукт,). — БАРТЕНВВЪ (ВАаАк- 

темек), [514., ХУЦ, 1912, р. 295 (Кегоапа 413%г., Ап41Вап, Во. УЦ. 95, 

14) (см. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— БАРтЕ- 

невъ (ВАвтЕмЕк), Веу. Виззе 4’Ешфот., ХИТ, 1918, № 1, р. 117 (Вич- 

КВатга, Тегтег, 80 её 40, 29. УГ. 191). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Гегхапа 413:., Ап412Ваю, Йо. УП. 95, (28), Ковинтхз кт. 

СЫта, 52’65сВ\ап, ТзВип2Ваве-зВоа, 2. УП. 93 (поу. 6.) (16), Ротлзах 

(с. ниже литературу цо распространено вида 2). 

Сыта, Капза, Ко]з!ап, 3000 1., 20. УГ—1. УП. 92 (16), Вевехоузкт (см. ниже 

литературу по распространению вида). 

Сыюпа, ТопЁ1а (16) (сой. В. Млдитгх, съ этикеткой „Сгосоетаз зега а“). 

СЫша, Реск по, 1816 (16), Руазитекх. 

Таротиа, УоКоБаюа (16) (со. В. Мльтих, съ этикеткой „(060 етаз ета 

Швовх“). : 

Тароша (16 и 10) (со. В. Мавлтгх, съ этикеткой „Огосоветих зетоа уах.“). 

5. Сыеъез (16) (соП. В. Мавиих, съ этикеткой - „Сгосотетйз позадитеепз1з 

Ебизтев“). 

№. Сыеъез (10) (со|. В. Млвлих, съ этикеткой „Стгосо!Йетиёз посадитеетея 

Ебвзтев“). 

1) Сюда относятся экземпляры только 2-й сер, т. е. обозначенные въ 

статьЪ. какъь переходные къ СтосоШепиз зе. 

2) Вь Аипамге Миз. 001. Асад. Зс. 96. Ребегзфоцго, ХУП, 1912, р. 295 

обозначена по ошибиБ 10, вмЪето д. 
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№. башеа (26) (соП. В. Мавлих, съ этикеткой „Огософета5 повадитеетях 

Ебвьзтев“). 

Тауа (16) (соП. В. Мльтих, съ этикеткой „Огосоветияз т+иеша к“). 

„Тауа, Вийепхоге, 25. УП. 07 (16 её 10), Ваг. Ввбаввм; ПЫ4., 25—56. УИ. 

07, 16 
Тауа, ВиЦепгого, 88. УП. 07 (16 её 20), Ваг. Ввбаскх. 

С-агу, 18. [Х. 94 (16 её 10), Хльсому. 

Тауа, О. Влоре, 9-я этикетка: „випаа-1юзеш, отъ Вел. Князя“ — 

беоне (со. В. Млетим, съ этикеткой „СОгосойетиз тенсщаа“ 

Сеу1юп, Со!ошЪо, 14—97. 1И. 07 (14), О. Тоня. 
Сеу1оп (16), Евонзтовевв (этикетка „Ти’Ийетиз ати“) 

Хога Сеу1оп (16) УГ. 89, Еконзтовеев (этикетка „, Г”Ийетаз агуа$ Евонзт.“). 

Сеу1оп (16), Гвонзтовеев (этикетка „ТуйЛетиз агуаз“ ). 

Зиа Сеу1оп (16 ), \. 89, Евонзтовтекв (этикетка „Тгййепиз атуаз Евонвт.*“). 

Зитафга, \У. К., Когё 4е Кос, 12. ПТ. 13 (20 её 10), О. Тонх. 

Дуагнозъ. Ар!сез аЙатат Ёазс1. Тофаз ]абега М реп1з 4аро 
ртеу1ог Чаат 1офаз ицемог Чергеззиз. Аа апбготзат р|апа. 
Ата 9, —10И,, се|ае А1зсо1Чаез а|ае апбегютг!8 ш 8 ога 
ие. 

Описанше. (Стософетаз зегоа, въ отлич!е” оть Стос. егу- 
Фртгаеа, очень сильно варьируетъ въ своихъ признакахъ, и 

нЪкоторыя его разности чрезвычайно похожи на этотъ по- 

сл6днйй видъ. Наиболфе постоянными чертами отлич1я Стос. 

зегоа отъ Стос. егуйтаеа слЪБдуетъ считать: 1) присутстве у 
перваго изъ нихъ сально варьирующаго въ р3»зкости и въ 

размБрахъ буроватаго затБнен1я вершины крыльевъ (въ общемъ 

боле сильнаго у ФФ, нежели у $$; иногда имфютея лишь 

слЪды этого затВнен1я); и 2) строен!е конца реп!5’а, который у 

Стос. зегоШа таковъ (рис. 114): шлемъ (6) очень короткй и ши- 

рокай. Боковыя лопасти (6) тоже коротк1я и довольно широкя, 

немного длиннзе шлема; внутренняя лопасть (4) очень большая 

и широкая, сжатая съ боковъ, н6Бсколько загнута вершиной 
впередъ и въ 2—3 раза длиннЪе боковыхъ лопастей; рога не 
замЪтно. Эти 2 особенности (зат$нен1е крыльевъ и строенйе 

реп1з’а) Стос. зе а мы считаемъ главными отличйями отъ (ос. 
стуйтаеч; отсюда видно, что самца Сгос. зегоЙ всегда’ легче 

отличить отъ (0с. егуйтаеи (если не по затЪненйо вершины 

крыльев, то по иному строен!ю реп1з’э: у Сгос.егуйтаеа боковыя 

лопасти лишь немного короче внутренней, послдняя болЪе 

цилиндрическая), чмъ самокь: единственное боле постоянное 
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отлич1е посл$днихъ 

выражено вполнЪ ясно. 

затБненная вершина крыльевъ— не всегда 

Изъ другихъ, менфе постоянныхъ отлишй Стос. зе йа 

нужно указать слБдуюцыя: 1) боле постоянное присутстве 

продольной черной полоски на срединномъ ребрф 8—9, а 

иногда и другихъ сегментовь брюшка; 2) Аа генитальныхъ 

крючечковъ Суос. зе Йа (рис. 115, 116) съ болЪе плоской, или 

даже съ почти совсЪмъ плоской, а не желобообразно вогнутой 

передней стороной, такъ какъ ея продольныя ребра мало выда- 

ются (срв. рис. 170, 115 и 116); вершина Аа не всегда бываетъ 

отогнута кнаружи (рис. 115) и въ типичныхъ случаяхъ Аа не 

съуживается постепенно къ вершинЪ, а скор$е сразу при- 

туплена на вершинЪ, велЪдетве того что внутренв!й край 

Рис. 174. Стосо ет зем На, 0. Конецъ решз’а въ профиль: 6—1 1аёе- 
га]ез; с^ о]еа; 4—ратз тфетог (Тарота, колл. автора). 

Рис. 145. Сгосотепия зегоа, Ф. Генитальный аппаралъ 9-го сегмента. 
брюшка въ профиль и нсколько спереди (Топкш, колл. автора). 

Аа дфлаеть у вершины рЪзюй, почти подъ прямымъ угломъ 

изгибъ (рис. 115); однако у другихъ экземпляровъ вершина 44 

можетъ быть почти также съужена и изогнута кнаружи, какъ 
у Стос. егуйтаеа (св. рис. 170 и 116); 3) въ среднемъ больпие 

размБры Стос. зоо Ша, которые варьируютъ въ сл$дующихъ пре- 

дфлахъ: ©. Длина задняго крыла: 27—38 шт. длина брюшка: 

23 —85 шш., длина птеростигмы: > 8 —4,6 шт. о. Длина задняго 
крыла: 27—36 шт., длина брюшка 22—28 тш., длина птеро- 
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стигмы: >8—5 шщ.; 4) 4пд 9, —109; дискоидальныхъ ячеекъ 
переднихъ крыльевъ 3 ряда. 

Отос. зегоа, какъ сказано, сильно варьируетъ. Эти варьящи, 

въ общемъ, касаются тБхъ же признаковъ, въ которыхъ варьи- 

руетъ С»хос. егуйтаеа, но только варьящи могутъ быть шире, 
чфмъ у посл$дняго. Такъ экземпляры Стос. зегоа могутъ до- 

стигать большихъ разм$ровъ, нежели Схос. егуЙ/таеа (впрочемъ 

и минимальные разм$ры (0с.егуйтаеа соотвфтственно меньше); 

черная полоса на среднемъ шв брюшка можетъ развиваться 

гораздо сильнфе, чЪмъ у 00с. стуйтаеа, уменьшен1е окраски 

основан1я крыльевъ можетъ достигать такой степени, какой 
неизвЪстно у С»ос. егуйтаеа (уменьшен!е желтаго у экземпля- 

ровъ съ Явы и Лембока; лишенный вовсе желтаго на основан]и 

о 
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МрЯх 1 
) |] 

4 
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Рис. 116. СОгософетяз зегоа, @. Генитальный аппарать 9-го сегмента 

брюшка (ВаКБага шег14., колл. автора). 

Рис. 141. Сгософетёз зетлйа, ©. Генитальная пластинка въ профиль (Таро- 

ша, колл. автора). 

крыльевъ экземпляръ изъ Пере!и въ коллекщи Зоологическаго 

Музея Академ! Наукъ и т. п.); варьящи въ формБ гениталь- 

ныхъ крючечковъ (ос. зегоЙ опять таки сильнЪе, ч$мъ у 

Стос. егуфтаеа (см. рис. 115 и 116), генитальная пластинка 

-(рие. 177) варьируетъ такъ же, какъ у послЪдняго. 
ВсЪ подобнаго рода варьирован!я давали авторамъ поводъ 

къ описан!ю сер!и новыхъ видовъ, которые позднфе оказались 

лишь разностями (ос. зе" а; таковы: Стос. 3070’ ВАамвок изъ 
Гималаевъ, (ос. генсшаа Клввх изъ СатрЬеПроге и Схос. егуй- 
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`аеа погадитеетза; Ебкзтев изъ Азто]аЪе-Вау. Выяеснен!ю сино- 

нимики вида мы всецЪло обязаны К. Влз’у *). 

Сравнительныя замфтки. (‘`0с. зегоа былъ описанъ впервые 

еще въ 1710 году Овову за особый видь, и съ т5хъ поръ боль- 
шинство авторсвъ оставляеть за нимъ видовую самостоятель- 

ность. Однако отъ авторовъ не могло укрыться сходство нЪко- 

торыхъ разностей (ос. зегиа сть Стос. егуйтаеа. Такъ, напр., 
Звгхз Гохеснамрз?) находитъ, что (Стос. егуйтаеа трудно отдЪ- 

лить отъ зело („езё Ч Несе & зерагег 4е ]а зегойа. Ле фгоцуе. 

тёше дае 1ез ехетр|а1гез 4ез РыШрршез её 4е ]а Маме ар- 

рагНеппепё рГа08 & Гегу таеа дла’а ]а зегойа, 4опф ]ез $урез 1ез 
раз сагасйет1з6ез у1еппешё 4а Мога 4е 1а СЫта её 4а Фароп“). 
О промежуточныхъ формахъ между Стос. егуйитаеа и Огос. зе 

тотъ же авторъ говоритъ въ Апи. Бос. Епфол. Ве]е1дае, ХХУП, 

1883, р. 105, вь Аппай Маз. С1у. Бог. Маф. Чепоха, (2) Х, 1891, 
р. 468. и т. д. Влз Е. высказывается по этому поводу въ 1911 г.3). 

слБдлующимъ образомъ: ‚признане (Вепапаапэ) С». зегой а за. 

особый видъ по отношенйо (С№ос. егуЙаеа— дЪло удобства (За- 

сЪе 4ег Копуешеп?.). Было бы можно хорошо обосновать соеди- 

нен!е этихъ видовъ въ одинъ, такъ какъ въ пограничной полос. 
(Гималаи) существуютъ переходныя формы, и отлич1я вообще не- 

значительны. Кл раздБленио меня побудили главнымъ образомь. 

малая однотипность (Нотосеп!{ 6) зегоа, которая вЪроятно по- 

ведетъ къ раздфлен1ю вида на географичесвкя формы (зеоста- 

рЬ1зсЪе Еовмех), въ то время какъ для егуйтаса врядъ ли можно. 

ждать того же, а также нужда (Аазз1с) путемъ такого раздБлен1я 

сдлаль менЪфе запутанной номенклатуру (еб\таз Беззеге 'ОЪегз1!с В 

шт 41е уегхоггепе Хотеп ]абаг 7 Бгшпоеп). Для раздЪлен!я сели 

зе йа уже теперь, я не нашелъ достаточной точки отправлен1я: 

(Апра6зрипЕ$6), хотя разница, напр., между цейлонскими и 

японскими экземплярами очень значительна, однако переходы 
между индскимя и китайскими особями совсЁмъ постепенные 
(Н1еззеп4е)“. Такимъ образомъ этотъ авторъ оставляетъ Слос. $е- 
уШа самостоятельнымъ видомъ только изъ практическихъ со- 

1) Вх, 1911, 10с. с16., рр. 589—542. 
2) Зкгхз Гомеснамрз, Одопаёез 4ез РыШрршез—Апп. Бос. Езр. Н156 

Ма+., ХГ. 1882, р. 14 (5ерат.). 

8) Влз, 19, 10с. с16., р. 540. 
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ображен!й „удобства“. Наконецъ въ 19138 году, мы!) констати- 
ровали въ Южной БухарЪ существоване двухъ серЙ экзем- 

пляровъ р. Сгосойетиз, „которыя совпадаютъ съ дЁлен1емъ экзем- 

пляровъ по времени и м$сту лова. Именно всЪ безъ исключен!я 

экземпляры, пойманные въ ТермезЪ 26. У1, съ прибавлешемъ. 

сюда самки изъ Дербента отъ 7. УТ, являются вполнЪ взрослыми 

Стос. егуйтаеа ...... Съ другой стороны всВ экземпляры изъ 

'Термеза, взятые 29. У] только зепмаА№ ....... Въ экземплярахь 

этой серш можно усмотрЪть начало перехода къ (ос. зеа“. 

Переходными особенностями обладаетъ также типъ (@) Влм- 
вов’а, описаный имъ за 140. $0707 ?). 

Такимъ образомъ вопросъ о соотношени С»ое. зева и 
сгуИтаеа возбуждалъ до послфлняго времени нфкоторыя сомн\т- 

н1я. Для разрЪшен1я ихъ мы наряду съ извБстными раньше 
признаками изсл$довали строен1е реп1з’а (06. егуИтаса и зе, 

т. е., органъ, остававц!йсея до сихъь поръ у стрекозъ неизучен- 

нымъ. При этомъ оказалось слБдующее: реп1з’ы С»ос. егуйигаса 

и Сов. зегоЙш рЪзко отличны другъ отъ друга (см. рис. 171, 112 
и 114); варьяшй реп!5’а у особей Стос. егуЙтаеа изъ разныхъ 

мБотностей незамфтно; точно также не варьпруетъь реп1з и у 

особей (Стос. зе изъ разныхъ странъ (были изслЪдованы 

экземпляры изъ Японш, Суматры, Перс!и и Бухары). Экзем- 

пляры, являюцеся по другимъ признакамъ переходными между 

Стос. зегула и егуйтаеа, по строенио реп13’а оказались типич- 

ными (ос. зего йа. Таковы, напр., экземпляры изъ Южной Бу- 

хары (Термезъ, 29. УГ), опредФленные нами раньше, какъ (ос. 

етуйтаеа, переходные къ (ос. зе (см. выше). Существован!я 

же экземпляровъ съ переходной формой реп15’а не констатиро- 

вано вовсе. Такимъ образомъ новыя данныя заставляютъ насъ 

склониться къ признанио видовой самостоятельности (706. 567- 

аа и стуЙгаеа, хотя отлич1я ихъь самохъ далеко не всегда бы- 

ваютъ ясны. Экземпляры же, показывающие хоть кавя-набудь. 

уклонен!я въ сторону зегйа, оказываются теперь принадлежа- 

щими посл$лнему виду. Это какъ разъ соотвЪтствуетъ взгляду 

Виз’а на гомогенность (ос. сгуйтгаеа п полное отсутств!е гомо- 

генности у Суос. зегойа. 

1) БАРТЕНЕВЪ, О коллекщи стрекозъ изъ Ю. Бухары (Туркестанъ)— 

Русск. Энтом. Обозр., ХТШ, 1913, № 1, р. 1171. 

2) Влв, 1911, 10с. с1ё., р. 540. 
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_ Что касается характера измФнчивости признаковъ (Срос. зех- 

а, то Влз!) считаетъ ее до изв$стной степени географической 

и даетъь слфдующую схему географическихъ разностей вида: 
а) Гималайск!е экземпляры, какъ переходная группа къ ету- 
ава (зотог Влмвов); Ь) большая главная группа, охватывающая 

Пейлонъ, Индио, Бирму, южн. Китай, Формозу, Малакку и ар- 

хипелагъ, изъ которой обособляется (31сЪ ПВегаазНеф) ясно 

с) форма, отличающаяся редукщею желтаго базальнаго пятна 

крыльевъ съ Явы и Лембока; 4) форма средняго и сЪвернаго 

Китая (зе а фур1лзсВ); е) японская форма, отличающаяся ава- 
логично другимъ формамъ этой страны большими размрами. 

Мы имБемъ слишкомъ мало матерьяла, чтобы высказываться о 

пригодности этой схемы, и скажемъ только сл5дующее. 1. Япон- 

ск1е экземпляры постоянно отличаются своими большими раз- 
мфрами. Базальное желтое пятно крыльевъ развито ‘у нихъ 
очень хорошо. 2. Къ экземплярамъ, считавшимся до сихъ поръ 

переходными къ (ос. сгу@гаеа, относится Стос. зотог Вамвов 

изъ Гималаевъ, который Вз описываетъ слВдующимъ образомъ: 

„Къ этимъ переходнымъ формамъ принадлежить также Влм- 
всв’овск!й типъ Г4феЙща зотог (неизвЪстнаго происхожден!я): 9 

(леща зогот Вамвов]. Кончики крыльевъ у типа оборваны, 

такъ что ихъ окраска неизв$стна. На сильно выцв$тшемъ 

брюшкЪ черныхъ отм$тинъ нЪтъ вовсе, желтое пятно на осно- 
ван!и крыльевъ маленькое, на переднихъ крыльяхъ только 
слфдъ его, а на заднихъ въ $6 до половины разетоян1я до Апд, 

въ т почти отсутствуетъ, въ си до Сид и отсюда по отвЗеной 

лин!и до анальнаго края. Брюшко 98, заднее крыло 84, птеро- 

стигма 4 шш.; 4пд 11И,. 10,“ 8). Подобные же экземпляры изъ 
Южной Бухары были описаны нами 3) такъ: „размБры ихъ въ 

среднемъ больше, ч$мъ у особей, взятыхъ тамъ же (т. е. въ 

Термез%. А. Б.) 26. УГ, именно, длина брюшка 925—25 ши., 

длина задняго крыла 28—30,5 (у одного экземпляра 27 тта.). 

Дискоидальныхъ ячеекъ вездЪ не меньше 8 рядовъ. Предъ- 

узелковыхъ жилочекъ 9% и даже иногда 10. Вершина 

крыльевъ едва замфтна, или яснодымчатая“. 
У насъ имЪется еще серйя Схос. зегойа (44) изъ Астрабада 

1) Ваз, 1911, 10с. с1ё., р, 5429. 

2) Виз, 1911, 10ос. с, рр. 540—541. 

3) Бдрткневъ, Русск. Энтом. Обозр., ХИ, 1918, № 1, етр. 117. 
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въ Офверной Персш, 19.1Х.12, Матемзох (коллекщёя Кавказ- 

скаго Музея), отличающихся слБдующими признаками: заднее 
крыло 30 шт. брюшко 25 шт. птеростигма 3,4 пи. черная 

полоска сверху брюшка развита на всоЪхъ сегментахъ, вершины 
крыльевъь ясно затБнены, дискоидальныхъ ячеекъ 8 ряда, 

предъузелковыхъ жилочекъ 10%. Аа генитальныхъ крючечковъ 
довольно типичная для Сгос. зегоЙ. Другую серю экземпля- 

ровъ изъ СЪв. Пераи (Астрабадъ и Кара-Су близъ Молла- 
Кала (Т и 15. УП. 14) мы описывали такъ: „У воБхъ, кромЪ 
одного 9 отъ 15.УП, ясно или рЪзко затБненныя вершины 
крыльевъ; пластинка крыльевъ желтоватая, иногда довольно 

р$зко желтая, особенно вдоль передняго края крыльевъ; желтое 
пятно при основании крыла большею чаетью доходитъ до по- 
ловины или до 4п4 1 на переднихъ и до 44 1 или Ап4 3, до 6, 

до 42 и отеюда прямой лишей почти до /е; Апа 9 — 10%; самцы 

безъ черной лини сверху брюшка, самки съ нею“ '). 

Географическое распространенте (карта № 12, см. выше стр.580. 

Центромъ распространения (осо Йепиз зе а является Индйская 

область. Отсюда видъ идетъ на юго-востокъ до Новой Гвинеи *) 

п даже былъ указанъ въ Австралия (@бцеепава „а зто]е 
зреситеп“) 3) *). На сЪверБ и на сЪверо-запад Схос. зегыйа 

заходитъ въ область палеарктики; на эту посл$днюю границу 
мы здЪеь и обратимъ спещальное вниман!е. 

Стософетиз зего@а изв стенъ съ Филиппинекихъ острововъ °), 

съ Формозы °) и изъ Японии '). Въ послЪдней она распространена, 

1) Баьтеньвъ, Веу. Ваззе 4’ и%., ХУТ, 1916, № 1—3, р. 40. 

2) Млавтгх В., ВаЦ. $50с. Епюшт. Ла|., Г.Х, 1909, р. 196; Ебьзтвк, Тег- 

пез. Гахвек, ХХТ, 1898, р. 288; Звкьхз ПохеснАмрх, Аппай Маз. Су. Сбе- 
поуа, ХТУ, 1819, р. 805; Влз, ш СоЦесв. 00105;. Зкьхз Гохаснамьв, фазе. ХИТ, 

1911, р. 540. 
3) Клвву, Апи. Маса2. Хабаг. Н136. {6), ХУ, № 19, 1894, р. 18. ' 

4) Указаше Тил»лдво’А, Ргос. Тли. Бос. №. 5. \Мез, ХХЛГ, р. 488, отно- 

_ сится по Виз, 19 (1юс. с16., рр. 540 и 542) къ Огосоёв. плдг гоп. 

5) Бегуз ГомеснАмРз, Апп. Бос, Езр. Маф, Н13%,, ХТ, 1882, р. 14 (зераг.) 

Втз, ш СоЦес%ф. Звкьхз Гомасндмрз, азс. ХТШ, 1911, р. 540. 

_ 6) Ваз, юе. с№., 1911, р. 540 (ТадБашгока, УТ, УП. 08, за; Такао, У. ОТ, 

10; Тафпап, ТУ. 10, 30 её 80, соН. Е. Виз). 
т) МБетонахождене (гос. зегя@а въ Япон1и: 

Стосойептиз зегоа Звкгхз ГохоснАмрз, Апп. 50с. Епбош. Ве|]е1дие, ХХХИ, 

188$, С. В., р. М (Глоо-Сроо, 26) (срв: Влв, 10с. сей, 1911, р. 540).—Зкьхз 

ГохвснАМР5, Апп. 506. Епфот. Ве]э1ие, ХХУП, 1883, р. 105 (Тароп, 

Фауна Росси. Ложносьтчатокрылыя. 85 



4.6 ОвосотнЕм!$ ЗЕВУНЛА. 

повидимому, во всей южной половинБ вплоть до Токовал’ы 

на островф №рроп, т. е. до 85? с. ш. На прилежалцемъ мате- 

‘рикЪ (въ Аз!) Сто. зело а идетъ приблизительно также далеко 

на сЪверъ, если не еще дальше *). Такъ Мс ГленгАх упоминаетъ 

его еще для береговь сфвернаго Китая, не указывая однако 

точнаго мВстонахожден!я; въ коллекщяхъ Е. Влз’а есть одинЪъ 

самецъ изъ Чифу, подъ 81° с. ш.'), а въ коллекщяхъ 300ло- 

гическаго Музея Академи Наукъ-—1 $ изъ Пекина, подъ 

40° с. ш. Распространенйе Стос. зе въ глубь материка еще 

недостаточно выяснено. Известно его нахождене въ Сы- 

чуанф и въ пров. Ганьсу (послБднее нахождене по экзем- 

ртора ]етепв аззе7 соташиие, 46 её 40) (срв. Вл, 10с. с16., 1911, р.540).— 

Бартенквъ (ВАвтЕмЕЕг), Изв. И. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, р. 2 
(Мафза-]ата, ЭКОК 1аза1а, У— УП. 05, 34 ев 10).— Виз, шт СоПесё. Йоо- 

10°. Зкыхз Гомеснадмрз, фазе. ХТШ, 1911, р. 540 (Сепёг. Тарал: ОзаКа- 

Макаваша, УГТ. 95, 30 ев 20; Озака-бийа, УП. 95, 18; \УазЪ105ап- 

Камас1, УПТ. 95, 20 её 20 [соП. Маз. НалаФатс|).—Бвьуз Гохб- 

СНАМРЗ, Апп. 506. Еюбот. Ве]о1аае, ХХУП, 1888, р. 105 (УокоВалла). 

1) МЪстонахожденйя Сгос. зе а въ Кита и въ Центр. Аз!и: 

Тлье а Уеттидтеа Кохзсотомве, Апп. Бос. Епфош. Егапсее, УТ, 18871, р. 144 

(СЫта).—Елветсгоз, Епфот. 3узё., Ц, 1198, р. 880 (СШаа) (по Влз, 

1911, р. 589). | 
Тлбеа зева Похоулх, Маф. Н156. оЁ Тпзесфз о? Спа, 1849, е4. П, р: 84 

(уегу сошпоп в СЬта).—Ювовх, 1. ех. Тав., Г, 1790, рр. И?—118, _ 

фаЪ. 41, Йо. 6 (СЬта) (по Влз, 1911, р. 589).—Влмвов, Н15$. паёаг. Тл- 

зесёез №бугорвёгез, 1842, р. 80 (СЫта). 
Стосотетаз зетлИа Влз, т СоПесф. 0010о°. ВЗвьяз ТомеснАмрз, #азс. ХИ, 

1911, р. 540 (СЫта), 18; СЫпе сепгае 10; Та, 16 (со. Е. Влз]).— 

Мс Глснглм, Апп. Мас. Маф. Н13ё. (6), ХУЦП, 1896, р. 366 (гот %Ве 

соаз6 оР Мог СЫта). 

Ету\етаз зетйа Ввловв, Уеграпа]. 2001.-Ъоф. Сезезсв. \ еп, ХТУ, 1864, 

р. 162 (БВаверай). 

Стосотетлз зетоа Влз, 1911, 1ос. с1ё., р. 540 (Зиа9-СЫва, 16 [соП. Е. Ва$}; 

Ровеп, Ато}, 26; ЗВапофай, 10; Ео&еп, 36 [Миавз. НашЪиго]; Роп- 
ТзеВал, 16 [Маз. НашЪагз]|). — Мс Т.дснглх, Апп. Мас. Маф. Н15%., 

(6), ХУП, 1896, р. 366 (Нопе—Копе).—Клвву, Апп. Мас. Маф. 

Н15+,, (1), У, 1900, р. 588 (Налпап, а зто]е зрестеп о1у).—БартЕ-‘ 

невъ (ВавтЕхЕЕ), Аппиате Маз. 00|. Асаа. 5с. 8%. Рефегзойго, 

ХУП, 1912, р. 295 (СЬта, Капза, шопз Ко]зап, 8000 Е., 20. УТ-—1. УП. 

92, 10 52? 6зсВ\уап, ТзсВа&зсрипазВоч, 2. УПТ. 98 [пох. 3%.], 14) (срв. 
выше списокт экземпл. Зоол. Муз. Ак. Н.).—Мс Гаснглм, Апо. Мас. 
Хаб. Н156. (6), ХТ, 1894, № 15, р. 482 (ТасШеп-[а, ЗхесЬиеп, оп е 

ФгопИег о# ТьЪеь, 19).—Мс ТаснгАм, 10с. с1. (6), ХУП, 1896, р. 366 

(а зетез оР 00 гот Мопр, ш Еазбего ТЬЬеф).— Ваз, 1911, 10с. с16., 

р. 540 (ТЬЪеф, 20 её 20). 
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плярамъ Зоологическаго Музея Академи Наукъ), т. е. опять 

таки приблизительно до 31° с. ш. О нахожден1яхьъ Стос. зегоИла 
въ Центральной Азим ничего не извЪстно, кромВ упоминан!я 

его Влз’омъ изъ Тибета (коллектая Эегхз Гомесндмрз$). Въ южной 

Азш напгь видъ обыкновененъ въ Индо-КитаЪ и на Инду- 

станф (включая Цейлонъ); самыми сЁверными его нахожден!ями 

въ Инди являются Оееза въ провинщи Са]егаф (сЪв.-заи. 
Инд1я) и Кашмиръ!). Наконецъ, несомнЪнныя (706. зе 

консталированы въ АндижанЪ Ферганской области, вь Южной 

БухарЪ, въ С$верной Перси (Астрабадъ и Кара-Су близъ 

_Молла-Кала)?) и на Памир? °). 

Такимъ образомъ Соб. зем заходить съ востока только 

въ переднеаз1атскую провинцио южной подъобласти палеарк- 
тики, и то далеко не доходитъ до западной границы этой про- 
винщшш. На востокЪ Схос. зего а летаетъ почти во всей Восточно- 

аз1атской области. 

Соотношене между собой ареаловъ распространен1я С»ос. 

зего а и Стос. егуйтаеа остается до сихъ поръ очень мало вы- 

ясненнымъ. Картина ареаловъ, даннал нами на географической 
карт № 12, вроятно, значительно измфнитсЯ по мЪрЪ нако- 
плен1я новыхъ св$дБы!й, и эти измфнен!я коснутся прежде 

всего, вЗроятно, области соприкосновения нашихъ видовъ. 
Прежде всего вызываеть сомн$н!е выступъ ареала Стос. егу- 

„ФЛтаеа въ Центральную Аз!о, заходнийй къ востоку отъ пер- 

сидскаго выступа обитан1я (гос. зегойа. ВЪроятн?Ъе, въ Центр: 
Аз!и будетъ найденъ и послБднйй, а можетъ быть даже старыя 

данныя о (ос. егуЙЯгаеа въ Калпгар1и и КашмирЪ относятся на 
самомъ дЪлЪ къ (ос. зегойш. НапримЪръ, по Моктох’у въ сЪ- 

веро-западной Инд на цВлую сер (Ст0с. зегоШа найденъ 

только одинъ © Стос. егуЙтаея (@лаефа) “). Вдоль восточной и 

южной границъ русскаго Туркестана водятся несомнЪнно оба 

вида; тоже, повидимому, нужно сказать и о Перси. 

1) Сгосоетиз зетоШа Мовтох К., Тгапз. Епош. бос. Гоп4оп, 190%, 

рагё. П, р. 304 (ргоу. Оц]егаф, Пееза, Г, Ш, УГ, УП её Х. „А зошемЪа% фе- 

пега] зресипеп гот КазВшитг, 5000—6000 +6., У.“). 

2) См. выше фаунистическую литературу по Росси, & также описан!е 

экземпляровъ изъ Астрабада въ сравнительныхъ замБткахъ о Сгосойетиз 

зем а; также, БаАрткнЕвъ, Веу. Ваззе 4’Етщот., ХУТ, 1916, № 1—2, р. 40. 

3) У насъ въ коллекщи имЪфется 10 съ Памира, Сарай, УП. 9$, Н. В. 
Богоявленский. 

4) Мовтох, Тгапз. Епф. Бос. Глоп4оп, 190%, ратё. П, р. 304. 
85% 
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Родъ Моотнем!е. 

Родъ 6. Тао еюл18 Влз, 1911. 

Ттаойетиз ЕВлз; ТлоеЙаНпе, ш СоЦесё. 200105. БЗкшхз Гохеснадмьз, 

фазс. ХШ, 191, рр. 529—581. 

Длагнозъ. `). ГоЪаз ргоогас1з ратуиз. Аа ргаезепз. Талита 
сета: ратуч]а, раа]о абзбамз. Га Ваш ааб раю абзбалз- 
Тгапси$ сотяп18 1-3 еб 1[* ргаезептз. Атс пфег Ата 1—9. Сё 

а]ае розбег1ог1з 1с1@ 11 тагошеш розбемогеш &. 8/—12м 
Ат, ата 414 шсошр]ефа. # ай1ае шЁет10г13 а4 Ахс. 1 Сид. Бдз 

абзелфез. # аае апфег10т13 сит пегуи!о фгапзуегза|. й аЙае апфе- 

т10т13 саш 53 сеЙаЦ$. # айае розфег1011$ её №2 Бега. 1/2 рад]о сит- 

уаба. Н5— В5) 1 огдо. Ош’ а]ае апфег1о113 ситуаба. 4/3 — (2) ог тез 

се] агит, розё 2 ог@пез. за?) ргаезепз, 5 ргаезепз аб абзепз. 

Описанте. 7). Глазной шовъ умЪренно длинный. Лобъ съ до- 

вольно плоской выемкой, спереди безъ ясной приплюснутости. 
Задняя лопасть переднегруди маленькая, прилежалщая. Третья 
пара бедеръ приблизительно съ 12 довольно сильными, посте-- 
пенно удлинняющимися шипами. Приближенный къ вершин 
коготковъ зубець Аа имфется. Маленькая, нЪсколько отетоящая 

генитальная пластинка. Секторы дужки начинаются общимъ. 
стволомъ. 47с между Ап4 1—2. Си заднихъ крыльевъ начинается 

отступя отъ задняго угла $. ЗУ, —12И, Ап4, посл дняя изъ нихъ 
неполная. # заднихъ крыльевъ у .47с. 1 Сид на всЪхъ крыльяхъ. 

В45 отсутствуютъ. # переднихь крыльевъ перес$ченъ. Й перед-- 

нихъ крыльевъ изъ 3 ячеекъ, заднихъ крыльевъ и 4 свободныя; 
М? посрединф плоско изогнутая. Одинъ рядъ Аз— В. Си’ 

переднихъ крыльевъ сильно изогнутая. / съ 3 (какъ исключен1е 
съ 2) ячейками у в азатЪмъ на короткое разстоян1е съ 2 рядами,. 

къ концу сильно расширено. Анальное поле широкое. Анальная 
петля съ прямоугольнымъ 46; за имЪется. Перепоночка и 
птеростигма средней величины. 

Сравнительныя замфтки. Описанный Влз’омъ 1140 ета состоитъ. 

изъ двухъ видовъ, 4. саеза и 114. |итфаа. Изъ нихъ первый 
видъ имфеть 8—9 Ап на переднихъ крыльяхъ, вершины: 

1) Представителей рода ео Йептиз у насъ подъ руками не было, и мы 

даемъ дагнозъ и описан1е рода и вида по Ваз’у, 1911, ое. сё. 

2) Судя по рисункамъ Вл5’а, 1911, 10с. с16., Но. 818 и 319. 



ТУротнЕМ!$ САЕЗТА. 

крыльевъ прозрачныя, и у перепоночки развЪ очень маленькое 
желтое пятнышко, а у 14. там 12%, Ад, вершины крыльевъ 

<ъ темно-бурымъ, довольно рЪзко ограниченнымъ, шириной въ 
одну ячейку краемъ, а заднее крыло съ большимъ темно-бу- 
фрымъ пятномъ у основан1я до 474 1, до половины разетоян!я 
между Сид и Ёи отсюда дугой до анальнаго края. 

Географическое распространенте. Южная Аз!я. 
и 

1. Та4овет1$ саез1а Влмвовк, 18421). 

ТлъеЦиша саезза Вамвов, Н136. Маб. [шзесфез. М6угорёёгез, 1842, р. 95. 

Ттийетлз саема Клвву, Зупопуш1с Саба]осце оЁ Хеагорфега ОЧопафа, 1890, 
ф. 15: 

Тл4ойетаз саезза Влз, ТлБе|аНпеп, ш СоЙесё. 00105. Звтхз Гохесндамрз, 

Тазе. ХПГ 1911, рр. 580—531, Ве. 818 (крылья). 

Дтагнозъ. 5—9, 414. Ар!сез айатат Шир ае. Ваз!з а|ае 
розфег1от13 те паса Разса таспа. 

Описанте. 1). < аа1.. Нижняя губа желтая, средняя лопасть и 

соприкасаюцИйся съ ней шировй край боковыхъ черные. 

Верхняя губа черная, окаймленная узкой желтой полоской. 

Лобъ черно-ф1олетовый, металлическ1й съ 2 желтыми неболь- 

шими нижними углами. Срединная полоса на */, высоты черная; 

узкая черная предплечевая полоса достигаетъ кверху н$сколько 

Дальше. Узый, черный плечевой шовъ; узкая черная полоска 

доходитт нЪеколько дальше, чЪмъ до стигмы (т.е.на 1 боковомъ 

шв?Ъ). Бедра желтоватыя, остальная часть ногъ черно-бурая, 

Брюшко немного сжатое, почти съ параллельными краями, съ 

очень слабымъ маленькимъ сужен1емъ на сегментахъ 5—4, темно- 

оливково-бурое, бока сегментовъ 1—3 нфеколько желтоватые, 4— 

$ сегментовъ со слБдами бурыхъ пятенъ по бокамъ, 9— 10 сег- 

менты черные. Верхн!е анальные придатки тонюе, бБловатые, 

въ послВдней У, темные. Нижн!Й уголъ едва обозначенъ, отъ 

вершины удаленъ. Нижн!й придатокъ мало короче верхнихъ, 

желтый. 4а— овальная довольно широкая пластинка. [4 сильно 

изогнута, по длинЪ какъ Аа. Основан!е переднихъ крыльевъ 
прозрачное, а на заднихъь очень маленьк!Й желтоватый слЪдъ 

въ си. Перепоночка бурая. Птеростигма свЪтложелтая. 

1) См: предыдущую стр., прим. 1. 



Родъ Вноротнем!$. 

< (аа 1.). Губы свЪтло желтыя. Лицо желтовато-зеленоватое.- 

Грудь спереди буровато-оливковая. Бока и низъ ея однообразно 
свЪтло-желтозеленые. Ноги свЪтло-желтыл, бедра снаружи съ 
очень тонкой черной лин!ей. Брюшко цилиндрическое, св$тло- 

зеленовато-буроватое; начиная съ 3-го сегмента темная боковая 
полоса на брюшкВ постепенно становитея шире, а съ 6-го сег-- 

мента у задняго края сегментовъ сливается съ темной лин1ей 
на боковомъ ребрЪ. Генитальная пластинка нфсколько выдается 

въ область 9-го сегмента, отстоитъ оть брюшка на 45°, и на 

вершин обрЪзана почти прямо. 

$$. Длина задняго крыла 28 шш., брюшка 95 шш., птеро- 
стигмы 8 шт. о. Длина задняго крыла 29 ти., брюшка 24 тит... 

э 
птеростигмы о шт. 

Географическое распространене. Влмвок описалъ свой видъ. 

изъ Бомбея; —фур. Чезст. (©) хранится по Влз’у въ коллекщи 

Зегуз ГохаснамгРз въ БрюсселЪ. Въ той же коллекщши имФется 

Го изъ Инда"). У Млвлих имЪется 1 $ изъ Рон е\ету, и 1 о 

изъ Мадраса, а у Мовтох’а 2 $ и То изъ Лабе!роге (сЪв.-зап.. 

Инд!я). 

Родъ 7. Вроаоешалз Ваз, 1909. 

Кподойетуз Влз, ш СоЦесё. ооо. 4. Ввьхз Гохбснамрз, азс. [Х, 1909. 

р. 29; азс. ХПГ 19, рр. 591—598. 

Дтагнозъ. Бибага пфегоси]алт1з Бгеу15зппа. Егопз аптог5айу 

сит 2 ылаоса|з р]ао13 (6). ТюЪаз ргоогас1з шабпиз, аБзвапз,. 

шатоо розбег1ог е]аз сит сар $ 101513. Сагша фгапзуегза 1 2— 
3 зест. аЪ4от\ 118, сатта ]афегаз ш М, 3—9 зесш. Аа ргаезепз. 
Аррепа1сез апа]ез зпреогез © раепе тесй. Га Ват!Из, агси!- 
Тотип15. Тгапсиз соштип1з 13 еб Л[* ргаезепз. .47с ифег Аи4 

1—2 Ош аае розбемомз ше ш шаготет розбегюогет #. 

10,,—129 Ана, ата 44 шсоштр]ева. # айае розбег10т1 аа Ас. 
1 Сид. Б95 абзепбев. # а!ае ашфет!от1$ сат пегуо фгапуетзо. Ёа]ае 

розфег1о1т1з её №# ПЪега. 1? агсаогпиз. Аз— 151 1 ог4о се агат, 

1) В:з считаетъ за 140. саезла О изъ Инди, о которой Бкьхз Гохб- 

СНАМР5 ГОВОритъ (Апи. 506. Е пб. Ве]елаае, ХХУ1Ш 1884, р. 86: „ап ехет-- 

р1алге Фете!е 4е 1а со. А 1тзой, Рае Чапз 1е5 тшотлбастез 4е Иов те- 

рата16 у (т. е., къ виду бутр. тег оне) аррагбетг“. 



Родъ Вноротнем!®. 

М?— 1$ 1 огдо. С а]ае апфег1от13 шахлще сагуафва. 4 сит 3 розё 

2 ога оиз се|Пагат. Апза апаИз |1опса ргаезептз, 54 еф 8 ргае- 
> } 

зепфез. 

Характеристика, Голова среднихъ размБровъ. Лобный пузырекъ 

спереди вертикальный, а по бокамь сильно отломй. Самый 

высовй пунктъ его на переднемъ краЪ, откуда пузырекъ по- 

степенно понижается назадъ. Переднй край его съ двумя 

удаленными другь отъ друга, обращенными кверху, тупыми 

бугорками. Боковые глазки лежатъ на уровн$, среднемъ между 

положенйемъ средняго глазка и вершиной лобнаго пузырька, 

ихъ нижн!@ край находится почти на уровнф верхняго края 

средняго глазка. Глазной шовъ низведенъ почти до 1 точки, такъ 

что во много разъ короче лобнаго пузырька или затылочнаго 

треугольника. Лобъ съ нфсколько уплощенными треугольными 

площадками спереди, которыя развиты мене отчетливо у 

самокъ. Продольная впадина посрединЪ лба довольно плоская. 

Задняя лопасть переднегруди большая, приподнятая, нфеколько 
короче длины передней части переднегруди (до лопасти), задн! й 

край лопасти съ длинными почти вертикальными волосками. 

Грудь сильная, слабо волосатая. Задн1я бедра, вытянутыя на- 

задъ достигаютъ задняго края 1-го сегм. брюшка. Задн1я бедра 

6 приблизительно съ 8 короткими и болЪе частыми зубцами у 

основан1я, и съ 5—6 постепенно удлинняющимися, болЪе крЪп- 

кими шпорами дальше. Коготки съ маленькимъ зубцомъ за сре- 

диной, который короче И, конца коготка (начиная отъ мЪета отхо- 

жден1я зубца). Брюшко средней толщины, довольно длинное, нт- 

сколько сплюснутое съ боковъ, къ вершинЪ постепенно съужи- 

вается. 1—2 сегменты короче , ихъ ширины, 8-Й сегментъ ра- 
венъ И, своей ширины, 4—9-й сегменты длинн?Ве \/, ихъ ширины, 
10-й короче № своей ширины (у 9). Поперечныя ребра на 2— 

3-мъ сегментах, а боковыя ребра на № 3—9-мъ сегм. Га низкая, 

дугообразная. Аа развита. Верхне анальные придатки 3 почти 

прямые. Конецъ реш15>’а неизв$стенъ. Генитальная пластинка 

вертикальная, короче № 9-го сегмента, съ плоской выемкой 

на вершин$Ъ. 
Крылья (рис. 118) длинныя и довольно широк1я. Наприм  ръ, 

при длинЪ задняго крыла въ 84 шт., его ширина въ области 

дужки 9,5 ии. ана переднихъ крыльяхъ при 85,85 шт. длины— 

5 шш. ширины. # переднихъ крыльевъ немного дистальнТе $ 



Родъ Вноротнемив. 

заднихъ крыльевъ. Обпиый стебель ЛЗ и М* длинный (на 
переднихъ крыльяхъ немного короче). Ас между Ата 1—2. Ст 
заднихъ крыльевъ начинается нфсколько отступя отъ задняго 
угла. 10, —121/, 4и4, послЪдняя изъ нихъ неполная. # задних 
крыльевъ у самой дужки. 1 Сн4 на воЪхъ крыльяхъ. В0$ нЪтъ. 
2 переднихъ крыльевъ узюЙ, пересЪченный. {заднихъ крыльевъ 

и всЪ 1Ё свободны. Й переднихъ крыльевъ изъ 3 ячеекъ. М? 

образуетъ простую плоскую дугу. 1 рядъ Из— Аз. 1 рядъ 

Рис. 148. ВТюдоЙетаз ти/а, о. Крылья (Ецсато, колл. Мавлтх въ Зоол. Муз. 
Акад. НаукЪъ). 

М*— В$. Ст переднихъ крыльевъ сильно изогнутый и окан- 

чивается на уровнЪ узелка или на 1 ячейку дальше. Дискои- 
дальное поле (4/) переднихъ крыльевь при основани съ 
3 ячейками (1 или нЪсколько поперечныхъ рядовъ), затБмъ до 

уровня мостика слФдуютъ ячейки только въ 2 ряда, дальше 

число рядовъ ячеекъ увеличивается. Дискоидальное поле (4) 

заднихъ крыльевъ начинается 1 рядомъ ячеекъ, но скоро число 

рядовъ увеличивается (не дальше М разстоянйя между Ё и 

уровнемъ узелка), у конца поле разъ въ 5—6 шире, нежели 

у {. Анальное поле заднихъ крыльевъ довольно широкое; заднйя 



Родъ ВноротнЕемиз. 

ячейки его мало длиннфе внутреннихъ. Анальная петля вытя- 

нутая. 0 въ дистальной половин 4?. ДЪФляцая ячейки уЁи 

у наружнаго угла анальной петли (5ё и $@) есть. Си? до на- 
ружнаго угла анальной петли (46) длиннЪе А'отъ 4е до задняго 

угла анальной петли (йе). Наружный уголъ петли (ае) почти 

прямой, на 1—2 ячейки дистальнЪе $, заднйй уголъ (йе) близокъ 

къ прямому, чуть дистальнЪе задняго угла . А? съ несильнымъ 

перегибомъ посрединЪ, при 5—6 р только 2— (8) 4. 9 располо- 

женъ почти на уровн$ (развБ чуть проксимальнЪе) дисталь- 

наго угла #; Ле—между уровнемъ // и 46. Метбгтапща большая, 

темная. Птеростигма средняя. Крылья прозрачныя у обоихъ 

половъ. 

Обзоръ видовъ. Родъ состоитъ всего изъ одного вида, [йодо- 
ФЛетуз тифа ВАмв. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Л/о4оНетиз выдБленъ впервые 

Виз’омъ въ 1909 (ос. сй., рт 
ти/а, изъ котораго состоитъ_ 

сили къ р. Е’уйетиз. ВыдЪле 
намъ кажется вполнф обоснованнымъ. Новый родъ Ёй040етиа 

отличается отъ Егуетз цфлымъ рядомъ морфологическихъ 

признаковъ. У © Егуйета8 8-ья пара бедеръ съ рядомъ мелкихъ, 
но частыхъ (16—20 штукъ) зубчиковъ, и съ 8—4 длинными 

шипами на концЪф, тогда какъ у Вйодоетиз только 8 малень- 
кихъ зубчиковъ, и 6 постепенно удлиняющихся шиповъ на 
концЪ. Дискоидальное поле переднихъ крыльевъ у ЁЕтуШетая 

не съуживается до 2 рядовъ ячеекъ, какъ у Вйойойептиз. Нако- 

нецъ, дБлящая ячейка у анальнаго угла # заднихъ крыльевъ 
(88) у Вйодойета; бываетъ, а у ЕгуМета; отсутствуетъ. 

По выдБленйи въ особый родъ вида тифа, родъ Егу!епиз 
оказывается свойственнымъ исключительно АмерикБ. 

Въ свою очередь родъ ЕтуЙетл8 весьма близокь къ роду 

Тер#етаз, состоящему по СлатхвЕвту и по НВ15’у изъ одного 

южно- и центрально-американскаго вида, Гер. е5\оза КАвь. 
Тер@фепиз отличается отъ ЕгуЙ/етз присутстыемъ дБлящей 

ячейки у анальнаго угла # заднихъ крыльевъ ($0, 2 рядами 

Вз— ВзМ, и 3 рядами ячеекъ въ анальномъ пол переднихъ 

крыльевъ у дужки (вмЪето 2 рядовъ у ЕгУЙ сти); генитальная 

пластинка Гер#етз прилежащая, а у Е”Уу/етиз отстоящая. Из- 
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слБдованные нами реп1з’ы Ргуйениз и Гер@ ети; тоже довольно` 

сходны по строен!о, что видно изъ елБдующей таблицы: 

| Внутренняя Передя 
Боковыя лопасти. . Шлемъ. УР Р 

| попасть. лопасти. 

Етуйетлз | Больция, изогну- | Отесутетвуетъ. | Вдвое длиннЪе бо- Отсут- 
затиесоиз: ты вперед ковыхъ лопастей, | ствуютъ. 

угломъ. изогнута впередъ, 
изъ 4 продоль- 

ныхъ, неразд$лен- 
ныхуъ частей. 

Фтуйетаз | Большия, листо- | Коротюй, узюй, | Вдвое длиннЪе 
паетеайо- образныя, длиной | продолговатый. | шлема; на '/ дли- Отсут- 
фаза: равны внутрен- ны дБлится на ствуютъ. 

ней лопасти. 2 рога. 

Отсутствуетъ. | Длинная, нБсколь- | Почти рав- 
Терретз | Въ Ш] раза ко- ко сдавленная, изо-| ны боко- 
0е51си[08а : роче внутренней < гнута впередъ, не-| вымъ лопа- 

лопасти, доволь- Я расчлененная. ‚ стямъ. 
но узкя. 

Такимъ образомъ конецъ рен13’а у этихъ родовъ построен. 
уже въ достаточной м5рЪ сложно. Надо думать, и у Вйо4офептиз: 

реп1з окажется устроеннымъ сходнымъ образомъ. 

Указанные 8 рода сходны между собой и по формВ т$ла 
(длинныя и довольно узк1я) и по жилкован!ю крыльевъ. Особенно: 

характерна вытянутая анальная петлл съ переломомъ 4? далеко. 

за ея срединой, и отсюда съ значительно большимъ числомъ, 

р— ячеекъ по сравнен1ю съ 4— ячейками. Въ этомъ мы видимъ. 

примитивную черту организащи нашей группы родов. 

Географическое распространеше. Лобо ета; та распростра- 

ненъ отъ Цейлона на западЪ до Тонкина на сЪ$веро-востокЪ и 

до Чиеепз]ап4`а вь Австрал!и на югЪ. 

1. ЕроЧао&ел11$ гаГа Клдмьок, 1842. 

(Рис. 118). 

Та а ти?а Вамвов, Нтзбоге пабатеЦе 4ез Гпзесёез. Хвугорёёгез, 1842, р. 11. 

ту етаз тира Ктввх, Зупопупие Саба]охие оЁ Хепгорйега Оопафа, 1890, 

р. 40.—Бвьхз Гомаснамрз, Аппай а4е| Миазео Сту1со 41 Бюма Хабагае 
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4! Сепоуа (2), Х (ХХХ), 1891, р. 448.—Тиллхлекрп, Ргос. Тлои. Бос. №.$. 
М’&ез, ХХХТ, 1906, р. 483, фаЪ. ХТЛУ, Во. 3 (по Вт, 1911). 

Клодойетлз ти[и Влз, шт СоЦесё. 700]05. Ввгхз Гохаснамрз, #азс. ХПГ, 

1911, рр. 592—593, В©. 850 (крылья). 

Тлъеа ойа ВАамвов, Н136. пафаг. 4. Тозесёез. №еугорйегез, 1842, р. 128. 

Отдетит ойит Ктввх, Бупопупие Сабаосае оЁ Мепгорёега Одопада, 
1890, р. 56. 

(Стосо ети стиетейа Бетхз ГохаснАмрз, М6. Маз. Огез4еп. 1818, р. 294.— 

Ебьзтек, УЛеп. Епфот. Яейо., ХХХ, 1910, р. 55. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Епзапо, 10 (соП. В. Мдвтих, этикетка: „ЕгуМетиз гири“). 

Сееъез, 1о (соП. В. Мавтгх, этикетка: „АЕгуетиз гиуа“ ). 

Дтагнозъ. \У14е Ч1аспозет сепет1$ Ийойо#ети. 

Описане. Описан!е самца мы запмствуемъ у Втз, 1911, рр. 592— 

598, такъ какъ въ нашемъ распоряжен!и самцовъ этого вида 

не имЪется. „9 а4@. Нижняя губа буровато-желтая (Сеу]ов, 
Репаюх, АлзбгаПер) или съ немного болБе темной 

›е5). Лобъ кармино-красный. 

кармпно-красное. Золотисто- 
желтое до золотисто-бураго пятно при основан!и передняго крыла 

до М разстоян!я до 44 1 и до\, разстоян!я до Си4, а на заднихъ 
крыльяхъ до Аи [ и до средины между О0и4—. Птеростигма, 
свфтло желтовато-бурая до темно красно-бурой. Генитали 

2-го сегм.: Га низкая, приподнята въ вид плоской дуги. Крю- 
печки маленьк!е. /а прямо стоящий, почти ирямой, и тонкий; его 

вершина изогнута въ сторону; Аа почти такой же длины, 

узко-прямоугольная, направлена назадъ. Верхн!е анальные при- 
датки почти прямые; нижн!й уголъ не выдаюцийся, и очень 

приближенъ къ вершинЪ. Нижн!Й придатокъ шировй съ сильно 

выпуклыми сторонами, доходитъ до нижняго угла верхнихъ“. 
Ф. Лицо красновато-бурое. Лобъ сверху желтый. Передъ 

глазами красно-бурая полоса (цвфта, какъ лицо), того же 

красновато-бураго цвБта лобный пузырекъ и передняя часть 

затылочнаго треугольника. Задняя часть поелБдняго желтая. 

Задъ головы красновато-бурый, въ неопредфленныхъ, болЪе 

темныхъ пятнахъ. Грудь и брюшко такого же красновато-бу- 

раго цвЪта. Спереди груди посредин$ проходитъ продольная 
желтоватая полоса, начинающаяся еще на переднегруди и 

продолжающаяся назадъь между крыльями на первые 8—4 сег- 



Родъ ОешгА. 

мента брюшка; указанная желтоватая полоса спереди груди 

ограничена по бокамъ черновато-красновалой, безъ рЪзкой на- 
ружной границы, плечевой полосой. Генитальная пластинка 
почти не выходитъ за пред$лы 8-го сегмента, перпендикулярно 

отстоящая, очень низкая (не выше \/, высоты брюшка въ этомъ 
мЪстЪ), на вершинЪ слабо выемчатая. Задн1я крылья съ желтымъ 

у основан1я до № разстоян1я отъ основан1я до #. 

Размфры (по Виз, 1911) 88: длина задняго крыла: 32—86 пии., 

брюшка: 25—29 ши., птеростигмы: 2,5—8,5 пи1.; Фо: длина зад- 

няго крыла: 32—81 тшюш., брюшка: 25—29 шт., птеростигмы: 

25—8 шт. 

Географическое распространене. Вся юго-восточная Ази отъ 

Пейлона и Бирмы, острова между Азей и Австрамей и Чпеепз- 

]ап4 въ Австрами. На сЪверБ АйойоМетиз тира извЪстенъ 

до Топ ш’а \). 

Деейа Клввух, Тгапз. 200]. Бос. ‚ов, Х 

Вен. Етёот. Иейзсьг., ХХХ, 1389, Неь 9, р. 358.—Ктввх, Зупо- 

пуш!е Сафаосае оЁё Меигорйега ОЧопафёа, 1890, р. 28.—Яковсонъ и 

БтАнки (Тдсовзом её Втахснт), Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя 

Российской Империи, 1902, рр. 11%, 148.— Виз, ш СоПесё. /оо]оэ1ааез 

Бегуз Гомеснамрз, фазс. [Х, 1909, р. 39, #азс. ХТП, 19, рр. 588—591. 

Диагнозъ. Сара поп шаспит. Егопз апбгогзит зше 1апоа 

р!ализ. Биабага осшат18==1апоа]о оссрИа|Н. Тофаз ргобВо- 
`Тас1$ рагуиз, зте сарИИз 101013. Сатшае ]абега]ез 11 зеот. И, 8— 
9, сатшае фтапзуегзае ш зеот. 2—4 аб4ошииз. Аррев1сез 
апа]ез зарегогез @ тесы. Аа ратуша. Га Наив, атса1 отт. 

Реп1з саш оа]еа, 1013 ]афега] аз, 1оЪо 1афет1011, её саш соги!Бив. 

Талита серп аз о поп абзвапз, БПораба, Бгеу?аз диали У 9 зеотв. 

Тгапсиз соштпап$ 113 её М* ргаезепз. Атс пфег Ана 1—2. Ош 

а]ае розфег101'1$ 1161416 ш ап ола розбеотгет $. 7—8 479, та 

Ап4 сопр]ефа. 1 Сид. Баз абзепфез. $ а]ае апбет10т1$ са пегушо 
`адзуегзаЦ, # а]ае розфет1от1з Пегиииа. ## ПБега. А; — 52 ог тез. 

М? — 83 2 ог4тез. АХ а]ае атбег1от1$ аб По сит 8 от@шиз 

сеЙатиат, ар1сеш уегзаз АПабаба. 5 еб 54 ргаезетфез. Апза апа!1$ 

1опоа. Аройаз ехбегпиз & ае её 4е1т Ппеа тесва. 

1) В. Мадвтгх, М151оп Ра\ме, 1904, р. 7 (5ераг.). 



Родъ Омега. 

Характеристика. Голова небольшая. Лобный пузырекъ высоюй, 

спереди вертикальный, а съ боковъ довольно крутой (но далеко 

не вертикальный). Самая высокая точка пузырька на переднемъ. 

его краю, откуда онъ довольно сильно понижается назадъ; 

передн!й край пузырька ровный, безъ выдающихся вверхъ 

бугорковъ. Боковые глазки лежатъ немного выше средняго (ихъ 

нижн1й край ниже верхняго края средняго глазка), и много 

ниже вершины пузырька. Лобъ спереди нфсколько выпуклый, 
продольная бороздка посрединф широкая и плоская. Глазной 

шовъ равенъ или едва длиннфе затылочнаго треугольника или 

лобнаго пузырька. Задняя лопасть переднегруди маленькая, 

мало приподнятая; высота (длина) лопасти значительно короче 

длины переднегруди безъ нея; задв1Й край лопасти безъ длин- 
ныхъ волосковъ. Грудь довольно сильная, въ волоскахъ. Задн!1я 

бедра, вытянутыя назадъ, достигаютъ конца 2-го сегмента 

брюшка, съ рядомъ частыхъ и мелкихъ зубчиковъ '), на 

конц бедерь 2—8 боле р$дкихь и длинныхъ шпоры. 

Коготки съ острымъ зу за срединой, который равенъ 

почти И, длины конца ко МЪета отхожден1я зубца). 

Брюшко не толстое, и до › длинное, нфсколько сплю- 

снутое сверху внизъ, при основан! шире, къ концу по- 

степенно съуживается. 1-й сегментъ короче И, своей ширины, 

2-й короче или почти равенъ № своей ширины, 8-й равенъ 

, своей ширины, или едва длиннЪе, 4—9 нфсколько длиннфе 

у; своей ширины, 10-й короче № ширины. Поперечныя ребра 
на 2—4-мъ сегментахъ. Боковыя ребра на \ 8—9-мъ сегмен- 
тахъ. Верхне анальные придатки © прямые. Аа генитальныхъ 

крючечковъ выражена слабо. Га низкая, дугообразная. Конец 

реш1з’а съ шлемомъ, боковыми лопастями, съ внутренней 

лопаствю, небольшой передней лопастью и рогами. Генитальная 

пластинка © прилежащая, длиной немного больше '/, 9-го сег- 

мента, двулопастная. 

Крылья (рис. 119) длинныя, средней ширины. НапримЪръ, 

при длинЪ задняго крыла въ 85 шшт., его ширина въ области 

дужки 11 тшш., а на переднихъ крыльяхъ при 86,2 тт. 5 т. # 

переднихъ крыльевъ на одномъ уровнЪ съ Ёзаднихъ крыльевъ. 

1) Уфшо Ваз, 191, 1ос. с, р. 588 заднее бедро лишь съ немногими, 

довольно далеко разставленными зубцами, а начиная со срелины нЪсколько- 

штукъ боле длинныхъ пшоръ, 



Родъ Овтагл. 

Обпий стебель М3 и 1* имЪется, боле коротвый (иногда очень 

коротк!й) на переднихъ крыльяхъ. 476 между Ап 1—2. Си? зад- 

нихЪ крыльевъ отходитъ отъ задняго угла $. 1—8 Ап4 перед- 

нихъ крыльев, посл дняя изъ нихъ полная. #заднихъ крыльевъ 
на уровнЪ дужки или немного проксимальн?Ъе. 1 Оий на всЪхъ 

крыльяхъ. В98 нЪтъ. # переднихъ крыльевъ довольно шировй, 

перес$ченъ. Ёзаднихъ крыльевъ съ прямой задней стороной, не- 

пересЪ$ченный. Й переднихъ крыльевъ изъ 3 ячеекъ. № веЪхъ 

Рис. 119. Деейа рфаот, д. Крылья (Лароша, Мафзи]алта, колл. автора). 

крыльевъ свободны. 142 образуетъ простую плоскую дугу. 8 ряда 

В; — Вз. 2 ряда М?— 15. Си переднихъ крыльевъ дугообразно 
изогнутъ и оканчивается на 1—2 ячейки дистальнЪе уровня 

узелка. Дискоидальное поле (4) переднихъ крыльевъ начи- 

нается 3 рядами ячеекъ, къ концу оно значительно расптиряется; 
увеличен!е числа рядовь его ячеекъ начинается ближе къ 

дужкЪ, чЪмь къ # или на уровн$ дужки. Дискоидальное поле (аг) 

заднихъ крыльевъ начинается 2 рядами ячеекъ, число рядовъ 
начинаетъь увеличиваться посрединБ между # и уровнемъ 
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узелка; на концБ поле раза въ 8—4 шире, ч$мъ при основан!и. 

Анальное поле заднихъ крыльевъ широкое, его задн1я ячейки 

обыкновенно не длиннфе внутреннихъ. Анальная петля очень 

вытянутая. за имфется; 5 иногда не бываетъ. Си? до наружнаго 

угла анальной петли (ае) почти равна А (между наружнымъ 

и заднимъ углами петли, ае и #6). Наружный уголъ петли (ае) 

прямой, задн1й уголъ (е) острый. 4? съ очень слабымъ переги- 

бомъ (9) почти совсеЁМъ посрединЪ. При 3—4— (5) р, 2—8 — 

(4) 4. 4 почти на уровнЪ центра & или нфсколько дистальнЪе 

центра. ае на 1 ячейку дистальнЪе #. #е на 1—2 ячейки ди- 

стальнфе $ Аи 4 замфтны очень слабо. №е почти на одномъ 

‘уровнВ съ 46. МетЪгапаа черноватая, спереди свЪфтлЪе, до- 
вольно большая. Птеростигма довольно большая. Крылья со- 

всЪмъ прозрачныя или съ бурой перевязью (часть 95). 

Обзоръ видовъ. Родъ Деейа состоитъ всего изъ одного вида, 

_реаейа рраот Зву. 

Сравнительныя замфтки. Близость |] 
кажется, несомнЪнной. Срв |1, 10с. с. р. 589. Начиная 

съ жилкован1я крыльевъ, структурныхъ признаковъ (брюшко 
голова и т. п.), и кончая половыми признаками — генитальные 

крючечки $, генитальная пластинка о — всё одинаково говоритъ 

ва это. Однако р. Де отличается отъ р. ВБгасйуМетиз строе- 

н1емъ конца реп1з’а, именно, присутетвемъ длинныхъ и узкихъ 

роговъ, что мы считаемъ признакомъ спещализац!и. Весьма воз- 
можно, что увеличен!е числа рядовъ ячеекъ между 1 и 15 

является также результатомъ спешализацти. 

о. Деейа къ р. Бтгасуета, 

Географическое распространене. Смотри ниже географическое 
распространене Дегейа рйаоп. 

1. РрРеаеПа рваоп 5вгхз, 1888. 

(Рис. 119—185; географ. карта № 13). 

Тгийетиаз рраоп Звхз ГомаснамРз, Апп. 50с. Ешюош. Вее1чае, ХХУЦИ, 

1883, рр. 106—107. 
_Реаейа ртаот Клввх, Зупопушуе Саба]обае оё Мецгорёега О4опафа, 1890, 

р. 28.—Яковсонъ и БтАнки (ЛАсовзох еф Втамснг), Прямокрылыя и 
ложнос$тчатокрылыя Росс!йской Империи, 19052, р. 148.— Влз, т Со|- 

1есё. 70010=. Бетхз ГомаснаАмРзЗ, азс. ХИТ, 1911, рр. 589—591, 
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65. 841 (крылья © 1зосвгот), 348 (генитальный аппарать 2-го сегм- 

брюшка О еп фасе и въ профиль) и 349 (генитальная пластинка С 

снизу ). 
Тгяйетиз @зрат (афеггаоп?) Зетхз ГохеснамРз, Апп. 50с. Еюот. Ве1але, 

ХХУИ, 1$$$3, рр. 107—108. 
Ти етгз рраоп гасе @зрат Зетлз Гохеснамрз, Апп. 506. Епбот. Ве]о1дае, 

ХХХГ 1831, р. 5$.—Беьхз ГохеснамР$, Апп. Бос. Е пот. Ве]е1але,. 

ХХХП, 188$, СВ.., р. ГИ. 
Дега @зраг Клевт. Зупопупис Саёа1осце оЁ Хепгорйега Одопафа, 1890, р. 33. 
Даевна рйаоп О фотта. @зраг ЯковБсонъ и Бтанки (Тлсовзох её Втадхснг), Пря- 

мокрылыя и ложносЪфтчатокрылыя Росс!йской Империи, 1905, р. 148. 
Деейа Уазеийа Клевх, Тгапз. 7001. бое. Гоп4ов, ХИ, 1889, рр. 830—331, 

таЪ. ГЛ, 85.6 (© въ краскахъ).— Клевт, Бупопупис Саборае о 

Мепгорёега О4опафа, 1890, р. 28.—Мс Глснглдх, Апп. Мах. Хаб. Н13., 

(6). Х. 1892, рр. 111—118. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ротё Аг, 11. УП. 04 (16), Тзневххзноу (см. ниже географическое рас- 

пространене 1). 

УокоВата (20) (соП. В. Мавтих, етками „Даейа рйаон ЗЕТХЗЯ). 

Дуагнозъ. М?— №5 2 ог Шатат. Сограз Нахит сапе 
тасо1$ 010113 аа шото, ит. 4а абзепз. Аррепасез 
апа!ез зпрегогез $ зше авс®ю ИМегоге. Реп15 сит саеа ар!се 
ЬНоБага, 1051$ ]афегаН из. 1оБо пёегпо 4арю шшоге, 1оБо ап(е- 
т1оте рагуо, её саш согпа1$ апоп$$ 10по13. 

Описаше. Нижняя губа черноватая съ желтымъ по бокамъ. 
Верхняя губа черноватая съ желтыми пятнышками у основан1я. 

Граница между ринаремъ и носомъ съ черноватой полосой. 

Ноеъ и ринар!й желтые. Лобъ черный съ желтыми боками. 

Лобный пузырекъ черноватый. Затылочный треугольникъ и 

задъ головы черные, иногда съ болЪе свБтлыми патнами. Грудь 

желтоватая съ сильно развитыми, анастомозирующими черными 
= Передъ груди занятъ настолько широкими, черными, 

сливающимися сзади, срединной и плечевой полосами, что между 

ними остается лишь по узкой желтоватой полоскБ съ каждой 

стороны; эта полоска доходить до передняго края груди, но не 

доходить доверхняго (задняго). Плечевая черная полоса (рис.180) 

слита съ предплечевой, ихъ раздфлен!е замфтно только у верх- 

1) Раейа ричоп уат. гзраг, самку изъ Портъ-Артура, сборовъ ЧЕРНыЫ- 

шЕвз, опубликованную ГРИгОРЬЕВЫМЪ (Неу. Влбзе 4`Епот., 1906, р. 205} 
мы въ коллекшяхъ Зоол. Муз. Акад. Наукь не нашли. 
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няго края груди; внизу у ногь эти 2 сливпияся полосы съу- 

живаются и анастомозируютъ съ широкой черной и полной 

полосой на 1-мъ боковомъ швЪ. Выше дыхальца неправильное 

черное пятно-полоса, отчасти анастомозирующая съ преды- 
дущей полосой. На 2-мъ боковомъ швЪ полная черная широкая 

полоса, сверху и снизу анастомозирующая съ полосой 1-го шва, 

а сверху отсылающая еще вЪтвь назадъ. Сзади еще черная по- 

лоса. Ноги черныя. Брюшко съ продольными широкими полосами 

по бокамъ надъ боковымъ ребромъ, на заднихъ (8— 10-й) сегмен- 

тахъ сливающимися въ одну, занимающую всю ширину сегмента. 

Описанный черный рисунокъ тБла очень варьируетъ въ за- 

висимости отъ пола и возраста. Такъ, у о рисунокъ въ общемъ 

гораздо слабЪе. Губы, веё лицо и лобъ желтыя; черная полоса 

только передъ глазами. Лобный пузырекъ посрединБ желто- 

ватый, окаймленъ чернымъ. Задъ головы съ желтыми пятнами. 

Черныя полосы груди въ об- 

окаймлена желтымъ. Наобороть 
у 3, даже молодого, черное раз- 

вито сильнЪе; напримЪръ, жел- 

той полоски спереди груди не- 

_замфтно, черныя полосы на 1-мъ 

и 2-мь швахъ почти слиты въ 

одну сплошную полосу, на ко- Рис. 180. раеНа рйаоп, 5. Бока 

торой остались лишь отд$льныя АЕ УЛ 

желтыя пятна. Черныя полосы 

на брюшкЪ сливаются въ одну непарную полосу уже съ и 

брюшка, которая по бокамъ доходить до бокового шва, оставля 

вдоль него желтыя пятна только на 1—4-мъ сегментах: 

конецъ, у старыхъ 38 и отчасти у старыхъ самокъ вся 

первые пять сегментовъ брюшка покрываются свЪтло голу 

налетомъ, а посл$дн!е сегменты (6—10-йЙ) становятея сплошь 

черными и на тБлБ дфлается совсБмъ неразличимымъ описан- 

ный выше желтый и черный рисунокъ. | 

Анальные придатки © (рис. 181) прямые, безъ загнутой 

вверхъ вершины; вершина ихъ обыкновенно довольно тупая, 

безъ остр1я; нижн! край н$сколько сильнфе дугообразно 
изогнутъ, нежели верхн!й. Задн!й край прямой, или чуть вы- 

рт 

Фзупа Росат. Ложнос$тчатоврылыл. 36 
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пуклый; нижняго угла н$тъ. Ниже придатокъ довольно уз 

и длинный, заходитъ за место нижняго угла верхнихЪ, къ. 

`’вершин$ съуживается довольно слабо, на вершинЪ не больше 

какъ вдвое уже, чВмъ при основан!и; основанйе раза въ 0/-= 

13, короче длины придатка. 14 генитальнаго аппарата 2-го 

сегмента брюшка © низкая, въ вид очень плоской дуги. 

Та (рис. 182) заостренная, довольно прямая въ основной 

половинф, и сильно изогнутая назадъ къ вершинЪ, лежитъ 

почти поперекь т$ла, а вершиной обращена вверхъ. 

Аа въ вид закругленной, совершенно лежачей лопасти, 

является лишь продолжен1емъ основан!я 41а и лежитъь нЪ- 

сколько поперекъ т$ла, а вершиной обращена отчасти назад. 

Тр продолговатая, на вершинЪ закругленная, и н%сколько 

Рис. 181. Рис. 182. 

Рис. 181. Даейа рраоп, 4. Анальн придатки въ профиль (Рогё-Агбат, 
колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 182. Пеейа р\фаон, д. Генитальный. аппаратъ 2-го сегм. брюшка (экз. 
какъ на рис. 181). 

й Конець феп1з’а (рис. 188) рЪзко сплющенъ съ 

ковЪ. Боковыя лопасти (6) очень больпия, листовидныя, на 

Ъ закругленныя, съ небольшимъ угловатымъ выступомъ 

впередъ. Шлемъ (6) немного ниже боковыхъ лопастей, про- 

долговатый, на вершин фазд$ленный на 2 округлыхъ, по- 

’ставленныхъ сагитально лопасти, обнимаюшая по бокамъ вну- 

треннюю лопасть. ПоелЪдняя (4) сильно сдавлена съ боковъ, и 

загнута. крючковидно впередъ, почти одинаковой высоты со 

шлемомъ и почти вдвое короче боковыхъ лопастей. Впередъ 

отъ внутренней лопасти имБются 2 очень тонкихъ, почти ните- 

видныхъ рога, длиной больше внутренней лопасти; наконецъ, 

пи 
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передн! край реп13’а образуеть небольшую продолговатую пе- 

реднюю лопасть, непосредственно сзади основан1я которой начи- 

наются рога. Генитальная пластинка (рис. 184 и 185) самки при- 

лежалцая, не длиннфе \, 9-го сегмента, двулопастная; лопасти 

довольно узкая, нфсколько заостренныя къ вершинЪ, раздБлены 

узкой выемкой, которая не шире лопастей (рис. 185), у дру- 

Рис. 188. 

Рис. 1585. 

Рис. 188. Раейа рфаоп, 6. Конецщь рептБ’а въ профиль: ь—|о5 ]абегаез; 

с — сеа; 4—ратв тафегюог (колл. автора). 
Рис. 184. еейа рфаоп, о. Генитальная пластинка снизу (Тароша, ТоКо- 

Бата, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 185. ДееЙа ррЪаоп, о. Генитальная пластинка снизу (Тароша, Фоко- 
Вата, другой экземпляръ нежели на рис. 184). 

гихъ же экземпляровъ выемка, наоборотъ, очень ишрокая, значи- 
тельно шире лопастей (рис. 184). Стернитъ 9-го сегмента самки 

въ видЪ гладкой, н$сколько блестящей, желтоватой, почти 

круглой пластинки, которая заднимъ своимъ краемъ закры- 

ваетъ отчасти 10-й сегментъ. 

Крылья самца прозрачныя. Птеростигма черная. Самки 
диморфны. Часть ихъ (1506Йтот) съ прозрачными крыльями и 

черной птеростигмой, какъ у ©, а друг1я — Леёегосйтот,==уаг. @/- 
зраг Эвьхз; у посл$днихъ основан!е крыльевъ желтое; до #& или 

36* 
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нфсколько дальше, а вдоль передняго края желтое идетъ нф- 
сколько дальше узелка; передъь птеростигмой поперечная, 
полная, то неполная, бурая перевязь; птеростигма желтая, а 
жилкован!е (кромЪ анальнаго края) красновато-желтоватое. 

РазмБры: 83 и 90: длина задняго крыла: 29—86 шш., длина. 
брюшка: 24—29 шш., длина птеростигмы: 8 —4 шим. 

Сравнительныя замфтки. Гетерохромная самка ДееЙа рфаоп 

была описана Эегхз ГохаснДдмрз !) сперва за ГгИЙетаз @зраг 

подъ вопросомъ, не есть ли это аберращя ТгИйети$ рйаоп;, 

потомъ *) онъ описываетъ ее за`расу, „гасе“, этого послЪдняго. 
вида. Наконецъ, онъ отказывается и отъ этого взгляда и вы- 

сказываеть мысль „да пе зао раз 4’апе гасе з6рагве та! 
зпир!ешеп6 Фиап Ч еВгойзше 4ез аЙез Чапз ]е зехе ЁетеПе“. °). 

; Этотъ диморфизмъ самокъ Деейа” 
никакого географическаго харак 

аот, не им Бетъ, повидимому, 

ера, такъ какъ гетероморфныя 

я (Ко-К1еп, Атоу), и изъ. 

Япон1и и, наконецъ, изъ (данныя ГРИГОРЬЕВА, 

см. ниже). 

Географическое распростра 
Дреейа рраоп— эндемикъ восточное 

этого вида извёетно немного. 

географическая карта № 13). 

й области. Нахожден!й. 

Воть они: 

$ рйаоп абеггаоп?) Звгхз Гоха- 

ХХУП, 1883, р. 101 (Роюмеп, 
Втв, 1911, 10с. с1ё., р. 589). 

. ЕВ гвтсовтЕу), Веу. Виззе 4’Епф., 1906, 

№ 3—4, рр. 205—206 (Рогё-Атваг, То, 12. УП. 04). 
рраот Блаьтьневъ (Вавтемюе), Арпцаге Миз. 200]. Аса4. Бе. 5%. Рв- 

_ бегзБопта, ХУТ, 191, р. 420 (Рогё-Агбаг, 11. УИТ. 04, 10) (см. выше 

ь ь :_ 90 
`ИЛетз рраоп её Теи\етиз 415 рат 

_ снАМРЗ, Апр. 806. Ешбош. 
оу, 16 её 10 Веегосвгот 

из @зрат (Т"Ийетаз рлаоп аЪегг.) Звьхз Гохаснамьз, Апп. Зое. Епё.. 

`Веолаие, ХХУП, 1888, р. 107 (Тароп, 14) (срв. Веб, 1911, 1юс. е1%., 

р. 589). 2 

_1) бегхз Гопаснамьз, Гез О4опафез Ча Тароп,—Апп. 50е. Ешщот. Ве|-- 

УП, 1883, рр. 101—108. 
`охсснАМРЗ, Офопафез 4е ’Азе Мшецге её гбу151оп 4е сепх. 

Епбот. Ве!олдце, ХХХИ, 1888, СВ. р. Г. 
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ЧФаейа рйаон Нлк, т СоПесё. 100]. Бкьхз Гомаснамрв, #азс. ХШ 191, 

рр. 589—590 (Тарап, 10 1воеБт. [соЙ. Виз]: 26 её 20 Вейегосвт. [еоИ. 
Бегу5]). 

“Туийепиз рйаоп гасе азраг Зктхз ГохбснАмРз, Ап. Бос. Епбот. Ве]олаие, 

ХХХГ, 18871, рр. 58 её 58 (Вуч-Кла, Г.оо-СБоо, У—У Ш. 1886, 100) 

(срв. Влз, 1911, 10с. с16., р. 589, гдф указаны изъ колл. Зеьу$ 26 и 20 

Вефегосргот). 

Лееа ррчоп. БАРТЕНЕвВЪ (ВАВТЕУЕЕ), Изв. Томск. Унив., ХХХУП, 1910, 

р. 2 (Тарап, 1зи]а Эмкок, Мабзи]ата, У— УП. 05, 24). 

Тнйетиз ррчов Звтхз ГомсснАмМР$, Апи. Бос. Еф. Ве]е14ае, ХХУП, 1585, 

р. 107 (УоКоватла). 

Деейа рраот Влз, ш СоЦесё. 001. Зветхз Гомеснамрз, азс. ХПГ 191, 

рр. 589—590 (Тараю, ОзаКа-БопезаК\1, ре ОзаКа-МХакаВатла, 16 её 1 

1зосВг.; Озака-Бца, то всБ УПТ. 95 [со!. НатЪигох Мизеа]; Уоко- 

Вата, 10 вебегосвгош [со1. Виз]). 

Деейа Уазстаа Ктввх, Тгапз. /о01. Бос. Гоп4оп, ХИ, 1889, р. 830 (Запа\жаеЪ 

Т5а14з, 10 ВебегосЬг.) 1). 

№ 13. Географическое распространеше Деейа рфаоп. 

1) Мс Глснглх, Апп. Мас. Ма. Н1в6, (6), Х, 1892, рр. 111—118, сооб- 

лцаетъ объ идентичности Деейа ХГазсийа Клввх съ Деейа рйаоп Фогт. @#5- 

рат Ввьухз и сомнЪвается въ вфрности этикетки этой самки. Онъ пишет: 

„ТЬе ро1ш% №0 Ъе сопз!4еге4 Веге 13 Ве 1осаПбу оЁ Те Буре зреспаеп, уе 

\аз ш1сафе аз #гот Ве Зап \усЪ 1$1ап4з Ъу Мг Ктвву апа умеВ `еатз 

а |аЪе!,, Зап@ уу. 1314., ВеесЪеу“. 16 {Виз Ъесотез сегбали $Баф Ве 1азес%& Фоггае4 

рагё оЁ Ве со|есйопз та4е Чат \Ъе уоуасе оЁ %Ве „В1оззот“, Би 6Беге 

15 по шеалз ой фтасше 16 шоге ргес1зе!у. Мецвег Мг Вглсквовх пог апу обЪег 

гесеп% шуезЫсафог оЁ Фе На\майап 13]ап4з Баз пойсе@ в сопзр!ецои5 

1113ес%, апа Т #ее] сгауе 4опЪ {$ аз $0 Фе соггесфпезз оё \е 1осаЙбу а йсафе4 
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’. Отеюда видно, что огранипахъ распространеня Деейа рраоле 

судить еще рано. НеизвЪстно, какъь далеко на с$веръ заходить 
этотъ видъ въ Япови (пока найденъ не с$вернЪе УоКопалла).. 

На материк$ Аз!и онъ найденъ пока только въ двухъ м$стахтъ. 

на побережьВ (Ашоу въ Ко-К!еп и въ Портъ-АртурЪ), 

остается совершенно неизвЪстнымъ, какъ далеко онъ идетъ 

вглубь материка, а также на сфверъ и на югъ. Нахожден!е- 

аейа рйаоп на Сандвичевыхъ островахъ намъ кажется вм$етЪ 

съ Мс ГлонгаАх’омъ весьма сомнительнымъ. 

Родъ 9. Вгасву{Вешл18 Вклокв, 1868. 

Втаспутетлз ВвАовв, УегВапа]. 2001.-606 СезеЙзев. \/1еп, ХУШ, 1868, 

рр. 367, 186.— Ктвву, Тгашз. 00], 506. Гоп4оп, ХПИ, 1889, рр. 264, 
218—219.—Клвзсн, ВегИп. Еофош. Яейзсь., ХХХ Ш, 1889, Не 2,. 

р. 851.—Ктвву, Вуповуние Сабаовае оЁ Меипгорёега Оопайа, 1890, 

р. 2 —Яковсонъ и Бланки (ТАсов5ом е6 Втамснг), Прямокрылыя и 

ложносфтчатокрылыя Россййекой Имперйи, 1902 т 111, 145. — Вт, 

1 СоЦесмопз 200105 Ватт. ТохаснамР-. п 1х. 1909. р: 29. 

Разс. ХШ, 1911, рр. 581—588. _ 
(рагв.) ато Ктеву, Тгалие. 261. ое Тов4оп, ХТ, 1889, рр. 268, 806.— 

Кльзсн, Вегбп. Епфота Рейзевт., ххх Ш, 1590, р. В Окон и 

Бтанки (ТАсовзох её ВГАМОНТ), Прямокрылыя и ложнос$тчатокрылыя: 

Росайской Импер!и, 1908 рр. 11%, 145—146, Конзтвк, ЛаБтезЬег. 

Мапоеь, (ХХ1—Ьххи, 1906, р. 9 (зераг.). 

(рахз.) Допойигазуз КАнзсн, Звень Ешюом. Дебо., 1.1, 1890, рр. 291—298. 
(ратв.) Гегииорйотфа Ебвзтвы, ТабеБйер. Уегелов Г. Мабагкапае Маззал, Г Х, 

1906. р. 305.—Ебьзтвк, Тафбтезьег. Маппе т, Г.Х Хт—Т,ХХИ, 1906, 

рр. 11—12 (рр. 9, 18 зераг.). 

Дуагнозъ. Сару поп шасваю. Егорз сопсауа. Бафага пифего- 

ст] ат1$ — Мапочо оссёрцай. Гобаз ргобпогас!з рагуиаз, поп 

абзбапз, зе сар Из 101915. Сашпае $гапзуегза]ез 11 зеот. 9 — 
4 аЪаоп1115, сагиае 1а{ега]ез ш № 3—9 зеот. Арреп еез 
апа]ез кпрег1огез © раепе тес. Аараеле аЪзепз. 144 Ват ап 
раз]о абзбапз. Саеа её 10 1эбегаез реп! ргаезепез. Гала 
ела] поп арзбапз, БПоБафа, поп ]юпо1от, даа 1 9 зеот. (Ш 
изсорай ии ск Тасизй" тсоспайа). Тгавейз о соттип18 МЕ еб 

оп фе Вгий5В Миазеит зреслтеп. 7’. рлаот аа 15 ЧипотрЫ1с Фета]е (@зраг). 
рае Ъееп №оци оп (Бе СЬштезе шали!ап4, 11 Тарай, ап@ ш Бе Тюо-СВоо 

151а095. ГВе „В1оззот“ уфе 6Ве ]афех 15]ап@5, аз 16 15 поб аб а] парго- 

Ъае 6аф воше сопРаз1оп ше 1осайбу 1аЪе]з заЪзециеп у оссите4.“. 
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1[* ргаезепз. Атс пфёег Ана 1—2. Ой айае розбег1от18 010196 т 
апопит розбеогет аа т таго1ае розбегогет # 6% —17% Апд, 

а] та 470 шеотреа. 1 Сид. В9$ абзешбев. # а|ае апбег1отг1з 

ПБегаш айф сиш пегуо фгапзуегзаП. # аае розбемюотз Мегата, 
14 ПБега. 1*— №5 1 ог4о. Аз— 151 1—8 ог4аев. 4 аае апфёе- 

110113 1 8 ог тез се] ати, ар1сепа уегзаз поп АПабабата, ал 

рао АПабабат. Апза аваз ргаезепз. 54 еб 5# ргаезешфез. 

Характеристика. Голова среднихъ размфровъ. Лобный пузы- 
рекъ (рис.186) спереди почти вертикальный, а събоковъ довольно 

крутой (хотя не вертикальный). Самая высокая точка пузырька 

Рис. 186. Вгаспутетав сотатитииа. Голова спереди (колл. автора). 

лежитъ обыкновенно на переднемъ кра его, начиная откуда он 

очень постепенно понижается назадъ. Передн!й край пузырька 

или въ видЪ ясно выраженнаго прямолинейнаго перегиба, или 
н6сколько бухтообразно углубленъ поесрединЪ и двумя тупыми 

бугорками выдаежея по бокамъ вверхЪъ. Боковыя глазки лежать 

немного выше средняго (ихъ нижий край ниже верхняго края 

послЪдняго), ближе къ нему, нежели къ вершин® пузырька 

(см. спереди). Лобъ спереди сильно выпуклый, продольная 

бороздка поередин$ широкая и плоская. Глазной шов’ъ почти 

равенъ затылочному треугольнику или лобному пузырьку. 
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_ Задняя лопасть переднегруди маленькая, неприподнятая, значи- 
тельно короче длины переднегруди; задн!й край лопасти безъь 

длинныхъ волоековъ. Грудь довольно сильная. Задн1я бедра, 
вытянутыя назадъ, достигають только задняго края груди (соя- 

{атита), пли идутъ почти до задняго края 2-го сегмента брюшка 

((еисозйс и дасиз#"5), то съ болЪе частыми, то сь болЪе рВдкими 

постепенно уллиняющимися шипами. Коготки за срединой съ 

зубцомъ, который значительно короче \, длины конца коготка 
(отъ мета отхожлен1я зубца). Брюшко довольно толстое и ко- 

роткое, иногда несколько приплюснутое, къ концу съужи- 
вается” постепенно или почти не съуживается. Поперечныя 

ребра на 2—4-мъ сегментахъ. Боковое ребро на %8— 

Э-мъ сегментахъ. 9-й стернитъ самки выдается назадъ полу- 

круглымъ выступомъ, почти закрывающимъ 10-й стернитъ. 

Верхн!е ‘анальные придатки 8 съ вершиной, незагнутой вверхъ. 
Аа генитальныхъ крючечковъ почти ‘не развита. Га низкая, 

или нфеколько приподнятая. Конещь рев1’а съ большимъ или 

малымъ шлемомъ, большими и очень широкими, почти круг- 

лыми боковыми лопастями и едавленной съ боковъ внутренней 

лопастью; спереди можеть быть маленьюй непарный вырость— 

передняя лопасть. Генитальная пластинка © прилежащая, дву- 
лопастная, не длиннее 9-го сегмента, (у Втаей ур. Гизсора аа 
и 146.845. ОО неизвЗетны), Г 

Крылья (рис. 187) коротк1я. и широк, закругленныя. Напр., 
при длин% задняго крыла въ 21 ши, ширина его въ области 
дужки Т,4 шш., а на переднихъ крыльяхъ 21 шт. и 5,6 тм. # 

переднихъ крыльевъ на одномъ уровнВ съ {заднихъ крыльевъ. 
Обиший стебель 173 и 11“ болБе длинный у Бгас/. сотфаттам 
и др. но коротюай у Бтасу. Деисозйем, на заднихъ крыльяхъ 

онъ всегда длиннЪе, чВмъ на переднихъ. 47с между 4п4 1—2. 
(Ош ‘отходить отъ анальнаго угла # на заднихъ крыльяхъ, 
или НЪеколько отступя оть угла. 6,-ТИ, 474 переднихъ 
крыльев, послВдняя изъ нихъ неполная. { заднихъ крыльевъ 

на уровнЪ дужки или немного проксимальнЪе. |1 Сид на воЪхъ 

крыльяхъ. 695 нфтъ. # переднихъ крыльевъ широк1Я, свобо- 
дный или пересЬченъ жилочкой. # заднихъ крыльевъ съ прямой 

задней стороной, непересВченный. @ переднихъ крыльевъ 
свободный, или изъ 8 ячеекъ. /# всЪхъ крыльевъ свободны. М* 
образуеть простую плоскую дугу. 1 рядъ {2 — А$. 1—2 ряда 

8 — 57. Ст переднихъ крыльевъ довольно сильно изогнутъ, 
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оканчивается ячейки на 2—5 дальше уровня узелка. Диекои- 

дальное поле (4) переднихъ крыльевъ съ 8. рядами ячеекъ, 
съ параллельными краями, къ концу совезмь не расширяется, 

или расширяется ум$ренно, чиело рядовъ ячеекъ увеличи- 

вается, начиная отъ уровня узелка, или еще дальше. Диекои- 

дальное поле (@/) заднихъ крыльевъ начинается 2-мя рядами 

ячеекъ, число рядовъ начинаеть увеличиваться посредин® 

между Ё и уровнемъ узелка, на конц поле раза въ 8 шире, ч$мъ 

Ре, 
т га) 

= оамее Е РУ “. 

“ 

О 

Рис. 1871. Втаспуетаз еисозиейа, б; Крылья (ЕсурЕ. ЗаЧаш, Веда, 4, БУ. 
15, колл. автора). 

при основан!и. Анальное поле (и) заднихъ крыльевъ широкое, 

задн1я ячейки его обыкновенно не длиннфе внутренвихъ. 

Анальная петля ‘очень вытянутая. ДЪлания ячейки у Ё пу на- 

ружнаго угла анальной петли (5 и 54а) есть. Си? до наружнаго 

угла анальной петли (46) почти равна 4 между варужнымъ и 

заднимъ углами петли (ае и #6). Наружный угол (ае) анальной 
петли прямой или тупой, задн уголь (йе) острый. 42 съ очень 

слабымъ перегибомъ (9) посрединЪ, или за серединой. При 8— 
5р 2—4 4. ае на 1 ячейку диетальнфе & .4*— 45 замЪтны, 
между ними 4 ячейки, Ле на уровнЪ, съ а или почти на уровнЪ 
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наружнаго угла &, 9 на уровн$ средины & МешЪганя]а сТрая: 

или черноватая, среднихъ размБровь. Итеростигма средняя. 

Крылья съ желтоватымъ или бурымь пятномъ на основан!и или 

за узелкомъ главнымъ образомъ у ©; самки иногда съ прозрач- 
ными крыльями. 

Обзоръ видовъ. Родъ Вхгасйу ета Клеву`) раздЪлилъ на два, 

Втаспуйетаз и Сасегдаез, на основаи нЪкоторой разницы въ 

жилковани крыльевъ (свободные и несвободные # и # перед- 

нихъ крыльевъ и т. д.). Въ 1911 году Влз вновь соединилъ оба 

рода въ одинъ, таБъ какь нзеядованный имъ видъ изеор аа. 

относимый раньше къ роду (Сасегдайез ®), оказалея по жилко- 

ван!ю связывающимъ роды Втгасйуйетиз и Сасегдае. Мы вполнЪ 

присоединяемся кт, вэгаяду Виз а, несмотря’ на то, что вс виды 

р. БхгасРУет!$ въ его вовреме 

другъ отъ друга. Объедиия 
вается между прочимь етроеве” | 
Всего въ составъ р. Втас Луи я $ входить четыре вида, (еисо- 
Нева, уизсораафа, Фасизйтаз п соибатитайа, изль которыхь первый 
со свободным и @ ‘относился кь "Спорта, в < 2 послБхн1е съ 

пересЪ ченными @ 1 ийкь _ВтавыИйетвя зепви 5660; Ризеор ай 
является переходнымь между ними. ̀ Африканский Вгасуйевия 
исизИ15 толе въ нЗкоторыхъ отношенвяхъ напоминаетъ Ву”. 

Теисозйа, напр. по форм5 ‘свопхъ изогнутыхъ, и р$Ьзкимъ, 
ныступающимь вниаъ нижнимь ‘угломъ верхнихтъ анальныхъ 

придатковъ самца. Впрочемъ въ другихъ а рЪзко 

уклоняющийся видт. Напр., строеше его реп!5'а отличается отъ 
Втасф. (еисозйа и сотататаа очень короткимъ гплемомъ и при- 
сутстыемъ зачаточной передней лопасти; расширенное въ 

основной половин брюшко нЪокольно напоминаеть виды р. 4#- 

зота, но никакъ.не Втасйуйиетиз. 

`Обособленность другихъ видовъ нашего рода доходитъ до 

того, что видовыми отлич1ями между ними служатъ даже нЪко- 

торыя черты жилкован1я (& #, Сш и т. д.), различная по цвЪту 

и положенно окраска крыльевъ, совершенно разная форма верх- 

нихъ анальныхъ придатковъ © (напр., енсозйса и сотатта). 

Съ другой стороны строенйе генитальной пластинки. гениталь- 

номъ объем р а обособлены 

1) Ктьвут, 1889, 1ос. с1%., рр. 268 и 264, 218—519, 806. 
2) Ктввх, Бупопупие Сабаюсце о? Меигорега О4опафа, 1890, р. 41. 



Родъ ВваснутнЕМ!в. БТ 

ючечковъ 2-го сегм. брюшка и друя стороны жилко- 

льевъ въ общемъ связываютъ вс виды. 

замфтки _Родъ ВтасруТетиз по жилкованйо кры- 

конца реп1з’а безусловный членъ группы 

онЪ занимаетъ рЪзко обособленное м%Ъсто. 
4-мъ сегментБ брюшка, боковое ребро 

изогнутые , анальные придатки бу части 
Тасиз18) говорятъ за это. НаиболВе близ- 

вляется мало на него похож! на первый 

а. Чо строен!ю репз’а Вгасуйетаз довольно 

105 

ческое распространевне Втасуетиз ТеисозНева ( —_|`—: 
нзвораваа (* * +); Втасуетиз сопбатапеда: (— — =). 

)ическое распространене (географ. карта № 14). А ВЫ: 

зъ р. Веной УЛлепиз два являются почти исключительно афри- 

| в => и (4636745; впрочемъ первый изъ нихъ кон- 

ванъ также въ ТифлиоЪ) (но на Мадагаскар оба они 

длятся). 2 другихъ вида (Уизеорй Нам и сошатташ) принад- 
южной и юго-восточной Азш (ЕЮвфратъ, южные полу- 

за, Филиппинеке о-ва, Борнео, Суматра). 
рафическое распространене р. Вгасйуветиз (ем. геог- 
гу) въ настоящее время представляется прерывчатымь.__ 
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Это зависитт, конечно, оть малой изслФдованности 
передней Аз!и (М. Аз, Аравя, Церея, ний 
нистанъ). ЗдЪеь водится прежде всего Бгасй сор 

ницы распространен!я которой до сихъ поръ 
вфотны (найдена пока только на нижнемтъ 
‹<сидекаго залива). ЗатВмъ не исключена воз 

сопапитща идетъ нЪсколько западнзе Инди 
образомъ въ пред$лы передней.Аз!и. НТ 
представляется вопросъ о нахождении Буа 
Старыя наблюден!я говорятъ о Вхасй. (еиеоз её 
‘скаго берега Средиземнаго моря (Смирна, 
но о нахожден!и его въ глубинЪ материка св 
смотря на то, что изъ М. Аз1и описывались 
разъ (Эвьяз Гомоснамьрз, Мс Гленгах, НАсЕХ 
Мовтох); это даеть поводъ думать, что 1 

М. Аз или совсфмъ н®тъ, или что она та 
очень р$дка. Однако недавно 1 экз. этого вида и 
иэъ Ты 'флиса. Залетный ли то быуь. каемплярть, или Бас 

ке | деть всё же по всей М. ‘Авт до Кавказа?. 
С 

а ИТЕЛЬНАЯ ТА БЛИЦА виловт РОДА ВВАСНУТНЕМТ 5. 

1 (2). Крылья д темно-бурыя отъ основавя до узелка передвихъ, и ло 2— 

_ В ячейки дальше узелка заднихъ. Вдоль боковыхт, швовъ груди 

узк1я черныя полоски. Итеростигма, желтоватая. # переднихъ кры: 

евъ свободный или пересЪченъ; # переднихъ крыльевт, свободный 

| или изъ 9 ячеекъ. <) неизвЪстна. Евфратъ. ...... Вг, шзсораН ма. 

2 (1). Окраска крыльевъ иная (крылья © могутъ быть прозрачными). # и 1! 

переднихъ крыльевъ для каждаго вида типичны (или свободн! т, 

пересБчены). 

. Ти й переднихль крыльевъ свободны. Ом! задн! 

‘дитъ нЪеколько отступя отт, задняго угла #. 

ралто-желтоватыя съ сильнымъ и довольно сложнь 

сункомъ. Крылья @ съ темно- бурой поперечной пе 

узелкомъ и итеростигмой; крылья © прозрачныя или съ болт 

ной бурой перевязью за узелкомь. Итеростисма бъловат 

стальнаго конца черноватая. Верхне анальные придал: 

образно изогнутые. Африка. Тифлись ....... . Вг. @ 

4 (3). ти # передвихъ крыльевъ перес$чены. Груль и брюш 

или красноватыя со слабымъ чернымъ рисункомъ ‘или со 

него. Крылья окрашены иначе. - с 
5 (6). Крылья @ съ желто- бурымъ пятномъ у основаня до узел! 

нихъ и ло 1—2 ячейки ближе узелка на переднихъ. # 

г 



крыльевъ изъ 8 ячее т ‚ Груль и брюшко красныя. Е$— В 1 рядъ- 

егм. брюшка. рЬзко расширены по сравненю.съ послЪдую- 

ми. би неизвЪстна. Африка, не сБвернЪе Конго . Вг. [аси з. 

ья. желтыя отъ основанйя почти до птеростиг мы, при чемт, на- 

отъ # окраска 6‹ ло интенсивная, чБмъ ‘у основан. # перед- 

‘урыльевт, чаще из ь 3 ячеекь, рЪже изъ 8. Грудь’и ‘брюшко 

гыя. Аз— Езр1 2 ряда. 5 —6 сегм. брюшка не расширены рЪзко по 

знентю съ посл5дующими. Южная Азля, Филиппинскве о-ва; Бор- 

Суматра аб ооо йа. Зое аа ов р А 

1. ВгаепуПет1$ 1ецео5йеба Всьметзткк, 1889. 

(Рис. 187—194; географическая карта № 14). 

са Вовмизтев, НалаБасйв 4. Еп(юто]юозле, 11, 1889, р. 849.— 
м _ Пеое.., Х, 1848, р.115 („хесВег 4ег &еге Хате 

Газсва 1лу. серивгё“). —Бегхз Гомеснамрз, п [осл5, Н156. 
лбатейе 4. авитаах агЫсц]6з 4е РА|оёме, ПТ, 1849, р. 122, фаЪ. И, 

По. 1 (< въ краскахъ) и Та (анальные придатки О снизу).—БЗвгуз 

ГохбснаМРз, Веупе 4ез Оопафез 4’Епгоре, 1850, рр. 810-— 812.—САт-- 

увит, Тгапз. Ашег, Епёот, 506, ХХУ, 1898, р. 68 (типы Вовметятвн”а). 

асетдаёЕ$ Теисозйси Ктвву, Зуропут Сафа|ооме оё Меигорёега Оопава, 

1890, р. 41. — Мс Г.лснллх, Вр. М. Масал., (2) УП (ХХХ, 18971, 
р. 153 („Ре Звглз [Апл. Б0с. Епб. Вес., ХХХ, р. 33], розу со- 

(Бе зрес1йс ао „инуазсайа Оллу.“, Фог 613 1а5есф. 'ТЬете 15$ по засЪ 

пате 1п Ве Ецсус. Мебо4., ап4 1 ан поё \Беге е]5е $0 1ооК Рог 16. 

Вамвов”з ил аясиа 13 Ве залае зреслез, Ба №15 паше \уаз отелша!.“). 

ВтасчИйетиз Теисозийа ПВлз, ш СоЦес%. 200105. Бвьхз Гохвснламьз, 
азс. ХШ, 19И, рр. 582, 583—585, В=. 842 (крылья ОФ), 848 (гениталь- 

ные крючечки @ въ профиль). 

Тльеа инауазааа Вламвов, Н156. пафат. шзесёез. Мбугорё@гез, 1842, 

р. 108—109. \ | 
егуаез изиуазеина Сатувит, Ргос. Ц. 56. Хаб. Мизепт, ХУГ, 1895, р. 585, 

#15. 6 её 7 (по Влз, 1911). =Яковсонть и, Бианки (ТАсовзох её ВтАхСнт), 

Прямокрьымыя и ложнос$тчатокрылыя Росайской рак 1902, 

902, рр. 145—146). 
опойтазуз ттратйия К лизсн, 94е66. Ето. Хейх., ТЛ, 1890, р. 997. 

топутрра Теисознаа ВоснЕсккв, Бузета Ешбюото]оелае, Г, НРБ 1876, 

фаЪ. ХХХУПЕ Во. 9 (анальные придатки О снизу). х 

стическая литература, касающаяся Расе, _ 

"дайез ит уазсайа Бартвневь. (ВАВТЕХКР), Аппчате Миз. 200]. Асад. 

$е. 5, РевегзБоцте, ХУП, 1912, р. 295 (ТИбв, 10). 

ипляры Зоологическаго Музея. 

‚ 88. У. 09 (16), Батимм (см. выше НЫЙ Ри 
Есурь, Верл, 4, 5: У. 18 (60 её 50). | 

1 | у. 

ВваснутнЕмМ!3 гвосозтистА. 518 

руше гота Вкловвы [УегВаиа]. 2.-Ъ. безе. У1ер, ХУ р. 186], цзе4 
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Совоо (23) (со|. В. Мавтих, съ этикеткой „Втасму ета 1еисоз йа © С 
А1е6е (20) ‚(сой. В. Их съ в „Втасйуйетиз Чеисозис! 

Алебно". Г. 

_ Длагнозъ. # е6 # з]ае апфезот1з ИФега. Ош эае розбегот! 
апоа]аз розбегюог # @збапёез. Сограз Яахео сит т 
сп 18 110113. @ аа. шоег. А]ае © сит фаза розбпо4а/! 
А]ае о вше уе] сит #азс1а Фазса. Аррева!сез : 
$ шйех:.. 

Описане. Губы и лицо ОЪловато-желтыя. Межлу 

носомъ (пазиз) зачаточная или полная черная или 
лоска. По бокамъ лба, у самыхъ глазъ по небольшому 

Рис. 188. Рис. 199. 
Рис. 188. Буасу ета 1еисозйса, д. Грудь сбоку (А1елег, колл. автора). 

р 1с. 189. Втасруйетиз Чеисозйса, о. Анальные придатки въ профиль 

(А|олег, колл. автора). 
в и я 

4-урельному черному пятнышку. Передъ глазами тир 
черная полоса, доходящая только до основавя усиковъ, 

срединф полукругомъ выступающая внередъ. Лобный пузы] 

бЪловало-желтоватый, съ чернымъ заднимъ угломъ. Затыл 

треугольникъ о товатый, съ чернымъ у задняго 

Задъ головы желтоватый, съ бурыми нятнами у глазъ. 
(рис. 188) желтовато-бФловатая съ чернымъ рисункомъ, ко 

иногда можетъ быть не очень яснымъ: 1) съ темной среди 

полосой, 2) неправильной, иногда снизу раздвояющейся, нед 

_дящей ни сверху, ни снизу до краевъ груди предилечевой 

* 



Ввлсн УТНЕМ!$ БЕССОЗТСТА. К) 

лосой, 3) нБеколько искривленной, но полной плечевой полосой, 

4) полосой на 1-мъ грудномъ швЪ, не доходящей до верхнаго 

края груди, 5) неполной полосой надъ дыхальцемъ (иногда съ 
знастомозомъ верхняго конца со слБдующей), 6) полной полосой 

на 9-мъ боковомь шв и 7) слЪдами полосы или съ иЪлой 

полосой сзади 2-го бокового шва. Ноги темныя, голени снаружи 

желтоватыя. Брюшко желтоватое, съ черной продольной полосой 

посредин® и съ прерывающейся на границ сегментов черной. 

полосой по бокамъ надъ боковымъ швомъ. Брюшко снизу желто- 
ватое, съ черными пятнами у задняго края тергитовъ. 

Верхн!е анальные придатки 9 (рис. 189) дугообразно изогну- 
тые, (вершина ихъ не загнута или слабо загнута кверху), оть 

основания къ нижнему углу ясно расширяются; нижн!йЙ край 

изогнутъ. сильнЪе, нежели верхний, еъ рядомъ черныхъ зуб- 

чиковъ, _ ‘начинающимся ‘почти отъ основашя придатковъ. 
Нижний голь. сильно зубовидно выступаетъ внизъ, задай 

край слабо. выпуклый, равенъ, р нижнаго края (м$рить по пря- 
мой лин), 1 напр., при длинв вадняго края 06 шш., длина ниж- 

пяго края 11а тм. Нижн:й ацальный придатокъ заходить нТ- 

сколько за нижн!й уголь верхнихъ, очень широк при осно- 

ванш, так что его ширина почти равна длинЪ, на вершин, 
г. очень съуженъ, такъ что два обращенныхъ кверху 

бугорка на ‘вершин почти соприкасаются; сверху посредин\ 

придатка идеть продольное ребро. Га генитальнаго аппарата 
2-го сегмента брюшка 9 низкая, мало приподнятая, почти пря- 

мая, или несколько вогнутая. г довольно длинные (много длин- 
нЪе Аа), вертикальные, довольно сильно изогнутые, острые на 

вершин®. Аа почти невыражена, горизонтальная, закругленная, 
направлена, назад. _Тр продолговатая, длиной почти съ 41а, 8 
еколько вадута и. закру глена на концЪ (рис. 190). Конещь 

рев1з’а (рис. 191) съ дливнымъ, съуживающимея къ вершинЪ 

шлемомъ (4). Боковыя лопасти (4) такойже длины, как шаемт, 

‘очень широк1я, закруглены на вершинЪ. Внутренняя лопасть 

сдавлена съ боковъ, въ 1%, раза короче шлема. Крылья 9 
(рис. 187) съ ‘черно-бурой перевязью между узелкомь и итеро- 
стигмой (иногда кончается на 1—9 ячейки до послЪдней); на- 

задъ перевязь часто становится уже, и иногда совсЪмь не дохо- 
дить до анальнаго края крыльевъ. Фи Й переднихъ крыльев 
свободные. (№ заднихъ крыльевъь начинается отступя отъ зад- 
няго угла #. Птеростигма бЪловатая, въ дистальной \/, черноватая. 
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ть самцов'ь становится почти сплошь черным, 

| и’ описанны пияше. ‘рисунокъ ‘дБлается унихь ПораЕаныиЕь 

: часто ее внизу Е бБловатымь налетомъ. г 

ар 

Рив. 30. ̀Втабниьеть ̀ аобоий: ‚ Гент 
__ -брюника зъ профиль (А. олег, колл. ав 

, ` Раел 19. _Вобниветя и. в. Конецъ " Ри е въ профиль В ов 
к > `виегайев; с—5а1еа Ва 

Рис 192; "Вичутень теочаи, ©. "Гонта ластинка, ы ‚(Аше 
ск. олово ра | 
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