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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Предлагаемая работа содержитъ систематическое описан1е 
сем. Дузоди4ае и Ата@@ае главнымъ образомъ по матер1аламъ 

` обширнЪйшей гемиптерологической коллекщи Зоол. Муз. Имп. 
Акад. Наукъ. Въ коллекщи Зоол. Музея по Нетрега — Неето- 

1742та находятся почти всЪ типы къ описан1ямъ полужесткокры- 
лыхъ, почти всЪхъ русскихъ ученыхъ: Беккерлл, А. КушАКЕ- 
вичд, Сольскдго, Бланки, Яковлева, н$которые типы ОшднинАа, 
Когвматт, Кириченко. 

Благодаря очень важной коллекши В. Е. Яковлевлд, вошед- 

шей въ составъ основной коллекши Музея, а также благодаря 

непосредственному сотрудничеству нзкоторыхъ финляндекихъ 
и западно-европейскихъ ученыхъ въ обработкЪ матер1аловъ, 

Музей располагаетъ многими типами Ввотев’а, Рорргоз’а, +]. БАн- 

твекб’а, Ротоха. 
Монографическая обработка отдёльныхъ семействъ по кол- 

лекщямъ Музея не можетъ не дать много новыхъ данныхъ 

по систематикЪ, синоним!и, географическому распространен!ю 
полужесткокрылыхъ. Музейсве матер!алы изъ окраинъ Рос- 

с1и: Туркестана, Сибири, Уссур!Йскаго края и сопредфльныхъ 

странь Азш: Пере, Монгол!и, Китая, заключаютъ‘ въ себЪ 

очень большое число новыхъ еще не описанныхъ видов. 

Поэтому систематическое описан!е гемиптерологической кол- 

лекши Зоол. Муз. Акад. Наукъ представила бы весьма полную 

обработку фауны Росс1и по Нетилета— Наегодета и вмЪетВ съ 

т6мъ явилось бы необходимымъ и важнымъ дополнен1емъ къ 

коллективной работ Западной Европы и Финлянд, выяс- 

нившихъ въ своихъ пред$лахъ сравнительно подробно свои 

фауны. 
Фауна Россш. НасЪкомыя полужесткокрылыя. ТУ. 



П ПрРЕдисловтЕ. 

Обработка и описан1е сем. Дузоайаае и Атга@ае, предлагае- 

мыя въ настоящемъ выпускЪ, какъ указано выше, зиждутся 
главнымъ образомъ на коллекшяхъ ФЗоол. Музея Академи 
Наукъ, несмотря на чрезвычайно спещальный образъ жизни 

видовъ этихъ семействъ, р$дкость нзкоторыхъ видовъ, п не- 

вниман!е къ нимъ коллекторовъ, достаточно богатыхъ. Благо- 
даря главнымъ образомъ коллекщямъ Музея изъ 9 видовъ сем. 

Дузоайаае, встрчающихся въ Росс1и, я имфлъ возможность 
изучить въ натур$ 8 видовъ (№2а Фтелсоттаз Ввот. осталасъ 
мн неизв$стной), а изъ 51 русскихъ видовъ сем. Ага@@ае, я 
не видфлъ только 2; А. Матиз Елдвв., А. (ФиЙпиз) бтеятозич$ 

Ноку., но относительно перваго у меня имЪются рисунки и 
описан1я, до сихъ поръ еще не бывпие опубликованными, сд®- 

ланные проф. О. ВвотЕев’омъ и любезно имъ предоставленные 

мн для использован1я. 
Профессору 0. М. Ввотев’у же я глубоко обязанъ за предо- 

ставлен1е имъ н$которыхъ рисунковъ, которые съ его любез- 

наго разрёшеня я пом5щаю въ моей работ$, рукописей, отно- 

сящихся къ ряду малоизв$стныхъ видовъ и представляющихъ 
описан1я видовъ, сдВланныя имъ по типичнымъ экз. ВЪнскаго, 

Берлинскаго и др. музеевъ, и наконецъ за возможность ознако- 

миться въ натур$ съ н$которыми типами рода Атайиз Гель- 

сингфорскаго Музея. Совершенно неизученное географическое 

распространен1е полужесткокрылыхъ въ Росси не даетъ воз- 

можности ограничить число вводимыхъ въ „Фауну Росаи“ ви- 

довъ, лишь т$ми, которые уже найдены въ какой либо м%ст- 
ности Росси и заставило ввести, хотя бы по литературнымъ 

даннымъ и многе западно-европейсв1е виды, вЪроятность на- 

хожден!я которыхъ въ пред$лахьъ Росси не исключена, а въ 

нфкоторыхъ случаяхъ и очень вЪфроятна. 

Л. Н. Нириченко. 



Подотрядъь НЕТЕВОРТЕВА Гаф". 

Селя РЫоеоо@са. 

Разсматриваемыя въ этомъ том „Фауны Роес!и“ семейства 

полужесткокрылыхъ Ата@ае и Дузодйдае, соединялись обык- 

новенно въ одно, со временъ Созтд, установившаго это семей- 

ство. Однако р$зкое различ1е типа строен!я многихъ важныхъ 

органовъ: головы, глазъ, хоботка, сочленен1я брюшныхъ сег- 

ментовъ, строен1я послЗднихъ брюшныхъ сегментовъ, дыха- 

лецъ, вертлуговъ ногъ и проч., дало основане большинству 

авторовъ раздЪлить виды, относяплеся къ этимъ семействамъ, 

на два подсемейства: Атаётае и Бтасриутрупс нае. 

Значен!е самостоятельныхъ семействъ придалъ имъ О. М. 

_Ввотвв, въ посл$дней работЪ: „Ветегкапсеп @Бег шеш пепез 
Неегор$егепзу ет“ (Офу. а? ЕЧтзЕ. Уе{епзК.-Зос. ЕбгВ., Ва. ЛУ, 
А. А., № 6, 1911—1912), гдБ онъ различаеть семейства: Аха- 

@аае и Пузойиаае, образуюция сершю Р/оеовюйса. 

Сер1я Роеобюйса или сем. Ата4ае алеф. (зепзиа ]афо) у боль- 

шинства авторовъ сближалось съ сем. 1979 9ае (т. е. Раезпийае 

и Гтдоае) или непосредственно, или иногда черезъ М№одаещае 
(= Нефтаае) и МасгосерйаЙаае (= РйутаНаае). Только въ новЪй- 
шее время взглядъ на филогенетическое родство сер измЪ- 

нился. Ктвкатгох выводитъ ихъ какъ боковую вЪтвь отъ сем. 

Ретотичаае, НАхртлизсн отъ Сотешае, но въ системахъ обоихъ 

этихъ авторовъ родство ихъ съ сем. ТтооаЧае сохранено. Со- 

вершенно изолированное отъ этого послФдняго семейства мЪ- 

сто занимаютъ Ата@ае въ двухъ новфйшихъ системахъ О. М. 
Веотек’а (1910 и 1912 г.). Въ первой изъ нихъ сем. Аха @ае 

является въ филогенетическомъ деревЪ боковою вфтвью ствола, 
1* 



я РнгоЕковот!сА. 

объединяющаго надсемейства сер Апопусма“). Въ сл$дующей 

системЪ 1912 года сем. Атайае и Пузойй4ае выд$лены въ 0со- 

бую серю Р/оеоБойса, поставленную между серей Роупеита 
(семейства Реиниопиаае и Сотеае въ старомъ пониман) и 

сер1ей ОпусморТога (старыя семейства Бегуйаае, Глудаещае и 

Рут’Лосотаае). 

Оба семейства сер1т Р/оеобойса опред$ляются по слдую- 
щей таблиц. 

^ 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕШЯ СЕМЕЙСТВЪ СЕРШИ РНГОЕО- 

ВТОТ1СА. 

1 (4). Задняя часть головы позади глазъ шире предглазничной части. Глаза 

мало выдаюнеся, мало или совсе$мъ не выступаюццие за послЪглаз- 

ничную часть головы. Первый членикъ усиковъ у основанйя по- 

степенно съуживающ йся. Вертлуги ногъ ясно отграниченные. Зад- 

н1е края сегментовъ прямые или вогнутые. Дыхальца на брюшкЪ 

отодвинуты отъ задняго края сегментовъ. Хоботокъ коротейй, до- 

стигаюпиИй самое большее основавйя головы. Грудь и брюшко безъ 

желобка. Генитальный (\У1Ш-ой) сегментъ ( не скрытый. 

2 (3). Туз и щеки головы продвинуты впередъ кпереди отъ мЪста при- 

кр$илен1я хоботка; УП-ой абдоминальный сегментъ { очень корот- 

к1й, боковые края его оттянуты назадъ въ вид короткихъ придал- 

ковъ; УШ-ой генитальный сегментъ вздутый, выставляюпийся. . 

... . Сем. бузодИдае. 

3 (2). Голова безъ передняго отростка, хоботокъ прикрфпленъ у вершины 

головы, на половину ея короче. . . сем. Бузодйдае подс. 1зо4егпипае. 

4 (1). Задняя часть головы позади глазъ не шире предглазничной части. 

Глаза сильно выступаюпце. Хоботокъ длинный, достигаюнйй по 

большей части основавя переднегруди или дальше, р$дко доходя- 

пий только до основан1я головы. Грудь и брюшко съ желобкомъ. 

Первый членикъ усиковъ коротщй и толстый, у основанйя сразу 

1) Серля Апопусма Вест. 1910 заключаетъ въ себЪ 16 семействъ. По- 

дробно о дБлени Нетирега-Нефегорбега на таксономическя подраздЪ- 

лен1я высшаго чмъ семейство порядка см. литературу: 

Виотев. Меце Вейтёсе хаг РЬу]осеше ата Бузбветайх Аег Милаеп пез 

еп] ейепдеп ВетегКапсеп аЪег @1еРВу]осеше 4ег Нефегорфегеп-Еата1- 
Пеп. (Асба Бос1ефаз БсепИаташ Еепшисае ХХХУП, № 3. 1910. 

`Вкотев. Вешегкапсеп ЯЪег шеш пеиез Нефегорфегепзузвет (О#уегз10% а 

Ешзка УефепзКарз-Зослефефетз ЕбграпаНисаг. Ва. ТАУ. 1911—1918. 
АЗ. А. № 6. 

Объемъ упоминаемыхъ сер1йЙ см. также у ОзнАмтм. Кафа]ое' ег ра1ёат- 
Е ИзсВеп Непирёегеп. Веги. 1912. 

ГР 



Лузорпрлаще. 8 

съуживаюнийся въ короткую, тонкую, искривленную ножку. Задее 

края сегментовъ сходяшлеся подъ угломъ. Генитальный сегментъ 
С совершенно скрытъ въ чашеобразномъ углублени УП-го сег- 
мента, который къ вершинЪ расширенный, разс$ченный, съ боко- 

выми лопастями. Дыхальца отъ бокового края брюшка далеко ото- 
двинуты, лежатъ у основан1я сегментовъ. Вертлуги ногъ слиты съ 
Е РО ое И. си 3 леем» Агаае 

Подсемейство Тзо4егт1пае семейства Дузойидае въ числ 

нфеколькихъ видовтъ, населяетъ исключительно Южн. Америку 

и Австралю. 

Г. Сем. ХузоапПаае. 

Ата@аае элсф. (ратйт). 
Втаспутпупстаае Оонвх. Саба. Нетштр. р. 48. 1859. 

Апеитлаае Посст. Бсотт. Вг!. Нештрё. Т, р. 26. 1865. 
Атафаае за ЪР. Втаспутпупсита ЭЗтАт-нзаЪР. Тзо4егиита ЭтАт. Епат. Неш1рф., 

ТП, р. 135. 1818. 
Атааае за. Втасрутрупсиаае Тлвтн. её Зку. Саф. сеп. 4ез Н6ш. Ш, р. 88— 

48. 1896. 
Ата@аае за ЪФ. Мегичта Овзн. Уетй. 4. рйеахК+$. Нешарё. Т, р. 418. 1908. 

Атабйаае заЪР. ВтаспутТупеитае СнАмь. В19]. Сепёг. Аш., Неш1рф.-Неф. П, 

р. 66. 1898. Птэт. Кали. Вк. Гл. П, р. 158. 1908. 

Лузоайаае Ввот. Офу. аё ЕтзК. УефепзК. Зос. Еогь., Ва. ТАУ, 191 —1912, 

А. А, № 6, р. 32. 1912. 

Дтагнозъ. Сариб ралфе розбоси|ат1 рагёе апфеося]ат! ]а1оте, 
ратфет розИсаш оса]огиш фапсеп{е, заере ига осо]оз ехёгог- 
зип $р!10$0-ргодясба. Оса ата рагбет розфоса]атеш сарНаз 
Таа уе! ]еу1ззппе ртошшаЦ. Возбгат Баз сарН$ гат1ззите 
зпрегапв. Апфеппае агси]о ргИпо Ъаз1 зепзйи уе] паз за о 
апоизбафо. ТгосГатфегез 413Ипоы. ЭНсшаба аЪ4оштаПа а таг- 

оше Ъаза\1 зестепфотит уепёгаЙат гешоба. Бестепёо УТ ве- 

пЦа]1 шат!з Ваа4 124ерфе, рго4лсфо. 

Характеристика. Т$ло совершенно плоское сверху и снизу, 

овальное или удлиненно-овальной формы. Голова горизонталь- 

ная, является въ передней части расщепленной на три части: 

передн!й отростокъ, выдаюцИйся между усиками далеко впе- 

редъ и на два боковыхъ отростка въ большинетв$ случаевъ 

заостренныхъ, на внутреннемъ краз которыхъ прикр$плены 

усики. Задняя часть головы, лежащая позади глазъ, тире части, 

лежащей впереди глазъ и касается задняго края послЪднихъ 

или даже продвинута ввидф шипа дал$е ихъ и поэтому глаза 
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или совофмъ не выдаются или выдаются очень мало за послФ- 

глазничную часть головы. Глазковъ н?$тъ. 

Х оботокъ очень коротейй, достигаетъ по большей части лишь. 

основан!я головы, четырехчлениковый, но первый членикъ его, 

спрятанный въ хоботковомъ желобкЪ, образованномъ ротовыми 

пластинками, очень маленьв!й, трудно различимый и поэтому 

хоботокъ кажется трехчлениковымъ. 

Усики въ большинствЪ случаевъ длиннЪе головы и толстые, 

четырехчлениковые; первый членикъ у основан1я сильно, по- 

степенно съуживаюнцийся. 

Составныя части гемэлитръ: с]ауцз, соташ и шетгапа. 

Сауйз никогда не заходить за вершину щитка, къ вершин® 
постепенно съуживающийся. Метфгапа съ несколькими непра- 

вильными и анастомозирующимися жилками или однородная 

безъ жилокъ. Средн1я и задн1я плевры простыя. Брюшныя ды- 
хальца отодвинуты отъ заднихъ краевъ абдоминальныхъ сег- 
ментовъ. Вертлуги ногъ явственные; лапки двухчлениковыя, 

коготки лишенные придатковъ (ато). Генитальный сегментъ 9 

не скрытый, выставляющайся впередъ. 

Обзоръ родовъ. Въ составъ сем. Дузодиаае вхо- 

дитъ свыше 30 родовъ, изъ которыхъ въ пале- 

арктической области встр$чаются лишь 8 (Са- 
155 ЭтАт, Мета Ам. Беву., и Апеигиз Совт.). 

НаиболЪе богаты ими страны неотропическаго 

Рис. 1. Голова цпаротва, гд$ встр$чается бол$е 25 родовъ се- 
а мейства, мног1е изъ которыхъ’ эндемичны для 

царства. Гораздо меньше ихъ въ ор1ентальномъ 
и австрал Искомъ царствахъ (болЪе 9 родовъ въ каждомъ), очень 

мало въ эф1опскомъ (около 4 родовъ) и неарктическомъ (около 

5 родовъ). 
Роды Мела Ам. Беву. и Апеигиз Совт. космополитичны, такъ 

какъ вотр$чаются во вс$хъ царствахъ; родъ М игосепиз почти 
космополитиченъ, такъ какъ неизвЪ$стно представителей его 

только изъ палеарктики, но въ неарктическомъ царств онъ 

представленъ. 

Родъ (СаЙ5из БтАт, свойствененъ австрал1йской и неотро- 

пической фаунамъ п встр$чается въ средиземноморской про- 

винши палеарктическаго царства. 
Такимъ образомъ въ то время, какъ слЗдующее семейство 
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Ата@4ае съ единственнымъ своимъ родомъ Атгайиз Е. является 

пр!уроченнымъ главнымъ образомъ къ палеарктическому и 

неарктическому царствамъ, сем. Дузо4и4ае, представленное въ 

тропическихъ странахъ Стараго и Новаго Свфта, болфе чмъ 
тремя десятками отдБльныхъ родовъ и болЪфе чЁмъ сотней ви- 

довъ, въ нашей фаунЪ является лишь обломками и насчиты- 

ваетъ лишь 13 видовъ, относящихся къ тремъ родамъ. Боль- 

шинство ихъ при этомъ свойственно лишь Восточно-аз1атской 

окрайнВ (Уссур1йсь!й край, Япон1я), что вмБетБ съ чрезвы- 

чайно прерывчатымъ распространетемъ другихъ представи- 

телей семейства (Мега телищае) явно указываетъ на рецентный 
характеръ всего семейства. 

Въ палеарктическомъ царствЪ встр$чаются представители 

трехъ родовъ семейства: 09545 БтАт., Мета Ам. Беву., Апеи- 
тиз Совт. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ СЕМ. РУБОрПРАЕ, 

ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРЕТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). Шитикъ съ тупымъ килемъ по серединЪ, закрываетъ всю дорзаль- 

ную поверхность брюшка, оставляя свободными лишь вздутые 60- 

ковые края. Усики очень коротве, два первые членика вмЪетЪ взя- 

тые короче передняго отростка головы. Края хоботковаго желобка 

на всемъ протяжен1и отстояше другъ отъ друга. Надкрылья пере- 

пончатыя, только боковой край ихъ возлЪ средней части утолщенъ. 

е ... . базе ЭтАг. 1858. 

2 (1). Шитикъ коротюыШ, оставляющ!й открытыми вс$ кожистыя части 

надкрылй. Усики длинные, ихъ первый членикъ не короче или 

очень немногимъ короче передняго отростка головы, второй чле- 
никъ далеко заходитъ за вершину его. Края хоботковаго желобка 

впереди сближенные, скрываюцйе основанйе хоботка. 

8 (4). Шитикъ треугольный, по большей частью удлиненный. ТУ-ый чле- 

никъ усиковъ короче третьяго, хоботковый желобокъ съ прямыми 
краями. МешЪгапа съ густой стью неправильно анастомозирую- 

икея жилок ис. - Мета’ Ам. бннлу 1843. 

4 (3). Шитикъ широки, поперечный, у вершины широко округленный. 

ТУ-ый членикъ усиковъ значительно длиннЗе 1-го; хоботковый 

келобокъ ланцетовидный; шетаЪгапа, занимающая большую часть 

надкрыл!, безъ жилокъь. ........ о. - Апешги Совтив. 1825. 

Для рода ОаЙзиз ЭтАр авторъ его установилъ особое под- 

семейство Сайзиича ЭтАь, куда относятся роды (0875 ЭтАт, 

Атадасат иа Созтд, Са510р58 СнАмР. 

Родъ Алеигиз Совт. былъ выдленъ ОопстАз’омъ и Эсотт’омъ 

\ 
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въ сем. Алену ае. Отлич1я нзкоторыхъ чертъ въ его организа! 
даютъ основан1е выдфлить его также въ особое подсемейство. 

Родъ 1. СаЙз1а8 ЭтАг. 1860. 

Сайзиз ЭтЗт. ВЗагае; ШИ В1о Тапешго Тгасфепз Неш!рег-Еалпа, 1, р. 67. 1860; 

Неш!рф. а#г. 3, р. 80. 1865; Епаш. Нешлр+., 8, р. 188. 1818. — Вевсв, 

Еп+. ТазКт., 15, р. 98. 1894.—Сндмь. В10]. Сепфг. Ат. Неш1р%.-Неф. Ц, 

р. 66. 1898. 
Атадозутиз Созтд. Апр. Миз. 7001. Мар., 2, р. 182. 1864. 

/ 

Дтагнозъ. ЗсибеЙо шахипо, 1опсе ата тшедтат або 1013 

ех{еп5о, пеште]уфга фесегфе, сатша офаза ]опоа@таЙ 118- 
тисф0; ап{епп!з огеуиз, агысаИз 4пофяз База] аз Ъгеу1381115, 

зип] затИз рго]опса ое апса сар Из Бгеу1от!риз; тагош из 

30161 гозёга 1: фомз @13ап Баз; 10со шзегыоп1з гов Ч1з@- 

опеп4о, Вете]у4т1$ шешгапасе!5, татопе созба]1 фапбат ата, 

тета 1псгаззафо. 

Туриз сепег1з Са5йи5 ра@рез ЭтАг. 

Характеристика. ТЦитикъ покрывающ1й всю дорзальную по- 

верхность брюшка за исключенемъ соппех1уит’а, остающагося 

свободнымъ ввид$ широко приподнятаго края, правильно и 

мелкозубчатаго; у основан1я щитика вздут!е треугольной формы 

и съ каждой стороны по два маленькихъ бугорка; вершина щи- 

тика закругленная; по серединЪ его проходитъ, доходяпий до 

вершины киль. < 

Передв!й отростокъ головы длинный и толотый, боковые 

отробтки острые, позади нихъ небольшой шипъ. Усики очень 

коротве, незначительно заходяшие за вершину передняго 

отростка, отдБльные членики усиковъ, почти равные между 

собой, круглые. 

Переднеспинка съ 4 сплошными килями. 

Обзоръ видовъ. Родъ (95$ ЭтАт, насчитываетъ немного- 

численныхъ, единичныхъ представителей въ фаунахъ неотро- 

пической, австрал1Иской и палеарктической. Единственный 

представитель палеарктическаго царства обитатель средиземно- 

морскаго подцарства: 

1. Са| Гав =п1Шапт (Созта). 1864. 

Атадозутиз ийата Созтл. Апп. Миав. 00]. Мар. 9, р. 138, %. 1, Ё 6. 1864; — 
ЭтАт. Епат. Неш!рё., 3, р. 188. 1878; — Роф. бупорз. Нёшрь, Н6. ае 
Егапсе, 1, р. 140. 1879. 
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Атадиз рудтаеиз СрАвв. Ва|. 5. №. Е. Ца. 1, р. 216. 1869. 

Сайзиз рийата Вввав. Е пота. Т14зКт., 15, р. 98. 1894. 

Диагнозъ. Согриз оуае, п1оташ орасат. Сари6 Ппе!1з 4пабиз 
1опо16а та аз ееуа41з, аз 1азбгасбат. Ргопофат шаго1- 
приз ]абегаНБаз ЧепЫси|а41я, шаголое роз@ео 5111або; апои|з 

атфет1от!раз 5р11050-ргофасз 

Описанте. Овальный, чернаго, матоваго цв$та, съ сБроватымъ 

опушенемъ. Усики и лапки свЪтло-желтые, бедра ногъ корич- 
невыя. Голова съ двумя продольными; возвышенными, бЪ$лова- 
таго цвЪта лин!ями, начинающимися у основан1я головы и иду- 
щими до основан1я передняго отростка. 

Переднеспинка съ боковыми краями зубчатыми. Передние 

углы вытянуты ввидЪ зубцовъ; задн!й край съ выемкой; по- 

верхность его съ четырьмя килями. Основан1е щитика съ треху- 
гольнымъ поднят!1емъ, боковые края слабо зазубренные, оста- 

вляюце открытыми боковые края. Соппех!уйт сильно припод- 
нятый, его внЪшей край съ двойнымъ рядомъ мелкихъ зубчи- 

ковъ. Длинна 3 милл. 

Описан1е этого вида взято у Ротох’а. 

Географическое распространен. Видъ этотъ извЪстенъ лишь 

изъ южн. Францш, Иташи и Сирш. Въ Роса онъ до сихъ 
поръ не найденъ, но очень возможно нахожден1е его въ Крыму 

или на Кавказ$. 
Географическое распространен!е сородичей С. 01а (СозтА) 

и морфологическ1я его особенности заставляютъ вид$ть въ немъ 

древв!й третичный видъ, доживпий ло нашего времени. 

Родъ 2. Межта Ам. Эекву. 1848. 

Втастуттупсриз зах. Втаспутпупсйиз Тлль. Еззал, р. 54. 1882 (поп. ргаеосс.). 

ВтасиТутейиз Ам. Зкву. Неш!рь., р. 804. 1848. — Етев. Еаг. Неш!р%., р. 84 

её 115. 1861. — ЭтАт. Нешрф. Айте. 3, р. 32. 1865. — БЭтАт. Епат. 

Нештрё. 3, р. 140. 1818.—Югзт. Еааи. Вг16. Гпа. 2, р. 159. 1908. 

Мелта Ам. Звву. Нештр%., р. 804. 1848. — Етев. Еяаг. Нето!рё., р. 84 её 115. 

1861.—ЗтАт. Него!рё. Афыс. 8, р. 81. 1865.— Ротом. Зупорз. 4ез Непирф, 

Н6&. 4е Ег., 1, р. 138. 1819.— Вевсв. \Пеп. Епф. Ден. ТУ, р. 191. 1885.— 

Векав. Сапа. Епфош., 88, р. 202. 1906. 

Лизиз Вевав. Епф. Т1авк. У, р. 104. 1894. 
Атеиз ЭтАг. Неш1рё. Афг. 1, р. 31. 1865. 

Втасигпупейиз заЪе. Амеиз ЭтАт. Епат. Нештрф. 8, р. 144. 1818. 
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Дтагнозъ. Согриз оуабит уе] забратаПе ат. Сара ропе осп- 

1оз зарйо АПабабат, 108 фетрога\ из (зрша уе] 4епфе) ехфгог- 

зат уегаеп из атшабит, ига 1афега ос]огат раз пупазуе 

ргонипепЪаз; 10518 ]айега\ из уе] ашбепиег1з ш вршаш рготшу- 
репы. Возбтат Фгеу1ззппат. Алёеппае ат с]о ргипо ареет 

сарз абЫиоешще уе] рааПо вирегалфе. 

Ргопобит %$гапзуегзати, рааПо атёе шедтат 5]ео фтапзуегзо — 

ргае@ аш, Ап 10 апЫсо гисйв Члаив (гаге 4) ш1пиаз е]еуаз 

уе! оз01е{8$1115, гатГаз 913165 1тзбгасфо; шалаше розбе- 

ноге регате з1пабо, татош! из ]аёега] из тесЫз, ити а- 
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$1з уе] етаго1та4$. ы 

ЗещеНашт фтапощате, р1апат. 
Ред аз Ъгеу!риз, 1пегт!риз. Метфгапа уепоза, уеп1$ апазфо- 

шозап! из. 
Туриз сепегмз Мела тетбтатасеа Е. , 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное или съ почти па- 

раллельными краями, иногда кзади слабо расширяющееся, снизу 
очень слабо выпуклое. Голова посл глазъ расширенная; височ- 

ные отростки направлены къ вн, ввидЪ$ шиповъ или зубцовъ, 

заходяпие больше или меньше за глаза. Усики сравнительно 
коротве, ихъ первый членикъ доходитъ до вышины передняго 
отростка головы или его немного превышаетъ. Переднеспинка 
поперечная, ея боковые края прямые или съ легкой выемкой, 

р%дко глубоко выр$занные, основной край съ выемкой. По- 
верхность переднеспинки передфлена желобкомъ на двЪ поло- 
вины; на передней лежатъ два, р$дко четыре боле или менЪе 
выдающихся бугра, не переходящихъ на заднюю половину. 

Шитикъ треугольный, ровный, часто безъ отчетливаго киля 

по середин$. МешЪгапа съ густой сЪтью анастомозирующихся 
жилокъ. 

Ноги коротюя, бедра ихъ не вооружены. 
Ясно различимыхъ брюшныхъ сегментовъ у 6би Фо восемь. 

6. УП-ой сегментъ видимъ снизу ввидЪ очень узкой, верх- 

ней части буквы Т, концы которой оттянуты назадъ въ два 

узкихъ, церкообразныхъ отростка. УП]-ой сегментъ — гени- 
тальный, глубоко вдвинутъ въ УП-ой сегментъ; выдающаяся 

часть его на вершинЪ закругленная, гораздо длинн®е предше- 

ствующаго ей участка УП-го сегмента. 
Ф. УГ-ой сегментъ по серединз разсВченный генитальной 

щелью, въ него вдвинутъ УП-Й сегментъ, выдаюцИйся назадъ 
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ввидф двухъ боковыхъ отростковъ, между которыми выходить 
вершина УП] -го сегмента. 

Границы сегментовъ прямыя или широко закругленныя. Тер- 
минолог1я сегментовъ принимается нами, такимъ образомъ, сл?- 
`дующая. Для 4 Г УП —абдоминальные сегменты, У1ШП-—ге- 

нитальный, оттянутые отростки УП-го сегмента — мы назы- 
ваемъ — боковыми лопастями УП-го сегмента (1оЪа1), для ФО 

1УГ -абдоминальные сегменты, УПЬ— генитальный, УП -—ге- 
нитальный 1). 

Обзоръ видовъ. Родъ Мета Ам. еф. Звву. является наиболЖе 

обширнымъ во всемъ семействЪ, численно преобладая въ ка- 

ждой мЪотной фаун$ экзотическихъ странъ. Родъ распростра- 
ненъ въ неарктическомъ, неотропическомъ, ор!ентальномъ, 

эф!онскомъ, австралйскомъ и палеарктическомъ царствахъ. 

Въ палеарктическомъ царств насчитывается 8 видовъ рода, 
изъ которыхъ 6 эндемичны для Уссур1йскаго края и Япон1и, 

т. е. для гималайско-китайско-японской фауны (и распростра- 

нен!е видовъ рода Лета Ам. 5. ясно указываетъ на чуждость 

этой фауны палеарктической области). Собственно палеаркти- 

ческихъ видовъ въ род Л№е2й'а Ам. Беву.—2. Одинъ свойствен- 

ный средиземноморскому подцарству (Андалуз1я, Грешя) и дру- 

гой спорадически распространенный по Европ и на КавказЪ. 

Уссур1Йсвй край въ предФлахъ палеарктики явился убЪфжи- 

щемъ — геЁаотат для видовъ этого рода, гдЪ ихъ сохранилось 

- наибольшее число. 

Интересно отм$тить, что среди шести уссур!йскихъ видовъ 

рода Мета одинъ — И. чеггисдега (Вевав) встрЁчается такъ же 

на СуматрЪ (въ ор1ентальномъ царств?). Но въ то же время въ 
фауну Уссур!йскаго края входить и видъ 1. 'епийае (Стввм.), 
оби съ европейско-сибирекимъ и средиземноморекимъ под- 

царствомъ. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РУССКИХЪ ВИДОВЪ РОДА 

МЕРЛВА Ам. БЕвУ. 

1 (8). Дыхальца не отдфлены отъ бокового края каждаго абдоминальнаго 

сегмента явственными, св$тлыми, возвышенными килями, проходя- 

шими вдоль сегментовъ въ передней ихъ трети. 

1) Нумеращя сегментовъ принятая нами видна изъ рис. 3 и 7; взаимо- 

отношен!я между стернитами и гомологя ихъ съ тБми же стернитами въ 

сем. Атааае см. ниже въ послЪднемъ семействЪ. 

` 



10 МЕлвА. 

2 (3). Шитикъ короче переднеспинки. Передн1й отростокъ шировй, ко- 

ротей, прямой; височные отростки заходяще за края глазъ, задв1й, 
край ихъ въ вид$ лезя......... о. Межжа етШае (Сввм.). 

. Шитикъ одинаковой длины съ переднеспинкой. Височные отростки 
въ видЪ толстыхъ или тонкихъ шиповъ, задн!й край которыхъ не 
выравненъ, въ видЪ лезня. 

© — [54 — 

4 (7). Боковые края переднеспинки впереди съ выемкой или глубоко вы- 

р$заны. Усики сравнительно тонше и длинные, 

5 (6). Боковыя края переднеспинки въ передней половин$ съ сильной 

выемкой, позади выемки прямые, параллельные. ТП -1й членикъ уси- 

ковъ длиннЪе второго. Т$ло широкое. ..... . Мега з0за ТАк. 

6 (5). Боковые края переднеспинки впереди съ глубокой прямоугольной 

вырЪзкой, позади которой боковой край вытянуть въ шипъ, напра- 

вленный къ внЪ. П]-й членикъ усиковъ короче второго ..... 

. . . Мезта уеггисвега (Вевск.). 

7 (4). Боковые края переднеспинки округленные, тБло удлиненно-оваль- 

ной формы, чернаго цвЪта, усики коротве, толстые . Мега ата ТАк. 

8 (1). Дыхальца отдфлены отъ боковыхъ краевъь абдоминальнихъ сегмен- 

товъ явственными, волнистыми, возвышенными килями желтаго 

цвЪта, продольно идущими въ передней трети сегментовь ..... 

... . Мезта сазфапеа „ТАк. 

Примичаме. Къ этой групиЪ —8 (1), повидимому, относится мнЪ 

неизв$стный видъ Мета Бтебосоттаз Вкот., который отличается 
отъ предыдущаго вида боле темной окраской, первымъ члени- 

комъ усиковъ не заходящимъ за вершину передняго отростка 

головы, отсутствемъ киля по серединЪ щитика, одноцв$тными, 

кожистыми соггата’омъ и с1ауив’омъ гемэлитръ. 

а: синоптическая таблица русскихъ видовъ рода 

Мета Ам. еф Беву. (въ нее не вошли средиземноморсек1й видъ 

М. фаза; (Етвв.) и японск!й М. зсабтоза Зсотт.) является вполн® 

искусственной, приспособленной для дагностическихъ цфлей. 

Какого либо родства видовъ и даже ихъ группировки та- 
блица совершенно не выражзетъ, что совершенно неизбжно, 
такъ какъ громадное большинство видовъ — экзотичесве виды 
и къ разнымъ группамъ ихъ примыкаютъ единичные предста- 
вители рода въ палеарктическомъ царетвЪ. 

Выпаден!е всЪхъ экзотическихъ видовъ изъ систематиче- 
скаго обзора видовъ этого рода даетъ картину чрезвычайно 
рЪ$зкой обособленности всезхъ нашихъ видовъ другъ отъ друга, 
характеризующихся цфлымъ рядомъ признаковъ. 

Кром признаковъ, указанныхъ въ таблицЪ, руссве виды 
совершенно не могуть быть см5шанными по строен!ю пятаго, 
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шестого и генитальныхъ сегментовъ у би Ф5, строен!ю го- 
ловы, переднеспинки, щитика, гемэлитръ и т. п. 

“ос г 

О 

2. Карта географическаго распространен1я палеарктическихт, видовъ рода Мега 

Ам. Вкву.: 1. М. тешчщае (Сиавм.). 9. М. ЪазаЙз (Егьв.). 8. М. абга Тлк. 4. М. сазбапеа, Тк. 
Рис. 5. М. уеггислеега (Вввав.). 6. М. зсафгоза ЭЗсотт. 7. М. зефоза „Тлк. 8. М. Бге\1соттз Ввот. 

1. Ме21га $гетл]ае (Сквм.). 1822. 

(Табл. Т, фиг. 1). 

_Ата4из т'етщае Севм. Камп. Епг. 5, 91. 1822. — Ког. Вай. $. Маф. Мос. 

ХХХ, 1556, р. 486, Мееф. Епфот., #азс. УТ, р. 18. 1851. 

Фузо@из тетищае Н. В. УМ Амг. Газ. УТ, р. 121, Ве. 886. 1848. 
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Мета "етщае Етев. Елг. Неш!р%., р. 115. 1861. — ТАк. Ва|. В. Мат. Мовс., 

р. 185. 1818, 1ы4ета. 1880. 1, р. 111. 

Втасрутпупсииз айчаиз Вовм. Напа. 2, р. 255. 1835. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Е1еф. 1ос. с1%., р. 115 (ТаУ]апа, Катап9). 
Ко. ]ос. с1%., р. 486 (Саасазиз Г.Везе1сит). 

Так. 10с. сй., р. 184. 1818 (Рабезбап: Оегфеп$; 05511). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Затпата (Ф). 
Пегреп+ (8 <, 95). А. Комаюоу. 

7ззат1. (Ф). Оувоузкт. 

Дуагнозъ. ОЪзсиге Фазса, Науо-рИоза, согриз оопхита, геёгог- 
зат аПафабат (4) уе 1афег из Феге ратаПез (9). 

Сарп6 рго]опса оне апса апфтотзат АНПабаа, ар1се 1515 

$У1 ат заё шаШо зарегапЪаз её аще $у1ат етаго1пафагат рго- 

Фара Фоттап из; 10513 ]абега\ аз апфепт{ет!з 100213, асп@з, 
Ч1уегдеп аз, 108 фетрога ав асайз ига огЬбаз осшогиата 

рготпеп из, шаголпе розбет1оге 4ергеззо Вагроги1; ст1зфа а4. 

отЬ {ат пфегмогет оса аа. 

Апферпае атЫсио ргипо стаззо, рго]опса®опе апйса сар!- 

зв ]опо1оге, агЯси]0о зесап4о Баз уегзаз зепзип аполазфафо, 
ш И, Бте\1оге даа агЫыси]ав фетив, агЫсоаз фегЫаз агЫсао. 

ргипо аедаопеиз, агиса!аз даатфаз 1 1/, Бгеу1ог диат атЫсиав 

фегаз. 

Ргопофат фгапзуегзит, 1опоНа@1ае зиа Ёеге 4ар]о 1афтав, 1аёе- 
таз геНех1з, Ёеге гесЫз, ропе шедтат ух1х апоафо-гофап4айз; 
тагоше апфег1оге ргофап4е в1пиафо, шатепе розЫсо ]авзте з1- 

ппафо; апот]18 ап с18 гофапа%1з, розйс1з Феге гесыз; 415со0 ви- 

регпе тео ргофап4е зисафат; рагфе атбетоге сопсаха, фаЪег- 

си 4 1азёгасва, ратфе розбегоге шас]: р]апа, зе4 а#оге, пед 1о. 

сага фгапзуегва ргаедИа. 

ЗебеПат ргопофо Бгеугаз, аедаПафего-@й1апоа]аге, фгайзует- 

зип гасозат, абег!раз гейех!$, сага. 

Сог1о Веше]у4гогит Баз! аПаёафо, 4е!а уае апоазбайо, Ёеге 
4пр1о зееПо 1опе1оге; забага шетгапае гесфа, апоа]о арлеаЦ 

согИ аситпафо. МетЪгапа, забава. 

Соппех1уиш шагош!из розбегог из зестепфогиш сопуех1$; 

]Лафег из соппех1уит гисозНабе 1опоадта!, рагбеш лете 

ехбегогет зестлетюогаш оссипрайЪаз, ргаед ата. 

а эс» 
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4. Бестепат дифаш уешта]е ргоап41ззте эшпафаш; 

Ппеа те@апа тато1и из ]аёегаПиз Ёеге 4ар]о Бгеу1оге еф зео- 
шепфо зехфо про Ътгеу1оге; зестепфашт зехбаш шаспиш, соп- 
уехит розё Баз фаЪегси!о шзёгасбот; зестепбат зер—шат 

зезтепфо осфауо зепЦаЙ 4ар]о Бгеу1отге, 1оЪаЙз ]афега из зео- 

шепм зерЫш1 1010515, ар1сеш зестепт сепЦаПз у1х абпсеп- 

лв. 

Ф. Безтепиат адашфаш уешга]е ргоЁап1ззппе з1шпафбат, 

татолпе ееуа1опе зепуетси]ат! ргаедо, Цпеа ше апа 4аро 

Бгеу1оге Чиа татоо ]афега]1: еф тас1з Чиа Чар]о ргеу1оге 

Фиат взеотепбат зехбаш; зеотепбашт зехбат Чергеззопиаз 

паба об 115 1пзбгасбата; 101 1абега]ез зеотев  зерЫш1 сеп1- 

фаз шас, 1а51, ар1сеш зеотей розс! аб поетфез. 

Топо. 9,5 пат., 126. 8,5 тт. 

<? 
Рис. 8. У_УШ стерниты брюшка. Рис. 4. У—УШ стерниты брюшка. 

©. Мета зтепийае (Сбавм.) (изъ О. Мелта тетщае (Сввм.) (изъ 

Дербента). Дербента). 

Описанге, ТЪло длинное, почти съ параллельными краями, 
очень незначительно расширяющееся кзади (ФФ), довольно 
сильно расширенное у 44. Обиий цвЪтъ т$ла темно-коричне- 
вый, кромБ передне- и средне-груди, которыя черныя и 60- 
л$е темныхъ, чЪмъ основной цв$тъ тБла: задней части головы, 

передней части переднеспинки (за исключевемъ боковыхъ 

. краевъ ея), щитика и надкрылмй; т$ло сверху и снизу покрыто 

короткими желтоватыми волосками. 

Длина головы равна ея ширин вм®ст® съ глазами. Перед- 

в] отростокъ головы прямой, не достигаюций вершины пер- 

ваго членика усиковъ, къ вершинЪ расширенный, вырЪ$зка ме- 

жду скуловыми пластинками глубокая, средняя часть отростка 

($7115) выпуклая, приподнятая, въ вид выдающагося киля; 60- 

ковые отростки головы острые, сильно расходяпцеся, напра- 
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влены впередъ и къ внЪ; длинные височные отростки острые, 
заходящ!е за внфше!Й край глаза, имБютъ форму плоскаго лез- 

в1я, задн]Й край котораго закругленный; гребень, идупИй отъ 

орбиты глазъ къ основан1ю головы, высок1Й; затылочные же- 

лобки глубок!е, довольно широве, къ основан1ю сходящеся. 
Первый членикъ усиковъ длиннЪфе передняго отростка го- 

ловы, толще остальныхъ; второй членикъ постепенно съужи- 

вающ!йся къ основан!ю, на /, короче третьяго; третёй равенъ 

по длин первому, четвертый членикъ на '/, короче третьяго, 
сильно булавовидно утолщающИйся на вершин. 

Переднеспинка съ боковыми краями почти прямыми, послЪ 
середины едва выдающимися въ вид$ очень тупого угла, края 

приподнятые; передн1й край съ глубокой выемкой, задн!й очень 

широко и полого выемчатый. Поверхность переднеспинки глу- 

бокимъ желобкомъ перед$лена: на переднюю, закругленно- 
выпуклую, боле крупно-зернистую половину и заднюю болЪе 

плоскую, но боле высоко приподнятую, по серединЪ съ не- 

явственнымъ килемъ. Передн!е углы переднеспинки закруглен- 
ные, задн1е почти прямые. Переднеспинка почти вдвое шире 

своей наибольшей длины. 

Щитикъ значительно короче переднеспинки, поперечно мор- 

щинистый, по формЪ равносторонн1й треугольникъ, всЪ края 
его окружены высоко приподнятымъ килемъ. 

Надкрылья одноцвфтныя, у основан!я расширенныя, съ бо- 

ковымъ краемъ прямымъ, а затЪмъ быстро съуживаюнцяся. Со- 

тат надкрыл! почти вдвое длиннфе щитика, мембранальный ’ 

шовъ прямой, вершина согаш’а острая. Мешфтгапа полупро- 
зрачная съ болЪБе свЪтлыми жилками. Соппех1уиш съ грани- 

цами отд$льныхъ сегментовъ килеватыми, вдоль бокового края 

его идетъ черноватая полоса, образованная продольными мор- 
щинками. 

$. Патый брюшной сегменть съ очень глубокой и поло- 

гой вырЪзкой, средняя лин!я его почти вдвое короче боко- 
выхъ краевъ и въ два раза короче шестого сегмента; шестой 
сегментъ большой, выпуклый, съ большимъ бугоркомъ въ основ- 
ной трети; седьмой сегментъ въ два раза короче восьмого гени- 
тальнаго; отростки длинные, почти достигающие вершины гени- 
тальнаго сегмента. 

Ф. Пятый брюшной сегментъ, очень глубоко вырЪзанный по 
краю, съ полукруглымъ возвышенемъ, средняя лин!я его въ 
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два раза короче боковыхъ краевъ и боле чЪмъ въ два раза 
короче шестого сегмента. Шестой сегментъ съ двумя продоль- 
ными желобками, боковыя лопасти седьмого генитальнаго сег- 
мента больпия, широк1я, доходяшщля до вершины восьмого—по- 

слВдняго генитальнаго сегмента; на поверхности ихъ недалеко 
отъ основан!я замЪтно по большому бугорку. 

4. Длина 16—88 милл., ширина брюшка 8—4 милл. 

©. Длина 8,3—9 милл., ширина брюшка 8,65—8,;з милл. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ, какъ и вс послёдующе 
виды рода Мегта Ам. Беву., является рЪзко отграниченнымъ 

рядомъ морфологическихъ особенностей, ему присущихъ. Отъ 

всЪхъ палеарктическихъ видовъ рода отличается щиткомтъ, бо- 

лфе короткимъ, чБмъ переднеспинка, строенйемъ головы, уси- 
ковъ, переднеспинки, посл$днихъ стернитовъ брюшка. 

Географическое распространен1е Л/2та и’етщае (Севм.) (см. 

карту), а также рЪзкая обособленность его отъ другихъ видовъ 
указываетъ на изв$стную древность вида. 

Географическое распространене. Видъ спорадически встр чаю- 

пийся въ Европ, ЗакавказьЪ и снова встр$чаюцийся на Даль- 
немь Восток$ Сибири. 

Извфетенъь изъ Швещи, Герман1и, Итали, Венгр1и — въ 

Западной ЕвропЪ, изъ сЗв.-зап. и вост. Росаш: Курляндии, 

Лифляндш, Самары, изъ Закавказья: Дербента въ ДагестанЪ 
и изъ Уссур!йскаго края. 

Образъ жизни. На КавказЪ живетъ подъ корой тополей (Ко- 
ТЕАТР; ВЪ Дербент ветр$чается въ большомъ количеств, 

такъ, напр., А. КомАровъ нашелъ до 100 экземпляровъ этого 

вида. 

2. Ме?лга вефоза лк. 1880. 

Меглта зеюоза Так. Ва|. Бос. Ха. Мозс. 1880. 1, р. 111. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россш, 

Мега зеоза ТАк. 10с. с1%., р. 111 (У]а@1тоз%оК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Оззам (Ф). 

Дтагнозъ. ЗабратаЙе]а, гебтотзит у1х АПафйа, азсо-ш ета, 

зеыз Бгеу!риз, а4ргезз1з, Нау1з Чепзе уезёЦа. 
Фауна Росёи. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. = 
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Сари$ ргоопсаопе апса тео сопзй1ефа, ар1ое у@ае а1- 

]Лабаба, побаще, арсеш агЫсаЙ ртии1 атфеппагаш у1х вирегале; 
1013 ]афегаШ аз апфепт!Ёег1з аса41$, ва 100015, ехёгогзаш уег- 

сет Ьиз; 1013 ферога из аси, вигзаш геЙех1з, ига, ]афега, 

ос] огит 1х ргошшеп ие, шагаше ехёег1оге 1обогат гесфо, 

сит Ъаз1 сарНз апошат орбазит Фгтапфе; ст1зфа а4 ото{ат 
пи етогетш аа. 

Атцеппае рИозае; ат си]о ргипо сигуафо, атЫся]о весип4о 
феге ш А дааш ат_са]аз ргипаз 1опе1оге, баз1п уегзаз зепз 
апоазёафо, атИсо фегЫо заф фепа1, Баз уегзиз зепзип апец- 

збаёо еф Чиала ат ст]аз зесип4яз 1]опо1оге, агЫсио диатфо фегЫо 
Ьгеу1оге, Баз! апоазвафо, ар1се Науо. 

Возфгаш фепае, Баз сар!з у1х зарегалв. 

Ргопофаш фгапзуегзат, 1опоба те зиа 4ар1о ]а1аз, отапа]о- 

зип; шатгоше апфег1оге ]афе еф ргоЁап4е з1тиафо; тлаголше роз@со 

э1паабо; тшаголо1аз ]абегаПаз ро5ё ше@Гаш гес4, рагаПеИз, 
ап се ргобап4е оЪфазе апзи]афо-етато1па 8; шаголииз 11с131- 
тае ш1з&сёе сгепи]а41з, геЙех1з, Разс1в. Ргопобиа ше 10 ви]ео 
$гапзуегзо 1пэбгасвит, 1 4111410 ргопойм апсо фабегсаЦз 4— 

пфегте4иИз шаст13 её ]эега!аз ппог $ агабат; аноА!ато 
розысит уа]4е сопуехам. 

ЗещеПат ргопофо ]1опо а те аедае, ар1се апоизабаш, фи- 
БегсаЦ= База! Баз еф сагша ше аа 10 гасбаш. 

Сота Веше]у4гогат всфеПо шаЦо 1юпе1аз, Баз: АПабафат, 
ар1сеш уегзиз апоазбафат, зшиабаш; апоо]о ар1саШ гофапдафо; 
забига шештгапае ]афе эшиафа. Мешфгава Ъгаппеа, ргоре апеи- 
Тат ар1са]ет согИ а Ча. 

Соппех1уат шагош!ияв Базаиз зестешогиш ]аёе Нах1в; 
1шфег шагошпеш ехфетогешт еб вр!гаси]оз паргезоп!из п10т18 
тп56гасбат. 

Тоегое гаЁРезсеп-Бгиппеа; соппех!уо апоаНз База] ав та-` 
си Нах1з, шасп1в отпафо. 

$. Тлпеа шефа вестевы дашЫы уепга М: шатоше ]абега]1 

Чаро Бгеу1оге еф диали зесшевфит зехбат 4ар1о Бтеу1оге; зеэ- 

шепбат зехбат Ъаз: э1шаабат, 1013 ]абега из ф1апоат! из. 
То ]абега]ез зеотев& зерЫт1 оеп{а 18 шаст1, 1а51, ар1сеш зео- 
пеп&1 осёау1 аб шоенф$ев. 

Ф. Гопз. 9 шш., 1а$. 4 ши. . 

Описанте. Т$ло съ почти параллельными краями, кзади слегка 
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расширяющееся, темно-бураго, почти чернаго цвфта съ матовой, 
грубо-вернистой поверхностью, покрытой короткими, едва за- 
м$тными, щетинистыми волосками. 
а почти одинаково развитая, какъ въ длину, такъ 

и въ ширину, перед! отростокъ ея, посредин% съ сильной 
перетяжкой, впереди съ очень узкой вырзкой; боковые отро- 
сотки широке, заостренные, направленные къ вн, съ вн®ш- 
ней стороны съ легкой выемкой; височные отростки прямые, 
острые, коротве, едва заходяш!е за внфши!й край глазъ, на- 
правленные немного вверхъ, ихъ зад! край — прямой, косо 

‚ ерзанный; гребень, пдупиИ отъ орбиты глазъ къ основано 
головы, высок, почти вертикально поставленный; затылочныя 
= къ основан1ю головы расходяцйяся. 

Усики въ бугоркахъ, на вершинахъ которыхъ сидатъ во- 
лоски, первый членикъ не достигаетъ вершины передняго 

отростка, сильно изогнутый, второй членикъ длинный, по 

крайней мЪр? на \/, длиннфе перваго, къ основано постепенно 

съуживаюцийся, трет!й членикъ длиннЪе второго, постепенно 

съуживаюцИйЙся къ основано, тоньше второго; четвертый чле- 

никъ на вершин желтаго цвЪта, заостренный у основан!я и 
вершины, короче третьяго членика. 

Переднеспинка поперечная, вдвое короче своей ширины, 
длина ея равна щитику. Передьй!й край глубоко и широко 

выемчатый; задн!й край передъ основан!емъ щитика съ поло- 

гой выемкой, боковые края въ передней половин несутъ глу- 

бокую тупоугольную выр$зку, послЪ которой параллельны; края 

вырЪзки мелко зазубрены, приподняты. Поверхность передне- 
спинки съ поперечнымъ желобкомъ, на передней болЪе низкой 
половин ея два срединныхъ довольно большихъ бугорка и 
два боковыхъ меньшихъ; срединные бугорки отдфлены глу- 

бокой бороздой; задняя половина переднеспинки приподнятая, 
плечевые углы на ней вздутые. 

Щитикъ треугольный, удлиненный, у вершины слегка съу- 

женный, съ продольнымъ килемъ по середин$ и двумя бугор- 

ками въ основныхъ углахъ. 

Надкрылья гораздо длиннфе щитика, у основан1я расширен- 
ныя, кзади съуживающуяся, съ легкой выемкой; вершина согГат’а 

образвуетъ очень шировй острый уголъ, мембранальный шовъ 

съ выемкой у вершины шетЪгап’ы. МетЪгапа у внфшняго угла 

сотгаш’а и ея вершина желтовато-бЁлая. 
О*% 
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Соппех1уиш бурый, съ желтоватыми, широкими, попереч- 

ными полосами по заднему краю отд$льныхъ сегментовъ; на ше- 

стомъ сегмент$ только пятно; между внзшнимъ краемъ сег- 

ментовъ и дыхальцами неясныя вдавленйя чернаго цвЗта. 

Снизу темно-бурая, въ основныхъ углахъ соппех1уаш’а 

желтыя пятна. 

Ноги черныя. 
$. НеизвЖотенъ. 
Ф. Пятый брюшной сег- 

менть глубоко вырЪзан- 
ный, срединная лин!я его 

почти равна длин пятаго 
сегмента; боковыя лопасти 

ры седьмого генитальнаго сег- 
мента треугольныя, выпук- 

Рис. 5. У—У1Ш стерниты брюшка. лыя, достигаюния вершины 
О. Мета зе юза ТАк. (изъ Уссур!й- восьмого сегмента. 

скаго края). Длина 9 милл., ширина 
4. милл. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ, какъ и вс проче па- 

леарктичесве виды рода Мета Ам. Беву., рззко отличается 

оть другихъ рядомъ морфологическихъ признаковъ и ни съ 

однимъ изъ нихъ не можетъ быть смфшанъ; по внфшнему Ва- 
Ы1615’у н8сколько походитъ на {ета иетщае (Стевм.), но гораздо 
короче и шире ея, особенно ея переднеспинка; височные отро- 
стки ея ввид$ шиповъ, боковые края переднеспинки впереди 
сильно вырЪзаны, щитикъ по длинф равенъ переднеспинк$; 
другими признаками также р$зко отличается отъ этого вида. 

Географическое распространене. ЛМеглта зеюза Тлк. извЖетна 

только изъ Южно-Уссур!йскаго края (Владивостокъ). 

8. Ме?7лта афта лк. 1818. 

(Табл. Т, фиг. 2). 

Мелта ата Тлк. Ви. Бос. Маф. Мозс. 1818. 1, р. 135 её 186; Ила. 1880. 
чер. ЕТ 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс, 
Мелта ата ТАк. 1ос. с\., р. 181 ('Овзизлт, 48° ]а%. в.). 
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Энземпляры Зоологическаго Музея. 

О5зит] (20). Рувоузкт. 

Диагнозъ. БаЪ-рата]е]а, оБ]опса, шота, геёгогзат ]еуЙег аПа- 

баба, о]аЪга. 

Сари$ 15 Ца те виа 1опо1аз, рго]опоаНопе апса ше410 соп- 

зфг1сфа, рай]о Чеотзат гесигуайба, ар1сет аг_саЙ ргий! апфеппа- 

тат у1х зарегапфе; 1013 ]абега] аз апфепи1{ег1з Бгеу аз, апфгог- 
зат еф ехёгогзат уегоеп!Биз; 1013 фетрогаЙБаз деп ги из 
тшатоштет осш]отат Вал4 зарегай из, шаголте ехёег1оге 1обогат 
гесфо; ст1зба а4 отвал 1ифегогешт оси]огаш аа, 541613 уегс1$ 
ргоРап@1в. 

Апфеппае стаззае, Бгеуез; агсаю ргипо рго]опоайове апйса 

сарИз ‘1х Бге\у1оге, тшагоше пфемоге фафегси]о обфиво 1т86- 

тисфо; ат_си]о зесяп4о ргипо $еп1оге, агНса]о фег@о 1опо а те 

аедиа]1; агст]о фегНо Базш уегзи$ ш редапея!ат Бгеуеш апол- 
збафо; аг&1си]о даатво Раз ого, а!4о-рНозо, даата агысиаз фег- 

Низ шт 1/, Бтеу1оте. 
Ргопобит ]опоад те заа 4ар]о её 4пи1аАл1о 1афтаз, апфтотват 

апоазвафат, ше410о сопуехиш; 511со 1пзфгасфат; 11 411910 ар!саН 

фабегсаНз даабаот: Чаормз ]абега]Триз 41316418 еф Чаофбаз шфет- 

шедиИз оЪз0]е&з; апоа Башега]ез сопуехт; шато10аз апфегоге 

розфет1отецае 1еуег 1аёе зшпаЫз, тпатолиз 1абега] Баз гобаи- 

4ай1з. 
ЭЗсафеЦат $апо]ате, ргопофо аедаЙопеит; 1абег раз, ар!се 

по ехсерфо, сагпафо-е]еуа#1з, шей1о 1415 пефе сат1пафо. 

Магопе ехбет!оге согИ пеште]уфгогат Баз1 гесфо; сот1о ар1- 

сет уегзиз отафафт апозбафо, забага шешфгапае тесфа, у1х 

ипдафа. МешЪтапа и1 а, п1ота. 

8. Зестепф ат дли уепга]е шатофи из 1афега из Феге 

аечи0опэ13, даат зестепбит зехбаш 50541 Фгеу!аз; шатате 

розбег1оге вепзиа её Вад ргофап4е 1ппафо. Бедтпепфат вехи 

аз1 гио1з Нпеат ая ш913ЫпсМз ргаедбаш. Бестепйию верй- 

тит апоизбат Чааш вестепйиа осбауцт сепйае даафег Ъге- 
у11в, 1оБаз ]абега из Бгеуоиз, пита зестепй осёау1 Вала 

аш оет ив. _ 

©. Бестепйит дашфаш уепбга]е 1абат, @1з1ппабат: Бала 

ргофап4е её 1афе апфе шед!аш 1абегиздае апфе 1оБоз ]афега]ез 

зеошепИ зерыпи; Ппеа ше 1апа зезалт Бгеу1оге даата зеотеп- 

Фито зехбат еф Феге фо4еш татоше 1аёега! зесшевй дишй; 
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101 ]абега]ез зесшеп зерыт сепЦа5 ар1сеш зеотеп осфау1 

Балл афиш оепфез. 

6. Тюпо. 9 шш., 1аф. 8,5 шт. 

о. Т.опе. 95—10 ши. 1аф. 8;,3—4 шп. 

Описаше. Совершенно чернаго цвФта, только ляшки, верт- 
луги, вершины голеней и лапки бурыя; удлиненная съ почти 
параллельными краями, слабо ($9) или немного болфе (Ф5) 

расширяющаяся кзади. 

Голова значительно боле развита въ длину, ч$мъ въ ши- 
рину, ея передн!й отростокъ длинный и узвый съ замЪтной пе- 

ретяжкой посрединф, клювообразно загнутый внизъ, равенъ 

длинф перваго членика усиковъ; боковые отростки коротке, 
вершины ихъ направленны къ внЪ, височные отростки въ 
вид$ короткихъ, толетыхъ шиповъ, не заходящихъ за край 
глаза, задн]е края ихъ прямые; гребень, идупий отъ орбиты 

глаза къ основан!ю головы, высок1й; затылочные желобки глу-. 

бокле. 

Усики толстые, коротк!е; ихъ первый членикъ короче пе- 

редняго отростка головы съ тупымъ выростомъ на внутренней 
сторонЪ, второй членикъ тоньше перваго, по величинЪ равенъ 
третьему, трет!й членикъ тоньше второго, постепенно утончаю- 
ш1йся, оканчиваюнИйЙся ножкой, четвертый членикъ бобовид- 

ный, пр!остренный у основан1я и вершины, покрытый б$лова- 

тыми волосками. 

Переднеспинка вдвое короче своей наибольшей ширины, 

равном$рно слабо выпуклая, съ неглубокой бороздой по сре- 
динф, двумя боковыми замфтно развитыми и двумя неясными 
срединными бугорками; плечевые углы переднеспинки выпук- 
лые, приподнятые ввидЪ бугровъ; передний и задн!Й края съ 

замЪтной выемкой; боковые края закругленные, кпереди съу- 
живаюпщеся. 

Шитикъ треугольный, равный по длин переднеспинк», 
съ боковыми краями, исключая самой вершины, килевато при- 
поднятыми; на поверхности у основан1я ея неявственный киль. 

Надкрылья съ боковымъ краемъ прямымъ, у основан1я не. 

расширеннымъ, постепенно съуживаюнйяся къ вершин, мем- 

бранальный шовъ прямой, чуть волнистый, безъ выемки. Мет- 

Ъгапа темно-бурая, блестящая. 
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9. Средняя лин!я патаго брюшнаго сегмента въ 11, раза ко- 
роче шестого сегмента, почти равна боковому краю; задн] й край 

сегмента полого и неглубоко вырЪзанъ. Шестой брюшной сег- 

ментъ.съ бугоркомъ и неяснымъ линейнымъ возвышен1емъ близъ Е т | 21 

Зе 

Рис. 6. У—УТШ брюшные стер- Рис. 1. У—УШ брюшные стер- 
ниты. ниты, 

Мета ата ТАк. ©. Мета ага ТАк. Ф. 

основан1я. Седьмой сегментъ узкЙ, въ четыре раза уже вось- 

мого генитальнаго сегмента. Отростки седьмого сегмента корот- 
к1е, не доходяще до половины восьмого генитальнаго сегмента. 

о. Пятый брюшной сегментъ шировй, трижды вырЪ$занный: 

неглубоко и полого передъ шестымъ сегментомъ и передъ бо- 
ковыми лопастями его. Срединная лин1я въ 1%, раза короче 
шестого сегмента и почти также бокового края; боковыя лопа- 
сти седьмого генитальнаго сегмента не достигаютъ вершины 
посл дняго (УТ генитальнаго сегмента. 

<. Длина 9 милл., ширина 8,5 милл. 
о. Длина 95—10 милл., ширина 8,3—4 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть рЪзко отличается отъ 

воЪхъ палеарктическихъ видовъ черной окраской тБла, длин- 

ной головой, короткими, толстыми усиками, тупымъ выростомъ 

на первомъ членикЪ усиковъ, строенемъ переднеспинки, над- 

крылй, послБдними брюшными и генитальными сегментами 

би и др. признаками. 

Географическое распространене. Встр$чается въ Южно-Уссу- 

райскомъ кра, гд$ его нашелъ Дывовский подъ 48° с. ш. 

4. Мег21та уеггис1оега (Вевсв.). 1892. 

Втаспуиутейиз сеттистде" Вввев. Веу. 4Еп%,, р. 261. 1892. — Епф. Т1а3К., 

р. 108. 1894. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Втаспутпупсиз сегтисдег Вввсв. 106. сй., р. 261. 1892 („Азтпима“). 

Дтагнозъ. ОБоуафа, Фазса. Сара ]1а& а е зиа 100213; рго- 

]опоамопе апса шед1о апоазфафа, апфтотваш АПайаёа, артее Р1- 

]1офа, Апиа агйса ргйо! атеппагат варегапфе; 1013 ]аёета]1- 
Ъиз апфепиет1в аси М5, ехёгогваш уегоепиБиз; 1015 $етрога\1- 

Баз враги из, аси, гесЫз, тагетеш ехфег1огеш оси! зире- 
таз; шатоше розбегмоге 1оБогат з1аафо; зарегЁс1е сара 
р! Нах1сао-а151915, а@ргезз1з 4епзе уезёЁа; ст1зба а4 отоали 

фег!огет оса аа. 
АтЫса]о ргипо апфеппагиат аз! фепи1, Вау1еаще, розё феп- 

$етп ратфеш 1опо аи зпае 1шетгаззафо, атИеп]о весап4о ргипо 

Феге аедаЙопоо, ар1сеш уегзиз зепзйп 1тогазвафо, ат1]о {его 
зесипдо Ъгеу1оте, Баз! ш редавсаат 10п2ат, рат, отаеПет 
апозбафо, ар1сеш уетзиз 1псгаззабо, ар1ее по раШ91оге, ат@- 

с1]о Чпатёо фегНо 11 \/, Бгеу1оге, Газ Мтии, @15тобе 1оп5е р 

1030, ар1се ипо ра И91оте. 
Возёгат ]опоат, апоазбат, суПпаг1еаш, Баз сар!$ абт- 

сепз, Нау1сапз, агЫса]о весип4о ргипо 4аро 1оп81оте. 

Ргопофат Чепзе Науо-рПозит, фтапзуегзит, 1опё Ца те аа 
дарю 1ай из; шагоше ащегоге розё сари$ ]Лабегизаае ргобли4е 
э1ппафо, татоше апбемоте Цадае 419шлафо; шаголи из ]афега- 

ЦЪаз апфе ше ртоРапа1:зпе апои]афо-61515; 101 ргопоы 
1пфег апошат 1шс1загае еф зтааНопет ]абега]ет таго1013 апфе- 

110118 загзат уегоетфез, 1ае М; шагою! аз Богота] Ши апом- 

]оташ гес{огит 1пс1загае ехётогват 4епфафо-рго4ас%18; таго11- 
Ъаз ]афега] аз ргопой роз&се ]еуйег зпаайз, демае забрага]- 
1е]13; шатолпе розфег1оге ргопой 411в]ппадбо. 

Ргопофат з]со фгапзуегзо ргае4 ата, дао ш ратёез 4маз 41- 
у1з1т: 4101910 апЫсо Ваш Шоге, фабегсиМ8 1пфегтеИ$ шаст1в, 
6011613, 50]с0 1опо На тай @1зсгейз, баЪегся5ае рагу1з ий“ ш- 
фае 1154гасёо; Апи1Ч910 розсо та]оге, сопуехо, сатша Ь151тпафа 

105$гиефо. 

ЭЗешщеПат ]опоа те заа рагаш 1аёав, 1опоба@ те ргопоы 
аедаоп50, 4епзе Науо-рПозат, тео ргоре Баз!а заф е]еуафбат, 

сатта теа регсатгеп4е шзбгасбат, ш апомИз раза Раз айо- 
дче фаЪегся]0 ра 94о ргаед а. 

Нете]уёга роза, ар1сеш чуегзиз огЫфег апоизбаба, шат- 
ое ]абега\1 Баз1 фгапсафо, Ёеге тесфо, 1еуЦег зшлафбо, Вам ЧПа- 
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фа4о; сог1о зот14е Науезсепфе, отапиа!3, созба ехфегпа, зибага 
_ тетЬгапае, шатолпе ехфегег1оге обзсиге-Ёлзс13; сог1о зсибеПо зез- 
901 10п910ге, апои]о ар1саП гобипафо; забита шешЪгапае 31- 

пааба; шештфгапа Бгаппеа, 4епзе гаса]оза, уеп1з 413 поз аез- 
баба, Баз! а]\Безсетфе. 

Соппех!уит Науо-уал1есафат, шатош из ар1са из, вес- 

тепё зех41 ехсеры, 1афе а 14о-Нау1з, веотешфо зехфо ш апоп]о 
База! шаси]а а]1414о-Науа огпафо; апоаИз розЫс!з зестешогит 

эшеогат ргоп!пеп из, тагош!аз ]абега аз гес41з, зеотеп1 
зехы 11а. 

Ре4ез 1опотазса, Разс1, фгоспатбег! раз ас 41 аташ Раз! её 
аппи!о тефю рае %$езбасе!з, аппаю вабЪазаН ИМагаш п!- 
от1салфе. 

_ ©. Вестепфат одплишфат ]еуег зтиабат, Нпеа тед1а 1афег раз 
рагит геу1оге; зестепфо вехфо Чишёо Ёеге аедиопэ0, апеи$ 

розбемог ав аси, веоттепфат верйшиаш [геу1ззИпат, 1оБа|Н8 

зеотеп@ зерёи1 $еп1115811013, ар1се Нау1з, ар1сет зестпев аи 

Бад абйпоепыЪиз, зестепфашт оепа]е сош1сат. 

Ф. Тепофа. 

Гоп=. 1—1,4 шиш., 1аё. 8,5 шт. 

Описанге. ПГироко-овальная, темно-коричневаго цвЪта. Голова 

боле развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, передн!й отростокъ 
ея посредин$ съуженный, кпереди расширяюц!йся, вершина 
его двухлопастная, заходитъ немного болфе чмъ за '/, перваго 
членика усиковъ, боковые отростки длинные, тоне е, острые, 
направленные къ внЪ, височные отростки острые, тонк1е пря- 
мые, заходяп!е за край глаза, задн1е края ихъ выемчатые; по- 
верхность головы густо покрыта бЪловато-желтыми прилегаз- 
щими волосками, гребень, идупий отъ орбиты глаза къ оено- 

ван!ю головы, высок й; возлБ внфшняго края его отъ вершины 
гребня до уровня основан1я боковыхъ отростковъ находятся 
съ каждой стороны косо расположенныя, длинныя, гладвля, го- 
лыя площадки, за которыми находятся затылочныя борозды; за- 

` тылокъ приподнятый, съ широкимъ и глубокимъ желобкомъ 

посрединЪ. 

Усики длинные, ихъ первый членикъ искривленный, съ 

очень тонкимъ основатемъ свтло-желтоватаго цвФта, послЪ 

_ И, своей длины сильно расширяюнйся, удлиненно-овальный; 

второй членикъ почти равенъ по длин первому, равном рно 
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и очёнь незначительно утолщаюнийся отъ основан1я къ вер- 
шинЪ, гораздо тоньше перваго; трет! членикъ самый тонюй, 

нЪфсколько короче второго, съ длинной свЪфтлой очень тонкой 
ножкой у основатйя, утолщающийся къ вершин, вершина его 

боле свфтлая; четвертый членикъ на '/, короче третьяго, вере- 
тенообразный, съ замфтно длинными волосками, на самой вер- 
шин болЪе свЪтлый, тоньше перваго членика, но толще вто- 

рого. к 

Хоботокъ длинный, достигаюпИй основан1я головы, тоне, 

желтоватаго цв$та, второй членикъ его вдвое длиннЪе перваго, 
правильно цилиндрической формы. 

Переднеспинка поперечная, вдвое игире своей длины, перед- 

ый край ея съ глубокой выемкой передъ головой и еще несетъ 
двЪ боле глубокя выемки по бокамъ; боковые края въ перед- 

ней трети очень глубоко прямоугольно вырЪзаны, участки пе- 
реднеспинки между вертикальной стороной прямого угла вы- 
р»зки и боковой вырЪзкой передняго края ввид$ болЪе свЪт- 
лыхъ лопастей загнуты вверхъ; горизонтальная сторона пря- 
маго угла вырЪзки продвинута впередъ, ввидЪ выдающагося 
угла съ закругленной вершиной, позади котораго боковые края 

съ легкой выемкой, а зат$мъ почти параллельны; задн!й край 

переднеспинки съ тремя выемками. | 
Поверхность переднеспинки поперечной бороздкой перед?- 

лена на двЪ доли: передняя, боле низкая несетъ два средин- 
ныхЪъ, высокихъ, коническихъ выроста, отд$ленныхъ продоль- 
ной бороздой, а по бокамъ ихъ два маленькихъ бугорка; зад- 

няя, большая доля приподнятая, съ гребнемъ въ видЪ двухъ 

соединенныхъ своими концами, неправильныхъ дугъ. Вся по- 
верхность переднеспинки, исключая концовъ вырЪзки боко- 
выхъ краевъ и желобка, разд$5ляющаго два выроста передней 

доли, густо покрыта б$ловато-желтоватыми, прилегающими во- 
лосками. ; 

Щитикъ равный по длин переднеспинк$, боковые края 

его приподнятые; посредин$ щитика проходитъ киль, въ основ- 
ныхъ углахъ его по свЗтлому, желтовато-б$лому бугорку; по- 

верхность волосистая. | 

Надкрылья доходятъ до середины шестого брюшного сег- 
мента; соттат ихъ гораздо длиннфе щитика, у основая почти 
прямой, не расширенный, образуюпций въ конц своей первой 

трети слегка выдаюц!Ися уголъ, посл$ котораго съуживается, 
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`такъ что не закрываетъь совершенно вершины второго брюш- 
ного сегмента; вершина сот!ат’а закругленная; мембранальный 
шовъ съ выемкой; с]ауаз бЪловато-желтаго цв$та, епдосоггат 
и шезосоглит желтовато-бЪлаго цвЪта съ темными зернышками 
ввид$ пятенъ, есбосотат въ волоскахъ такъ же, какъ и воЪ 
жилки надкрыл!й. Мембрана съ основан1емъ болЪе свЪтлымъ, 
блестящая. 

Соппех1уат въ вершинныхъ углахъ пяти первыхъ сегмен- 
товъ и у передняго угла шестого сегмента несетъ желтовато- 

бЪлыя пятна, которыя вм$етЪ съ продольными неясными поло- 
сками и пятнами такого же цв$та и дыхальцами дВлаютъ всю 
поверхность соппех1уит”а пестрой. 

Голова и грудь снизу бурыя, въ волоскахъ; брюшко снизу 

съ буровато-коричневыми основными краями и пестрымъ, какъ 

сверху, соппех1уит’омъ. 
Ноги длинныя, бурыя; ляшки, вертлуги, основанйя голеней 

и кольцо по середин$ ихъ свЪтлыя. 

$. Пятый брюшной сег- 
ментъ полого выр$занъ, сред- 
няя лич1я его равна боковому 
краю и немного меньше сред- 
ней лин!и шестого сегмента. 

‚ Боковой и задн1й края ше- 

стого сегмента выр$заны; вер- 
шины заднихъ угловъ его 

заостренныя, отъ отростковъ 
седьмого сегмента далеко от- 

стояпия. Седьмой сегментъ въ н$сколько разъ короче вось- 

мого генитальнаго, отростки его длинные, тонк1е, доходяпие до 

половины восьмого генитальнаго сегмента, у основавя черные, 

дальше буровато-желтые; восьмой генитальный сегментъ одина- 

ково развитой какъ въ длину, такъ и въ ширину. 

8. Длина 1—7 4 милл., ширина задней части брюшка 8,5 милл. 

Рис. 8. У—УШ брюшные стерниты 

Меглта зеттисцета (Вевев.) <. 

(Изъ Южно-Уссур!скаго края). 

Сравнительныя замфтки. Л/еа зеггисгдета (Вевев.) настолько 

отличается строешемъ хоботка, переднеспинки, надкрыл!й и 

проч. признаками отъ остальныхъ палеарктическихъ видовъ, 

что, казалось, можно было бы съ полнымъ основанемъ выдЪ- 

лить видъ этотъ въ особый родъ. Однако его на первый взглядъ 

генерическая обособленность является результатомъ знаком- 
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ства лишь съ, такъ называемыми, палеарктическими видами. 

Изучен!е н$которыхъ экзотическихъ видовъ не позволяетъ и 

этоть видъ выдфлить изъ чрезвычайно гетерогеннаго рода 
Мелта Ам. Беву. Подобное удивительное строене передне- 
спинки, щитика, и отчасти усиковъ, какъ у Мета хеггисщега 

(Вввсв.), имЪетъ, напр., видъ Мета {епет отт (Вввсев.) изъ Бир- 

ман1и. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встрЗчается на 

р. Амурз и на о-в$ СуматрЪ. ПослЪднее мБетонахожден!е вида 
указано авторомъ Вивсвотн’омъ, такъ что врядъ ли можетъ 
вызвать сомнзн!е въ правильномъ опред$лен!и вида. 

В.Ф. Ошлнинъ вызказываетъ сомнВн1е (см. Уег2. 4. ра аеагс$. 
Нешурь., Г, р. 480) въ вфрности перваго м$етонахожденя — 
„Атиата“, но я имЗлъ въ рукахъ экземпляръ изъ Южно-Уссу- 
р1йскаго края и нахожден!е этого вида въ русской фаунЪ не- 

сомн$нно,. 

5. Ме71та сазбапеа лк. 1818. 

(Табл. Т, фиг. 3). 

Мета сазатеа ТАк. ВаИ. Бос. Маф. Мозс. 1818. 1, р. 1371; Пума. 1880. 1, р. 111. 

Мелта озбоетичз Вкот. УПеп. Етфош. Йе16., р. 186. 1884; Вввав. \\Меп. Еп%. 

Пе., р. 181. 1885. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 7 

Мета сазатеа Так. 10с. с1., р. 189. 1818 (Оззала, 48° Тай. в.). 

Мета озбеттаз Ввот. 10с. с16., р. 186 (У1аФуоз®Е). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

03311, 48° ]а4. в. (©). Пувоузкт. 

\УааТуозфоЕ. 1912. (Ф) (зресппеп $ур1сат М. сазфатеае Тлк.). 
У!а1уозфоК. (Ф) (зресппеп со-Бур1сят М. оу1уепа1$ Вкот.). 

Длагнозъ, ОЪоуаз, Разсо-сазбапеа, гефготзат рагиш АПафада, 
ага. 

Сарч$ 1опо1ав, дат 1афато; рго]опсаМопе апЫса Ьгеу1, ар1оет 
агыеа рт] апбеппагот у1х аб осетфе, 103 1афега Баз алфеп- 
п{емз Бгеу!Биз, асиз, ]еуег А1уегаеп из, 1015 фетпрога ив 
ОтеуПоиз, шато1пет ехёеюотеш ос]огит 1х зарегап из, ар!се 
заф оффбиз1, шатолпе ехбегоге 1офогаш оБИачо; ст1зфа а@ отЬ ата 
пеогет Ва; 501015 уегЫс15 раз]о @уегоей ив. 

Апфеппае атЫси]о ргйпо огазво, ар1сет сар!з у1х абЫп- 
сепфе, атс зесип4о аиала ргйпиз ]опо1оте, феплцюоге, ар1сет 
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уегзиз зепзии 1шегаззафо, агЫси]о фег@о Чиала атЯси1$ зесипаиз 
Феге шт '/ еб Чааш агНси]аз Чаагбаз 4ар1о 1опо1оте, Баз! редпп- 
си[ат Бгеу1з5 пит Фогтапфе; аг_си!о фаатфо ар1се Нахо. 

Возфгат за бе, Науаш. 

Ргопофат фтапзуегват, |1опофа4те заа шае1з Чиа ар|о 

1Табтаз, апфгогзат апоазбафат; пато1те апфег1оге ргофли4е з1ппафо, 

патоше розфет1оте ]афе з1шпафо, шатоло16из ]абега яз геЙех!5, 
апфе тедтат у1х зшиаа $, апоаН$ апфет1от из о6ба15. ЗарегЯс!ез 

ргопом з1]с0 фтапзуегзо, Ваз ргойла4о, ша1зпсфо ргаеаНа, 

апИсе фафегси!1з обзо]емз, ра 1от из, 1опобаата ег рго4лс- 
$15 шзбгос бо; апоаОз Башега аз сопуех15. 

ЭЗспбеПаш 1апо]аге, ргопофо у1х 1опо1аз, шей саша 41- 
зИпеба шпзбтасбат. 

Неште]уфга шатолириз ]абегайаз Ъаз1 гесёз, Ваза АПафа$, 
ар1сет уегзиз Югёфег апоазбафа; сот1о зогд14е фезфасео, забЪуа- 
Поо, ©0895, отапа$, апо]о База] таготедае ехфегоге ]абе 
Ёазс1з; сог1о Ёеге ш И; дпат зсшеПЦат ]опологе, апо]о ар1саН 
аси тафо; забага тет гапае зшиаба; петшбтапа Ёатафа, о\бетце, 

Ъаз1 уфа обПала ап4а]аба аПЧа, шед1о пибег4ат таса]а аа 

з1опаба. 

Соппех!уйт шаголо аз База аз веотпепфогат раШ4е Вауе- 
зсепыБиз; зрагасяз а шагоше ехбемоге зеотепбогию Ппе1$ 1оп- 

опа ша аз, е]еуайз, Ееггао1те1з 413сге&5. 
Ре4ез сазфапет. 
$. Беотепбаш даша уепфга]е ргофап4е эпчабат; Пипеа 

шей1а ]афег из 4ар]о Ъгеу1оге её Чпаш зестепвит зехбаш Чао- 

‘ие 4аро Ъгеху1оге; зестпепфата зерё тит заф ]1опэат Чиаата зео- 
шепбат осфауаш оепйае Ёеге 4ар1о Ъгеу!гав8 её пала зеотепбата 

зехбиш Чар её Ашиа1ю Бгеу1аз; ]1оБаНз зеотейй зер@1 ар1- 

сет зестаепй осфа\у1 Вай аббтсен из. 
о. Зестепфат ди1шит уешта]е таголпе ар1сай итзпчафат, 

Поеа ше 1а таго1о раз 1абега яз 4аро Ътех1оге еб даали зео- 
тепбат зехбаш фо4еш геу1оте; патолие ар1саМ зеошепй зехй 

зппафо, шею апфе гипаш сепфа]ет апёготвито рго@исфо, 1015 

1абегаНЪ аз зеотеп Я сепНаМз зерыш1 заб апоазЫз, арсе зес- 

тер осбах1 раа1о Ваз аб шпоеп из. 

Тюпо. 6,5 шии., 1а%. 3,5 ши. 

Описане. ТЪло короткое, овальное, кзади, зам$тно расширяю- 

цееся, темно-калитановаго цв$та, безволосое. 
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Голова нЪфеколько болфе развитая въ длину, ч$мъ въ ши- 

рину, передн! отростокъ ея короткйй, горизонтальный, съ не- 

большой выемкой бокового края посредин®; передъ $у1а;’омъ 

впереди вырЪзка узкая; боковые отростки коротве, слегка, зао- 

стренные и слабо направленные къ вн$; височные отростки съ 

притупленной вершиной, прямые, коротейе, не заходятъ за край 

глазъ, вн ше!й край ихъ почти прямой, косо направленный; 

гребень, идупий отъ орбиты къ основано головы, не высок!й; 

темянные желобки мало расходяпцеся. 

Усики коротке и сравнительно тонве, ихъ первый чле- 

никъ доходитъ до вершины передняго отростка головы, второй 
членикъ немного длиннфе перваго, къ основаню съуживаю- 

щЙся; третй членикъ на У, длиннфе второго, тоньше его, 
къ основан!ю сильно съуживаюцИйся, образуюций ножку жел- 

таго цвЪта; четвертый немного менфе, ч$мъ вдвое короче 
третьяго, волосистая вершина его желтая; хоботокъ буровато- 

желтый. ` 

Переднеспинка поперечная, вдвое шире своей длины; пе- 

редн!Й край ея съ довольно глубокой выемкой, задн!й, очень 

широко и полого выемчатый, боковые края округлены, обра- 

зуютъ передъ серединой небольшую выемку, загнуты вверхъ, 

почти безъ зазубринъ. Поверхность переднеспинки довольно 
ровная, безъ рЪзкой поперечной борозды, въ передней бол$е 

темной половин ея по серединЪ два бугорка, по бокамъ кото- 
рыхъ находятся два косо направленныхъ короткихъ ребра, 
желтоватаго цвЪта. 

ТЦитикъ почти одинаково развитый, какъ въ длину, такъ и 

въ ширину, съ загнутыми боковыми краями, по середин$’` его 

проходитъ явственный киль изъ поперечныхъ морщинокъ. 
Сотпит надкрышй съ боковымъ краемъ прямымъ, длиннЪе 

щитика на \/, грязно-б$лаго цвфта, онализируюпий, полупроз- 
рачный съ жилками очень толстыми, бураго цвфта; с]ахиз над- 

крыл и вн$шнйЙ край ихъ бурые. Мембранальный шовъ съ 

выемкой у основан1я; тетшфгапа бурая, основан!е ея грязно- 

бураго цвФта съ н8сколькими бурыми пятнами. | 

Боковые края соппех!уиш’а кзади сильно раеширяюпйеся, 

границы отдфльныхъ сегментовъ съ желтыми полосами—широ- 
кими во внфшнихъ углахъ соппех{уит’а и становяпеся болЪе 
узкими по направлен1ю къ его внутреннимъ угламъ. Дыхальца 
отъ внфшняго края сегментовъ отдФлены желтыми продоль- 

РИЧИ ро 
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ными лин1ями, слегка приподнятыми, передн!е концы этихъ ли- 

в1й. загнуты внутрь. Ноги бурыя, ляшки боле свЪтлыя. 

| Г 

а 
Рис. 9. У—УШ брюшные стер- Рис. 10. У-УШ брюшные 

ниты. стерниты. 
Мелта саатеа ТАк. С. Мета саатеа ТАк. Ф. 

(Изъ Южно-Уссур!йскаго края). (Изъ Владивостока). 

$. Вершинный край пятаго брюшнаго сегмента съ сильной 
выемкой, срединная лин1я его вдвое короче шестого сегмента 

и почти вдвое бокового края пятаго сегмента. Седьмой сег- 
ментъ длинный, почти равенъ восьмому генитальному, отростки 

его достигаютъ половины генитальнаго сегмента, тонкле. 

о. Вершинный край пятаго брюшнаго сегмента съ широ- 

кой выемкой посредин$ и съ двумя боковыми, такимъ обра- 
зомъ край является трижды выемчатымъ, срединная линйя его 
въ 1, раза короче боковыхъ краевъ и въ два раза короче 

средней лин!и шестого сегмента, шестой сегментъ съ выемкой 

задняго края, по серединЪ его отходитъ язычекъ, вдаюцийся 

въ генитальный сегментъ; боковыя лопасти седьмого гениталь- 

наго сегмента сравнительно узкля, почти доходяпия до уровня 

вершины посл$дняго сегмента. 

Длина 6,5 милл., ширина 8,5. милл. 

Сравнительныя замфтки. Идентичность видовъ Ла саапеа 

ТАк. и Мета одепилз Ввот. я могу установить посл изслдо- 

ван!я типа В. Е. Яковлевл и со-бур’а О. М. Ввотев’а (вЪроятнЪе 
нашъ экземпляръ даже типъ Ввотев’а, такъ какъ является 

однимъ изъ экземпляровъ сер!и, послужившихъ для описан1я 
этого вида авторомъ; со-бур’омъ я его называю только потому, 

что на его этикетк® н%Ътъ слова $уре. Экземпляръ происхо- 
дитъ изъ коллекщи В. Е. Яковлевл и полученъ имъ отъ Вес- 

ТЕВ’а). ы 

Одинъ изъ характернфйшихъ признаковъ этого вида -- 



30 МЕтлвл ВВЕУТСОВХ!$. 

продольныя лини на соппех!уашт”В, отд$ляющая дыхальца отъ 

внфшнаго края, совершенно опущенъ въ краткомъ н$мец- 

комъ (которымъ, конечно, только и могутъ пользоваться не 

славянсв!е авторы) д1агноз В. Е. Яковлева. Въ руескомъ опи- 
сани о немъ упоминается, но совершенно неясно: „внутренн!е 

края сегмента съ поперечными желтоватыми полосками, свЪт- 

лыми пятнами и лимями“. 

Видъ Мега сазютеа ТАк. р$зко отличается отъ вс$хъ выше- 

приведенныхъ видовъ овальной формой т$ла, продольными 

лин!ями соппех!уиш?”а, отдфляющими дыхальца отъ его внфш- 

няго края и другими признаками. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ въ Южно- 

Уссур1йскомъ кра подъ 48° с. ш. и въ Владивосток». 

6. Ме21та Бтгеу1согп]15$ Вюот. 1884. 

Мета отемсоттииз Вот. \МЛеп. Ел. Йей., ПГ, р. 1371. 1884. — Вввев. У1еп. 

Епф. Йе1%., ТУ, р. 181. 1885. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

Мегта ®темсоттлз Ввот. 10с. с1., р. 181 (У!а@1туозоЕ). 

Длагнозъ. ЗаЪ-ратаПе]а, офзсиге сазбапеа, о]афга, 4епзе ота- 

па|оза, сарЦе 1а ба ше База] Феге Чпи1а1ю ]опол1оте, рагёе ропе 
Баз апфеппагит заЪ-даа4тафо, 1061 ]афегаЬаз апфепи1ет1: за 
ргеуиз, ата ]афега остогат Бад ргопупер лаз, ви[е18 уег- 

$1013 5а& апоазИз 1еубег Чуегоеп из, ст13ба а@ ого{фал фе- 

т1отеш оси]отат Ват; осаН$ па; апфепи1з атси1о ргипо 

ар1сет сар1Ыз Ваз афпоете, зесип4о ргипо попп И ]ополоте, 
фетНо зесип4о ]опо{апе аедиа, зе4 Ъаз: ]ополаз редапет- 

1або, флалфо фег_о рахо Ъге\1оге; ргопофо 1афегИояз шох ропе 
тет оЪбазе гобап4аз тагофае заб1феот1з, БазЁ ]а зе 
этиаафо; зсибеПо аедиеабега] ег фчаполал1, ргопофо \1х 1оп- 
слоге, апомИз Таза аз Бад саоз1з, 41$е0 сагша Аезывао; 
сог1о еб с\ауо сот1асе1з, орзсиге сазфапе15, Шо зояфеШаю зо 
Фета ар1саЙ рагбе зарегалфе; шешфгапа Фазса, апоаНз Ъаза- 
Пиз а151915, зибага шпешЪгавае 1офегпе зшиафа; абопыте ред1- 
Ъяздае оЪзсите сазбале!з, зоо 1рз18 тагоаНоие зеотепфогит, 
3 её фагз15 рао АЙаНог! ив. Горе. © 7, шла. (по Ввотев’У). 

р 
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› Описане. Съ почти параллельными краями, темно-катитано- 
ваго цвЪта, поверхность т$ла сильно зернистая, безволосая. 

Голова наполовину длиннфе своей ширины у основав!я; 

боковые отростки головы коротюе; голова позади глазъ почти 

квадратная, гребень на ней, идупий къ внутреннему краю 

орбиты низк1Й, затылочные желобки узк1е, слегка расходяцеся. 
Первый членикъ усиковъ не доходитъ до вершины головы, 

второй членикъ длиннЪфе перваго, третйй равенъ второму, у 

основан1я съ длинной ножкой, четвертый членикъ слегка ко- 

роче третьяго. 

Переднеснинка у основан!я съ очень широкой выемкой; 

боковые края ея почти ц$льные, посл середины тупо-закруг- 

ленные. 

Щитикъ — равносторонн1й треугольникъ, чуть длиннЪе пе- 

реднеспинки; основные углы его безъ возвышен1й, срединный 

киль также отсутствуетъ. 

Надкрылья темно-каштановаго цвЪта; соПат и <ауцз ко- 

жистые, сог!ат на М длиннфе щитика; тет гава бурая, оенов- 

ные углы ея бЪлые; мембранальный шовъ съ выемкой. 

Брюшко снизу и ноги темно-каштановыя; края сегментовъ, 

голени и лапки немного св$тлЪе. 

о. Длина 1,5 милл. 

Сравнительныя замбтки. Къ сожал$ нию типъ этого вида я не 

могь получить на просмотръ изъ Гельсингфорскаго Музея, 

такъ какъ онъ утерянъ. 
Обращаясь къ литературнымъ даннымъ, мы находимъ слЪ- 

дуюпия данныя о нзкоторыхъ его особенностяхъ. 
Вввакотн, в5роятно, вид впий этотъ и предыдуций виды въ 

Гельсингфорскомъ Музеф, говорить объ наличности у Ла 

Фуеисоттз Ввот, и Мета отиетуз Вьот. продольныхъ возвы- 

шенныхъ лин!й на сегментахъ соппехзуии’а, отд$ляющихЪъ ды- 

хальца отъь внфшняго края сегментов. 

Между т$мъ въ оргинальныхъ описаняхъ Вестьв’а, помЪ- 

щенныхъ въ одной и той же работБ объ этомъ признакЪ со- 

вершенно умалчивается въ описан!и перваго вида, т. е. Мета 

Фтелсотюаз Вкот. и онъ достаточно выдвинутъ въ описан1и вто- 

рого вида. 

Во всякомъ случа видъ этоть не можеть быть смшанъ 

ни съ однимъ изъ вышеописанных видовъ. 
Фауна Росси. Нас$комыя полужесткокрылыя. УТ. 
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Голой поверхностью тфла, щитикомъ болЪе длиннымъ, чЁмъ 
переднеспинка онъ р$зко отличается отъ Леа #’етиае (Стевм.). 

Голой поверхностью т$ла, боковыми краями переднеспинки 

безъ выемки или глубокой выр$зки видъ р$зко отличается отъ 
Мета зеюза Так. и М. сеггисадета (Вевсв.). Наконецъ Мега бтез- 

сотп1з Вкот. оть Мета сазютеа ТАк. отличается боле длинной 

головой, строен!емъ усиковъ, отсутетйемъ продольнаго киля 

на щитикф, согпип’омъ и с1аулз’омъ надкрыл!й — кожистыми, 
одноцвтными и другими признаками. 

Оть Мелта ата ТАк. отличается темно-каштановымъ цвЪ- 

томъ, мембранальнымъ швомъ выемчатымъ, первымъ членикомъ 

усиковъ безъ выдающагося бугра на внутренней поверхности. 
Къ этому послЪднему виду намъ кажется наиболЪ$е близка Л/е- 

ата Фтелсоттз Вест. если указан1е Вевевотн’а на присутств!е 

продольныхъ свЗтлыхъ лишй на соппех лат” невЪрно. ы 

Географическое распространене. Л/егга бтехсотиаз Веот. извЪстна 

только изъ Владивостока. 

*. Ме?1та зсабгова Бсотт. 1814. 

Мегта зсабтоза Бсотт. Апи. М. М. Н15%. (4), 14, 1814, р. 444. 

Дуагнозъ. Согриз р1сео-п1оташ уе] Разсат, уеггасозит. Ащеп- 
пае агЫси]о Чиаагбо ар1се зога14е-Науо. Ртопобаш фегсаЙз 4 
ар1еа] из ргаед ват. ЗсафеПат сатша ]1опобад1та| 1озбгасйа. 

Соппех1уцш шаголш из ар1са!Ьиз зеотшетфогиш раде Равс1. . 

Описанте. Зсотт даеть сл$дующее описан!е своего вида (пе- 
реводъ). 

Смоляно-черная или бурая, густо покрытая бугорками. Усики 
смоляно-черные, въ густыхъ точкахъ, четвертый членикъ ихъ 

на конц$ грязно-желтый. 
Глаза смоляно-черные. Хоботокъ темно-бурый. Передне- 

спинка матовая, смоляно-черная, бугорки густо и неправильно 
расположенные. Четыре вершинныхъ бугра обыкновенно бу- 
рые въ центрЪ. 

Щитикъ черный или смоляно-черный, въ густо расположен- 

ныхъ бугоркахъ, по серединф и серединный киль буроватый. 

Надкрылья блдно-буровато-желтыя, между внфшнимъ 
краемъ и первой жилкой боле или мене бурыя; задняя крае- 
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вая жилка бурая; всЪ жилки въ бугоркахъ, пространства, ме- 
жду ними въ р$дкихъ бугоркахъ; бугорки бурые. 

Метфгапа буровато-желтая, жилки бурыя; за вершиной со- 
ттат’а лежитъ желтое пятно. 

Грудь черно-бурая, вокругъ основан!я ногъ темно-бурая. 
Ноги темно-бурыя, бедра густо и мелко-зернистыя. 

Брюшко снизу темно-бурое; передн!е края первыхъ четы- 

рехъ сегментовъ по середин$ нфжно-зернистые; пятый и ше- 

стой сегменты сплошь зернистые. Соппех!уит темно-бурый, 

задн1е края сегментовъ свЪтло-бурые. 
Длина 15—10 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ совершенно недостаточно опи- 

санный (указаны лишь н$которые, несущественные цв$товые 

признаки), совершенно не характеризованный и не сравни- 
вается ни съ однимъ изъ другихъ видовъ. Безъ изслВдован!я 
типовъ Эсотт’а очень трудно р$шить, относится ли этотъ видъ 

къ одному изъ извфстныхъ уссурйскихъ или это особый само- 
стоятельный видъ. Вевбвотн видфлъ этотъ видъ изъ Япон! 

въ Берлинскомъ Музеф. Въ другомъ м$етБ онъ сравниваетъ 
съ И. зсабтоза одинъ изъ своихъ новоописываемыхъ видовъ. 

Географическое распространене. Эсотт описалъ свой видъ изъ 

Япон1и. Очень возможно, что видъ этотъ заходитъ и въ фауну 

нашего Уссур!Йскаго края. 

8. Ме21та База11$ (Етев.). 1861. 

ВтастиутрупсТииз Фазаз Етев. Епг. Неш., р. 115. 1861. 

Этотъ видъ, описанный изъ Андалузи и впосл$детыи най- 

денный въ Греши (Парнаесъ), чуждъ русской фаунЪ. 

Родь 3. Апеагаз Совт!з. 1825. 

Апеитиз Совт. Вг1 6. Епф., Э, р. 86. 1825.—Етов. ВВупсв. Глу|., 1, р. 895. 1860.— 

Етев. Еаг. Неш!рь, 85 е% 116. 1861.—Посст.. Зсотт. Вг. Нешйр%., р. 267. 

1865. — ЭтАг. Неш1рё. Аг. 3, р. 32. 1865. — Вест. Оу. аЁ Копе]. Уе&.- 

Акад. Ебть., № 5, р. 62. 1812.— ЭтАг. Епат. Неш1р%. 3, р. 140. 1818.— 

Рот. Зупорз. ае Н6ичрё. Н6фбх. 4е Ет., 1, р. 128. 1819.— Вевав. УетЪ. 

200].-0%. (ез. Уеп., ХХХУТ р. 58. 1886.—Сндмр. В101. Сепг. Атег!с., 

Тоз., ВБуось., Непо?р% -Неф., Ш, р. 118 189*—1901.—ГПутзт. Еп. Вт. Таа. 2, 

р. 166. 1904. 
3* 
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Дтагнозъ. Согриз о1афгаш, о]оп50-оуафатш; ]абег из гефгог- 

зит АПабаЫз уе] Ёеге гесыз. Сара рго]опоаНопе апеса ар1сет 

уегзиз рай]о авозбафа; 6у1о 140, ]ао1з зарегпе авол84$, Геге 

Цпеаги$, ар1ее $у1о аедаЙоволз уе] Вал. абпеер из; 1018 

]абега $ ашбепи ея ргеу1риз, ар1се Вапа уе] рал]0 асиштай$; 

1018 фетрогаН яз огЬбаш осаН Вал зарегаю Таз, обфаз13; са- 

риф соПо апозфо, 41зИпефо пазбтаебат. 

Возгат ргоре ар1сет сарз 1пзегбат. 

Апбеппае атИсто ргипо офбоуабфо уе] оуоео, редчпецо 
гесфо Ъгеу1531то 1п5бгасфо, геу1, ар1сеет сар $ у1х зпрегалфе, 

ат си]о Чпатфо ]опоо, агЫсиНз фего зесип4одиае аедаЙопсо уе] 

1115 ]ополоте. 

Ртопобат раз, гапзуегзи, 1опоад те заа 4ар]о 1241$, 
шато1ре ап со зшиафо, розЫсо забгесво, тагошиз 1афега из 

]еуфег сгепа]а$1з, апсе тао1з пушазуе 1а4е эшпамз, розЫее го- 

фара. 

ЗешеШит 1абата, арлсе ]абе гоблоафи, 1афегоиз 1еу1ззте 
е]еуа41з, Пап сатшайз. Неше]уга абопуте геу1ога её ша№о 

апоаЫ ога; сот1о Ъгеу1, тагоше ехфег1оге зи гесфо, Ъаз1 Ваза а1- 

]1абафо; тетгаза тахолал рагбеш Бете]убгогит оссирале, уе- 

113 Чезывица, Чепзе гаооза. 

4. Беотепфо и11со оепфаЙ соп1со, аЙтга ар1сеш а бот 
ехсе4етфе, зеотепфо зерйшто 105$ ратгу1з абтштаае ргаед\о. 

о. Беотепыз 4аабаз сепфа из 10615 ]абегаНЪаз риуай$, 

зеотетфо зесип4о шушиайз51то. 

Туриз оепег1$: Алеигиз ет (КАвв.). 

Характеристика. ТЪло овальное, сверху и снизу совершенно 
плоское, безволосое. 

Передв!й отростокъ головы кпереди немного съуживаю- 

пийся, сверху кажется образованнымъ главнымъ образомъ ши- 

рокимъ $у]15’омъ, скуловые отростки (101) сверху очень узке, 

почти линейные, достигающие впереди вершины $уа5’а или не- 

много его короче; боковые отростки головы, несущ1е усики, ко- 
роте, не заходяц!е вершинами за уровень орбиты глазъ; ви- 
сочные отростки тупые, не выдаюпЦеся за орбиту глазъ, на- 
правленные назадъ. Голова при самомъ своемъ основан!и съу- 
жена въ узкую, хорошо видимую шею. Хоботковый желобокъ 
ланцетовидный; хоботокъ прикрЪпленъ близь вершины головы. 

ПОИЩИ 
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Усики тонке, ихъ первый членикъ наиболВе толстый, 

овальной или яйцевидной формы, у основавя съуженный въ 

узкую, прямую ножку, коротк!Й, едва заходяпИй за вершину 

носа, четвертый членикъ самый длинный, по длинЪ равный 

или превышаюиий длину третьяго п четвертаго члениковъ, 

вмБстВ взятыхъ. 

Переднеспинка ровная, безъ килей, широко-поперечная, 

ширина ея бол$е чЪмъ въ два раза больше длины; передн!й 

край ея съ глубокой выемкой, задн! почти прямой или съ не- 

значительной, очень широкой выемкой; боковые края легко за- 

зубренные, закругленные, впереди съ большей или меньшей 

вырЪзкой. 

ШЩитикъ большой, широк, вершина его широко закруг- 

ленная, боковые края едва приподнятые, поверхность попе- 

речно морщинистая. 

Надкрылья короче и значительно уже спинной поверхности 

брюшка, съ очень короткимъ сотцил’омъ, боковой край кото- 

раго у основан!я почти прямой, не расширенный, и громадной 

ше гаю’ой. Мешгапа безъ жилковая, морщинистая. 

Ноги булавовидно-вздутыя. 

&. Генитальный сегментъ одинъ, большой, коничесвай, далеко 

выставленный за конецъ брюшка, по бокамъ его съ обЪихъ 

сторонъ отходятъ боковые придатки седьмого сегмента, въ видЪ 

маленькихъ, р$дко довольно большихъ бугорковъ. 

Ф. Генитальныхъ сегмента два, безъ боковыхъ лопастей, 

второй генитальный сегментъ очень маленьЕ!й. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Аиеигиз Совлт1з рЪзко отличается 

не только отъ двухъ предыдущихет, встр$чающихся и въ па- 

леарктическомъ царств, родовъ сем. /Г)узо@Наае: Саи ТАБ. 

и Мета Ам. Звву., но стоитъ особнякомъ и во всемъ семейств, 

отличаясь отъ другихъ родовъ строен!емъ щитика, усиковъ, 

отсутствемъ жилкованя на тшештфгал”Ъ (посл$днай признакъ 

также у рода Рейпиз БтАг.). 

Редукщя довольно сложнаго жилкован1я тетгал’ы, прису- 

щаго всему семейству, у рода Апентиз Совлз, повидимому, ука- 
зываеть на изв$стную эволюц!о въ филогенетическомъ разви- 

т1и этого рода сравнительно съ бол$е примитивными осталь- 

ными родами семейства. 
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На это указываетъ и современное географическое распро- 
странен1е рода, космополитическаго, широко распространен- 
наго и въ палеарктической области. : 

Родъ Апеигиз Совллз при создан!а систематической группи- 
ровки внутри семейства, вЪроятно, долженъ стать типомъ оео- 
баго подсемейства. 

Характеристика рода дается, нами на основан 4-хъ па- 

леарктическихъ видовъ и 1 инд!йскаго. 

Географическое распространене, Виды рода Аяеигиз Совтиз 

распространены въ палеарктическомъ, неарктическомъ, нео- 
тропическомъ, австрал1йскомъ, эфлопскомъ и ор1ентальномъ 
царствахъ. Изъ 4-хъ палеарктическихъ видовъ два вида ши- 
роко распространены въ ЕвронЪ, одинъ изъ нихъ встрчается 
также въ СОФв. АфрикЪ$ и Сибири. Трешй видъ — восточно- 
аз1атскй, ветр$чающйся только въ Южно-У ссур1йскомъ краф. 

Посл дн! видъ, описываемый впервые въ настоящей работф, 
изъ средняго Китая (пров. Сычуань). 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ ВИ- 

ДОВЪ РОДА АМЕОВОБ Совта. 

1 (2). Второй членикъ усиковъ короче перваго членика и почти вдвое 

короче третьяго. Боковые края переднеспинки съ небольшой, поло- 

гой выемкой. Шейные углы переднеспинки округленные. 

8 (4). Второй членикъ усиковъ боле коротейй, овальной формы, къ осно- 

ван1ю сильно съуженный. 

©. ТУ-ый дорзальный сегментъ по серединЪ безъ бугорка. Сель- 

мой сегментъ съ боле длинными боковыми отростками. 

Ф. Шестой брюшной сегментъ съ заднимъ краемъ прямымъ, 

бевь выстуновыл ор. оас и, сиу ЗАЗ 

4 (3). Второй членикъ усиковъ болЪе длинный, къ основано менЪе съу- 

женный. 

4. БолЪе узы. ТУ-ый дорзальный сегментъ по серединЪ съ за- 

мЪтнымъ бугоркомъ, видимымъ и черезь тешЪгал’у. Седьмой сег- 

ментъ съ боле короткими отростками. 

Ф. Шестой брюшной сегментъ позади съ двумя сближенными 

отростками, заходящими за вершину цосл$дняго генитальнаго сег- 

ментал. ионы! и ола се соо в ОВО ПВ 

(1). Второй членикъ усиковъ оный, длинный, длиннЪе перваго и почти 

равенъ третьему членику. Боковые края переднеспинки съ отчет- 

ливой сильной выемкой; шейные углы вытянуты впередъ въ видЪ 

угловъ. 

[52 
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6 (5). 
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ТЪло кзади сильно расппиряющееся. Выемка переднеспинки туно- 

угольная. Четвертый членикъ усиковъ длиннЪе второго и третьяго, 
ВБ ОВ В БУ ас В РИА Пена А. тасго+уи$ „ТАк. 

ТЪло съ почти параллельными краями, незначительно расширяю- 
щееся кзади. ВырЪзка переднеспинки округленная. Четвертый чле- 

никъ усиковъ короче третьяго и второго, вм стЪ взятыхъ. МешЪгапа 

съ крупными и мелкими б$лыми пятнами ..... А. $теп${$ п. зр. 

1. Апеприф$ 1аеу15 (Глвк.). 1715. 

„Асапйиа 1аелз КАвв. 3у3ф. Епф., р. 695. 1115. — Рлвв. Епф. Буз%,, ТУ, р. 13. 
1194. 

Атадиз 1аез Елвв. Буз%. Ввупе., р. 119. 1808; КАтл.. Нет. Буес., р. 140. 1829. 

Апеитиз 1аез Совт. ВтИ. Епф. П, фа. 86. 1825. Вовм. Напа. 4. Еп+. П, 

р. 258. 1885.—Н. 5. \МАми. Газ. 1Х, р. МЫ Е. 951. 1850. — Кот. Вай. 

Бос. Маф. Мозс. № 4, 1856, р. 493; Мееф. Епф., азс. УТ, р. 95, зр. 298. 

1851.—Етов. ВБупсвВ. Тлу|., 1, р. 391. 1860.—Етев. Еаг. Нештрь, р. 116. 

1861. — Ост. 5с. В; . Неш!рь, р. 268, +. 9, Е. 8. 1865. — Вкот. О!у. а 
Копо]. Уеё.-АКа4. ЕбтЬ., 1872, № 5, р. 62; Епюошт. Т1АзЁт., р. 108. 

1882.—Бломро. Тгапз. Епф. Бос. 1815, ТУ, р. 258.—Рот. Зупорз. Нёшрё. 
Н6+. 4е Егагсе, 1, р. 139. 1819.—Ваот. Веу. зупоп. П, р. 38 (е4. зер.) 

№ 202. 1888. — Блохр. Нешарф. Неф. Вг., р. 141. 1898. — Мабв. Агву #. 

оо]. 5, № 11, 1909, р. 2, Я». 1а, За, За1 ЗЪ, За, 4а. 
Асат иаа сатрий Бснвс. Еп. Вос. 2, р. 68. 1801. 

„Атайиз асепниз Оок. ВесВ. апаф. Н6ттр., р. 54, %. 4, #. 86—81. 1888. 
Апеитиз 12518 Вволлд. Н13$. Гиз. 9, р. 885, $. 33, +. 8. 1885. 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росси. 

„Апеитиз 1аемз Веот., 10с. сй., р. 62, 1812 (Еепша: АЪо, Тоск1з). — Т. Бангв. 

Меач. Бос. Кап. Е!|. Ёепп. ЕбгЬ. УП, р. 44. 1881 (Кепла: Уаза). — 

т. Зангв. №%. ВА13зЕ. Каап. Е]. Рери. ЕбеЬ. ТХ, р. 182. 1867 (КагеПа 
тег. ог.: Ваза). — Тдк. Труды Русск. Энт. Общ. УТ. р. 10. 1816 

(35.-Рефегз иго). — ОзЪ. Уег2. 4. рааеатЕ$. Нешитр+., Т, р. 481. 1908 
(саЪ. Моусого4: В}е]охегзК). — Е]от., 10е. с, р. 397 (Канала). — РА- 
схозкт, Зап. Клевск. Общ. Естествоисп., Х, вып. 2, стр. 417 (Уоу- 

па). — Тлдвозсне\узкт, Труды Общ. Ест. Прир. Харьк. Унив., УП, 

1874, р. 55 (2аЪ. СБатКох: 4134г. Ипмеу., Копзбап поуКа). — ТАк. Ног. 

Зос. Еф. Вовв., ТУ, р. 149. 1810 (Кагап). — Тдк. Труды Русск. Энт. 

Общ., ХП, 1880—1881, р. 114 (Загерфа, Салсазиз: еаЪ. Емуап: Ката- 

уап-зата)).—Еум. ВаИ. Зос. Маф. Мозс. 1887, уо|. 10, р. 84 (пех \\Уо]- 

али еф тошез Ота]). — ТАк. Ног. Бос. Епё. Возз., ХХХУЦ, р. 281. 

1905 (Талача: Тауе!). — Ктв. Веу. гиз5. а’Епф., ХП, р. 868. 1912 (Тал- 

т1а: АсагтузВ.}.— Кот, 1ос. с1%., р. 448 (Саасазиз, Гег1а).— Нову. шт 

Зснхетрев. Мафаг\55. Вейт. 2х. Кепша. 4. Кааказаапаез, р. 81. 

1878 (Саясазиз: Кага-изва ргоре Вог2вот, Бал) а1).—Ктв. Веу. гизз, 

4’Еп+., Х, р. 119. 1910 (Ватпая1).—Тлк. Ногае Бос. Епф. Возз. ХХУП, 
р: 295, 1893 (Тгка%зК).— Ввртк. Зап. Уральск. Общ. Люб. Естествозн, 
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въ Екатеринб., ХХХ, 1, етр. 86. 1911 (СаЪ. Регт: Ра то, Кашепу]а 

Ра]а®1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Магоссо. УамеВег. (2 Ф). 
Войтепыш, 4154г. Кдеху. 12—18. У. 1895 (Ф). С. ТАсовзох. 

СаЪ. Регь: Ру]аеуо, 41з:. КашузЫоу. 18. ТХ. 1864 (Ф). Севкамо\ к! 

Тааа: шопз АсаттузЬ, 9136г. Ееодоза. 24. ТУ. 1906 ($). Ктьлтзснехко. 

Тгапзсаясаз1а: Вог2вота (Ф). 

СраЪ. ТтКаёзК: РазЬЁ! (Ф). 
С-аЪ. Киз: Радип ш Н. Апсата. ТУ. 1867 (Ф). СлекАмоЖзкт. 

СаЪ. Как: Рафа ш Н. Аосага. 25. ПТ--ТУ (9). Схекахожзкт. 

Диагнозъ. Отоуа]3, гефгогзаа АПафафаз, гаЮ-Бгаппейз; сарЦе, 

ргопоёо зслёеПодае офзепт1ог из. Алфбеппае атНео зесип4о 

оуа|, гофбло4афо, Баз! ФогёЦег соагсфафо, редапсяат 5аё апом- 

бат Фотшапе, Чаат агМст]ав ргипаз раа]о Бгеу1оге, атИси]о 

фегМо зесии4о 1опол1оге, атИсто дчаатёо ат_сиНз 4аофаз ргаесе- 

еп! аз зппа| зитарЫз аефа ооо. 

Ргопобим шаголитр $ 1абега1 аз апйсе у1х з1щпа4$; зсабеПат 

]1опотаз ас аби, ар1се 1афе гобаиафо, тет гала Фот ег гиол10за. 

ТегоИлий даатбат аЪ4от111$ ара4 шагез ле юо фаБегсиа]о 4е- 

зы баба. 

Эр!тася$ зеотепогит а4оп1па лит 2, 3, 4, 5 шеа1о 415ро- 

53, зеотетогит 1, 6 а шаголпет ехбег1отет арргор1 аа. 
4. Беотепфит сепйёа!е, фаат ш зресле зедиеще еб Шоге еф 

тгеу1оге её Чааш зеоллепбат зехбат абЧопита]е #г1р]о Бгеу1оге; 

]оЪаИз зеотейй зерёш! раз]о та]ог лв. 

о. Беотеп®ит зехбаш ар1се бгипсабат, ргосеззПоиз ехседеп- 
Уаз аез аби. 

\ 

ты 

Рис. 11. У—УПШ брюшные Рис. 12.У—УП брюшные 

стерниты. тергиты. 

Апеитиз 1аетаз (Еавв.) ©. Апеитиз 143 (Елвв.) Ф. 

Описаще. Удлиненно-овальный, сильно расширяющийся кзади, 

краеновато-бураго цв та, голова, переднеспинка и щитикъ бо- 
лфе темнаго цвЪта. 
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Голова одинаково развитая въ длину п ширину, передн!й 

отростокъ ея не достигаеть вершины перваго членика уси- 

вовъЪ; боковые отростки короттше, мало-заостренные; височные 

отростки не заходятъ за край глазъ; поверхность головы по- 

перечно морщинистая, черная, передн! отростокъ ея краено- 

вато-бурый. 

Первый членпкъ усиковъ овальный, второй членикъ, у осно- 

вав1я съ явно выраженной ножкой, овальной формы, сравни- 

тельно толетый, едва короче перваго, трет1й членикъ длиннфе 

второго, у основан1я немного тоньше, чЪмъ у вершины, почти 

цилиндрическ!й, четвертый членикъ постепенно утолщаюцщийся 

къ вершинЪ, по длинЪ равенъ третьему и второму, вмЪстЪ взя- 

ТЫМЪ. 

Переднеспинка поперечная, кпереди съуживающаяся; пе- 

реднйй край ея съ небольшой выемкой, задн почти прямой; 

боковые края позади середины прямые, впереди съ небольшой 

выемкой, мелко зазубренные; шейные углы тупые, совершенно 

не выдаюпиеся впередъ. 

Титикъ почти одинаково развитый какъ въ длину, такъ и 

въ ширину, съ широко закругленной вершиной, по длин ра- 

венъ переднеспинкЪ. 

Надкрылья у вершины сотта’а съ О$лой полосой; шет- 

бгапа сильно морщинистая, соппех!уит съ продольнымъ же- 

лобкомъ, раздВляющимъ сегменты на двЪ равныя половины. 

Дыхальца нижней стороны брюшка на П, ПТ, [У, У сегмен- 

тахъ лежатъ на одной линш по середин В соппех!уит’а, на сег- 

ментф Ги У[ сдвинуты къ внфшнему краю. 

Ноги болЪе свЪтлыя. 

$. Генитальный сегментъ выпуклый, длина его въ три раза 

короче шестого брюшнаго сегмента; боковые отростки седьмого 

сегмента коротк1е и толетые. 

о. Вершина шестого стернита брюшка прямо обрубленная, 

безъ выростовъ. | 
Длина 4,5 мм., ширина 24 милл. 

Сравнительныя замЪтки. Видъ Аеигиз [ае01; (Кдвв.) хорошо отли- 

чается отъ своихъ палеарктическихъ сородичей рядомъ хоро- 

шихъ признаковъ. 

`Несомннно, что до самаго недавняго времени видъ этотъ 

см5шивали очень часто съ слБдующимъ, но см$5шен!е это было 
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результатомъь лишь поверхностнаго изучен!я объектовъ и не 

служить указаемъ на нер$зкость видовыхъ границъ вида. 

Признаки, отличающе два эти вида, указаны при сл$дующемъ 

видф. 

Географическое распространене. Видъ этотъ широко раепро- 

страненъ въ Западной Европ и Россш, кромЪ того ветрЪ- 
чается на Британскихъ островахъ, СЁЪв. АфрикЪ, КавказЪ и 
Сибири. Въ Росси онъ найденъ, судя по матер1аламъ 3ооло- 
гическаго Музея, литературнымъ даннымъ и экземплярамъ 
частныхъ лицъ, бывшихъ у меня на опред лент, въ сл$дую- 
щихъ м$етностяхъ: Финлянд!и, Олонецкой, Петербургской, 
ЕКЪлецкой, Орловской (Брянскъ. 25. У. 07. ВиногРАдовъ-Ники- 
тинъ), Минской (Михановичи. У. 07. В. СеславинЪ), Херсон- 
ской (Елизаветградъ. 20. ГУ. 06. Яцентковский), Волынской 

Харьковской, Казанской губерн!яхъ, по ср. теч. Волги до Са- 
репты, между Волгой и Ураломъ, въ Крыму, на КавказЪ: Гру- 

з1и, Боржом$ и въ Сибири: Барнаул и Иркутской губ. 

Образъ жизни. Видъ этотъ встрЪчается подъ корой деревьевъ, 
въ Финляндш подъ корой Веба]а аа. О б1олог!и вида на юг 

св дн! нЪтъ, повидимому, онъ тамъ н$сколько иной. Въ 

Крыму попадался въ дубовомъ л$осу. 

2. Апецрицв фарергса1аба$ Мэв. 1908. 

Апеитиз 1ае48 БаАхр. Непирв. Нефег. Ву. $. 13, #. 2. 1892. 
Апеигиз Фифетсща из Мэбв. Еп%. ТлазКт., р. 19. 1908; Атму Г. 000]091, 5, № 11, 

1909, р. 2, Ве. 1Ъ, ЗЪ, ЗЫ, За, 8с, 4Ъ. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росс. 

Апеитиз ифетсшоиз Ктв. Веу. газз. 4’Епб. ХПИ, р. 868. 1912 (Талала: О2Ъа]- 

тпад, ТаазВап Вахат, Когрек1у, ТзЪафуг4ае, АТазВ%а). 

Апеигиз 1ае15 Новх. Непирфега садсаз1са, ш Мазеат Саасаяеат. Ге Затт- 

]апоеп Аез КааКаззсвеп Мазеат по Уегеше 11 Брес1а] Се]еЪтфеп 

ЪеатЪееф ип сегалоесеЪеп уоп Пг. Слазбау Влрре, Вала. Г. 200- 

1осле, р. 464. 1899 (КааКазиз: 0 63Ъ-4еге, топфез Мезкепзе»). 

Апеитиз фифегсщаиз Нову. Апп. Маз. Ма. Напсе. [Х, р. 581. 1911 (Таама: 

Та фа, Садсазиз: 0 %3Ъ-4еге, Сга4ал%. Буавейа, шошез МезКепзез, 
Тат, Ашагаф). * 

„Апеитгиз 1ает1з Тлк. Тр. Русск. Энтом. Общ. ХП, стр. 114. 1880—1881 (Саз- 
сазиз: оаЪ. Ег!уап, Кагахап Бага).); 1514. ХИТ, стр. 119. 1881—1882 

(Садсазиз: Дакафау). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Таама (44,16). 
Тала: КогрекТу 1 АесПуйабе топф. ТзБафутАас. 19. УТ. 1901 (34,15). 

Свтаовтех. 
Салсазиз осс.: %3В-4еге. Ковмте (2 ©). 

Салсазиз осс.: А2Вагу ргоре ТзБсфаа ш Н. Кодот. 80. УП. 1905 ($). КА- 
тлзснЕ\ ЕТ. 

Тгапзсалсаз1а: Иакафа]у (15 4,15). 

Ттапзсаасаза: Гасодес1. 1898 (4). Мтокоззте\у си. 

Тгаазсаясая1а: саб. Ет1уап, Кагауап-зата) (Ф). 

Тгапзсаясаза: эаЪ. Еуап, Оатёзь зао; (Ф). Мдтлогнехко. 

ТаузЬ: ТагИк, 4154г. ГепКогал. 12. У. 1909 (4 4, 5). Ктелтвнехко. 

Диагнозъ. Брес1ез фего{о даатфо аЪот1013 шат1з шед1о #1- 
Бегси]о 413 псбо 1п9ёгаеёво пес поп вбгасбага вестей сеп1фа]18 
тат1з Ёеп]паедцае а15тсва. 

Атбеппае ат са]о ргипо сгазз1оге, ат са]о весип4о фепоге, 

Раза уегви5 шшиз апопз6айо, дааш атЫеси]аз ргипаз \йх 1оп- 

элоге; зсибеПаш фгапзуегваш, ар1се шшиз 1эа4е гобапафиат, 
шетшгапа Беше]уфгогат шшиз гасо]оза. 

9. Баф апоазбаз, гебгогзии рагаш АПафайаз. Оотзит аЪон- 
п13 зестепбо даатбо ше4д1о фафегси]о Ч15Ялпеёо 1 гасфо. Бео- 
шепфит сепфа]е горазбата её 1оп21и5, чааш зестепби зехбат 
уепфга]е 4ар]о Бгеутаз, 1оБа|Пз ]эбега] аз зеошер@ зерйпи ра- 

тат п110:19$. 

о. Бестепбит вехбиш уепбга]е шагоше ар1еай за; рго- 

сезз из 4аоЪаз, арргоршаиайз, ига ар1сет зестпет сепйва$ 

ехседеп Баз штзбгасфат. 

Рис. 18. У—УПТ брюшные Рис. 14. У_УШ брюшные 

стерниты. тергиты. 

Апеитиз 1ифетсшайиз Мзов. ©. Апеитиз фифетсшащиз Мэбь. Ф. 

Описане. Удлиненно-овальный, Ф—кзади немного расширяю- 

ш1йся, 8 узый съ почти параллельными краями; красновато- 

бураго цв$та, голова, кром$ передняго отростка ея, передне- 

. спинка и щитикъ болфе темнаго цвЪта. 
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Передн!й отростокъ головы не достигаетъь вершины перваго 

членика усиковъ, боковые отростки коротк1е, височные не за- 

ходятъ за край глазъ. 

Первый членикъ усиковъ длиннЪе и толще, ч$мъ у преды- 

дущаго вида, второй членикъ едва длиннфе перваго, почти 

цилиндрическ!й, постепенно съуживающ!йся къ основан!ю, гд® 

онъ почти не образуеть ножки; третй членикъ длиннЪе вто- 

рого, очень незначительно съуживаюпиИйся къ основан1ю, чет- 

вертый членикъ равенъ третьему и второму вм$етЪ взятымъ, 

къ вершинЪ равном$рно и незначительно утолщаюнийся. 

Переднеспинка поперечная, кпереди съуживающаяся. Пе- 

реднйй край переднеспинки съ сильной выемкой, задейй край 

почти прямой, съ очень слабой выемкой; боковые края вЪ зад- 

ней половинЪ прямые, впереди съ замБтной выемкой, съужя- 

валоппеся. 

Шитикъ поперечный, шире своей длины, вершина его ме- ` 

нфе широко закругленная, чмъ у предыдущаго вида. 

Мештфгапа менфе морщинистая. Дыхальца нижней поверх- 

ности брюшка на сегментахъ ТГ, ГУ, У, УТ см5щены къ вн$ш- 
нему краю, дыхальца на П и ПТ сегментахъ занимаютъ почти 

срединное положен1е. | 

$. Четвертый дорзальный сегментъ по серединф несетъ 

отчетливый, видимый и черезъ тешфгап’у, бугорокъ. 

Генитальный сегментъ боле сильный, длина его въ два раза 

короче У[-го брюшного; боковые отростки седьмого сегмента 

боле тоные и коротвйе. 

$. Вершинный край шестого абдоминальнаго стернита по 

середин$ съ двумя выдающимися впередъ отростками, сбли- 
женными вмВст$. 

6. Длина 45 милл., ширина 2 милл. 

2. Длина 5,2 милл., ширина 24 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ, хотя очень недавно 
(1906 годъ) отличенъ отъ близкаго къ нему предыдущаго вида, 

однако хорошо отличается отъ него слфдующими признаками: 

боле узкимъ т$ломъ, первымъ членикомъ усиковъ бол%е тол- 
стымъ, вторымъ членикомъ, едва длиннзе перваго, болфе тон- 
кимъ, у основаня менфе съуженнымъ, щитикомъ боле попе- 
речнымъ, на вершин мен$е закругленнымъ, шешфгап’ой менЪе 
морщинистой. 
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$. Отличается еще легче четвертымъ дорзальнымъ сегмен- 

томъ, по серединЪ котораго находится отчетливо видимый и 

черезъ мембрану бугорокъ. Генитальный сегментъ болФе силь- 

ный и длинный, въ два раза короче \У]-го абдоминальнаго сег- 

мента, боле тонкими и боле короткими отростками седьмого 

сегмента. 
Ф. Также легко отличается шестымъ стернитомъ брюшка, 

на вершин$ котораго два сближенныхъ, выдающихся впередъ 

отростка. 

Географическое распространене. НесомнЪнно, что подъ име- 

немтъ Алеигиз 146915 (Е.) въ фаунистической литературЪ очень 
часто см5шивали два эти вида. Напр., въ Венгерскомъ фау- 

нистическомъ спискЪ до 1911 г. значился всегда А. [468 (Г.). 

Теперь же оказывается, что въ Венгрия преобладающий видъ— 

А. ифетсша из Мзов., широко распространенный по всей Венгр/и. 
Въ Крыму, гдБ Апеигиз довольно обыкновенный видъ лЪс- 

ной полосы, опред$лялся также обычно какъ А. [61$ (Г.), но 

оказалось что сильно преобладаюний видъ— А. ифегсшайиз Мзов. 

Друме случаи смфшен1я этихъ двухъ видовъ приведены выше 

въ цитатахъ фаунистическихъ работъ. 

По экземплярамъ Зоологическаго Музея, частныхъ лицъ, 

бывшихъ у меня на опред$лен!, и литературнымъ даннымъ. 

географическое распространене А. Ифегсшайи$ Мзов. предета- 
вляется въ сл5дующемъ видЪ: Англ1я, Южн. Швещя, Бельгя, 

Франшя, Швейцар!я, Венгр1я, Босн1я, Македон1я, Малая Аз1я. 

Въ фаунЪ Росс: въ Крыму и на КавказЪ: Черноморскомъ 

побережьВ, ЗакавказьЪ и на ТалышЪ. 

Образъ жизни. Въ Крыму п Зап. ЗакавказьВ видъ живетъ 

подъ корою деревьевъ: главнымъ образомъ бука (Каолз зр.), 

въ Зап. Закавказь (Хоста, Черноморской обл.) А. А. Си- 

ЛАНТЬЕВЪ нашелъ нЁфсколько экз. этого вида также подъ корою 

сухого дуба ((иегсиз), на Талыш $ я поймалъ 1 экз. этого вида 

подъ корой сухого ствола куста шиповника (Воза 5р.). 

38. Апепргиз тасро$у1а$ ТАк. 13850. 

Апеитгиз тастойДиз ТАк. Ва|. Бос. Хаф. Мосс. Т, р. 169. 1880. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росейи. 

Апеитиз тастойДиз ТАк. 10с. с1%., р. 169 (Оззит1). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

У1аа1тозъоК (2 <, 25). 
У1аа1уозфок. 16. У. 1911 ($). МатктмА-РАмМТЖА. 

‚ 

Дтагнозъ. Согриз ]аёатт, геёгогзит уа]4е АПафафат. Рго]опоа- 
Ыопе апЫса сар!Ыз Ъаз1 АПааёа, ар1сеш агНеаН ргшу апфеп- 

пагат у1х ашоеще. АгЫси]о зесап4о ашфеппаташ суНпат1со, 
Ъазт уегзиз рагиш апоиз$афо, даа ат_саа$ ргипаз 1 4 10п- 
о1оге еф ат си]о фегЫо Феге аедаопоо, ат ео Чаатфо ат си 
$его зесип4одае зйпа] затрз рагаш ]опо1оте. 

Ртопофат 1аёег из апфе тет ргофап4е обфазе апза]афо- 
31а; апоа|з апбет1ог из апфготват ргояасй1. 

ЭЗелфеПат фгапзуегзит; ]опо фа те ваа ш 1 1ааз, те41о 
сопуехит, фгапзуетзии гаоозит. 

С. Вестепфат сепфа]е ]а1зз пила, Ёеге фофашт 1п ше1зага рго- 

{ап4а зеотлеп зехй а бош1таЙз ]аёет{е; 1обаЙ ]абета]ез зео- 
шепы зерыш! шасп1, 1а41, Бгеуез, ар1се гобап4ай, рат ргопи- 
пепИ зеотпепй оеп{аЙз аеда ото. 

о. Беотепбат сепЦца]е $гапсайлит, 1абег! аз фабегса!18 амоБаз 

051513, ехсейепй аз 1пзбгаебат. 

Рис. 15. У—УПТ брюшные Рис. 16. У_УШ брюшные 

`’ стерниты. стерниты. 

Апеитиз тастойД из ТАк. ©. Апеитиз тастойидиз ТАк. Ф. 

Описане. ПТиров1Я, кзади сильно расширяюцийся; красновалто- 

бураго цвфта, голова, переднеспинка и щитикъ болфе темные. 

Голова одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ши- 

рину; передн1й отростокъ ея, достигающий вершины перваго 

членика усиковъ, въ своей основной половин сильно расши- 

ренъ; боковые отростки толстые, вершина ихъ иногда зао- 
стренная; поверхность головы, особенно задняя, грубо-морщи- 
нистая. 

Первый членикъ усиковъ толстый, овальный; второй чле- 
никъ цилиндрическай, незначительно съуживаюцщийся къ основа- 
нию, на '/; длиннфе перваго и почти равенъ по длин третьему; 
трет! почти правильно цилиндричесе1й, волосистый, у оено- 
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ван!я съ довольно длинной ножкой, четвертый густо-волоси- 

стый, слегка изогнутый, немного длиннфе второго и третьяго 
члениковъ, вмБотЪ взятыхъ. 

Переднеспинка въ два съ небольшимъ раза шире своей 

длины; передй край ея съ неглубокой выемкой, задый край 

прямой; боковые края зазубренные, въ передней половин не- 

сутъ глубокую тупоугольную вырЪзку, позади нея края па- 
раллельные или слегка закругленные; передн!е углы незначи- 

тельно выдаются впередъ. Поверхность переднеспинки, 0со- 
бенно въ передней части, сильно морщинистая, плечевые углы 
вздутые. 

Щитикъ въ 1/ раза шире своей длины, поперечно-морщи- 
нистый, у основанйя приподнятый. 

Сот1аш надкрышй очень маленьюЙ; шетшгапа мало морщи- 

нистая, мало блестящая. Соппех!уаш сильно морщинистый, по 
серединВ съ явственной, продольной, вдавленной бороздкой, 

отд$ляющей выпуклый боковой край. 

$. Генитальный сегментъь широк! й, коротый почти цфли- 

комъ входить въ широкую вырЪзку шестого абдоминальнаго 
сегмента, отростки седьмого сегмента сильные, толстые, коротке, 
сзади округленные, равные по длин выступающей части ге- 

нитальнаго сегмента. 
о. Генитальный сегментъ сзади обрубленный, по бокамъ 

выдаются два тупыхъ бугорка. 

Длина 6 43 милл., © 5,6 милл. Ширина переднеспинки 6 — 

24 милл. О—2 3 милл., ширина брюшка по середин® 1,5 милл. 

Сравнительныя замбтки. Видъ этотъ хорошо отличается отъ 

обоихъ европейскихъ видовъ длиннымъ вторымъ членикомъ 

усиковъ, который длиннфе перваго членика и почти равенъ 

третьему, значительно бол$е длиннымъ первымъ членикомъ, 

широкимъ, приподнятымъ по середин$ у основан!я щитикомъ, 

соппех1уйпт’омъ перед$леннымъ продольной бороздой на боко- 

вой вздутый и внутреныйй плоский края, своеобразной, совер- 

шенно отличной оть другихъ палеарктическихъ видовъ, фор- 

мой генитальныхъ сегментовъ © и © и др. признаками. 

Географическое распространене. Аиеит’из тастойДиз ТАк. извЪ- 

стенъ пока только изъ Южно-Уссур!йскаго края. По евЪд$- 
э1ямъ, которыми мы располагаемъ, видъ этотъ встр чается тамъ 

на лип$. 
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4. Апецгиз 511еп$15 п. зр. 

(Табл. Г, фиг. 4). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сьта сепфг.: Та-в1еп-[а, ргоу. 57’6зс\ап, 9. УП. 1898 (<). Ротахих. 

Дтагнозъ. Заф таспиз, гаРезсеп-Ргаппеиз, согроге геёгогзит 

у1х АПафафо, ]абег1 Баз Реге рага]е!1в. 

Сариё 101013, дааш ]аёат; ргоопоайопе ап са сар1Ыз Ъаз1 
рап1о АЙ=мафба, арйсет атйсаП ргио? апбеппагат Тала аб т- 
оеше, 10113 1абега] из апбепи1Ёег1з асаазси1$, ехёгогваш хег- 

сет Биаз, заб ШЬиз; 10513 фетрога]Шмз шагошет ехег1огет 

осотит абЫроепи Баз, апои]аз ехёегоа$ Шогаш. гобаодафаз; 
сараф рагбе розбегоге сгаззе гисозиат. 

Ашщеппае ]опоае, отасШез; агса]о ргипо сгаззо, оуа!, Базш 

уегзиз ш рейапса]ат 1опоаш, заб Пет апоазбафо; атиса]о зе- 
сап4о Баз1п уегзиз отадайт еб раа]о апоазбабо, дааа атИси]аз 

ргипиз ]1олологе еф атИйси]о тегНо аеди! 0190, ар1ее гофап4афо, 

а] 61о-(езбасео; агЯса]о фемо Ъазш уегзиз апоазбафо; аг_сию 
Чиагво Баз! ра\Па1оге, апоазвафо, ар1се асиш!пафо, чааш аг@ейИ - 

бег из её зесип4иа$ зи] $1трЫ геу1оге. 

Ргопойит фгапзуегзит, ]опоЦа@ те зпа раз даат 4ир]о ]а- 
$115; апоаз апфегог! из гоблоЧаИз, апбгогзат ргофасИз; апот- 

15 розНс15 гес@з; тагош! из ащфегоге розфетогецие Феге гес@ы5, 

Ух 8ш1а4$; тагош! из ]афега из сгепа|]а $, аписе ргоРап4е 

тол афо-$1012413, роз6 пед рагаШе!1з. 

Ргопофо тео р]апо, ш 411910 ар1саП апабиз аге1з Чиа4- 

тапоат а, соиса\13, Разео-Бгиппе!з ргае о; апоаНз Вашще- 
гайаз сопуех1в. 

ЭЗещеПашт 4гапзуегзаш, тео фтапзуегзйи сопуехит, отапа- 

1Та40-гисозии, ше41о а ар1сеш 1аёе зёгИз фтапзуегв1з, Ипеалт1 аз 
ги21]030. 

Неше]уфга сог1о Ъгаппео, уеп1з шагошедае ]абега! шед!о 
010113; шагоше ]э4егаЙ гесфбо; шешгапа п1ЫЧа, уа!4е гаоч]оза, 

Ьгаппеа, арча Таз таса$ таст1з а11913, тасиНзаие рагу!з 
11 10615 уагиз тешЪфгапае, ограда. 

Маголи аз ]абега из соппехГ\У1 феге гесЫз, рагаПе!$ тат- 
оше ехбегоге зестешюогит ТУ, У, УГ аЪ4оттаНат. апоа | 
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0Ъ50]е{1581113, У1х ргошштепыБиз 1п36гис $; роз6 апоа|ат зео- 
шепй УТ шагоше 415Япсёе зшиафо; соппех!уиш отапа]афо ги- 
оз. 

Ре4ез Разс1, фагз15 Науезсеп из. 

6. Безтешашт сепЦа]е заф рагуиш, ]аёат длааш зеотеп- 

фиш зехфиш уештгайе ш И, Бгеу!аз, 1офаН зестеоН зерНит 
шах!11, ар1сет веошепф1 {еге а Япсетфез, ]аё1, е]опоафо-@чаю- 
эа]атея. 

Ф. Топофа. 

Топо. 8—5,5 пиш., 1а%. ргопоН— 1,7 ши. 1аё. а54.— 23 па. 

Описане. Большой, кзади очень мало расширяюцйся, съ 
почти параллельными краями, красновато-бураго цвЪта; голова, 

переднеспинка, щитикъ п ноги темнЪе. 

Голова боле развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; перед- 

йй отростокъ ея, незначительно расширенный у своего осно- 

ван1я, не достигаетъ вершины перваго членика усиковъ; бо- 
ковые отростки заостренные, направленные къ внЪ, тонк1е; вп- 
сочные отростки не заходятъ за края глазъ, внфшн!й уголъ 
замЪтно округленный; задняя часть головы грубо-морщинистая. 

Усики длинные и тонюе, пхъ первый членикъ толстый, 

овальный, при основан!и съуженный въ тонкую, длинную ножку, 

второй членикъ, къ основан!ю постепенно и незначительно 

съуживающ!йся, длиннфе перваго членика и равенъ по длинЪ 

третьему, —— округленная вершина его желтовато-бЪ$лаго цвЪта; 

трет!й членикъ волосистый, къ основан!ю съуживающ йся, осно- 

ван!е его свЪтлое, четвертый членикъ густо-волосистый, зао- 

стренный, къ св$тлому основан1ю съуженный, короче третьяго 

и второго члениковъ, вмВстЪ взятыхъ. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея въ два съ неболь- 

шимъ раза шире своей длины, шейные углы закруглены и про- 

двинуты впередъ, плечевые углы прямые; передн! и задн! края 

оба почти прямые, съ едва зам тными выемками, боковые края 

съ глубокой полукруглой выемкой въ передней половинЪ и 

параллельные позади выемки, на всемъ протяжен!и зазубрен- 

ные. — Поверхность переднеспинки по серединЪ плоская, въ 

передней половинф съ двумя боле свфтлыми, желто-бурыми, 

четырехугольными, вздутыми площадками, задн1е края въ обла- 

сти плечевыхъ угловъ вздутые. 

Шитикъ удлиненный, боле развитый въ ширину, ч$мъ въ 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 4 
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длину, по серединф слегка приподнять въ поперечномъ на- 

правлен!и; поверхность щитика вся зернисто-морщинистая, отъ 

основан!я къ вершин$ по середин$ идетъ широкая полоса по- 
перечныхъ, линейныхъ, сближенныхъ морщиноктъ. 

Надкрылья бурыя, жилки согаш’а и внфшн! боковой край 

и середина соггашо’а чернаго цв$та; боковой край ихъ прямой; 
шетфгапа блестящая, сильно морщинистая, бураго цвЪта, съ 

крупными б$лыми пятнами у основан]я и мелкими неясными, 

разбросанными въ различныхъ м$етахъ ея. 

Боковые края соппех!уиш’а почти прямые, параллельные 

внЪшн!й край четвертаго, пятаго и шестого абдоминальныхъ 

сегментовъ съ едва зам$тными выдающимися углами по сере- 

дин; посл$ угла на шестомъ сегментВ ясная выемка; соппех1- 

уйш зернисто-морщинистый. 

Ноги бурыя, лапкп желтоватыя. 
&. Генитальный сегментъ неболь- 

шой и шировй, на И, выдаюцййся 

за зад! край шестого сегмента. 

Отростки седьмого сегмента, почти 

достигаюпие вершины генитальнаго 

Рис. 11. У—УПТ брюш- сегмента, широюе, удлиненно-тре- 

ные стерниты. Угольные. 

Апеитиз 5теп518 Ктв. ©. Длина— 5,5 милл.; ширина передне- 

спинки—17 милл.; брюшка—2,з милл. 

Сравнительныя замфтки, По форм т$ла, съ прямыми, почти 

параллельными краями его, глубокой округленной вырЪзк пе- 

реднеспинки, продольной полос линейныхъ поперечныхъ мор- 

щинокъ на щитпк$ и другимъ признакамъ нашъ видъ наиболЪе 
близко подходитъ къ индйскому виду Апеигиз т@киз ВЕвов., 

отъ котораго однако хорошо отличается: большей величиной; 

болЪе длиннымъ и бол$е закругленнымъ щитикомъ, на которомъ 

отсутствуетъ поперечное возвышене, б$лыми пятнами на шет- 

Ьгап”Б, большимъ, выдающимся, на вершин% закругленнымъ ге- 
нитальнымъ сегментомъ © и совершенно иной формой отроет- 

ковъ седьмого сегмента, не достигающими вершины гениталь- 
наго сегмента. | 

Апеитиз тастон {из ТАк., на котораго новый видъ походить 

по строен!ю второго членика усиковъ, отличается сильно рас- 

ширенными къ основано боковыми краями т$ла, рфзкой бо- 
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роздкой по середин$ переднеспинки, глубокой угловатой вы- 

р$зкой бокового края ея, боле поперечнымъ щитикомъ съ 

вздутемъ у основан!я ея, генитальнымъ сегментомъ 6, не захо- 
= Ра => 

дящимъ за край брюшка, формой отростковъ седьмого сег- 
мента, вершины которыхъ выдвинуты за вершину гениталь- 
наго сегмента. 

Географическое распространене. Аиеитиз 511еп518 т. найденъ 

въ среднемъ КитаЪ: провинши Сычуань, Тацзинлу 9. УП. 1898 
(ПотАнинЪ). 

П. Сем. Атаа1аае. 

Ата@та Созтд'Сип. Хеар., П, р. 15. 1848. 

Диситозиз $1. Сотнасоае Ам. Бвву. Н15. 4ез Тпз. Неш.., р. 808. 1848. 

`Ата@йае Зрьтх. Тау. 311046. Таз. Атёгоа.., р. 271. 1850. 

Атааозаеа Етев. еп. Ну@госогаа. р. 9. 1851.—Егов ВБуросвВ. ТГлу|., 1, р. 815. 

1860. 
Ата@аае СозтА Спи. Хеар., ПЛ. р. 671. 1852.—Етвв. Еиг. Неш1рё., р. 24. 1861.— 

Рот. Бупорз. ае Нем. -Нефег. ае Ег., 1, рр: 4 её 188. 1819. — 0155. Ев. 
Вт. Таа., 2, р. 158. 1908. — Ктвк. Сапаа. Етфоша., р. 860. 1908, — Овн. 
\Уегг. 4. ра]аеахткф. Нешлрф., Т, р. 468. 1908. — Ввот. Меае Вецу. 2. 
Рьу1о©.. ппа 5у3%. а. Мичаею, р. 15 её 81. 1910.— Вот. Оу. аХ. ЕшезК. 
УефепзК.-Зос. ЕбтЬ. Ва, ТЛУ. 1911—1912. АН. А. № 6, р. 32. 1912. 

Сотнестае Н.-Зсн. \ал2. Газ., ТХ, р. 139. 1858. 

Ата@аеа СозтА Ааа. Со. Жеат.., р. 6. 1860. 

Ата@аа ЭтАт, Нем. Афе., 3, р. 30. 1865. 
Ата@та ЭтАт, Оу. Уе$.-АК. ЕбтЬ., р. 611. 1810. 
Атабаве зи}. Ата@та, ЭтАт, Епаш. Неш!рь,, р. 185. 1818. 

Ата@аез Рот. Са. Н6ш., е4. 2, р. 31. 1815. 

Дтагнозъ. Сари$ раг6е розбоси]ат1 апЫсе а оси]оз ратёе аще- 

осп]ат: Вала ]аМоте, Бассаз Ъгеу13811115. Оса Фогёйег ехзегЫ. 

Возгашт Ъазш ргозбеги1 абЫтоетз уе] Вапс зарегапз, гат1зз ие 

Базт сар!з фаз зпрегаюз. Атцеппае агИе\о ргипо ге, 

сгаззо, Базр ваббо Чт вбуШиш Фгеу1звипат оБаие соагео. 

Тгосварфет! Бгеуазса!, сит фешог! из соппа еб аЪ 115 Вал 

уе] аесте 41зсегпепа1. Уепфег 1130113 рати ше41о апоч]а4 3. 

Зысшаба а шатоше ]абегаЙ уепз 1опсе гешофа, ргорге Рав?т 

зесшепогиш розНа. Зеотепеит зер ши уепга]е паг1з Вет1з- 

иво, зестепбаш осбауит фофат ]абепз. 

Характеристика. ТЪло плоское сверху и снизу, овальной 

формы. Голова горизонтальная, является расщепленной на три 
4* 
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части: передний отростокъ; выдаюпийся далеко впередъ и на два 

боксвыхъ, на внутреннемъ краю которыхъ прикр$плены усики: 

Впереди глазъ по большей ча- 

и сти находится острый шипъ, 

боле или мене развитой. Зад- 

няя часть головы, лежащая по- 

зади глазъ, не шире перед- 

И ней, лежащей передъ глазами, 

} вытянута назадъ ввидф височ- 

ь ныхъ отростковъ или зубцовъ, 

болфе или менфе развитыхъ, 

часто отсутствующихъ. Глаза 

сильно выдающйеся. Глазки от- 
сутствуютъ. Скуловые отростки 

$ очень короткае, образуюпие хо- 

Рис. 18. Голова Атадиз ЕАвк. ботковый желобокъ. Хоботокъ 
доходить по крайней мёрЪ до 

основан1я переднегруди или еще дальше, четырехчлениковый, 

но первый членикъ очень короткй, трудно различимый; рЪдко 

хоботокъ доходитъ только до основан1я головы. 
Усики по большей части длинные, строен!е отд$льныхъ 

члениковъ ихъ очень разнообразно у отд$льныхъ видовъ. Пер- 

вый членикъ усиковъ коротюй, толстый, у основан1я рЪзко 

съуженный въ короткую косую ножку. 

Надкрылья состоять изъ сог!аш?”а, с]ахиз’а и шешгава. 
Сауив никогда не заходить за вершину щитка, къ вершин® 

постепенно съуживаюн ся. МешЪгапа съ несколькими непра- 
вильными и анастомозирующимися жилками. Средн1я и заднйя 

плевры простыя. Большинетво границъ сегментовъ посередин® 
ввидз угловъ. Дыхальца расположены далеко отъ бокового 
края, возл основан!я сегментовъ. Вертлуги коротк!о, слив- 
ппеся съ бедрами, м$ото соединен!я ихъ трудно или совсфмъ 
незам$тно; лапки двучлениковыя, коготки лишены придатковъ 
(ато). Седьмой брюшной сегменть бб полушаровидный, ц*- 
ликомЪ скрываюпий восьмой генитальный сегментъ. 

Ясно различимыхъ брюшныхьъ сегментовъ У 46 восемь. 1— 
УТ сегменты не модифицированные, лини соединен1я ихъь 
ввидЪ угловъ. УП-ой сегментъ выдолбленный ввидЪ чаши отъ 
задняго края которой отходятъ дв боковыя лопасти ввид% 
плоскихъ пластинокъ, УП -ой сегментъ — генитальный, снизу 
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совершенно не видимъ, пфликомъ пом$щается въ чашеобраз- 
номъ углублении УП-го сегмента, видимъ лишь со спинной сто- 

роны, если удалить надкрылья. 
У Фо также восемь ясно различимыхъ брюшныхъ сегмен- 

товъ: шесть сходящшихся по линш образующей уголы, УП и 
УШ р генитальные, модифицированные. 

Если провести гомолог!юо абдоминальныхъ сегментовъ съ 

одной стороны представителей сем. ДузоЧиаае (родъ Мега, №и- 

’обепиз) и съ другой стороны сем, Агащае (родъ Атайиз), то 

мы увидимъ, что УП-ой сегментъ 4 6, не заключаюцщий въ себЪ 

никакихЪ частей генитальнаго аппарата, у сем. Атадае пред- 

ставляется значительно видоизм$неннымъ. УП-ой сегментъ у 
Дузо4йЧае является глубоко вдвинутымъ въ предыдупций сег- 
ментъ, стернитъ его видимъ снизу ввид$ очень короткой верх- 

ней части буквы Т, причемъ боковые отростки коротве, цер- 

кообразные. УП-ой сегментъ у сем. 4та@ае перетерпЁваетъ 

слБдуюция модификаши: %нъ является совершенно не втяну- 

тымъ въ предыдупий сегментъ, стернитъ его ввидЪ дна глубо- 

кой, полушаровидной чашки, длинный, сильно выпуклый; боко- 

вые отростки большие, ввид$ плоскихъ пластинъ, см6щенныхъ 

на вершинный край сегмента. 
УПШ-ой сегментъ — генитальный, у сем. Г)узоди4ае почти на 

половину выставляется наружу и является концевымъ сегмен- 
томъь брюшка. У сем. Атайщае УПТ-ой сегменть цфликомъ 
скрытъ въ глубокомъ чашеобразномъ углублени УП-го сег- 
мента, видимъ только сверху и УП-ой сегментъ съ свопми 

сильно развитыми боковыми лопастями является концевымъ 

сегментомъ брюшка. 

Эти отлич!я въ строен!и п взаимоотношения абдоминаль- 

ныхъ сегментовъ являются по моему мн$н!ю совершенно рф- 

шающими по вопросу о выд$лен!и Дузо4иае въ особое семей- 

ство, предложенное недавно проф. О. М. Веотев’омъ (ем. выше, 

стр. 1) и принимаемое мною въ этой книгЪ. 

УП-й сегменть ФФ — генитальный, у Дузоди4ае съ очень 

сильно развитымъ тергитомъ и редуцированнымъ стернитомъ 

при разсматриван!и снизу нас$комаго т {00 видимымъ только 
ввидф$ боковыхъ лопастей, лежащихъ на одномъ уровнф съ 

УП]-мъ сегментомъ (этотъ посл$де!й сегментъ на рис. Т съ 

обозначен!емъ нумераши сегментовъ остался безъ обозначен1я 
цифрой УПО. УПГ сегментъ втянутъ въ предыдупий и вмЪст$ 
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съ нимъ прикрыть отчасти пластинками У]-го сегмента, раздЪ- 

ленными щелью (гИипа оеп{а/]13); наружу выставляется довольно 

значительною частью. Эти сегменты у 9Ф сем. Ата@аае видимы 

снизу ввидЪ полныхъ стернитовъ, занимающихъ переднее п 

заднее положен!е. 

Обзоръ родовъ. Единственный родъ семейства Агайиз Кдвв. 

съ многочисленными видами широко распространенъ въ па- 

леарктическомъ и неарктическомъ царствахъ, гдЪ встрЪчается 

громадное большинство его представителей. Немногочисленные 

виды принадлежать фаунамъ Центральной и Южной Америки, 

Индш, гдЪ они замфщаются различными родами, главнымъ 

образомъ ЛМе2иа Ам. Беву. и № итобепиз Етев. предыдущаго се- 

мейства. Кдиничные виды извЪфетны изъ эф1опскаго и австра- 

лийскаго царствъ. Въ палеарктическомъ царств виды рода 

Ата4из, связанные б1ологически съ л$сомъ, широко распро- 

странены въ лЗеныхъ областяхъ Евраз!скаго материка, встр%- 

чаются также въ ОФв. АфрикЪ и на океаническихъ островахъ 

и иногда заходятъ ввидф единичныхъ видовъ и вь безлфеныя 

страны. СФверный предфлъ ихъ распространен!я — с верная 

граница лЪса. (Обдорсекъ на сфверномъ полярномъ круг — 
Атадиз шдифтз Едтл., А. апдйат5 Т. Зангв.— на р. КолымВ у 
с. Казачье, 4. ра езсетз Н. 5. /"иаиз Клв. у Жиганска и др.). 

Родъ 1. Агааав Глвь. 1808. 

Атадиз Елвв. 5узё. ВБупо., р. 116 (рат та). 1808.—Етев. Еаг. Нептр%., р. 84 
её 110. 1861. — Етов ВрупсВ. Тлу1., 1, р. 377. 1860. — Боос. 5е. Вг. 
Неш., р. 269. 1865.— ЭтАт, Неш1рё. Аёчс., 3, р. 37. 1865.— Эт3г, Епаш. 
Непш!рь, 3, р. 135. 1818.—Рот. Зупорз. 4е Нё.-Неёвг. ае Ег., 1, р..128. 
1819. — Птзт. Еп. Вг. Тва., 2, р. 151. 1904. 

Резо юта Тиль. Еззал, р. 58. 1882. 
Апеит1зота Созтл АЗ. Спи. Меар. 1860. 
КЧ1епомегиз Этех. Апп. $ос. Е. Ег., р. 120. 1865. 
Терометиз Рот. Саёа]. Нёш., 2 64., р. 39. 1815. 

ДИагнозъ. Оогриз оуафаш уе] оЪ]оп50-оуаёфаш. Сараё рго]оп- 
саМопе апИса ваЪсуЦпамса, оБаза, ар1се и\фезта; 103 1аёе- 
газ апфепи! ег! т зрташ апётогзит уегдешеш ргодис#$, 
шаготе ехфег1оге 1пбегдиш фаЪегси]о уе] деп си]о аттаф15; апфе 
0с]105 ваере 4еёе уе] +аъегси]о шт тасбат; сараф ропе осп]08 

ИР 
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1шегше, 1013 ф$етрога яз гебгогзит ргопупет аз, 1агасбат; 
15 ваере 4ейс1еп из. ОсиН 2]оЪ031, уа]4е рготшенфез. 

Возбгат Баз сарЦз зарегапз, р1егатаче Баз ргозфеги 

ад поепз уе] ]опо7аз. 

Ргопойий фгапзуегзит, 1опо {а ште зпа ]афраз, 1абегИоиз гато 

гесйз р1егатаце А4Пафа 15, ап се ибег4ат з11а41з, Чепбаз уе] 

степа, пцег4аш ЁРеге 1п{е0т1$; зарга саг!п18 Чаафаог (4аабиз 
]абега Баз еф 4аабаз пфегтед!3) 1пзбгасфат; сагИп1з галт151ще 

4ейс1еп из. БсщеПаш е]опоафаш, фтапоа]ате, ар1сеш с]ах! 

а осепз, татоииз раз шшизуе ФотёЦег ееуа#з. Неше]уйга 
Баз! АПафабо-алирПафа, уе] гесёа, аб4отише регатдае апоазИога 

еф ари4 Фо Ътех1ога. Мешфгава уеп1з Чаафиог, ар1се 11ёег зе 
заер1зз1те соп)апс{5. Бёегпо зеотепиздае уетёгаМ Баз 501со 

ваЪЫ Ш, 11 ртозбегпо 415псеоге шзбгас Из. 

Характеристика. ТЪ$ло овальное, или широко-овальное, удли- 

ненно-овальное, р$дко яйцевидное. Голова несетъ передн!й от- 

ростокъ почти цилиндричесекай, тупой, на вершинВ не раз- 

двоенный; боковые отростки ввид -болЪе или менЪе острыхъ 
шиповъ, направлены впередъ, иногда расходящеся, на внфш- 

немъ краю очень часто вооруженные большимъ или меньшимъ 

бугоркомъ или зубцомъ; передъ глазами часто находится 
острый пли тупой, рЗдко едва замтный зубецъ или бугорокъ; 

позали глазъ голова невооруженная, оттянутая иногда назадъ 

ввид$ височныхъ отростковъ, часто отсутствующихъ и тогда 

голова кзади сильно съуживающаяся. Глаза шаровидные, сильно 

выдаюппеся. 

Хоботокъ тонюй, длинный, доходитъ до основан!я передне- 

груди или еще дальше, очень р$дко доходитъ только до осно- 

ван1я головы. 

Переднеспинка поперечная, боле развитая въ ширину, 
ч$мъ въ длину, боковые края ея рЁдко прямые, почти всегда 

боле или мене округленно-расширенные, впереди часто вы- 

р%®занные, зазубренные, зубчатые или почти цфльные. По по- 
верхности переднеспинки проходятъ два боковых и два сере- 
динныхъ киля, въ р$дкихъ случаяхъ кили почти стертые или 

совсЪмъ отсутствующие. 
Щитикъ удлиненно-треугольный, съ боковыми краями 

сильно приподнятыми, доходящ1й до вершины с]ауцз’а над- 

крылий. 
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Надкрылья въ основной части сотпи’а боле или мен$е 

расширенные, выдаюпйеся, р®дко прямые, кзади часто сильно 

съуживаюциеся, уже ($, 9) и короче (9) брюшка; шешфгапа съ 

4 жилками, въ большинствЪ случаевъ на вершин неправильно 

анастомозирующихся. Грудь и сегменты брюшка прор$заны не- 

глубокимъ, продольнымъ желобкомъ. 

Обзоръ видовъ. Многочисленные виды рода Ата4из Клвв свой- 

ствены почти исключительно палеарктическому и неарктиче- 

скому царствамъ, гдЪ водится громадное, большинство его ви- 

довъ. Въ фаунахъ неотропическаго, австрал1йскаго и эф!юп- 

скаго царствъ почти совс5мъ не представлено сем. Ата@аае. 

Въ этихъ фаунахъ встр$чаются единичные виды этого рода. 

Очень бЪдна ими п орентальная фауна, насчитывающая 

около 10 видовъ рода, по большей частью близкихъ къ пале- 

арктическимъ видамъ. 
Фауна неарктическаго царства насчитываетъ н$сколько де- 

сятковъ видовъ, изъ которыхъ два вида общиахъ съ палеаркти- 

ческимъ царствомъ: А. степайиз Злу., А. [идибта8 Е Ат. 

Въ палеарктическомъ царств встрЪчается насколько те- 

перь извБстно наибольшее число видовъ—11, неразном$рно 
распространенныхъ по отд$льнымъ областямъ и провинщямъ 

царства. 

Кром$ 2-хь видовъ общихъ съ неарктикой, въ палеаркти- 

ческомъ царствЪ есть 1 видъ обший съ эф1опекимъ царетвомъ: 

А. Палсоги ПАтм. 

5 видовъ рода встр$чалотся въ сЪв. АфрикЪ$: А. сет Рот. 

А. зепоретиз Вевсв. А. зибзииЙз Новх., А. Ттиерет Вкот., 

А. Лалсоттаз Патм., причемъ первые 8 изъ нихъ для нея энде- 
мичны. | видъ на океаническихъ островахъ (Тенериффа — 

А. вит? МобАтм.). Остальные обитатели Евраз екаго материка 
и прилегаютщихъ острововъ. 

О нахождени въ пред$лажъ Росс!йской Импер!и есть лите- 
ратурныя указан!я или коллекщонный матер!алъ для 51 вида. 

ТБено связанные съ лЖсомъ или вообще древесной раститель- 
ностью виды рода Агаиз даютъ сл$дующую картину географи- 
ческаго распредЪлен1я по отд$льнымъ м%стностямъ Росси, 

| Наибольшее число видовъ рода Ага4из`въ пред$лахъ Рос- 
сит принадлежить области сЪверныхъ лЪеовъ въ смысл Корз 
жинскаго, т. е. широкой полос сплошныхъ лЪеовъ северной 

| 
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Росс1и, сильно обезл$сенной въ историческое время дфятель- 
ностью челов$ка средней Росс1и и сибирской тайг%. При этомъ 
фауна этой области по этому семейству представляется до- 

вольно однородной для западной половины ея — Европейской 

Росе1и и восточной — Сибири. 

Изъ 25 видовъ сем. Агаае свойственныхъ области сЪвер- 

ныхъ лБсовъ 14 видовъ являются общими для обфихъ поло- 

винъ области, и только 3 вида встр$чены только въ Европей- 

ской Росс (А. ’ипсайиз Етвв., А. дпайсотиз Е. БАангв., А. а- 
гипиз Етев.) и 8 видовъ п 1 раса только въ Сибири (4. раЙезсепз 

из Кть., А. мего уясиз „1. Зантв., А. ушефеЙиз Т. ЗаАньв., А. ©1- 

#08и$ Тлк., А. тот ФАк., 4. пепёзсипотае лк. А. роррия Кть., 
А. (0.) бтелтозй 5 Нову., А. сотйса5 (Г.) уаг. аптийсоги; Клвв.). 
Изъ 25 видовъ 11 являются вполнЪ эндемичными для области: 

А. Бтелсо 5 КАтл,. А. апдиат1$ ]. ЗАнтв. 

А. раПезсепз рчоаиз Кть. А. даелизсшия Вкот. 

А. мегофурюасиз Т. ЗАнгв. А. степайсо 5 Е. ВаАнгв. 

А. атзоютиз Рот. А. рорриия Кль. 

А. ядпайсотиз Е. Банг. А. (0.) Фтентозич5 Нову. 

А. р4сйеЦиз Т. БАнгв. 

Одинъ видъ: 4. пел итовае ТАк. принадлежитъь фаунЪ 
смежной области третичныхъ лБеовъ, заходя на востокъ Си- 

бири, какъ крайн!Й западный этапъ своего географическаго 
распространенля. 4. %#05и5 лк. имфетъ подобное же географи- 

ческое распространен!е. Десять остальныхъ видовъ широко 
распространены п въ др. областяхъ '). 

Сл$дующая ботаническая область, которой вполнВ отвЪ- 
чаютъ данныя географическаго распространен1я видовъ рода 
Ата4из Елвв. — область лВсостепи или островныхъ лЪсовЪ 

Европейской Росс!и. Фауна ея состоитъ изъ Э видовъ и 1 раз- 

новидности, изъ которыхъ 1-— обпие съ предыдущей областью, 

2—А. 415Ипсиз Етвв. и А. еде е Вкот. въ сЪверныхъ л$сахъ 

не встр$чаются. 
Степи южной и восточной Росс!и являются еще болЪе чЁмъ 

предыдущая область обфдненная лБсами и слЪдовательно ви- 

1) Географическое распространен1е 4. 21апиз Еадвв. совершенно не- 

выясненное. Данныя о нахожден1и его въ Волынской губ. (Начосктй), на 

КавказЪ и въ Сибири (Когехадт!) сомнительны. 
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дами рода Агайиз; ихъ извфстно 1—8 видовъ, почти всЪ (6) 

найденные въ Оренбург и СарептЪ, въ м$стностяхъ, особенно 

первой, еще богатыхъ л$сомъ или древесной растительностью. 

Седьмой видъ извфстенъ изъ искусственнаго лЪса Херсон- 

ской губ. Чистая степь повидимому совершенно лишена ви- 

довъ этого рода. 
Изъ этихъ видовъ — 2 или 8: 

А. евегзтати Тлк., А. затеатия Тлк., А. з@ес#из ТАК. 

эндемичны для области, 4 — обще съ двумя предыдущими 

областями, 8-й видъ А. з07@ их Новх. встрЗчается въ Нижней 

Австр!и и Венгрия. 
Область реликтовыхъ лВсовъ Крыма и Кавказа является 

также естественной зоогеографической областью для видовъЪ 

рода АтаЯиз, характеризуется нахожден1емъ въ ней 14 ви- 
довъ'), частью общихъ (7) для Крыма и Кавказа, найденныхъ 

только въ Крыму и не найденныхъ на Кавказ (1) и найден- 

ныхъ только на Кавказ? (6). 

Четыре вида эндемичны для области — 4. аи еи$ Так. и 

А. самсаяеиз Кот. (Крымъ и Кавказъ), А. зотейенсиз Кть. (Закав- 

казье) и 4. Фет еоги5 Нову. (Талыштъ, Кутаиская губ.). Среди- 

земноморск видъ: 4. Лаеоти Патм. въ Росаи встр$чается 

только въ ЗакавказьЪ. 4 вида широко распространены и въ 
8-хъ предыдущихъ областяхъ. Три вида являются общими съ 

областью островныхъ лЪсовъ (А. 415Нпеиз Етев, А. сттатотеиз 
Рхи., А. Лапиз Елвк.), два вида съ областью сФверныхъ лВсовъ 

(А. Фтипсафих Етев., А. сттатотиз Рхг.). Видъ А. вегявоют Н. 5. 

извфстенъ изъ Росси тслько изъ Крыма и Кавказа, но въ 
Запад. Европ спорадически, но сравнительно широко распро- 
страненный. 

Туранской провинщи средиземноморскаго подцаретва, при- 

надлежать 5 видовъ рода Атадиз, изъ которыхъ четыре для 
нея эндемичны: 

Атадиз Тотатой ТАк. А. зейдег Ктв. 
А. Фитфезатисия ТАк. А. Фегдтойя ТАк. 

1) Атадиз егозиз Катт., видъ свойственный области сфверныхъ лЪ- 
совъ по Когихатг встр$чается и въ горахъ СФв.-Зап. Кавказа. Но это 
м$стонахожден1е вида позднфе никЪмъ не было подтверждено и видъ 
этотъ не введенъ въ счетъь Крымско-Кавказскихъ видовъ. 
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Чятый видъ широко распространенный по всей палеарктиче- 

ской области, встрЕчаюцийся также въ СЪв. АмерикЪ — А. 1- 
дибтая Катл.. 

Наконецъ область третичныхъ лфсовъь Япон!и и сЪв.-воет. 
Китая, куда входятъ и русская владфн!я на Дальнемъ Во- 

сток по р. Уссури и средн. теченю Амура, представляетъ 
также естественную, рЪзко отграниченную, зоогеографическую 
область распространен!я видовъ рода Ахгайиз. 

Въ полномъ соглае1и съ богатствомъ породъ древесной ра- 
стительности первобытныхъ л$совьъ Южно-Уссур!скаго края 

мы находимъ богатую фауну этого рода состоящую изъ 20 ви- 

довъ, изъ которыхъ 10 для нея эндемичны: 

А. зриисо 8 ТАк. А. Фегдгойиатиз Ктв. 

А. иззилчен5а5 ТАк. А. сотраг Ктв. 

А. тапяет8 Кть. А. 4183078: Клв. 

А. сопзещатеиз Нову. А. зетЧасег Ктв. 

А. т@аз ТАк. А. итясоог Ктв. | 

Виды А. пет итотае „Тлк., А. 90$из Тлк., А. тото ТАк. и А. ри 
спеЙиз ФТ. ЗаАнтв. заходятъь и въ части Сибири, входяция въ 
область сВверныхъ лФсовъ, но нзкоторые изъ нихъ (А. иетё5- 

ситовае Тдк.) несомнфнно имфютъ центръ возникновен!я въ 

области третичныхъ л$совъ. Видъ А. изоютиз Рот. сибир- 

св, доходящий до Финлянд!и. 3 вида широко распространены 

.по палеарктической области. Два вида А. 6уее0 $ Кд, и 

А. степайсоз Е. БАнгв. обще съ областью сФверныхъ л$совъ. 
Характерно для области отсутетв!е А. Дертеззиз (Е.) и А. сотй- 

сай (Т..), распространенныхъ почти по всей палеарктик, кромЪ 
туранской провинщи и разсматриваемой области, гдЪ виды эти 

повидимому зам5щены викарными видами А. сопзещатеиз Нову. 

и А. т@аз „ТАк. 
Б1ологически виды рода Агайиз совершенно не изсл$до- 

ваны. Большинство ихъ живетъ подъ корой деревьевъ (листвен- 
ныхъ и хвойныхЪ), въ грибахъ, въ шишкахъ и на вЪтвяхЪ 

сосны. 
Вс виды рода Агайиз ЕКлвь. принимаются нами, какъ при- 

надлежаще къ этому роду, хотя большое разнообразе и гете- 

рогенность его видовъ при большей детальности изучен1я, при 

услов!и изучен1я неарктическихъ видовъ и знакомствЪ съ ли- 
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чиночными стад1ями всЪхъ видовъ заставитъ быть можетъ нф- 

которымъ группамъ рода придать генерическое значене. 

Ископаемые виды рода Агайиз очень немногочислены и воз 

относятся къ третичному пер1оду, главнымъ образомъ изъ оли- 

гоцена (4 вида изъ балт!йскаго янтаря); два вида изъ м1оцена. 

Взаимныя отношен1я видовъ рода Атгайиз Клвв. и ихъ есте- 
ственная группировка по доступному намъ матер1алу предета- 

вляются намъ въ сл$дующемъ вид. 

Агадиз (3. г.) ЭтАг. 

| | | фетзасоог Н. 5. анте; Етев. 

} | сего Нокх. 3 

} | зриисо 8 ТАк. гапяетз Кль. 

| 533и74еп151$ ТАк. 

по из Вах. 
{аитсиз ТАк. 

риал Рмг. апиз КаАвв. 

епорегиз Вевсв.(типърода 

(  Орпорегиз Блех). 

[аитё Хослгн. 

{ 
| сотисай8 (Глмм). 

у. аппийсогия Кавв. 

| тёаз ТАк. 

| феи тиз КАатл,. 

| 
‹ теде ег Вот. 

АО ВВ ЕРУЧЕЕАССЯ ибиккт ОБЬ” чек от поминки пить. ( Черте5и5 (Клвв.) (типъ рода 

Ризозюта Глр.). сгазусотиз Вон. 
сопзетатеиу Нокх. зе сиз Нов. 
55 ит Из Созта. 

{ зотейейсиз Ктв. степайиз БАХ. 

раЦезсетз Н. $ ( буелсо 8 ЕАтл,. 
таг. Руиз Кик. { бегдгоНиатиз Ктв. 

| сотраг Ктв. 

етозив ВАлл, | ое Вевсв. 

гии Новх. ; 
Готатове ТАк. 

гешетатиз Рот. уей уг Кть. 

{ 
} 
ь 

Ц 

нисоот Ктв, 

2684$ ВАвв. к 

гипса из Етвв. | 

1а650т$} Заохь. мего Дурисиз Т. Заньв. 

{ 

{ 
$ 

? | 

Гтиерегё Вест. 
р оъегзтати. ТАк. самсаяесиз Ког.. , | 1 
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фиттезеисиз ТАК. тасща ия Вест. 

| феййае (Тлхх). зе еси Так. (? = затеати8 

у. зиищат$ Вест. ТАк). 

Буепзреё Вест. 4158078 Ктв. 

зотиз Нову. 

ализоютиз Рот. 9 0зиз ТАК. 

лата Вест. 

дпайсотт Е. ЗАнгв. зетасег Ктв. 

} риёсеЦиз Т. Банг. аетттиз Етев. 

у. 110655 Васт. 

( Бегогойа ТАк. у. @иегсо 5 Вест. 

иди 15 КАтл.. 710710 ТАК. 

у. тд7соттаз Вест. степайсо 5 Е. ЗаАнгв. 

тотапдот Вест. рорриия Ктв. 

Лазвотил$ Патм. (== тасго- (хетёзситотае ТАк. 

риа тиия ТАк). 

апдиал15 У. БАнгв. 5 

1аеизсши$ Вест. сет Рот. 

(у. зиЙйти$ Вевот. 

Агадиз (ФиЙпи$) Этлг. 

ратялео 5 ЭтАт. 71113 ВЕВОВ. 

зифзитз Нову. фуеоиози1; Нову. 

@1зсеаепз Нову. 

Изъ этихъ видовъ: зиорегиз Вевав., ий Мобльн., 4881- 
27115 СозтА., ри йуё Нову.., [9443074 ЗАомо., по фи$ Ввх., Мапи; Клвв., 
сгазясоттз Вон., зе’ сиз Новх., отчетах Вевсв., тошапдот Вест., 
рами Вкот., се"? Рот., ратсоЙ1$ БтАт,, зибзйтиИз Новк., бгето- 

5715 Новх. мнЪ въ натурЪ неизвЪстны. 

ОПРЕДБЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВЪ РОДА АВАШОБ Елвв. 

1 (2). Хоботокъ длинный, достигающий основанйя переднегруди или часто 

заходяшай за него. Боковые края переднеспинки болЪе или мене 
с. © 

округленно-расширенные. ........ . подродъ Т Агадиз ЭтАг. 

2 (1). Хоботокъ коротый, не достигаюний основан1я головы, р$дко чуть 

заходящ!й за вершину переднегруди; боковые края переднеспинки 
а... < Бодродь Г] Физ ВтАг. 

1. Подродъ Агаамв (з. эт.) ЭтАт. 1818. 

Ата4из (Ата4из) ЭтАт, Епат. Нештр., 3, р. 155. 1818. 
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Дтагнозъ. Возбгаш сохаз апсаз абшоепз, заере шаКо з1- 

регалз. Ргопоблт ]абег!раз раз пушазуе а 

Характеристика. Виды относящеся къ этому подроду им$ють 

длинный хоботокъ, доходяций по крайней м$рЪ до переднихъ 

ляшекъ или гораздо длиннЪе. 

Переднеспинка съ боковыми краями болЪе или менфе рас- 

ширенными. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ ПОДРОДА АВАДШОб. 

1 (8). Второй членикъ усиковъ короче третьяго. Брюшко сильно рас- 

ширяющееся кзади. } 
(1). Усики толстые, толще бедеръ ногъ. П и П-Ш членики къ вер- 

шин ‘равномфрно утолщаюццеся. Хоботокъ едва доходитъ до 

ляшекъ переднихъ ногъ. ` 

(6). Переднеспинка вдвое шире своей длины. Боковые края ея закруг- 

ленные; шейные углы вытянуты впередъ ввидЪ заостренныхъ 

угловъ. Второй членикъ усиковъ вдвое короче третьяго. Вершин- 
ные углы сегментовъ соппех1Туиш?а закругленные, невыдающеся. 
Зубець по серединЪ бокового края только на УП-омъ сегментЪ. 

4 (5). Тремй членикъ усиковъ двуцв$тный; вершинная большая по- 

ловина его б$лая. Боковые края щитика въ вершинной своей 

части желтоватаго цвфта. Брюшко сверху и снизу рыжевало- 

бурое, св$тло и темно-пятнистое. ..... .1. А, мегсо!юг Н. 5. 

5 (4). Усики и боковые края щитика сплошь черные. Брюшко сверху 

и снизу буровато-черное, вершинные углы сегментовъ желто- 
ВАТЫ ..... с ео в НЕОН ВО 

6 (3). Второй членикъ усиковъ очень незначительно короче ТШ-го. 

Переднеспинка, очёнь короткая, ширина ея въ 9, раза больше 
длины, боковые края ея образуютъ уголъ съ закругленной вер- 
шиной; шейные углы вытянуты впередь ввидЪ тонкаго шипа. 

Боковые края сегментовъ соппех1уиш’а посредин® съ зубцомт, 
особенно явственнымъ на УТи УП сегментахъ, вершинные углы 

сегментовъ соппехТуаш?а заостренные, выдающиеся ...... 

... .8.А. зриисоШ$ ТАк. 
‹ (2). Усики довольно длинные, тоные, тоньше бедеръ ногъ. Ш-ой и 

ТЯ членики цилиндричесве и только на самой вершин 

головчало-утолщенные. Хоботокъ очень длинный, доходяшщий до 

середины среднегруди. Боковые края переднеспинки образуютъ 
почти прямой уголъ, вершина котораго лежитъь по середин® 
переднеспинки; шейные углы вытянуты впередъ, ввидЪ не ши- 
рокаго, тупого угла. ........... . 4. Й. Зет ТАк. 

8 (1). Второй членикъ усиковъ длиннЪе третьяго. 
). Форма тЪла широко-яйцевидная, сильно съуживающаяся кпе- 

реди; переднеспинка очень короткая, уже расширеннаго оено- 
ваня надкрытй и почти вдвое уже`брюшка. Усики коротве, тол-. 
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стые, почти одинаковой толщины съ бедрами ногъ. Ш-ой чле- 

никъ на 1/, длинн$е третьяго, толще другихъ члениковъ. ... 

... . 5, А, Чашси$ ТАК. 
Форма т$ла овальная. 

Второй членикъ усиковъ едва.длиннЪе третьяго; переднеспинка 

никогда не шире основан1я надкрылий. 

Усики немногимъ длиннЪе головы. Голова длиннЪфе передне- 
спинки. Надкрылья <“ сильно съуживаюцщйяся къ вершинЪ, на 

концф снова расширяюнцяся, Ф — часто укороченныя, немного 

длиннфе щитика съ редуцированной шегага?ой. Кили передне- 

спинки мало выдаюцйеся, стертые . . . . .6. А. стпатотеиз Рхи. 

Усики значительно длиннЪе головы. 

Переднйе углы переднеспинки съ большимъ бЪлымъ пятномъ; 

надкрылья у основавйя сильно расширенныя, тоже съ б$лымъ 

пятномъ, шире переднеспинки. 

Усики бол$е или менЪе свФтлые, не черные. Передне углы пе- 

реднеспинки вытянуты впередъ, прюстренные. Сопиех!уи съ 

боковыми краями отдБльныхъ сегментовъ, прямыми. Надкрылья 

свЪфтлыя, жилки и пятна на нихьъь бурня. 

Усики коротк!е и толстые, рыжевато-бураго цв$та, углы соппе- 

хуиш’а прямые. 

а) Боле широки. Усики коротые и толстые. ....... 

.... СА. Фергеззи$ (Едвв.). 
аа) БолЪе узи. Усики зам тно длиннЪе и болЪе тоные. 

... . уаг. 1ер\юсегиз Нову. 

Усики гораздо боле длинные и тоные. Углы соппех1учт’а 

острые, опущенные внизъ'. '.‘.'’.’. . . .8. А. сопзетапеиз Нову. 

Усики черные, толстые. Задняя половина согГат’а черная. Боко- 

вые края сегментовъ соппех1уит’а закругленные. ....... 
.. .Э. А. зотспенси$ п. зр. 

Переднеспинка вся одноцв$тная. Надкрылья у основан1я едва 

расширенныя, не шире переднеспинки. 
Второй членикъ усиковъ одинаковой толшины у основан1я, какъ 

и у вершины или слегка съуживающ!йся къ основан!ио. 

Боковые края переднеспинки сильно зазубренные, закругленные. 

Основан1я надкрыл!йЙ одноцв$тное. ..... . 10. А. егозиз КАтл.. 

Боковые края переднеспинки угловато-закругленные, слабо за- 

зубренные. Основаюе надкрыл съ б$лымъ пятномъ. ...... 

.... И.А. Чипсайи$ Етев. 

Второй членикъ усиковъ у основанйя сильно съуженный. 

Усики очень сильно утолщенные, массивные, чернаго цвЪта; 

П-ой члевикъ у вершины въ два раза толще своего основазя, 
Шыай членикъ толще П-го. Голова совершенно не съуженная 

позади глазъ. Боковые отростки ея длинные, острые. Передне- 

спинка трапецоидальная, съ боковыми краями широко закруглен- 
ными, съ замБтными зубцами; шейные углы ея острые, выдаю- 

еси аИ. ‘вом ви осоки ий «А . 12. А, теще атиз Рот. 
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95 (24). Усики нормально толетые. Голова позади глазъ очень коротко 
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. Усики толстые 

съуженная, боковые отростки ея коротве. Переднеспинка мелко- 

зазубренная, угловало-закругленная, съ небольшой выемкой впе- 

реди; шейные углы не выдающщеся, закругленные. 

а) Голова вмЪстЪ съ глазами шире своей длины. Второй чле- 

никъ усиковъ у основазйя сразу сильно съуживаюпийся. 
Обний цвЪфтъ тла желтовато-бурый. . 18. А. раНезсепз Н. 5. 

аа) Голова боле узкая, длина ея превышаетъ ширину. Второй 

членикъ усиковъ боле тонюй, къ основанйю постепенно 

и равном$рно съуживаюцийся. Обшай цв$тъ т$ла сЪро- 

вато-черный еле о а В Ох 

Второй членикъ усиковъ значительно длинн$е третьяго; р$дко 

второй членикъ очень незначительно длиннЪе третьяго, но тогда 

переднеспинка гораздо шире расширенной части надкрылий. 

Второй членикъ усиковъ на всемъ протяженйи одинаковой тол- 

щины или самое большее у вершины немного бол$е толстый, 

чБмъ у основания. 

Второй членикъь усиковъ не длиннфе Ш и ТУ-го, взятыхъ 

вм$стЪ. 

Второй членикъ усиковъ бфловато-желтаго цвЪта. 

Надкрылья { къ вершинф сильно съуживаюцйяся, въ области 

вершины тешЪгал’ы снова расширяюцияся. Ф неизвЪстна. .. 

... 14. А. емегзтапи! ТАк. 
Надкрылья у вершины шешЪгаю’ы вторично не расширяюнпияся, 

иногда (ФФ) сильно укороченныя, едва заходяпия за вершину 

второго, сегмента ..... . ил чаю в О. В 

Второй членикъ усиковъ не бЪловато-желтаго цв$та, чаще всего 
чернаго цв$та. 
Переднеспинка замтно шире основанйя надкрымй; второй чле- 
никъ усиковъ тоньше третьяго; надкрылья у основанйя расши- 
рены очень незначительно. 
Боковые края первыхъ брюшныхъ сегментовъ округленные, вер- 
шинные углы ихъ закругленные, слегка выдающиеся, У и У[-го 
сегментовъ сильно выдаюпцеся. Переднеспинка незначительно 
выдается надъ основавемъ надкрыйй ввидф вершины тупого 
Утла - е еооре е срасаИао ные ВЯ 
Вершинные углы сегментовъ соппех{уиш?а выдаются впередъ 
ввидЪ Угловъ съ острыми вершинами, такъ что боковой край 
соппехлуйит’а представляется крупно зубчатымъ. Боковые края 
переднеспинки выдаются надъ основан1емъ надкрылЁй ввидЪ 
крыльеобразныхъ лопастей. У основаня надкрыл бЪловато- 
желтое пятно и н$сколько поперечныхъ лин1й на с1ауиз”Ъ. 

р и коротвще, трет членикъ ихъ одноцвфтный, 
черный. Переднеспинка болфе короткая и ипирокая, боковые края 
ея сильно зубчатые съ глубокой вырЪзкой впереди . 

* . ‚Т.А. Бегого#апиз пота. пот. (етагота!из Вевак. пес. ЗУ). 
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Усики боле тоные и длинные, трет!й членикъ ихъ, исключая 
самаго основан1я его, бЪлый; переднеспинка боле длинная и 
узкая съ небольшой выр?Ъзкой впереди, боковые края передне- 
спинки съ мелкими зубчиками. ....... 18. А. сотраг п. вр. 
Переднеспинка уже основан!я надкрыл или одинаковой съ 
нимъ ширины. 

Передые углы переднеспинки продвинуты значительно впередъ 
ввидф широкихъ угловъ; боковые края переднеспинки впереди 

съ бфлымъ пятномъ; боковые края переднеспинки мелко зазу- 

бренные; надкрылья у основавя очень сильно расширенныя. 

Второй и трей членики усиковъ сильно утолщенные, гораздо 

толще [ и ГУ-го члениковъ. ........ 19. А, тащчепз п. вр. 

Передн1е углы переднеспинки не вытянуты впередъ ввидЪ вы- 

ставляющихся лопастей; боковые края переднеспинки впереди 

одноцв$тные, на всемъ протяжении ихъ сильно зубчатые; над- 

крылья у основан1я мене сильно расширенныя. ВсЪ членики 

усиковъ мало отличаюппеся по толщин. 
Боковые края переднеспинки тупоугольно закругленные; усики 
коричневаго цв$та, длинные и сравнительно тонве, четвертый 
членикъ немногимъ короче третьяго, брюшко сильно кзади рас- 

ширенное, на верхней поверхности по бокамъ соппех1уйт?а на 
каждомъ сегментЪ треугольное и овальное углублене ..... 

.. . 20. А. сгепайиз Бду. 
Боковые края переднеспинки правильно, широко закругленные. 
Шитикъ шировй, по середин$ значительно приподнятый, боко- 

вые края его закругленные; вершина его на самомъ концЪ жел- 

товатая. 
Общий цвфтъ тЪла черный, одноцвЪтный; сопоехлуиш на сегмен- 
тахъ съ овальными углублен1ями. П-ой членикъ усиковъ у осно- 

ванля черный, вершина его желтовато-б$лая. . . 21. А. шеа$ ТАк. 

Боковые края переднеспинки, основан1е надкрыл!й, самая вер- 

шина щитика и вершинные углы сегментовъ соппех1уат’а жел- 

товато-бурые. 

а) Трет!й членикъ усиковъ черный. .22. А. согНсаЙз (Тлмм.). 
аа) Третий членикъ усиковъ наполовину б$лый. ...... 

.. . . Уаг. аппиЙсогп КАвк. 

Шитикъ узый, слегка приподнятый по серединЪ, боковые края 

его прямые. 
Шиатикъ только на самой вершинЪ желтаго цвЪта, основные 

углы переднеспинки, основан!е надкрыл!Й и иногда задые края 

сегментовъ брюшка желтовато-бурые ... . . 38. А, рйапиз Еавв. 

ПШитикъ болфе широкй, на вершин съ большимъ желтымъ 

пятномъ. Переднеспинка и надкрылья одноцв$тныя ...... 
... . 24, А. БешНпи$ КАтх,, 

Второй членикъ усиковъ, длиннЪфе третьяго и четвертаго, вмЪ- 

ст$ взятыхъ, тонкй, тоньше бедеръ ногъ. 
Второй членикъ усиковъ желтаго цвЪФта. Боковые края передне- 

Фауна Росси. НасЪкомыя полужестковрылыя. УТ. 5 
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спинки правильно закругленные, мелко-зазубренные. Соппех1- 

уиш по серединф каждаго сегмента съ двумя черными круп- 

ными пятнами. 

Боковые отростки головы вооруженные на внЪшнемъ краю 

сильнымъ зубцомъ, коротвше, бурые. Шитикъ удлиненный, узк!1. 

... . 25. А. Котагом! ТАк. 

Боковые отростки головы не вооруженные на внЪшнемъ краю, 

острые, тоные, верхняя половина ихъ въ вершинной части жел- 

тая. Шитикъ болфе широый и коротвй. Усики густо ус$яны 

бугорками, на верхушкахъ которыхъ сидять волоски ..... 

д т воза рег иы вр: 

Второй членикъ усиковъ темнаго цв$та; боковые края передне- 

спинки съ сильными зубцами, слабо загнутые. 

Боковые края переднеспинки расширены ввидЪ прямого угла. 

Зубцы по краямъ переднеспинки большие. ТУ-ый членикъ уси- 

ковъ равенъ по длин$ третьему или немного его короче. ... 

... . Э.А. Кгиерем Вест. 

Зубцы по краямъ переднеспинки меньше. ТУ-ый членикъ уси- 
ковъ длиннЪе Ш-го. ...... . 98. А. Мегодурыси$ Т. ЗАнтв. 

Боковые края переднеспинки расширены ввидЪ тупого угла. 

Четвертый членикъ усиковъ почти равенъ или чуть короче 

третьяго. 

Боковые края переднеспинки тупоугольно расширенные, послЪ 

вершины угла къ основанйю сильно сходяпцеся. Усики длин- 

ные, тонве, второй членикъ ихъ одинаковой длины съ головой. 

Боковые края переднеспинки съ крупными зубцами. ..... 
. 29. А. сацсаси$ Кот. 

Боковые края переднеспинки тупоугольно расширенные, послЪ 

вершины угла слабо сходяпцеся, почти параллельные, закруг- 

ленные. Усики коротве и толстые, второй членикъ ихъ короче 

головы. Боковые края переднеспинки съ небольшими зубцами . 

... . 80. А. Чигкез4атсиз ТАк. 
Четвертый членикъ усиковъ длиннЪе третьяго. 

ЩШитикъ по серединЪ съ возвышен1емъ. Боковой край надкрылй 

У основан1я зазубренъ. Второй членикъ усиковъ и голени ногъ 

въ выдающихся бугоркахъ, на вершинЪ бфловатыхъ. 

Второй членикъ усиковъ слегка короче головы. Вершинные углы 

абдоминальныхъ сегментовъ особенно ПП-—У-го замЪтно продви- 

нуты, заострены. 4 меньше и короче Ф. . .81. А. вешае (Глых.). 
Второй членикъ усиковъ замЪтно длиннЪфе головы. Вершинные 

углы абдоминальныхъ сегментовъ П-—У-го очень незначительно 

продвинуты. {и Ф одинаковой величины . . 39. А. БгепзКе! Вест. 
Шитикъ по серединЪ безъ возвышеня. Боковой край надкры- 
лай чуть зазубренъ, почти цфльный. Второй членикъ усиковъ у 
основантя и вершины головчато-утолщенный, какъ и голени 
ног, почти гладь, съ мелкими однопв$ тными бугорками. 
ТЪФло удлиненно-яйцевидное, одноцв$тное, темно-коричневаго 
цвЪта, только въ вершинныхъ углахъ соппехлуан?а б$ловатыя 
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пятна; боковые края переднеспинки просвЪчиваюнце, съ слабо 
выдающимися зубцами. ......... . 38. А. шисоог п. р. 

Форма тЪла овальная, свЪтло-коричневаго ивЪта, въ бурыхь и 
красновато-рыжихъ пятнахъ; боковые края переднеспинки съ 

сильными, острыми, зубцами. ........ . 84. А. рси$ Вдьк. 

Второй членикъ усиковъ у основанйя гораздо тоньше, чЪмъ у 

вершины, длиннЪе, часто очень значительно Ш-го членика. 

Второй членикъ усиковъ гораздо длиннфе ТШ и ГУ-го, вм5стЪ 

взятыхъ; боковые края съ сильными зубцами: височные отростки 
еильно развиты ............. 85. А, апзо4отиз Рот. 

. Второй членикъ усиковъ короче Ш и ТУ-го вмфет$ взятыхъ, 

рЪдко равенъ имъ; боковые края по большей частью мелко зазу- 
бренные, височные отростки отсутствуютъ или мало развитые. 

Треми членикъ усиковъ весь бЪлый или желтоватый. 

Голени ногъ черные. Усики болЪе тоные, трет!й членикъ ихь 

бЪлый. Оть шейныхъ угловъ переднеспинки отходить впередъ 

небольшой зубець......... .86. А. з1дпансоги Е. Зантв 

Голени ногъ желтые, только на вершинЪ бурыя. Усики гораздо 

боле толстые, третий членикъ ихъ желтоватый. Шейные углы 

переднеспинки закругленные, безъ выдающагося зубца. .... 

| ... ВС А. ршспеНиз Г. Зантв 

Трет1й членикъ усиковъ черный или черный съ б$ловатой вер- 

шиной. 

Усики толстые, второй членик только у самаго основаля слегка 

тоньше, ч$мъ на вершинЪ; переднеспинка возлБ плечевыхъ 

угловъ съ большимъ желтымъ пятномъ. . . . 38. А. Бегого#Н! ТАк. 

Усики тоные, П-ой членикъ ихъ къ основан1ю сильно утончаю- 

пийся. 

. Второй членикъ усиковъ у основавя на протяжен1и 1/, своей 

длины сразу сильно сжатъ. 

. Боковые края переднеспинки расширенные, къ вершин$ сильно 

съуживаюпиеся, впереди съ явственной выемкой, послЪ сере- 

дины къ основан1ю почти параллельные; шейные углы продви- 

нуты впередъ. Голова позади глазъ постепенно съуживающаяся. 

Усики боле длинные и тоные, сплошь . . (уаг. уг соги Вест). 

или исключая вершины Ш-го членика, иногда и вершины 

П=го; черные о и... 589, А. моим $ ЕАтл. 

Боковые края переднеспинки почти прямые, слабо расширенные; 

шейные углы закругленные, тупые, впереди прямо обрубленные; 

голова позади глазъ сразу съуживающаяся въ очень короткую 
неявственную шею; усики толстые и коротвье, первый членикъ 

ихъ, основав1е Ш-го и иногда вершина ТУ-го черные; П-ой, 

Ша и [У-ый членики бЪловало-желтые. „еее ее 

... . 40. А. Яамсоги® Оатм. (= тасгора!ти$ ТАк.) 

Второй членикъ усиковъ отъ вершины къ основан1ю постепенно 
съуживаюнийся, безъ р$зкаго сжал!я у своего основавйя. 

Второй членикъ усиковъ короче головы. 
5* 



66 

) 

—1 

90 

91 

(82). 

(81). 

(94). 

(85). 

(8%). 

(90). 

(89). 

Авар. 

Шейные углы переднеспинки острые, прямо продвинуты впе- 

редъ. Второй членикъ усиковъ очень тоный. . „еее. . 

... .41.А. апди!ам$ Г. БАньв. 

Шейные углы переднеспинки тупые или на вершинЪ прямо 

обрубленные. 

Сотгаш надкрыл!й съ бФловатыми поперечными жилками. Зад- 

не углы абдоминальныхъ сегментовъ и заднйе края ихъ бЪло- 

ватаго цвЪта. 

Надкрылья безъ пятна на расширенной части согИаш’а; средин- 

ные кили переднеспинки впереди сильно сближенные, позади 

параллельные. 

а) Переднеспинка вдвое или немногимъ меньше пгире своей 

длины, боковые края ея по серединЪ мало расширенные, къ 

основан1ю почти параллельные, р$дко слегка сходяпщеся. 

Предглазничные шипы на голов$ тупые, но явственные . 
... . 42. А. 1аемизсши$ Вкот. 

аа) Переднеспинка по крайней мЪрЪ въ 21/3 раза шире своей 

длины, боковые края ея по серединЪ сильно расширенные, 

къ основан! сходяпиеся, закругленные. Предглазничные 

бугорки очень незначительные, неявственные ...... 
... . уах, зна итиз Вет. 

. Посредин$ расширенной части согиаа’а большое пятно б$лаго 

цвЪта, срединные кили переднеспинки почти параллельные, не 

сближенные на передней половин. 

П-ой членикъ усиковъ отъ вершины къ основан ю постепенно и 

равном$рно утончаюцщийся. 

Усики тоные, [1-ой членикъ ихъ тоньше голеней ногъ, толщина 

его у вершины незначительно превышаетъ толщину его у осно- 
ван1я; боковые края переднеспинки съ замфтными зубцами. .. 

.. . . 48. А. @5$$0г$ п. вр. 
Усики гораздо толще, [1-ой членикъ ихьъ у основавйя въ 11/, раза 

тоньше, ч5мъ у вершины; края переднеспинки мелко зазубрен- 
ные. Шейные углы впереди прямо обрубленные или закруг- 
ленные. 

Шейные углы переднеспинки впереди прямо обрубленные. Вто- 

рой членикъ усиковъ болЪе коротвый. Передн!й отростокъ го- 

ловы длинный, болЪе тонк!Й, мало выпуклый, боковые отростки 
на внЪшнемъ краю съ небольшимъ бугоркомъ. .....е.. 

.. . 4 А. Ытасша\и$ Веот. 
Шейные углы переднеспинки впереди слегка закругленные, Вто- 
рой членикъ усиковъ боле длинный. Переднай отростокъ го- 
ловы боле короткйЙ, толстый, сильно выпуклый, выдающийся, 
ооковые отростки на вн-шнемъ краю невооруженные ..... 

.. . «45. А, з@ес4и$ Тлк. (= ? загер#апиз Тдк.). 
. Шейные углы переднеспинки продвинуты впередъ, впереди за- 
кругленные. Второй членикъ усиковъ на 1/3 своей длины отъ 
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вершины сильно утончаюцййся, отъ середины къ основан!ю на 

всемъ протяженш почти одинаковой толщины. 

Боковые края переднеспинки впереди съ глубокой выемкой, 

кзади правильно закругленные. Кили переднеспинки въ задней 

половинЪ желтоватаго цвЪта....... .46. А, зог@аиз Ноку. 
Боковые края переднеспинки позади середины тупоугольно за- 

кругленные, впереди съ боле слабой выемкой. Кили передне- 

спинки на всемъ протяжен?и черные .... .4\Т. А. уН0зиз Так. 

Надкрылья совершенно черныя, безъ свфтлыхъ поперечныхъ жи- 

локъ и пятенъ; абдоминальные сегменты только въ вершинныхъ 
углахъ съ св$тлыми пятнами, заднйй край ихъ одноцвфтно-чер- 
ный. 

Задн!е углы пятаго сегмента брюшка сильно выдаюпцеся за 

край передняго угла шестого сегмента; боковой край передне- 

спинки впереди съ глубокой выемкой; боковые края щитика 

сильно приподнятые. .......... .48. А. зетЙасег п. зр. 

Вершинный уголъ У-го сегмента не выдается надъ основнымъ 
угломъ УГ-го сегмента. Боковой край переднеспинки впереди 

съ слабой выемкой. Боковые края щитика гораздо менЪе при- 

поднятые 1). 

а) Переднеспинка въ 2/5 раза шире своей длины, боковые 

края ея впереди съ сильной выемкой, менфе сильно сходя- 

ицеся. Шитикъ съ боковыми краями, сильно выгнутыми, 

вершина его тупая. ........ . 49. А. аегитиз ЕтЕв. 

аа) Переднеспинка немногимъ болЪе, ч6мъ въ 2 раза шире 

своей длины. . 

Ъ) Боковые края переднеспинки впереди сильно загнутые, 
менЪе сильно выемчатые. ППитикъ съ боковыми краями, 

прямыми; вершина его заостренная . . . уаг. тоез4и$ Ввот. 

ЪЪ) Боковые края переднеспинки впереди очень слабо загну- 

тые или почти ровные. Титикъ съ боковыми краями, 

почти до середины съ легкой выемкой, далБе прямые. .. 

... о уаг. мего Вест. 

Второй членикъ усиковъ одинаковой длины или длиннЪе головы. 
Усики и ноги очень тонь!е, второй членикъ усиковъ длиннЪе 

головы, къ вершин очень незначительно, постепенно утолщаю- 

иийся. Шейные углы переднеспинки продвинутые впередъ, на, 

вершинЪ съ придаткомъ ввид$ шипа съ очень округленной, 

широкой вершиной. Надкрылья одноцвЪтно-черныя, у основан1я 

почти прямыя, не расширенныя. .. . . 50. А. пепизсвтоуае ТАк. 

Усики и ноги толстые, у вершины гораздо толще ч5мъ у осно- 

ван1я. Шейные углы переднеспинки безъ придатковъ. Надкрылья 

у основан1я сильно расширенныя. 
100 (101). Второй членикъ усиковъ боле коротей, начиная съ середины 

сразу сильно съуживаюцИйся. Переднеспинка одинаковой ши- 

1) Сюда же слфдуеть поставить А. 11070 ТАк. (см. этотъ видъ). 
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рины съ основашемъ надкрылй. Шитикъ боле узвый и длин- 

ный. Обпий цв$тъ тБла черный, боковые края переднеспинки 

къ основан!ю, вершинные углы соппех1уйш”а и отчасти над- 
крылья — бЪлые . „еее... 51. А. сгепайсо!$ Е. БАнгв. 

101 (100). Второй членикъ усиковъ болфе длинный, къ основанйю посте- 

пенно и равномЪрно съуживающийся. Переднеспинка уже осно- 
ваня надкрылий. ШЩитикъ боле коротый и широкй. Обпий 

цвфть тБла грязно желтовато-бурый. .. . . 52. А. рорршз1 п. зр- 

1. Агаац$ уег$1е0о]1от Н. В. 1835. 

Атадиз сегясоот Н. $. Хотепс]. епф., р. 59. 1835; Мапа. Таз., 5, р. 98, Ё. 541. 
1839. — Егвв. Еиг. Нет.., р. 110. 1861.— Рот. бупорз. Неш.-Н6$. 4е Ет., 
Т, р. 199. 1849. — Ввот. Веу. зуп. Неф. ра]аеагс$., 1, № 189, р. 231 (е4. 

зер.). 1888. 

Сотеиз зриидег Зснетлехв. Сезсь1, 4. Гал4- а. \Уазз.- Мапи. р. 19, %.5, Е. 2. 

1800 (пес Равк.). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Ата4из ет; с01от Ввот. Вег]. Еф. Ие1., ХХУ, р. 189. 1881 (Тааг1а). — ТАк. 

Ног. Бос. Елф. Возз., ХХХУП, р. 281. 1905 (Таата: Аа). — ТАк. 

Труд. Русск. Энтом. Общ., ХЦ, стр. 111. 1880—1881 (Тгаазсаясая1 

АЕзбафа, Кагауап-бата)). — Нову. ш Эснмегрев, Мафбаг\у1з5. Вейг. 

2. Кепифт. 4. КааКазаап4., р. 80. 1818 (Тгапзсаасаяа: Каба1з); 
Згаие3Ъ. 4. пабакгуу. Сезе]зс}. „Гз1з“ 11 Птез4ен, р. 95. 1819 (Тгалз- 
сапсаза: Багалт). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ашопе (Ф). Этемовет. 
Лайпава (Ф). 

Таама: Ата. 24. УТ. 1884 (<). Вето\зкт. 
Тала: Тахе|. 1. УГ. 1907 (Ф, 1агуа). Ктатзнехко. 
Таша: КогЬеву. 38. ТУ. 1907 (©). Снвитоковот. 
Тала: Козшодаи\атоуз 1] тпопазветгат шт Я. Ара (Ф). Ктытзнехко. 
Сачсазиз зерё. осс. (Ф). Этлвк. 
Саясазиз осс. О 4зВ-4еге (2 ©). Ковжв. 
Саасазиз осс.: ЗиеВаш (). 
Садсазиз осс.: Вафита (). 
Салсазиз осс.: Вабита. УП. 1902 (©). 
Тгапзсаасаз!а: Кагауап-бага) (<, ©). ВатАззовто. 
Тгапзсаасаза: Азфаа (<, Ф). ВАтАззост.О. 

Дагнозъ. Согриз 1айлит, гейгогзии рало (8) уе] югег (©) 
гобап4афо-Чабавит. Сариф, ашбеппае, ар!се атасиИ фег! ехсер®ю, 
Ввогах #1$60-п1от1; Ани 41о ар1саЙ атИса| фегё ашеппагиш, та- 
си1з ово ЦапатаНЬаз аа ап21105 апИсоз ргопоН, сати!з ш- 
егте Из ариа Баз, Вете]у4г1з, 1 рагЫЪБиаз База! из уепагат 
шаси|зЧще #15613 ехсерЫз, пес поп шатоше ]афо пфег!оте 1оЪо- 
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таш зесшепЫ зерипи уепга]1; — а161413; агси]о ргипо апфеппа- 

гит, пагола аз |абега\ Баз ргопой аще раз1п аб4от!тедае #ас15. 

Саров ово 4111 зпае аедааби; 1013 ]абега] Баз сгазз$, 

Ьгеу1 из, ар!се аси@з, а11415, шатготе ехфемоге фаЪегси]о рагуо 

атша 5; 1013 {етрога из ]а41з, ргош1тепйБиз, ратбе розбосал1 
сар!з рагИ апфеосал1 Рете аедаопса. 

Ащеппае сгаззае, заб Бгеуез, агси]о зесип4о дпата ат ея] аз 

фегыаз$ Чаро Бгеу1оге, агст]0 {его №1со]оте, Ъаз1 еб ар1се сгаз- 
$1Не Ёеге аедиа!. 

Козгаш Базш ргозёеги1 а шоепз. 

Ртопобт шагоше роз@ео зшиаафо; шагош!из ]абегаБаз 

степа]аз, огёбег гобап4афо-атрПайз, ар1ее °1п1па413; апоа|13 
апИс1$ ргошшер161$; саг!п1$ ргопой ]абегаБияз — рагаПе!1з, т- 

{егтедиз База уегзаз а1тегоеп аз. 

ЭЗепбеШиаш апоазват, шаге аз ]аёегаПЪаз зсиёеШ гесиз, 
е]еуа1з, ар1сет уегзиз Газсезсеплз. 

Неше]уга Баз! гобап4аёо-Пабаёа, ар1сеш хегзиз уа]4е апол- 

збаба; сот1о зсибеПо ш 1/, 1опологе. 

Описанге. Голова одпнаково развитая, какъ въ длину, такъ 
и въ ширину; передн!Й отростокъ ея коротка, немного захо- 

дяцй за первую четверть второго членика усиковъ, съ бо- 

ковъ сжатый; боковые отростки заходятъ немногимъ бол$е 

чЪ$мъь за половину перваго членика успковъ, вершины ихъ 

б$лыя, внфшн!й край вооруженъ небольшимъ зубцомъ; пред- 
глазничные отростки небольше, направленные вверхъ; задняя 

часть головы слабо съуживающаяся къ основан!1ю, несетъ ви- 

сочные отростка широве и тупые; поверхность головы крупно- 

зернистая, задняя половина ея съ глубокимъ подковообразнымъ 

углубленемъ, доходящимъ до глазъ. 
Успки коротк1е, толстые, самый толстый трет!й членикъ ихъ 

почти одинаковой толщины съ бедрами ногъ п толще голеней. 

Первый членикъ коротк!й, овальный, буроватый, въ два раза 

короче второго, второй членикъ немного меньше чЪмъ вдвое 

короче третьяго, черный, у основан!я немного тоньше, чЪмъ у 

вершины, трет!й членикъ на\'/, длиннЪфе четвертаго, вершинная 
его большая половина ОЪфлая, основная — черная, отъ основанля 

къ вершин слабо и постепенно утолщаюцщийся, четвертый 

членикъ черный, цилиндрическ, съ закругленной вершиной 

тоньше третьяго членика. 
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Хоботокъ доходитъ до основан!я переднегруди. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея въ два раза превос- 

ходить длину; заде!й край съ выемками: глубокой и широкой 

передъ щиткомъ и незначительной выемкой на самомъ днЪ 

первой; боковые края съ мелкими зубчиками на всемъ протя- 

жен!и, загнутые, впереди съ глубокой выемкой, позади нея пра- 

вильно закругленные; плечевые углы широко закругленные, 

шейные сильно вытянуты впередъ ввид$ угловъ; боковые края 

впереди широко окаймлены бЪФлой полосой, сзади съ узкой 

полоской такого же цвЪта; срединные кили переднеспинки къ 

основан!ю расходяпеся, на передней половинф болфе сбли- 

женные, ч$мъ на задней половинЪ, самые концы ихъ желтые, 

боковые кили параллельные, на переднюю половину передне- 

спинки не заходяпуе. 

Шитокъ удлиненно-треугольный, узк1й, боковые края его 

прямые, высоко приподнятые, ближе къ вершин® — стертые, 

желтоватаго пв$та, вершина заостренная; поверхность щитка 

крупно-зернистая. 
Надкрылья у основан!я расширены, къ вершинЪ сильно 

съуживаюпцяся, гораздо уже брюшка, достигають вершины 

седьмого (54) пли шестого (©®©) брюшного сегмента; согат 

желтовато-бЪлаго пв$та за исключен!емъ черныхъ бокового 

края въ задней его половин расширенной части надкрылий, 

срединной жилки, мембранальнаго шва и бурыхъ пятенъ между 

жилками; соггат не болФе какъ на '/, длиннфе щитка; шеи гапа 

въ бурыхъ пятнахъ. Соппех1уйт красновато-бурый, основные 

углы отд$льныхъ 1—\ сегментовъ сверху и снизу съ широ- 

кими, занимающими */, бокового края, черновато-бурыми пят- 

нами, УТ сегментъ почти сплошь черновато-бурый, вершинные 

углы 1—\ сегментовъ, внутренн!е края боковыхъ отростковъ 

УТ-го сегмента, и рядъ, иногда двойной, иногда совсмъ отсут- 

ствующ!, пятенъ по одному въ середин$ каждаго сегмента 

бЪловато-желтые или желтые; задн1е углы соппех1уиш’а слабо 

выдаюнцеся, вакругленные, боковые края соппех1уиат”а округ- 
ленные, зазубренные. Снизу голова и грудь, за исключенемъ 
передняго и задняго угловъ переднегруди, черныя, брюшко 
рыжевато-бурое съ такими же пятнами, какъ и сверху. 
Е и вершины бедеръ широко 

в ‚ середина ихъ бурая, сильно затемненная. 

4. Боковыя лопасти УП сегмента почти квадратныя; задн!е 
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края ихъ съ зазубренной выемкой по середин$, внутренне за- 

кругленные, отъ основан1я расходяцеся, на вершин закруг- 

ленные. 

о. Зади!Й край пятаго брюшного сегмента по серединЪ пря- 

мой, срединная лин!1я шестого сегмента равна боковымъ краямъ 

его, срединная лин!я седьмого сегмента на '/, короче шестого 

сегмента и почти вдвое длиннЪе восьмого сегмента. 

©. Длина — 6,4 милл., ширина — 2,8 милл. 

о. Длина — 8 милл., ширина — 4,4 милл. 

Рис. 19.—Стерниты брюшка Рис. 20.—Стерниты брюшка 

УГ-УП. У1—У11. 
„Атайиз ъегзас0от Н. В. ©. Атадиз сетя1с1от Н. В. Ф. 

Сравнительныя замфтки. Ахайиз чего" Н. 5. какъ и три сл5- 
дующихъ вида рЪзко отличается отъ другихъ видовъ рода тол- 
стыми, короткими усиками и въ особенности короткимъ П-ымъ 
членикомъ, который короче П-го, также согга’омъ надкрылий, 

только на 1. длиннфе щитка. 
Отъ другихъ видовъ этой же группы этотъ видъ также р$зко 

отличается: отъ А. и55и7е1515 ТАк. короткимъ хоботкомъ, болЪе 
короткимъ вторымъ членикомъ усиков, толщиной ихъ и т. п., 
отъ 4. зреоз „ТАк. болЪе короткимъ вторымъ членпкомъ уси- 
ковъ” формой переднеспинки и сорлпех!уйш”а. 

Атайиз @тетгзкоттз Нову. наибол$е близко стоитъ къ раз- 

сматриваемому виду. 

Географическое распространенге. Видъ распространенъ въ 

Средней и Южной Европ$ (Франшя, Швейцар!я, Герман1я, 

Итал!я, Далмащя, Венгр1я, Румын!я, Грец1я), въ Малой Аз 
и въ Крыму и на КавказЪ. Въ Росеи видъ широко распро- 
страненъ по всему лфеному Крыму (Алма, Тавель, Корбеклы, 
Чатырдагъ, Косьмо-Дам!ановсв!йЙ монастырь, Отарый Крымъ 

(Кириченко), въ Западномъ КавказЪ и Закавказь$. На ТалышЪ, 
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гдф вотрЪчается слфдующий близюй къ А. сего от Н.В. видъ, 

послфдый не найденъ. 

Образъ жизни. Въ Крыму видъ этотъ встр$чается подъ корой 

пней, оть срубленныхъ деревьевъ небольшими колон1ями. 

` 2 Агаац$ а1уег$!1еогп1$ Новух. 1818. 

Атадиз аетявотилз Нову. ш Эснхетрев Мафбагм1вз. Вейг. 7. Кепщ. Кал- 

Казизё4., р. 80. 1818. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз @тегясотиаз Нову., 10. 1%., р. 80 (Та]фузВ: ГевКкогап). 

Дуагнозъ. Согриз 1афаш, тебгогзат рал]о (6) уе] ФогёЦет (Ф) 

гобапаафо-АПафафат, п1от1сапз; шасиЦз 1опоНа4таП из а@ ап- 

©1103 ап соя ргопой, Вете]у%т13, уеп15 11 ратёе розбег1оге тша- 
сиНзцае ехсерИз, шаси!з 11 арсаШз ар1саШаз вестешогат 

абдош!па Мат тшасазаае ]айз 1офогаш зестшерй зех@ — а] 61915; 

ат си]о ришо ащеппагит, абаошше ред1азаае #азс13. 
Саров ]1опо Цай виае аедаПаит; 10613 ]абега]!6 аз сгаз81з, 

Ьгеу1 Баз, ар1се асиш!па41з, 11 шагоше ехёег1оге Чепися]о агта- 
$13; 10613 фетрога из 1а41з, гефгогзит уегсей и; сарйе ропе 
0с1]0$ рагЯ ащеосц]ат! Ёеге аедаПафо. 

Атфеппае п1огае, ат си]о ргипо Разсо; атсио зесип4до фет- 

0 шас1з Чааш 4ар]о Ъгеу1оге; атса]о фото сгазз1оге; агсо 

Чаагво фегНо ш 1, Бгеу1оге. 
Возбги сохаз апИсаз а таепз. 

Ргопобитй тагелпе розИсо вшпафо, ]абег из гобап4афо-алт- 
рНа/з, ап се зшиа3; апса ап с13 апошайо-ргопитевы ив. 

БешеПи ]афег биз е]еуа415, пп!со]ог из. Нетеу%га Баз! 41- 
Лабафа, сот1о зоеЦо 1 М, 1опе1оге, абеа, ар1сеш уегзиз Фазсо- 
итогаба, уеп1з роз_се Ёазс1. 

Эрес1ез А. сего ют Н. 9. аВ 113, а даа апфепи1$ и1160]0- 
т101$, 010115, шаготИз ]афега!Ь чз зсибе ар1сеш уегзаз Бала 
Науезсеп из, а54отте п1от1салие А1ег. 

Описаше. Голова, широкая, одинаково развитая, какъ въ 
длину, такъ и въ ширину, едва съуживающаяся кзади, позади 
глазъ; передний отростокъ, заходящий за первую треть второго 
членпка усиковъ, у своей вершины н%сколько сжатый съ 0о- 
ковъ; боковые отростки заходятъ немного больше чЁмъ за, поло- 
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вину перваго членика усиковъ, вн$шн!й край ихъ у основан!я 

вооруженъ сильнымъ зубцомъ, большимъ, чБмъ предглазнич- 

ный зубецъ; височные отростки толстые, тупые; задняя часть 
головы съ глубокимъ, подковоообразнымъ углублен1емъ. 

Уенки коротые, толетые, чернаго цвфта; первый членикъ 

ихъ коротко-овальный, немного длиннЪе половины второго чле- 

ника; второй членикъ цилиндрическ\, на °5 короче третьяго, 

трет самый толстый, почти цилиндрическ!й, съуживаюнийся 

къ своему основан!ю; четвертый членикъ на одну четверть ко- 

роче третьяго, правильно цилиндрической формы, у самой вер- 

шины тупо-заостренный, съ нёсколькими бЪлыми волосками. 

Хоботокъ доходитъ до переднихъ ляшекъ ногъ, немного не 
достигая основного края переднегруди. 

Переднеспинка черная, боковые края возл$ шейныхъ угловъ 

ея несутъ широкое и удлиненное по краю пятно желтовато- 

бЪлаго цв$та. Переднеспинка поперечная съ шейными углами 

вытянутыми въ выдаюц1еся впередъ и къ вн углы; передн! 

п задн! края переднеспинки глубоко выемчатые; боковые края 

округленные въ передней половинЪ съ легкой выемкой, загну- 

тые вверхъ, съ довольно правильными, легкими зазубринами; 
кили переднеспинки ясно выражены, одноцв$тно-черные, два 

среднихъ выше другихъ, къ основан!ю замфтно расходяшшеся. 

Щитокъ удлиненный, боковые края его высоко приподня- 

тые, одноцв$тные. 

Надкрылья свЪтлыя, желтовато-б$лыя, с]ауцз и внфшнй 
край соглаи’а боле темные; вн$шняя жилка и мембранальный 
шовъ — оба сильно утолщенные, въ задней своей части чер- 

наго цвЪта; боковые края надкрыл!й у основатя расширенные 

и загнутые вверхъ; шешфгапа бурая съ блестящими жилками, 
иногда съ с$рыми пятнами; надкрылья уже брюшка и дости- 
гаютъ вершины седьмого сегмента у 60 и значительно уже 

брюшка и достигаютъ лишь основан1я седьмого брюшного сег- 

мента у Ф5. 

Боковые края сегментовъ брюшка зазубренные, въ вершин- 

ныхъ углахъ сегментовъ расположены бЪловато-желтыя, неяс- 

ныя пятна. 
Ноги бурыя, бедра по середин пироко затемнены. 

&. Седьмой сегментъ сильно выпуклый, боковыя лопасти 

его почти горизонтальныя, внфшн!е края ихъ закругленные, 

къ вершинЪ съ угловатой вырЪзкой, внутренне края не сопри- 
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касаюпцеся, съ широкимъ св$тло-желтымъ пятномъ; вс$ края 

зазубренные. Е 

о. Задн!й край пятаго брюшваго сегмента прямой, средняя 

лин!я этого сегмента по длин равна боковымъ краямъ его. 

Пестой сегментъ на 1, длиннфе седьмого, задн1е углы боко- 

выхъ лопастей заходятъ за вершину седьмого сегмента. Седь- 

мой сегментъь вдвое длиннфе восьмого, боковыя лопасти его 

горизонтальныя, вершинный и внутренн!Й края закругленные, 

изнутри широко разставленные съ большимъ свфтло-желтымъ 

пятномъ; внфше!й край съ тупымъ угломъ и замЪтной выем- 

кой; всЪ края зазубренные. 

6. Длина 6,6 милл., ширина 8;4 милл. 

о. Длина 1,5—8 милл., ширина 4 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень близокъ къ 4. 16751- 

соот Н. 5.; отличается оть него одноцвтными усиками, боко- 
выми краями щитка сплошь черными, цв$томъ брюшка, кото- 

рое сверху и снизу буровато-черное, только вершинные углы 

сегментовъ желтоватые. 

Географическое распространене. Ахтафиз Аегясотиз Новх. во- 

дится въ ЗакавказьЪ: въ лесной области Талыша (Ленкорань, 
Лирикъ, Амуратъ), найденъ также въ Тифлисской губ.: Ло- 
мисъ-Мта близъ Боржома (25. ТХ. 1910 Кенигъ). По письмен- 

ному сообщен!ю проф. О. М. Веотвв’а въ Гельсингфорскомъ 

Музеф этотъ видъ есть изъ Асхабада (можетъ быть Астрабада?). 

8. Атада$ 5р1п1е0111$ ТАк. 1880. 

(Табл. Т, фит. 9). 

„Атадиз зратасой Так. ВП. Бос. Маф. Мозс., 1880, 1, р. 166. 

Фаунистическая литералура, касающаяся Росси, 
Атайиз зриисоз лк. 1ос. с. р. 166 (У1а@1уоз%оК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Вад4еуКа ш Я. Атах (©). 

У1а41уозокК. (20). 

Дагнозъ. Согриз 1афе-оуаЙе, ]абез1Ьаз Феге рага]е!з (4) уе] 
гефгогзии Тот бег АЦафайз (©), от1зео-Разсит, тасиз а@ апеи]03 
811605 ргопой ратфедае аПафафа согй зога1ае а5141з. 
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Сари& 1опо1а9 111 зцае аедфаПафат; рго]опоайопе апЫса Ъгеу}, 
сгазза, ар1се фгапсада; 1013 1абега] из сгаз51, 101013, аспз, Еог- 
Яззипе Фуегоеп из, шатоше ехбег1оге ша с1$; фаБегси!з атце- 
остаг!риз 413 псЫв, аспштаЫ$; 1013 фетрога] яз офи], ге- 

ф$гогвит ргоп!пепи$; сари ропе оси]оз рагЯ ашеосшат! {еге 
аеди аби. | 

Атцеппае геуез, сгаззае, п1от1сап4ез; агИси]о ргипо #азсо, 

Ътгеу158 по, 1аайше зиа у1х 1опо1оге; агси]о зесип4о дпат 

атася[аз фегаз рагаш фгеу1оге, Раз! даа ар1се поп? И ф$е- 
пи1оге, агЫсо]о фегМо ошпЙиз стгаззоге еб ]опо1оге, атИсшо 

Чаатфо фегНо ш И, гех1оге. 

Возбгат ше 1ат ргозфего1 а шоепз. 

Ргопобат 1оп5 Кате заа тас1з даа 4ар]о 1а аз; тателпе 

розфег1оге вабгесфо; таголииз 1абегаБаз геНех1з, 4епфаз, ап- 

эа]афо-атпрПай$, ар1сет еф Ъазш уегзаз ум4е сопуегоей аз, 
ап се 51ппа{15; арои| айс! Вап рготтеп{ез, ропе оси]оз Чеще 

зрИМогии, шаспо 1пз6гасЫ; сат101з забрагаПе\з, 1пёегте@Из ап- 
исе арргохита\$. 

ЭетёеПат е]оп2а4о-61апол]аге, ар1се аси1пабаш, шаг из 
е]еуа413; зарегВс1е Баз! сопуеха. 

Неше]уфта Ъаз1 ]аёе АПафбаба; шешфгапа Фазса. Соппех1уйт 
те410 зестешогат риапеЫз 4аоБиаз зепафий розИ$ огпабфат; ап- 
хи15 ар1саПБаз зеотепбогат уа]4е ргоштеп Ъиз, ]а{еграз зео- 

шепогаш дашы (4) уе] дит её зехы ше4д1о 4епси]о агта#1. 

$. Бестепйит да!бат уепёга]е зехфо аедфаЙопоат, 101 ]афе- 
та]ез зестеп зехЫ розбег1огез Из арргохппай, 10 ]афега]ез 
10151 её а, шагола лаз ифбегот из огыфег 41збап раз, ]еу{ег 
тобипа41з, шаго1 из розЫс1з Баз1 Чевса1о уаН4о, о5иазо т- 

ЗфгасНз, Чет вабгес\з. 

о. Бестешат ди1пфат шаго1пе ар1са! забгесфо, 1оп5а4ше 
]абегриз веотеподие зехфо ]опо1оге; зестепашт зехфаш 5е5- 
шепфо зерышо ш 1/, 1опо1оге; 1013 ]абега]аз зестепй зехЫ 
ФогеЦет фтапзуег!<, ар1се ар1сеш зестепй осёау1 абсент из; 

зеопепфаш зерйшиш зедаете про 1опо1аз, 10$ ]абега Баз 

шатошт из 1пбегог!риз гофап4аые, розЫсз Баз! 4епфе уа|9о, 

аспбо агта41$. 

Описане. ППироко-овальный, буровато-сфраго цв$та, расши- 

ренная часть надкрылий и неширокая полоса у шейныхъ угловъ 

переднеспинки св$тлыя, бЪлыя. 
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Голова одинаково развитая какъ въ длину, такъ п въ ши- 

рину вмЪстВ съ глазами. Передв1й отростокъ ея толстый и 

коротк!й, своей вершиной заходитъ едва за самое основанше 

второго членика усиковъ, ширина его одинакова на всемъ про- 

тяженш; боковые отростки, достигающие почти вершины пер- 

ваго членика усиковъ, спльно развитые, въ вершинной своей 

половин очень острые, изогнутые и направленные къ вн$, на 

внЪфшнемъ краю своемъ безъ зубца или бугорка; предглаз- 

ничные зубцы большие, направленные вверхъ и къ вн; ви- 

сочные отростки развиты, тупые, такъ что голова позади глазъ 

такой же ширины, какъ и передъ ними; на поверхности головы 

подковообразное углублен!е, задняя часть котораго не дости- 

гаетъ основан1я головы. 

Усики коротее, толстые, чернаго цвфта, ихъ первый членикъ 

коротко-овальный, въ четыре раза короче второго, желто-бураго 

цвфта; второй членикъ незначительно, но явственно съуживаю- 

пийся къ основан!ю, едва короче третьяго; трет членикъ са- 

мый длинный и толстый; четвертый на \/, короче третьяго съ 

бЪлой вершиной, тоньше второго членика у его основан!я. 

Хоботокъ достигаетъ середины переднегруди. 

Переднеспинка короткая, поперечная, длина ея болфе чЖмъ 

въ два раза короче ширины, задн1Й край ея съ очень незначи- 

тельной и пологой выемкой; сильно загнутые боковые края 
образуютъ уголъ съ закругленной вершиной, вершинная сто- 
рона котораго съ глубокой выемкой, на всемъ протяжен!и воо- 
руженные отстоящими другъ отъ друга зубцами, изъ которыхъ 
замфтно выдфляется зубець возлЪ шейныхъ угловъ — самый 
большой и острый. Кили переднеспинки высоко приподнятые, 
особенно къ задней половин переднеспинки, бугорчатые, сре- 
динные на задней половинЪ переднеспинки боле широко ра- 
ставленные, чФмъ на передней половин%. 
м - треугольный съ высоко приподнятыми боковыми 

краями; поверхность его въ основной трети снабжена попереч- 
нымъ поднятемъ. 

Надкрылья буровато-с$рыя, съ бфлымъ пятномъ у сильно 
расширеннаго и зазубреннаго основан!я; соггаш вдвое длиннЪе 
щитка, жилки его желтовато-бурыя, пространство между ними 
©ъ короткими поперечными штрихами, благо цвЪта, средняя 
жилка и мембранальный шовъ спльно приподнятые. МешЬгапа 
бурая. 
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Боковые края брюшныхъ сегментовъ мелко зазубренные, 

вершинные углы ихъ выдаются за вн. ше! край каждаго слЪ- 

дующаго сегмента; по серединф шестого сегмента (4) пли пя- 

таго и шестого (Фо) зам$тны небольшие зубцы, неясно намЪ- 
чающеся и на предыдущиахъ сегментахъ. По бокамъ каждаго 

сегмента по дв черныхъ точки и большому углублен!ю, занп- 

мающихъ почта всю площадь соппех!уат’а, на внутреннемъ — 

заднемъ углу которато находится на каждомъ сегментВ по бу- 

горку. 

Ноги бурыя, съ свЪтлыми 

кольцами на бедрахъ и голе- 

НЯХЪ. / 
6. Седьмой брюшной сегментъ Е | 

выпуклый, боковыя лопасти его к 

загнуты вверхъ, вн. шн!Й край 

ихъ у основан1я съ большимъ 

угломъ, образованнымъ вырЪз- 

о ыаарьекСиВы этого края, Ут Уш, 

ВНЕ ВЕР СТОРЕ® ЗАБРУЕ Дудаиз зравоН< Тлк..О (изъ Владнь 
ленные, отъ самаго основан1я востока). 

широко расходяптеся. 

©. Серединная лин!я шестого брюшного сегмента длиннЪе 

боковыхъ его краевъ, длиннфе пятаго сегмента и равна седь- 

мому и восьмому сегментамъ, взятымъ вмЪстЪ; боковыя лопасти 
его доходятъ до вершины восьмого сегмента, боковой край ихъ 

по середин$ съ небольшимъ зубцомъ, вершинные углы пр!о- 

стренные, отстоящйе отъ лопастей седьмого сегмента; седьмой 

сегментъ на И, короче шестого, боковые его лопасти съ вн®ш- 
ними краями прямымн, вооруженные большимъ зубцомъ, вну- 

тренн!е края — округленные, у самаго основан1я соприкасаю- 

пцеся, далБе сильно расходяшеся, поверхность основной поло- 

вины лопастей и вздутые боковые края ихъ выпуклые, густо 

зернистые, вершинная половина выдолбленная, свЪтлая, болЪе 

гладкая съ р$дкими зернышками. 

4. Длина — 5,4 милл, ширина у основан!я надкрыл — 

2,6 милл. 

Рис. 31. — Стерниты брюшка 

Ф. Длина 6,8 милл., ширина брюшка — 8,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть по строен1ю усиковъ, у 

которыхъ второй членикъ короче третьяго примыкаетъ только 



18 Аквдро$ ОЗЗОВТЕХ$ 16. 

къ двумъ предшествующимъ (3. сетует Н. Б., А. дшегясотта8 

Ноку.) видамъ и къ послфдующему (4.455и741515 ЗАк.), но пред- 

ставляеть совершенно особнякомъ стояпИй видъ, легко отли- 

чимый по строен!ю боковыхъ краевъ сегментовъ соппех1уйп?а, 

по серединЪ которыхъ находятся зубцы, увеличиваюниеся въ 

разм5р$ на посяднихъ сегментахъ. П-й членикъ незначи- 
тельно короче Ш-го, боковые отростки головы длинные, острые, 
сильно расходяцеся, боковые края переднеспинки сильно зуб- 
чатые, расширенные ввидЪ прямого угла съ округленной вер- 
шиной, надкрылья у основан!я расптиренныя на большомъ про- 
тяженш, къ вершин менЪе сильно съуженныя и проч.,—этими 
признаками А. 570$ Так. легко отличается отъ первыхъ 
двухъ видовъ. 

А. из$5и7ет5 Тлк. у котораго также второй членикъ уси- 

ковъ незначительно короче П-го рЪзко отличается признаками 
указанными ниже при этомъ посл$днемъ видф. 

Географическое распространене. Ахга4из зриисоШз Так. изв - 

стенъ пока только изъ Южно-У ссур!Иекаго края (Владивостокъ). 

4. Атадц$ а55ит1еп$1$ лк. 1816. 

(Табл. Т, фиг. 5). 

Ата4из иззитетяа8 ТАк. Ва|. Бос. Хаф. Мовс., 1816, 3, р. 118. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

Атайиз иззитет1 Тлк. [0с. с16., р. 118 (О5ват1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Оззи (6. ®). Дувожзкт. 
Ма тозбоК (20). 

Уа1уозфоЕ (Ф). МатктмА-РАхтхА. 
Когеа зерё.: ТзЪап-реп (©). 10. УТ. 1897. Уг. Комхьох. 

Дтагнозъ, Оогриз оузе, Разсо-сазбапеит, шагошИаз ]аёега- 
НЪчз ргопо апЫсе а4 апои]оз ап со$, сог1о Ветеу%гогаш, та- 
си $ #13615 ехсерЫз, апёепиз, ред1Биз шаса5дае о630]е$ ш 
апсаНз ар1саиз соппех!у пес поп тасиз па2п1$ ш шаго1- 
паз ИИегмог из 1оБогат зеошев уептаНа зерйш1 вога4е 
а1614о-Вауезсет из. 

Сару 1опоНа 11! виае аефаПайит, рго]опоа&юоте ап са заф 
]опоа, сгазза, 103 ]абега из 101513, Ваа@ сгазз15, ар1се асп- 
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и пабз, а11413, шаго]пе ехфег!оге деп сию 415Ыпебо атша4$; 
фифегси15 апбеоси]ат! из тазт1з; 103 бешрога Баз оЪвазв, ]а- 
Ыв, ргошшеп из; сараб ропе оси10з ратЫ апбеоси]ал1 аеди:- 
Тафт. 

Ащеппае 1опбае ©ф заб (епиез, Науезсепез, арйсе агЫсаЙ 
зесииа1, Баз: еб ар!се атИ_си!1 фег! пес поп ат1си]о даатбо фово 
Разоо-шот1сап из; атЫси!о ргипо Тай фа те зиа Реге 4ар1о 1оп- 
ологе, шагоше ехфемоге об шфегюоге Разсо побаМз, агЫси]о зе- 
сип4о Баз] её ар1се Чат шею попо!Й сгавзтоге, 1опоадте 
Чаала атИсиа|аз фегаз 11 М, Бгеу1оге, атеи]о фегЫо ар1сет зат- 

шит уегзиз шогаззафо, 1опофа4 те диаш агЫса]аз дпатфаз 1 

1/, 1опологе. ; 

Возычит 1]опоит её отасПе, шедиии тезозёего? а&Йюсепк, 

ат са]о ргиво Базш сар 8 ато оеще. 

Ргопобат 1абат, пас] фааш Чар]о 1опофа те зиа 1а аз; 

шаго1пе розфег1оге ]афе, заф ргофап4е з1ппафо, штатов ]абе- 
та из апоцафо-алирай1з, База еф ар1сеш уегзиз сопуегоеп- 

У Биз, гесНз, штате аз геНех1з, у1х степа]ай1з, ЁЕеге зо ипал- 

]а18; апса$ апсе15 рагаш ргопиплаН8; сато1з абегаН аз забра- 
та]е11з, 1пбегтеЯ $ апсе арргохитай1з, Базфи уегзиз сопуегоеп- 
ЯЪав. 

ЭсшеПат апоазбат, еопсайии, ар1се асапипабат; тато1- 
пая уа]4е ееуа 1, тео Науезсеп $, ар1се п1от15. 

Неше!уфга Баз1 аПабаба, 1аб фа ште даа ргопофаш апоазога; 

сот1о зсибеПо зезаи! 1опо1оге, Науезсеп-а]14о, Разсо-тасшафо; 
шеггапа Фазсезсепы, #азсо таси]афа; ара ФФ заере огша га- 
спурёега герегфаг: Вете]ут15 тега зеотерй фегбй аб Япсеп- 
$13; сог1о зсабеПо рало 1оп1оге, шетгапа гад ппегцата, ваз 

уауапфе. 

Ре1Биаз ра191з, Ретог ав ИБИзаяе Баз1, ар1се, аппи]о ]або 

ше410 #азс13, зрафз 1аз ргоре сохаз а191в. 

Описане. ГГродолговато-овальный, желтовато-бураго цвЪта. 
Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши- 

рину (вмБет$ съ глазами); передн!Йй отростокъ ея толстый, по 

длин равный остальной части головы; боковые отростки длин- 
ные, тонк!е, сильно заостренные, вершины ихъ б$ловатыя, съ 
внфшней стороны вооружены замфтнымъ зубцомъ, по величинЪ 
не уступающимъ предглазничнымъ; височные отростки есть; 

Фауна Россли. Насзкомыя полужесткокрылыя, УТ. 6 
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на поверхности головы подковообразное углублен!е, доходящее 

до основан!я головы. 

Усики длинные и тонке, грязно-желтоватые, полосы по бо- 

камъ перваго членика, вершины второго и третьяго, основан1е 

третьяго и весь четвертый буроватые; первый членикъ коротко- 

овальный, на половину короче второго, толще обоихъ сол$дую- 

щихъ члениковъ; второй членикъ слабо утолщенный у осно- 

вавйя и у вершины, почти правильной цилиндрической формы, 

на М, короче третьяго; третйй членикъ сильно расширенный у 

своей вершины, на '/, длиннЪе четвертаго. 

Хоботокъ длинный и тонюй, достигаюциИй середины средне- 

груди, его первый членикъ въ основной половинЪ бЪловато- 
желтаго цв$та достигаеть основаня головы. 

Переднеспинка широкая, поперечная, ширина ея бол$е 

чВмъ вдвое превышаетъ ея длину, шейные углы ея вытянуты 

въ неболыше, выдвинутые впередъ зубцы, передьйй край почти 
прямой, задейй широко и довольно глубоко выемчатый, боко- 

вые края загнуты вверхъ и посерединф$ образуютъ прямой 
уголъ съ закругленной вершиной, кажутся почти цфльными 

съ слабо замЪфтной волнистостью, обф стороны угла прямыя. 

Кили переднеспинки слабо приподнятые, параллельные (©), у 

446 срединные кили къ основан!ю сходяпцеся, на передней 

половинз переднеспинки сближенные. Почти возлф шейныхъ 

Уугловъ лежитъ большое желтое пятно, идущее по боковому 
краю почти до вершины выдающагося бокового края передне- 
спинки. 

Щитокъ узюйЙ, треугольный, съ приподнятыми боковыми 
краями, свфтло-желтоватыми передъ вершиной, у самой вер- 
шины р$зко выд$ляющагося чернаго цвЪта. 

Надкрылья свЗтлыя, желтовато-бЪлаго цвфта въ бурыхъ 
пятнахъ, мембранальный шовъ и внфшняя жилка боле или 
менЪе темные, надкрылья у своего основан!я расширеныя, уже 
переднеспинки и брюшка, у обоихъ половъ достигаюния осно- 
ван1я боковыхъ лопастей генитальнаго сегмента (уФо очень 
часто вотрЪчается короткокрылыя форма, съ полуразвитой шет- 
ртат’ой и надкрыльями достигающими лишь основаня третьяго 
брюшного сегмента); шешьтапа въ бурыхъ пятнахъ. 

те . ь 
Боковые края орюшка въ очень мелкихъ зубчикахъ, вер- 

шинные углы слегка, выдаются надъ слБдующимъ. 
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Ноги ев$тлыя, желтовато-бфлыя; основан!я, вершины и ши- 
рокя, серединныя кольца бедеръ и голеней бурыя. 

4. Седьмой сегментъ выпуклый, боковыя лопасти его сильно 
загнутыя вверхъ, въ О$лыхъ пятнахъ по внутреннему и зад- 
нему краю, задай и внутренн!Й края ихъ закругленые, вну- 
тренн1е отъ основан1я сразу, широко расходяцуеся. 

©. Срединная лин!я шестого 

брюшного сегмента равна длинЪ 

седьмого и восьмого сегментовъ, 

взятыхъ вм%ст®; вершины боко- 
выхъ лопастей спускаются до 

уровня вершины восьмого сег- 

мента, седьмой сегментъ вдвое 

длинн$е восьмого сегмента; вось- 
мой сегментъ съ заднимъ краемъ Рис. 22. — Стерниты брюшка 

правильно округленнымъ, окай- а 
„Атадиз иззит4етз1: Так. Ф (изъ 

мленнымъ желтовато-б$лымъ ни 
Владивостока). 

ободкомъ. Боковыя лопасти седь- 

мого сегмента длинныя, вн шн]й край ихъ съ большимъ, яснымъ 

зубцомъ, позади котораго лежитъ выемка, внутренн!е края ши- 

роко разетавлены, закругленные съ большимъ пятномъ бЪло- 

вато желтаго цв$та. 

6. Длина—\1 милл., ширина брюшка— 3,2 милл. 

®. Длина—8 милл., ширина брюшка—4. милл. 

Сравнительныя замфтки. Ахаиз иззитепзз Тлак., какъ и три 
предшествующие виды, отличается отъ всЪхъ другихъ палеарк- 
тическихъ видовъ рода вторымъ членикомъ усиковъ, который 

короче П]-го. Какъ и Атайиз зрийсо; этоть видъ рЪзко отли- 
чается отъ двухъ первыхъ видовъ съ одной стороны и отъ 

выше названнаго вида съ другой стороны. 

Отъ всЪхъ этихъ видовъ А. 45547461515 отличается: длин- 

ными и тонкими усиками, строеншемъ ихъ отд$льныхъ члени- 
ковъ, переднеспинкой, боковые края которой прямоугольно 

расширенные, но слабо зазубренные, безъ глубокой выемки 
впереди и боле длинной чЪмъ у А. зриисо $ „Тдк. длиннымъ 

хоботкомъ, достигающимъ середины среднегруди, крыловымъ 

диморфизмомъ © о. 

Группа видовъ съ короткимъ вторымъ членикомъ усиковъ, 
такимъ образомъ, заключаетъь въ себЪ 4 вида, родственныя 

6* 
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отношен1я между которыми представляются въ слфдующемъ 

видъ: 

{ | { А. чегяесоюг Н. 5. 

|. Аетгясоттяз Новх. 

Я А. зриисо 8 ТАк. 

| А. из3ите1818 Ак. 

т. е. группа изъ 8-хь первыхъ видовъ довольно естественна и 
заключаеть въ себ два чрезвычайно близкихъ вида и Ш-го 
значительно уклонившагося, но сохранившаго еще видимую 
связь съ 2-мя предыдущими. ПослВдн1й видъ повидимому со- 

вершенно не имфетъ родственныхъ отноше! ко воЪмъ пре- 
дыдущимъ, обнаруживаеть н$которыя черты сходетва съ ви- 
домъ 4. сгепафиз Блх. ЭЗначен1е систематически важнаго при- 

знака, сближающаго его съ этой группой — короткаго второго 

членика усиковъ не можетъ быть выяснено ввиду полнаго от- 
сутствйя данныхъ по до-имагинальному развит!ю, не только 

малоизвЪстнаго уссур!Йскаго вида, но и вс$хъ другихъ, 

Географическое распространене. Ата@из из5и4ет55 Тлк. ветрЪ- 

чается вь Южно-У ссур!Йскомъ кра (Владивостокъ), доходя до 

СЪверной Кореи (Чанъ-пенъ). 

5. Ара4мв бац емв лк. 1906. 

(Табл. Т, фиг. 1). 

Атайиз Фаитчсиз Тлк. Веу. гизз. 4’Еп%., УТ, 1906, р. 920. 

Фауниетическая литература, касающаяея Росеш, 
Атафиз Фаитасиз ТАк. 10с. с, р. 920 (Тала: шопазбеггат Козпо-Юаа- 

поузЕЦ ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
и. т ® - ыы Е. . .. + ег . Талича: попазёег ат Козто-Оалапоуз КИ ш Шо Н. Ата, 4156г. Тафа (Ф). 

К итзнЕемко. 
Сацсазиз зерф.-осс.: ФотзНа @Нзмобие ЗовзН (9 9). БтАвск. 

ДМагнозъ. Согриз аа, ороуафит, Бгиппео-Ёазсит. Сариф 1оп- 
офи зиае азедиЙабит, ргойопоаопе апса Ътгеу1, сгазва; 10618 
1эбега из стаззазси] 8, заф 101518, ар1се асишта\ в, гесигуай, 
шагаше ехфеоге депысио а1зНшебо агта41з; бабегса8 апфе- 
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осщат биз о6фа813; 1013 фетрога аз оБфиз!8; сар йе ропе оси]оз 
Леуцег еф Бтеуцег апоизбафо. 

Атщеппае Ъгеуез, сгазз1з31тае, Разсае; агЫ_си]о зеспю4о ге|- 
9218 сгазз1оте, даали атс аз фег&аз 1ш 1, 1опо1оге, агЫ_еи]о фет- 
$10 Чпатфо ш 1, 1опе1оте. 

Возбгиш сохаз ап саз абИпсепз. 

Ргопофит Бгеуе её апоазбаш, Чиато сара ЪБтеугаз её фиат 
Вете]у%фга Баз! апола5411з, апбтогзат апоазбабит; шато1ае розе- 

г1оге ]афе её ргоРап4е э1пиабо, штате из ]абега]Шиаз оБфбазе го- 
$фип4а41з, Баз1ш2 уегзиё у1х, апбгогзат ЮтгёЦег апоазбайз, таго1- 
пфиз у1х геНех15, шшще 4епЫси!а в; сат1013 ргаезегбйт ]афега- 
НБаз рааПо оБегайз, забратаПе|. 

ЭсшеПат е]опсафо-@б1апоате, ар1се асиштафаш, шатело из 
е] еуа $. 

Неше|уфга гаЧипепфал1а, ар1сет зеотепй фегИ1 рааШо зпре- 
гапЫа, 6аз1 а64о01101$ апоазНога, шагототриаз 1афега] из Баз! ЧПа- 

фаз, депси]а/41в; сог1о зсабеПо рад]о !опо1оге, тет гала Ваз 

уауафе, ра]Иа, Разсо-зёафа. 

\Уепфёте зпрегпе орзсиго, апоа 8 ар1саП аз зеотерфогат #15615. 

$. Топобаз, 
о. Беотепбат дашфи уепга]е зехбо рааПо Бгеу!аз, тат- 

эле ар1саП зшпафо; зестепбат зехбаш зерйто шт '/. 1019115, 

101 ]айега аз ар1се оЪфазо-гофап4аз, ар!сеш зеошепй освау1 
зпрегап из; 1013 ]абега Маз зестепй зерышт 100013 её ]аМ5, 

шагошпиз Ифегогиаз Ч!уегоеп аз, гес, татоли! аз розфе- 
т1от!риз гесё13, тео 4епфе таопо, ар1се гобиапЧафо, пзёгаей в. 

Описане. ТЪло широко-яйцевидное, кпереди сильно съужи- 

вающееся, темно-бураго цвЪта. 
Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши- 

рину и на '/, длиннфе переднеспинки, передн!й отростокъ ея 

толетый и довольно коротейй, заходить за вершину перваго чле- 

ника усиковъ, боковые отростки толстые, направленные прямо 

впередъ, концы ихъ заостренные и загнуты внутрь, на вн®ш- 

немъ краю ихъ довольно значительный зубецъ; передъ глазами 

толстый, коротый, сильно морщинистый выступъ, направлен- 

ный впередъ, височные отростки есть. 

Усики толстые и коротье, равные по длин голов и пе- 

реднеспинкЪ, вмФстф взятымъ, немного болБе свЪтлые, ч$мъ 
тБло; ихъ первый членикъ заходить за вершины боковыхъ 
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отростковъ на половину своей длины, второй членикъ у осно- 

ван!я и вершины одинаковой толщины, самый толстый, на У 

длиннзе третьяго, трей членикъ у основан1я съуженъ въ 

очень короткую ножку, вершина его слегка толще его осно- 

ванйя, на \/, длинн$е четвертаго членика. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 

Переднеспинка кпереди съуживающаяся, короткая, болфе 

аЪмь вдвое шире своей длины, уже основан1я брюшка и осно- 

ван1я надкрыл!й, передн!й край ея прямой, задыйй съ широкой 

и глубокой выемкой, боковые края впереди прямые, въ задней 

половин выдаются закругленнымъ угломъ, позади которыхъ 
тоже прямые, чуть сходяпйеся; края неправильно и слабо зуб- 

чатые. 

Шитикъ удлиненно-треугольный, довольно коротюй, боко- 
вые края его приподнятые. 

Надкрылья ФО коротк1я, доходящйя до вершины второго или 
третьяго брюшного сегмента, у основан1я расширенные, слегка 
загнутыя, зубчатыя, соггат незначительно длиннфе щитика; 
шеш\гапа узкая, бураго цвфта, внутренн!е края правой и л$- 
вой половины ея соприкасаюпиеся, не перекрещиваюнцеся. 

Боковые края брюшныхъ сегментовъ въ основных углахъ 
черновато-бурые, задн!е углы бол$е св$тлые, желтоватые. 

Бедра ногъ бурыя, вершины ихъ, вертлуги и голени св т- 
лыя, желтоватыя. 

д. НеизвЪетенъ. 

Ф. Пятый брюшной сег- 

ментъ слегка короче ше- 

стого, задёй край его 
выемчатый; шестой сег- 

ментъ на 1/, длинн%е седь- 

мого, боковыя лопасти его 

на вершинЪ тупоугольно- 

закругленныя, заходятъ за 

уровень вершины восьмого 
Рис. 28. — Стерниты брюшка УТ—\УТИ. бегмента; лопасти седьмого 
Ата4из Фаил4сиз ТАк, О (изъ Крыма). сегмента сильно развитыя 

въ длину и ширину, вну- 
дяппеся, прямые, задн1е — прямые, по 

зубцомъ, закругленнымъ на вершинф. 

тренне края ихъ расхо; 
серединЪ съ большимъ 
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©. Длина —7,3 милл, ширина брюшка —4 милл. ширина 
переднеспинки —2;з милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ извЪфетный только по 

короткокрылымъ ФФ рЪзко отличается отъ всефхъ палеаркти- 

ческихъ видовъ яйцевидной формой тЪла, сильно кзади рас- 

ширеннаго, надкрыльями, расширенная часть которыхъ уже 
брюшка у основан!я, короткой и узкой переднеспинкой, ко- 

у ® © . 

торая уже надкрылй у ихъ основанйя. 
По формЪ головы, толстымъ, короткимъ усикамъ, широкому 

тЪлу, видъ этотъ походитъ на виды группы А. 967500 Н. 5., 
но р$зко оть нихъ отличается вышеуказанными признаками, 

вторымъ членикомъ усиковъ длинн®е третьяго и проч. 

Географическое распространене. Видъ этотъ пока извЪетенъ 
лишь изъ Крыма (верховья р. Алмы въ Ялтинскомъ уЪздЪ и 

зап. побережья Кавказа (Сочинск!й округъ). 

6. Атаацз сшпатотечв Рух. 1794. 

Атадиз соттатотеиз Рам7. Камп. Сегт., 100, 20. 1194. — Етвв. Еаг. Неш., 
р. 111. 1861. — блем. Апп. 80с. Епф, Ег., р. 119. 1865. — Ввот. ОУ. 
Копе]. Уеф -АКа4. Ебгь., 1812, № 5, р. 49; Етщоти. ТЧАзЕт., 1882, р. 16.— 

Рот. Зупорз. Н6ш!рг.-Н6%. е Егапсе, 1, р. 130. 1819. — Ввот. Веу. 

Зуп. Нефег. райаеатс%., р. 232, № 190. 1888 (е4. эер.). 
Атайиз Терюрегиз бивм. Камп. Еаг.. ХУЦП, 8. 1884. — Н. В. \Мапт. Та$., 5, 

р. 91, Е. 539. 1839. — Етов пов, М 1, р. 894. 1860. — Бтам. ре 

Бос. Ве, Ег., 1865, р. 120. 
Атадиз Ретт188 ог. Апп. Зос. Еф. Ег., 1845, р. 295, +. 8, Е. 1. 

Атайиз аФорипеаиз Зснотле АтЪ. и. Уегап4. ЭсШез. (тез. #. Уафет. Кай. 

1846, р. 116. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

Атадиз стлиитотеиз Заньв. Меда. Зос. Кали. Е1. Еепп. ЕбхВ., УШМ, 1881, р. 40 

(Кеша: №агиуз, саб. О]опеёкада: СЧогк1 ш Н. Буг). — Меаа. Бос. 

Еалло. Е]. Еепп. ЕбгВ., ХХХ, р. 31 (Кепша: МоНа). 

Атадиз Перюрегиз Етов 106. с!., р. 394 (Тлуоша: Ктетоп, Безе о14, аси 

Бип, Назеал). 

Атадиз сттатотеиз Тдк. Вай. Зос. Маф. Мозс., 1815, 4, р. 262 (хаЪ. СВатКоу: 

Тзваеаеу). 

Атадиз ситаторегиз Тлвозсн. Тр. Общ. Естествоиси. Прир. Харьк. Унив., 

УТТ, 1872, стр. 55 (СБахКоу, Кар}алзкК). 

Атайиз стпатотеиз Тлк. Ног. Зос. Епф. Возз., УГ, р. 111, 1810 (гаЪ. Бип- 

ЫтзК: Зухгап, оаЪ. Батабоу: СБуауп8К). 
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Атадиз стпатотеиз Озн. Уегх. 4. рааеатк$. Нет., 11, 1910, р. 180 (саЪ. Ре- 

фетзБаге)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сегталиа (Ф). 
СаШа (2 <, 25). Ротом. 

СатшоНа (Ф). 

СаЪ. ГлаЪ т, ботпада №Муа ргоре Моуа}а А]ехапатца. 18. Ш. 19 (5,5). 

Плхзкиа. 

3+. РебегзЪиаго (12 <, 125). 

9%. Реегзриге (2 {, 2). Ковмтс. 

СраЪ. 5%. РефегзЪит».. 10. УТ ($). Вгамснт. 

СаЪ. 5+. РеёегзБиаго: ТеЪ)а2Ъуа, 4131г. Реегсоё. 2. УП ($). 8. УШ ($). 19. 

УП (2 $). 38. УТТ (25). 1891—1898. Втамснт. 

СтаЪ. 38. Ребегзь иго: Зеге2Ь по, 4184г. ТалаЪате. 20 ($), 24 (6). У. 19 (89). 

02 (©), 24 (©), 8 (<). УП. 19 (4), 29 (©), 33 8 4,69), 24 (©), 95 
(8 $), 96 (&,35), 21 (6). УШ. 1895—1896. Втамснт. 

СаЪ. 3%. РефегзЪито: Сог]е]оуо, 41зёг. Театзкое Зеро. 8 (2 4, 2), 11 (9), 
15 (80), 11. 95 (4), 81 (9). УП. 8 (4), 13 ($), 14 ($), 15 ($). УШИ. 6. 

1Х (84,5). 1898. Моуотовиву. 
РодоПа: Каштепе2-Ро4о1зК1. 25. 1. 1911 (Ф). Таково\зкт. 

Тгапзсаасаза: Вог2Вот. 12. У. 05 (<, 5). 

Дтагнозъ. Согриз рагуиш, оуе, гефгогкат рашо АЙабафат, 

с1ппатоштеиш; сараф а ба ше заа рал]о 1опо1аз, рго]опсаНопе 

апЫса сгазза, ]афа, 1опоа; 10Ъ1з ]абегааз аз, БгеуПоиз, ар!се 

аси5, шагоше ехфет1оте 4епйси]о асаизса!о аттаф1з; фаБегсл- 

13 апбеосатг аз Чезбаыз; 103 фетрога Баз о5аз15811$; са- 

ре ропе осп]08 рае апбеосщат! раа]о апсиз@оте, соЙаш пт]- 
Тат огтанфе. 

Атцеппае сгаззгазсяЙае, Бгеуез, сар це у1х 1опо1огез; агИсйо 
зесип4о фег@о х1х 1опо1оге, атЫси]о фегМо оуафо, атс] чааго 

п1ото-Газсо, Чаал атысиа$ фегйаз \1х 1опо1оте. 

Возётит ар1сеш шезозбегий раз]о зпрегалз. 

Ргопобат 1опоИое зиа Чаро её апи1А1ю 1опотаз, даа 

сараб Бгеу!аз, шатгоше розбеготе ]еу1ззпте зшиафаш; шаго1- 

приз ]айегаП Баз сгепи]аз, оБбазе апоцафо-а аа; сатз 
оЪ1фега41з. 

ЭсщеПата апоизби, е]опоабаш (9) уе] заф афиш (©), пател- 
приз 1абега Баз ]еу14ег е]еуай в. 

Неше]уфга шох ропе Баз забЦо ог ег апоазвафа, ар1сет 
уегвив Иегаш атрНафа (6) уе] Веше]уфга 1аёа (©), ваере га@1- 
тшепбалла (©), фиат зсшфеЙат рах]о 1опо1ога, Бат зесшепЫ ве- 
сипа1 а теепйа, пешбЬгапа паПа. 
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Потзит аЪ4от!713 ифтидае ЮюхеоЙз Ъ1зег1а413 пот1еапЫ из 
шзбгасбит. 

Описане. Овальный, кзади слегка или сильно расширяю- 

иийся (9, #. Бгаевур+.), желтовато-коричневый, иногда красно- 
вато-коричневый. 

Голова очень большая, длина ея слегка превышаетъ ши- 

рину и на '/, короче переднеспинки и щитика взятыхъ вмТ- 
стВ; передн1й отростокъ ея массивный, очень толстый, длин- 

ный, доходитъ до половины второго членика усиковъ; боковые 

отростки довольно широк1е, довольно длинные, заостренные, 
на внфшнемъ краю по середин съ сильнымъ зубцомъ; пред- 

глазничныхъ бугорковъ нЪтъ; височные отростки тупые, ко- 
ротке, закругленные. Поверхность головы ровная, мелко-зер- 
нистая, у основан1я передняго отростка съ рЪзкой, въ видЪ 

угла бороздкой, черноватаго цвЪта, подковообразное углублене 

У основан1я головы слабо вдавленное, за внутреннимъ краемъ 

глазъ лежитъ глубокое, въ видЪ$ короткой дуги или прямое, 

углублев1е черноватаго цв$та. Усики коротк!е, чуть длиннЪе 

головы, толстые, коричневые, червертый членикъ буровато-чер- 

наго цвЗта, первый членикъ вдвое короче второго, второй — 

цилиндрическ!й, почти одинаковой толщины съ третьимъ и не- 

значительно его длиннЪе, третйй членикъ — овальный, четвер- 

тый тоньше третьяго и одинаковой съ нимъ длины. 

Хоботокъ доходитъ до основан1я переднегруди. 

Переднеспинка поперечная, въ два съ половиной раза шире 

своей длины, передн1й и задн! края ея широко и не глубоко 

выемчатые, боковые края тупоугольно-закругленные, такъ что 
переднеспинка кпереди сильно, кзади слегка съуживающаяся, 

слабо зазубренные; шейные углы слегка продвинуты впередъ, 
задн!е закругленные; поверхность переднеспинки довольно ров- 

ная, кили неявственные, слабо приподнятые, кпереди совсЪмъ 

исчезающие, срединные почти параллельные, боковые къ осно- 

ван!ю сильно расходяпеся. 

Щитикъ удлиненно-треугольный, узкй у 99, болЪе широ- 

вый у $5, на вершин слегка пр1остренный, боковые края его 

слегка приподнятые, поверхность щитика у основанйя припод- 

нятая. 

Надкрылья у основан!я слегка распширенныя, согими у пол- 
нокрылыхъ формъ въ 2—2'|, раза длиннфе щитика; у ба къ 
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вершин сильно съуживаюпияся, настолько, что шетшгапа въ 

своей передней части иметь видъ узкаго и длинна клина, 

далЪе надкрылья у самой вершины вновь расширяюнпияся, до- 

ходяп]я до основанйя седьмого сегмента; шеш`гапа черноватая 

съ свЪтлымъ основашемъ и жилками; надкрылья ФФ диморф- 

ныя: у полнокрылой формы ({. шасгорбега) къ вершинЪ нор- 

мально съуживаюцщйяся, доходяпия до основан1я шестого сег- 

мента, шетфгапа нормальная, черноватая, основан1е ея и жилки 

боле свфтлыя; у короткокрылой формы (Ё. гаспурёега) над- 

крылья доходятъ до основан!1я второго сегмента, вершина ихъ 

тупоугольно закругленная, тет гапа недоразвита. 

Рис. 24.— Стерниты Рис. 25.— Стервиты 

брюшка УТ—УП. брюшка УГ—УПТ. 

Атайиз сзтталтотеиз РАМ”. Атадиз сттатотеиз РАМй. 

< (изъ С.-Цетербургской Ф (изъ Люблинской 
губ.). губ.). 

Вершинные углы сегментовъ соппех1уиш’а съ мелкими 63- 

лыми пятнами, посрединЪ сегментовъ по дв сближенныхъ 
черныхъ или красныхъ вдавленныхъ точки. Ноги желтовато- 
коричневыя или коричневыя. 

4. Длина —8,5—8,3 милл., ширина —17 милл. 

Ф. Длина —4в—5 милл. ширина —2 милл. ({. шаего].), — 
24 милл. (Е. Ъгасвур+.). 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ легко отличается отъ 

всЪЗхъ палеарктическихъ видовъ короткими усиками, которые 

немногимъ длиннЪе головы, формой головы, передн! й отростокъ 
которой очень толстый, боковые отростки на вн®шнемъ краю 
съ сильнымъ зубцомъ, такъ что отростки кажутся двузубча- 
тыми, формой переднеспинки, строеемъ надкрышй 44, ена- 
чала сильно съуживающихся къ вершинЪ, а затЪмъ снова рас- 
ширяющихся, и другими признаками. 

Географическое распространеше. Видъ широко распространен- 
ный по Западной Европ. Въ Росс1и широко распространенъ 

по ОФверной, Западной и Средней Росси, встр$чается и въ 
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Закавказь$. Въ Сибири встр%чается, повидимому, р®дко и пока 
извЪотенъ мн® лишь изъ Западной Сибири: Барнаулъ, Томской 
губ. (55. У. 04. Е. Г. Роддъ). 

ИзвЪстны мФотонахожден!я его: Финлянд1я, Петербургская, 
Олонецкая, Люблинская, Ломжинская, Лифляндекая, Подоль- 

ская, Харьковская, Симбирская, Саратовская, Тифлиеская, Том- 
ская губерн1и. 

ЮтАт. приводить этотъ видъ и для ОЪв. Америки и гово- 

ритъ: „зресиптеп ип1еит фехапаш а зресшипаз епгорае1з 41- 
зыточеге педиео“. 

Образъ жизни. Видъ этотъ, главнымъ образомъ, живетъ на 

соснЪ (Ршаз зПуезё1з). Ввотев въ своемъ труд о полужестко- 

крылыхъ, свойственныхъ палеарктическимъ хвойнымъ дере- 

вьямъ, собралъ объ этомъ вид$ слфдуюпия данныя. 

Сосетъ этотъ видъ хвою и сучья, особенно въ м$стахъ, гдЪ 

вытекаетъ смола, иногда большими колон1ями, среди которыхъ 

много личинокъ. 

Въ Венгр1и причиняетъь вредъ исключительно сосновымъ 

лЪсамъ и размножается въ нихъ въ громадныхъ количествахъ. 

Ршиз плота иногда остается совершенно безъ хвои отъ вреда, 

причиненнаго сосан1емъ А. ситатотеиз. 

Зимуетъ онъ подъ корой Ршаз, Р1сеа ехсеза, Зайх, Веба]а, 
Ашаз о1аоза, лВтомъ его находили на Р4сеа ехсе]за, Гапре- 

ги и даже на Бах. 

Въ русской литералурЪ мы находимъ еще слФдуюция ука- 

занля. Въ Росси Етов указываетъ на нахождене въ Лифлянд1и 

его зимой на Р1сеа ехсе]!за; Яковлевъ находилъ этотъ видъ у 

корней деревьевъ на опушкВ березовыхъ лЪсовъ въ Саратов- 

ской и Симбирской губ. Ярошевский находилъ много личинокъ 

и въ меньшемъ числ$ взрослыхъ насЪкомыхъ на кор сосны 

въ конц апр$ля въ Харьков. 
Въ Ломжинской губ. вредъ оть А. ситатотеиз ощутите- 

ленъ въ видЪ усыхан1я вершинъ сосенъ, на которыя нападаетъ 
этотъ видъ въ большомъ количествЪ, ютясь подъ отстающими 
площадками коры особенно верхней части ствола. 

Въ С.-Петербургской губ. по наблюден1ямъ Л. В. БтАнки 
Атадиз стпатотеиз держится въ значительномъ числ особей 

преимущественно, хотя не исключительно, на отдЪльно стоя- 

щихъ, здоровыхъ соснахъ средней толщины (дюймовъ 8—5 въ 
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поперечник) подъ отстающими почти всей своей поверхностью 

пластинками коры, им$ющими около 03—10 милл. въ толщину 

и прилегающими своей нижней стороной къ сочнымъ частямъ 

коры. Эти сочныя части имБютъ обыкновенно совс$мъ свЗтлый 

коричневый оттЗнокъ, легко отличимый отъ бураго или буро- 

вало-коричневаго отт8нка прикрывающихъ пластинокт. 

7. Агадиз аергезва$ (Рлвк.) 1794. 

Асапйиа, аертезза Елвв. Епф. 8узё., ТУ, р. 22. 1194. — \Мотее Тсоп. Сии., ТУ, 

р. 129, фаё. ХШ, [. 198. 1804. 

? Асапиа мапа Елвв. Епф. Бузё., ГУ, р. 13. 1194. 

? Асапиа ааа Елвв. Епф. Вуз. ТУ, р. 16. 1194. 
Атадиз 4ертеззиз Кдвв. 3у5$. ВВупе., р. 119. 1808.—Н. 5. У ап2. Газ., У, р. 98, 

Е. 549. 1839.—В. Е. ЗАнгв. Моп. Сеос. Кепи., р. 144. 1848.—Ко]. Мегат. 

епбот., р. 983, зр. 297. 1851. — Етов ВЪупсВ. ТАу|., 1, р. 891. 1860. — 
Е1вв. Еиг. Неша., р. 119. 1861. — Посат. Зс. Вг. Неш., р. 211, %. 9, 1. 9. 

1865. — Ввот. Оу. Копе]. Уе$.-АКаа. ЕбгВ., 1812, № 5, р. 50. — Бломо. 

Тгалз. Еп%. бос. Глоп4., 1815, р. 958. — Рот. Вупорз. Неш.-Не%, 4е Ет., 

1, р. 180. 1819. — Ввот. Етф. Т1АзКт., 1882, р. 76; Веу. Бупоп. Неф. ра- 

]аеатс$., р. 989, № 191. 1888 (е4. зер.). — Зломр. Нет. Неф. Вь., р. 189, 

$. 13, Е. 8. 1893. 

Фаупиетическая литература, касающаяся Росси, 

Ата4из 4ертеззиз 1. Бантв. Мед4. Бос. Камп. Е|. епп., УП, 1881, р. 40 (Ееп- 

ша шег. аздае Герраупа — 625940’, 11 зерф. Захо]аКз). — В. Е. ЗАНЬВ. 

Моп. Сеос. Кепп., р. 144, 1848 (Кеша: У1&пе, № узо). — .. Вань. 

Мой5. БАЙзК. Еамп. Е]. Ёепп. ЕбтЬ., УТ, 1868, р. 182 (аъ. О]опеё2Када: 
К1ушеЪЪ). — дк. Ва. Бос. Маф. Мозс. 1875, ТУ, р. 962 (5%. Рефегв- 

Бит5;).— Етов ВвупсВ. Тлх|., Г, р. 891. 1860 (гаЪ. ТАУ]апа, Катаю9).— 

Озн. Изв. Имп. Общ. Люб. Естествозн., Антр. и Геогр., УГ, 1810, р. 24 

(МозКуа).— Ктв. Изв. Калужск. Общ. Изуч. Прир. мЪстн Кр., Г, 1912, 

р. 11 (Кааса). — Ратзсн. Зал. Клевск. Общ. Ест., Х, 9, р. 411. 1889 

(хаф. Уо]уп, РодоНа). — Тлк. Ног. Вос. Епф. Вовв., ТУ, 1866, р. 148 
(ОгепЪите;).—Тлк. Веу. гизз. Е пф., УП, 1907, р. 194 (Ктип: Таме!).— 
Ког. Мег. епф., 1856, р. 442 (Саасавиз, Тгапесалсаз1а). — Нову. т 

ЭЗсвпе@4. Мабаг\у155. Вет. и. Кепифа. 4. КаакКазиз5ла., р. 81. 1878 
(Тгатзсалсаяа: Мали у ).—Новх. ш Вад4е Мазеит Салс., р. 464. 1899 
(Тгапзсалеаз1а: тпопбез МезКепзез). — 7. Зангв. Копе]. Буепзк. Уе%.- 
АКа4. Нат41., ХУТ, 4, 1879, р. 91 (саЪ. ТоЪо1зК: Яе]еткта 4. Я. ТебузЬ.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаПа (5). 

Уозоез (3 ©). 
Неуейа: Бул, (4). Меунв-Обв. 
Сегшаша (О). 
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Сегтала: Ешкепкгие Ъе! ВегПп (4). Ввворлм. 
Негсуша,. ЗАхЕзЕм. 
НашЪаго (©). Коглек. 

ВЫшЪаск. 18. У. 84 (9). 
Ниапоала, зерё.: КекКб. 26. УПГ (4). Новудтн. 
Еепта (6). Баньвивс. 
Еепша: В1асоу (©). Ввотвь, 
Еепша: №уз1о% (Ф). Овввт. 
55.-РефегзЪигх (3). 

55.-РефегзЪаго (Ф). Ковмис. 

СгаЪ. её 4156г. 5%. РефегзЪиге; (4). Пилх. 

СтаЪ. 5$.-РеёфегзЪаг».. 5. УТ (Ф). ВтАмснт. 

СгаЪ. 55.-РефегзЪит&: МозкоузКо]е БВозве. У. 1861 (6, 2 Ф). Мовлууити. 
СгаЪ. 5$.-РефегзЪиаго: ГеБ)а2Ба. 19. У. 1898 (6). ВтАмснт. 
СаЪ. 5%.-РебфегЪ иго: Те} а2Б]а. 5. УГ. 1898 (Ф). Втахснт. 

СгаЪ. 5$.-РефегзЪитг&: Гофапоуо. 21. У. 1906 (Ф). Уьлвоу. 
СтаЪ. 56.-РефегзБаго: Озфгоукт ш Н. Мета. 14. УТ. 1906 (Ф). С. Тасовзох. 

СаЪ. 55.-РефетзЪ ати: Озбгоу кт ш Н. Мета. 21. ТУ. 1906 (Ф). С. Тдсовзом. 

Слаь. 55.-РефегЪ иго: Гасоуо. 9. УТ. 1902 (Ф). ©. Тдсоввох. 

СгаЪ. МозКкуа: ВаЪоуо, 4154г. Ка. 35. ГУ. 1906 (8 <, 9). Змтвмоу. 
СгаЪ. Мозкуа: Ва ото, 4154г. КИш. 28. ТУ. 1906 (Ф). Бмтвхоу. 
Тлуоща (Ф). 
К1еу. 20. УШ. 1898 (3 4). С. Тдсовзох. 

СраЪ. СватКох: Киг]а2. (<, $). ТАвозснвузкиу. 
Тала: ТГауе], 4156г. Бии{егоро|. 6. У. 0% (Ф). Сньлэтоковоу. 

Салсазиз осс. (8 4,20). Втлвск. 
СгаЪ. Еп15е15К: ТогоазЫ1то, ргоре Ктазпо]атзК. 27. У. 1891 (4, 5). А. Тасовзом. 

СаЪ. Тошзк: Ко[ууаю. 18. У. 190% (&). ТАвАзоуА. 

Диагнозъ. Согриз БтеуЦцег ]аёе-оуа]е; апфеппае, сариф, ргопо- 
фиш, таго1оТриз ]абегаПБаз апЫсе ехсерыз, зсабеПат, шаса|з 
уеп1здае 11 ратёе розбегоге Веше]уёгогашт Ёа$с15; согаш Ёазео- 

шасшафиат. 
_ Сара 1опо ад 11 заае аедиПабащ; рго]опоаМопе апйса Оге\1, 
сгазза, 10615 ]1афега аз Бгеу1из, сгаз515, ар1се асип!пта418, тат- 
о1пе ехбег1оге шиНс!8; бабегсаИз апфеостЙагГиз асаЫз, 918 т- 

сз; 108 фешрогаЙБиз о5$из1з, ргошпаз; сарйе ропе оси]05 
рат апфеосиалт1 Реге аедаПафо, деп забЙо ш соПаш [геу1381- 
шаш афбепаафо. 

Атфеппае Бгеуез, стаззае, Разсае; атЫсШо зесапдо фет@йо 
рааПо ]опе1оге, ар1сеш уегзиз ]еу15зппе шстаззабо, фегыо зе- 

сип4о сгазз1оге еф диатла агЫса]аз даатбаз ]опологе. 
Возёгат сохаз апИсаз аб Ипсепз. 
Ргопобит опа те заа шас1з диат @ар]о Ла аз, шататае 

розбемоге зибгесво, шатола аз 1айегаЙ из гобап4аз, уа]4е ге- 
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Нех!5, сгепиа/$, ар1сет уег8ив фотфЦег апои8фа1в, ргофапае я1- 

пав, розЫсе База уегвив гобип4а, {еге Пал сопуегхеп ив; 

апоя 8 ап1013 апфгогват рготлев аз; шатей ив 1аёега ав 

апысе 1аззйе аЬ14о-НтаЪаз, Вуа 18, 41560 рговой айпи 1ю 

ар1саЙ аер1апафо, розйсе уа]4е сопуехо; сатиив @еуаМв, уегги- 

0518, ибегтедИз ше410 арргохипаЫз, гебготзит Ф1уегоепй чз, 

]афега Баз зибрагаПейв. 

Чсибеат е]опо'афо-61апощаге, ар1се аси! тафит; шагов 

а\№е е]еуафз, з$у]або-уеггисо818. 

Неше\у4га Ъаз! 1аёе еф отёЙег ЧПафафа, гейеха, степафа. 

Соппехуит шатетИлз ]абега аз зеотешфогит гео, ша- 

зсамз, апоиИз ар!саПЪиз 1еуЦег ргоп1 пт. 

Рефез #етгаоте!, {етот аз шею еф ар1се Равсо-апол]а4в, 
ЫБН8 бега ше41о её Баз! Разсезсет ив. 

Описане. Овальный, голова, переднеспинка и щитикъ черные. 

Голова короткая, широкая, одинаково развитая, какъ въ 
длину, такъ и въ ширину; передн!й отростокъ ея коротейй, тол- 

стый; боковые отростки широке, коротве, на вершин сильно 

заостренные, едва расходяпеся, вн.ше!йй край ихъ не воору- 

женный; предглазничный зубецъ сильный, острый; височные 

отростки тупые, широве. 

Усики коротве, толстые, чернаго цвфта, иногда слегка 
буроватые, первый членикъ желтовато-бурый, второй членикъ 

у основан!я чуть тоньше чфмъ у вершины, немного длиннЪе 
третьяго, трет!й, сидяш1й на тонкой ножкЗ, у основан!я очень 

незначительно тоньше, ч$мъ у вершины, толще второго, на вер- 
шин$ обрубленный, четвертый членикъ на И, короче третьяго 
и тоньше его, вершина его заостренная, въ б$ломъ войлокЪ и 
въ длинныхъ волоскахъ. 

Хоботокъ коротый, едва доходяш!й до переднихъ ляшекъ, 
желтовато-бураго цвЪта, первый и второй членики на вершин 
свЪтлые, въ вид узкихъ полосокъ, третй членикъ — черно- 
ватый. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины, задн!й край ея 
и примой, боковые края закругленные, кпереди съ глубо- 
кои выемкой, сильно съуживаюнцеся, сильно загнутые вверхъ, 
СЪ зубцами, впереди желтовато-бЪлаго цвЪта, полупрозрачные, 
позади желтовато-бурые; шейные углы продвинуты впередъ 
въ видф почти прямыхъ угловъ съ закругленной вершиной, 
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плечевые углы тупоугольно-закругленные; кили переднеспинки 

желтовато-бурые, высоко-приподнятые, бугорчато-морщинистые, 

боковые кили почти параллельные, срединные по серединЪ 

сближенные, къ основано расходянйеся, пространство между 

килями почти все гладкое, блестящее. Переднеспинка немного 

впереди отъ середины передЁлена на меньшую — горизонталь- 

ную половину и большую, сильно выпуклую половину. 

Щитикъ удлиненный, съ высоко-приподнятыми краями, на 
вершин заостренный, у основан1я поперечно-приподнятый, къ 
вершин правильно поперечно-моршинистый. 

Надкрылья благо цвЪта, съ бурыми пятнами у основан!я 

и вершины сот1ат’а и по внфшнему краю его, жилки у осно- 
ван1я и вершины соггат’а бурыя; соггаш вдвое длиннфе щи- 

тика, боковые края его сильно расширенные, такъ что расши- 
ренная часть надкрымй, равная по длинф щитику, шире перед- 

неспинки, сильно загнутые, зазубренные; шештЪгапа б$лая, съ 

пятнами бураго или чернаго цвЪта, пятна вершинъ двухъ кл$- 
токъ, образованныхъ 2, 3, 4 жилками, очень больпия. 

Соппех1уаш желтовато-бурый, боковые края его прямые, 

зазубренные, темно-бурые, на вершин$ съ св$тлыми, круглыми 

пятнами; вершинные углы сегментовъ чуть выдаюпйеся, за- 

кругленные. Снизу голова, грудь, боковой край расширенной 

части надкрышй у основанйя и вершины его, боковые края 

соппех1уиш?’а, исключая пятенъ въ основныхъ углах, гени- 

тальные сегменты и боковыя лопасти седьмого и отчасти ше- 

стого сегмента — темно-бурые. 

Пространства вокругъ ногъ, круглыя пятна въ основныхъ 
углахъ сегментовъ соппех1уит’а, задн!е края генитальныхъ 
сегментовъ, края генитальной щели ©, большое пятно на боко- 
выхъ лопастяхъ седьмого сегмента — б$лые; брюшко корич- 
нево — или красно-бурое, съ темно-бурыми и свЪтлыми пят- 

нами, особенно сосредоточенными по середин$. 

Ноги бурыя, бедра и голени съ свЪтлыми кольцами у осно- 

ван1я и вершины. 

©. Седьмой сегментъ сильно выпуклый, боковыя лопасти его 
загнуты вверхъ, внутренн!е края его соприкасающуеся, внЪш- 
н1е чуть закругленные, задн!е края съ тупымъ, мало-выдаю- 
щимся зубцомъ. Боковыя лопасти шестого сегмента сближены 

съ внёшними краями лопастей седьмого сегмента. 
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о. Пятый брюшной сегментъ у основан1я сильно вырЪ$занъ, 

такъ что серединная линия его на 2, короче боковыхъ краевъ 

сегмента; между пятымъ и шестымъ ого лежитъ узы 

округленной формы, какъ бы добавочный сегментъ; нзеотов 

сегмезть на половину длиннфе седьмого, почти квадратнои 

формы; седьмой сегментъ вдвое длиннфе восьмого; боковыя 

и 
м 

ь-- 

Рис. 26.— Стерниты Рис. 21. — Стерниты брюшка 
брюшка У1—УП. УТ—УПГ. Ага4из 4ертез$и8 

Ата4из Аертеззиз (КАвв.) (Елвв.) Ф (изъ С.-Петербург- 

© (изъ Московской губ.). ской губ.). 

лопасти шестого сегмента доходятъ на уровнЪ заднихъ угловъ 

до вершины восьмого сегмента; боковыя лопасти седьмого сег- 

мента почти одинаково развитыя въ длину и ширину, внутрен- 
н1е края ихъ закругленные, незначительно отстоящие другъ 

отъ друга, на вершин расходяплеся; внфшв1е края у осно- 

ван1я съ широкимъ, выступающимъ угломъ. 

4. Длина —5 милл., ширина — 2,2 милл. 

9. Длина —5,5—6,4 милл., ширина —9,7 милл. 

Сравнительныя замфтки. Ала@из 4ергеззиз (ЕАвв.) и три ел дую- 

щихъ вида составляютъ р$зко очерченную группу, характери- 

зующуюся рядомъ рфзкихъ признаковъ. ГлровтЕ для типа этой 

группы 4. 4ер7е;8и$ предлагалъ особый родъ Резюзота. 

Сюда относятся виды: 

А. аертеззиз (ЕАвв.) А. сопзетатеиз Новх. 
уаг. [ерюсегиз Нову. А. зотсйейсиз Кть. 
А. фз я СовтАд. 

Ихъ главные признаки слфдуюцце: по большей части сравни- 
тельно мелк1е виды, голова позади глазъ сразу не съуживаю- 
щаяоя, второй членикъ усиковъ очень незначительно длиннЪе 
третьяго, переднеспинка съ б$лымъ пятномъ по передне-боко- 
вому, выемчатому краю, шейные углы продвинуты впередъ, 
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надкрылья у основан1я сильно расширенныя, шире передне- 
спинки, бЪловатаго цвЪта. 

Оть веБхъ видовъ группы А. 4ергеззиз (Елвв.) отличается 

короткими, толстыми усиками, свЪтлой окраской надкрылий, 

боковыми краями соппех!уиш”а прямыми, съ слабо выдающи- 

мися, не заостренными вершинными углами соппех!уаш’а. 

Географическое распространеше. Видъ этоть широко распро- 
страненъ по Зап. ЕвронЪ, встр чается и на Британскихъ остро- 
вахъ. Въ Роса вЪроятно встр$чается во всей лБеной полосЪ, 

такъ какъ извфотенъ изъ отдфльныхъ м%$стностей сЪв., зап., 
вост. и южн. Росеи, встр$чается въ Крыму и на Кавказ. 

Въ Сибири рЪдокъ (повидимому) и далеко на востокъ не 

идетъ, по крайней мБр$ извЪстенъ только изъ Тобольской, 
Томской и Енисейской губ., а въ Уссур!йскомъ кра и Японши 

зам5щенъ викарнымъ видомъ. | 

Образъ жизни. ВстрЪчается, главнымъ образомъ, подъ ко- 
рой березъ (ВеБ\а), но указывался и для другихъ деревьевъ 

(О1паз, Сагрлаз, Чаегсиз). 

Атада$ аерте5за$ 1ербосегиб$ Ноку. 1881. 

Ата4из аертеззи8 уат. (еросегиз Ноку. Тегтбз7. Рйлеф, У, р. 238. 1882. 

Фауннстическая литералура, касающаяся Росси, 

'Атайиз аертеззиз уах. [еосегиз Нову. 10с. с1%., р. 228 (ГлепКогалп). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Регза зерь: ББасБтаа ($). 

Дуагнозъ. 0% $уриз, зе4 согроге апоаз@оге, апфепо1з ]051011- 

Баз её отасИНогив8, патош!Иа 1абега аз ргопо& апфе те Тата 

Тотаз э1паав. 

Описане. Походитъ на основную форму, но отличается боле 
узкимъ т$ломъ, болЪе длинными и тонкими усиками, боковыми 

краями переднеспинки впереди боле сильно выемчатыми. 

Сравнительныя замфтки. Разновидность эта, повидимому, до- 

вольно постоянна въ своихъ морфологическихъ особенностяхъ 

и является географической расой южнаго побережья Касшис- 

каго моря, морфологически отдфленной отъ основной формы 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 1 
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вел дстье перемфны кормового растетя. Интересно отм$тить, 

что морфологическая особенность этой рав НИ удли- 

ненные и утонченные по сравнен!о съ основной формой усики 

повторяется у другого вида А. соизещатеиз Ногу., обитателя тре- 

тичныхъ лфсовъ Уссур1йскаго края. 

Географическое распространене. Географическая раса эта свой- 

ственна реликтовымъ лфсамъ южнаго побережья Касшийскаго 

моря: на Талыш% и въ СЗв. Пере. 

Образъ жизни. Встр$чается подъ корой бука (Раз). 

8. Агадац$ 9415511111$ Созта. 1841. 

Атадиз @зт $ СозтА Сис. Сеп%., 9, р. 954, $. 3, [. 1. 1841. — Ешвв. Епг. 

Нептрь., р. 382. 1861. 

Дтагнозъ. Созта даеть слфдующее описан!е'): „.Ахайиз @1881- 
115, поЪ. Таё. ПТ. Е1о. 1. 

А. Разсо-от1зеиз, рго@огас1з апеаПз апс1з е]угогатаце 
Ъа51 ехбаз АПайаёа а, тешфгапа ара от1зео-таси]афа; апфеп- 
патат ат Яса8 рго1з $т1раз гаР-ЁРеггао]те]$, зарга раШ4о та- 
ста, Чаагфо п1ото, дано сшегео, зесип4о фег®Яо ]опол1оте; 
аЪ4ошаие Ёеггаолпео 5а\аз шото рипсвабо; гозбгат шезозфеги1 

шедтат абшсепз 4$. 

Топо. По. 2—2, ]аё. Ца. У. 
А. 4ертеззо тахиие аЁлт18 еб ргипо шбайфа 81018; ассагафо 

фаллеп ехашше 41опозсеп4 ав. 

Юбабага сопзфатфег по1пог. 
Атеппагит агыси!аз зесил4из фегМо шао1з Чпаат ш Шо 

1опс1от, шаз1здае соп1саз. АтЫсаН 4гез ргнит Фавсо-гафевсетвез, 
зесип4пз еб фегМиз зарга тасша гобап4а ра]Ш4а, даатбаз п1оет, 
Ча1пбаз ешегепз. 

Возбгат ргозбегий! шагошеш розЫсит ага ргодасваг её 
тезоз6еги1 шейаш абЫпо. 

Еуфта пегуо шахипо фтапзуегзо шагофпешт ехёегпит абл- 

1) Видь этоть отсутствуеть въ коллекщшяхъ Зоологическаго Музея 
и описаме его помфщено въ очень р$дкомъ издан1и, отсутствующемъ 
совсЪмъ, напр., даже въ С.-ПетербургЪ. Ввиду этого приводимъ описан!е 
автора этого вида Созта (выписка изъ соч. СозтА любезно сообщена намъ 
проф. Вкотев’омъ). 
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зеще, шетфгапа пегу1з ехёеги!$ шшиз Нехиоз!3: даа Ч1уегза 

пегуогиш 41зрозо и шеНаз рабеаф, еуфгаш ПВи]аз зрес1е! 

(Е1о. сц В) афдае А. ергез5 (Н1о. 1 15) зшиаз ехЬаниия. 

АЪ4дотеп Разсо-Ёеггаслтеит, забс ого сит, зарга зеотеп{1я 
Ъаз1 Разе15; за0биз земе и рс1 ип таае рапсбогат п1отогат, 
рапс; зет1е! пёегпа ша) ог!ив. 

Ре4ез гаЁезсепфез (Еетог! раз тео обзеитог аз; Из Баз! 
ар1седие аппу]о ра 19о. 

11 соЙе Сата]4епз!, зарга рорщогат согИсез, уасапа 
рама вресииша ]ео1тплз. 

\Уаг!аё: а54от1п18 шатеш1Ьиз зарга заббаздае ]аёе у1тезсеп- 

9Ъиз. Розф погбеш фаштеп заер!аз еф со]ог уп еуапезеЦ, га- 

г113 913Нпсфаз гешапеф“. 

Описане. Буровато-сЪраго цвфта, вершинные углы передне- 
спинки и расширенная часть надкрыл!й бЪлаго цвЪта. 

Усики красновато-рыжаго цвЪта съ свфтлыми пятнами на 
первыхъ трехъ членикахъ, четвертый членикъ черный; второй 

членикъ длинн$е третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. По величин 

меньше чЁмъ А. 4ергеззиз (Кдвк.) и отличается отъ него также 

жилками согат’а и шешргап’ы надкрылй, которыя иначе рас- 

положены, а также бол$е длиннымъ вторымъ членикомъ уси- 

ковЪ. | 

Сравнительныя замфтки. ВКкотьв (\/1еп. Её. Йе4., ТУ, 1855, 
р: 151) указывалъ на возможность идентичности этого вида съ 

'Ата4из 4ергеззиз Клавв. уаг. ([ерюсегиз Новх. Я не вид$лъ экзем- 

пляровъ 4. 4455715 Созтд, равно какъ рисунковъ автора, этого 

вида. 

Географическое распространене. ИзвЪстенъ изъ Итажи (Неа- 

поль) и Румын!и (Этата, Вапафари]11 на Карпатахъ). 

9. Арга4аа5 сопвепбапецв Ноку. 1905, 

Атадиз сопзетатеиз Нову. Апп. Маз. Маф. Напо., 3, 1905, р. 415. 

Дтагнозъ. Согриз БгеуЦег оуме. Сарив, ргопобащ, зеифеНат 

Разсо-п1ота, Веше]уфта а1614о-фезфасеа, Баз! еф ар!сеш уегзиав 

Разсо-уатесафа.. 
1* 



98 АклАроЗ СОХЗЕМТАМЕОВ. 

Сарт ]абфа@те виа У1х Ътеу1аз; рго]опайопе ап са Бтеу1, 

сгазза, ар1се фтипсафа, 1015 ]а4ега раз БгеуПла$, сгаз81$, вре 

аси15, а15141в, шатолае ехбег1оге шас1з; фаБегсаЙз апфеосяат!- 

раз аси, 1018 $етрога ав 0561815, ргот1тею1 08; сарце ропе 

осп]0оз рах& алфеост]ал1 зедаЙафо, аеш заб 11 соПат Ъгеу15- 

зппаш абфептафо. 

Атцеппае 1опоае, стаззтазстае, Науо-безёасеае уе! Газсае; 

атНсшо зесипдо фегыо рааПо 1опелоге, Ъаз! апал ар1се ]еуЦег 

фепт4оге, атЫси]о фегЫо зеспп4о '/, Бгеу1оте. 

Возгит сохаз апсаз абЫосепз, рат, агИсио ргипо 

шото. 

Ргоповип 10воа@те зиа 4пр!о 1аёиаз; шагаше розИсо ух 

з1ппабо; шагов 1абега\!риз апом]або-гофап4 ав, теНех1з, 4еп- 

Иса; апысе 1аёе зшиайз, 1абе а о-Птиа$, арсеш уегзиз 

от фег, Базш уегзиз шилиз фот Цег, апои8{а415; апомИ ар1саЙ яз 

ргоштеп аз; саги пбетше4 5 шею арргохипайв. 

Зеще аш е1опоабо-вапоате, ар/се асапитаат; шатолииз 

уа]4е е]еуа41з, гесыз; 41зсо Баз! сопуехо. 

Неше]у4т13 Ъаз! ]айе аЙафа13; шешгала аа ропе шей тат 

шото-тасшафа. | 

Соппех1уиш шаге! ]абега] аз зеопешогита гес1з, п аз- 

са415, апоа|з ара аз ргоп1теп из, аса $. 
&. То 1а4ега]ез зеотепй уепт’а1з зерыш! Ёа$с0-п1211, ропе 

ше ат таси]а аа пофаж. 

Описане. Овальный, голова, нереднеспинка, щитикуъ, боковыя 

лопасти седьмого сегмента черные; боковые края сегментовъ 

соппех!туии’а, боковой край расширенной части надкрылий, зад- 
няя половина жилокъ надкрыл!й, отдфльныя пятна на согии’В 

и шетбгап”В — желтовато-бурые; шировюй боковой край впе- 
реди переднеспинки, надкрылья, пятно по серединЪ боковыхъ 
лопастей седьмого сегмента бЪлые. 

Голова чуть короче своей ширины, взятой вмВетВ съ гла- 

зами; передн отростокъ ея толстый и довольно длинный, 6б0- 

ковые отростки коротюе, толстые, на вершин заостренные, 

бЪловалаго цв$та, вншн!Й край ихъ невооруженный; пред- 
глазничный зубецъ заостренный; височные отростки оттянуты 
назадъ, туные, выдаюнцеся, такъ’ что голова нозади глазъ четы- 
‚реугольной формы. Усики толстые, но гораздо тоньше, ч$мъ у 
предыдущаго вида, второй членикъ по середин$ тоньше  про- 
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дольнаго д1аметра глаза, довольно длинные, почти равные го- 

лов$ и переднеспинк$ вмФфстБ взятымъ, желтовато-бурые; вер- 
шины второго и третьяго члениковъ буроватыя, ихъ первый 

членикъ коротк1Й, овальный, второй членикъ немного тоньше 

у своего основанйя, ч$мъ у вершины, чуть длиннфе третьяго, 

трет!й одиноковой толщины со вторымъ, на И, его короче, чет- 

вертый членикъ на вершинЪ въ густомъ б$ломъ войлок%. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ног, свЪтлый, 
первый членикъ его черноватый. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины; задн!й край ея 

съ легкой выемкой, боковые края угловато-расширенные, за- 

гнутые, зубчатые, кпереди и кзади съуживаюпцеся, впереди съ 

значительной выемкой, широко окаймленной б$лымъ; передн!е 

углы продвинуты впередъ, задн!е тупые; срединные кили при- 

поднятые, по середин$ сближенные, боковые параллельные. 

ШЩитикъ удлиненно-треугольный, на вершин заостренный; 

поверхность его у основан1я приподнятая, боковые края вы- 

соко приподнятые, прямые. 

Надкрылья у основан!я сильно расширенныя, къ вершин® 

съуживаюцщйяся, расширенная часть надкрыл!й длиннЪе осталь- 

ной части согтап’а, боковые края ея зазубренные, сильно загну- 

тые, сотгаш немного боле чЪмъ вдвое длинн®е щитика, желто- 

вато-бЪлаго цвЪта, съ буроватыми пятнами; шештапа б$ло- 

ватая, съ бурыми пятнами, особенно крупными на вершин. 
Боковые края сегментовъ соппех!уи’а окаймлены по внЪш- 

нему краю темно-бурыми полосами; вершинные углы выдаю- 

пцеся, острые, опущенные внизЪъ. 
Снизу черновато-бурый, по бокамъ брюшка желтовало- 

бЪЖловатаго цвЪта. Ноги свфтлыя, б$ловатыя, бедра у вершины 

и по середин® съ бурыми кольцами, голени у основанйя и возлЪ 

вершины буроватыя. 

4. Длина 52—55 милл., ширина у основ. надкры— 2,2. милл. 

Сравнительныя замфтки. Отъ всзхъ видовъ группы 4. 4ериез$и$ 

(Клвв.) отличается сильно заостренными, вытянутыми назадъ 

вершинными углами сегментовъ соппех!уииа, болЪе длиннымъ 

тфломъ, тонкими и длинными усиками. 

Географическое распространене. Видъ описанъ быль изъ Япо- 

нзи (Саппоро, на остров ГТезо); встр$чается и въ Южно-У ссу- 

рйскомъ кра, гд$ найденъ въ Владивосток. 
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10. Атаачз вотевейси$ п. зр. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Зше даыз е со|, Козснаквуттзн (©). 

Дтагнезъ. Согриз 1афе-оуае, Ёазсо-п1отиш, шаса]а оуаН ргоре 

а0о]0з апсоз ргопой, Фаве!а 1авзйта ш ше!0 согЙ’ вес поп 

рей1Биз, аппаН$ шеИз Фетогиш её &Иагаш ехсерЫз, зога14е 
Науезсеп1-а] 61418, патоло аз ар1саЙЬи$ зестепфогат аЪ4опу- 
паНат тасизаае ]офогашт ]афегаПат зеотеп зех, ш шей1о 
$13, Науо Ёеггаоте!. 

Сари$ 1опо аи зцае аедиават, рго]опса1опе ап са Ъгеу1, 

сгазза, 1еуйег сотргезза, 10613 ]афега] из Бгеу из, стазз1з, ар1се 

аситпа%13, шагоше ех(ег!оте паИс13; фабегса!8 апбеосшат из 
0561318; 103 фетрога]аз о6а$13, ропе еоз сара за бо ш со]- 
ал Бгеу1ззппата апоазбафати. 

Атбеппае заф Ъгеуез, сгаззае, Разсо-шотае; атси]о ргипо 
Ъаз! ра] 190, агсе]о зесцп4о фегйо рагат ]опе1оте, Баз1 фиат 
ар!се 1еу155йие фепи1оге, атЫси]о фегНо суПп4т1с0, заё 10050, 

ат си1о фаагво фегёо И, Бгеу1юге. 
Возбгат тет ргозбеги! аб псепз. 

Ргопобат 1оп5На411 сарИз аедаЙопойат, 1опоНа ще зпа 
дар]о 1а41а$, шатолте розЯсо ]а&ззипе ]1еуЦег зшиаафиат, шатоп]- 
Ъиз ]афега]15 сгепу]а1з, уа!Че геНех!з, гофап4амз, Базш уегзиз 

шо 1ее апозбаз, апйсе зшиаз, ар1сеш уегзиз огёЦег апол- 
баз; апом 8 ап41613 рагаш ргош1таНз, ап се гобапд а; сат1а18 
забрагаеНз, 1иёегте@з ше 1о арргохитав. 

ЗепбеПлив е]опсафо-бЧапоа]ате, ар1се аситшафат, пшагофи- 
баз уа]4е ееуа41. : 

Неше]у&1з Баз! уа14е 4Пафа 8; рагбе АПабафа шаголпе 1ае- 
та]! тейехо, сгепафо, фиат ргопобат 1аоге, #еге 3/, согИ осси- 
рагце; Баз! её 4ип1910 ар1саЙ соги Баз1дае с]а\1 010113; шет- 
Ьтапа плота. 

Соппех1уит шаго1и из ]абега из зестепфоги тофапЧай$, 
апоаз ар!са из гобаодайв. 

с. Зестепбит зехфиш уепга]е дитё рааПо ]опотаз, Ппеа 
шефа ]афег!Биздае 1офогат аеЧи! 101913, 108 ]афегаМ аз вео- 
тепогат вех эбаие т 91збап ив; 1051 зеотепй веры 
тата и$ пфегог из ига шед’ат соп 15, 4еш Чаппи, 
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шаголи из ехбег1огГиз забгес@з, шед1о за ]еу1 её апо]о 050- 
]1ефо 1ш8гасфо, шагоше ]афега1 гесфо. 

Эрес1ез 4. 4ертезз0 (Клавв.) аВ 15, паспфа те ша)оте, со]оге 

сотрог1з обзеи1оте, апеа5 апс1$ ргопой апсе шао18 гобап- 

4аф1з, шаго1о1риз ]абегаЙБаз ргопой ап@ее у1х зшиаайв, шаса|а 
рагуа, Ваз уфа ]аба огпаф15, шетшгапа ип1с0]оге, Разсо-пота, 

соппех!уо п1ото, шагош!иаз ар1са аз зеотешогиат ]афе осфга- 

сео-Нау1з, ]абегриз зеотешогаш гобапа&1$ 415ипелепда. 

Описане. Овальный, буровато-чернаго цвфта, пятна возлЪ 
переднихъ угловъ переднеспинки, надкрылья по середин® ихъ 

расширенной части, широк1ля полосы по вершинному краю 

сегментовъ соппех!уи”а — грязно буровато-желтыя. 

Голова одинаково развитая въ длину и въ ширину; передн!й 

отростокъ ея толстый, довольно длинный, значительно заходитъ 

за вершину перваго членика усиковъ, боковые отростки ши- 

роке, коротке, не сильно заостренные, расходяпцеся, на внфш- 

немъ краю невооруженные; предглазничный бугорокъ явствен- 

ный, но тупой; височные отростки тупые, выдвинутые назадъ, 

такъ что голова позади глазъ почти такой же ширины, какъ и 

впереди, у самаго основан1я лишь съуживающаяся въ короткую 

шею. Усики довольно длинные, толстые, черные, только осно- 

ван!е перваго членика буроватое; второй членикъ чуть боле 

тон!Й у основан!я, ч$мъ у вершины, слегка длиннЪе третьяго, 

трет!й цилиндрическай, у основан!я съуженный въ короткую 

ножку, четвертый — на вершин въ бфломъ войлок, почти 

вдвое короче третьяго. 
Хоботокъ доходитъ до середины переднегруди. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины, длина ея равна 

голов; заднйЙ край ея съ слабой выемкой, почти прямой, боко- 

вые края закругленные, но кпереди сильно съуживающеся, съ 
легкой выемкой, кзади менфе съуживаюпиеся, края. на всемъ 

протяжении загнутые, мелко-зубчатые; поверхность передне- 

спинки въ задней половин сильно выпуклая, срединные кили 

по серединЪ сближенные. 

Титикъ удлиненно треугольный, на вершин острый, бо- 
ковые края его сильно приподнятые; поверхность щитика у 

основанйя ровная. 

Надкрылья у основаня сильно расширенныя, слегка зазу- 

бренныя, съ боковыми краями приподнятыми, расширенная 
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часть ихъ занимаетъ больше половины согИиа’а, соглат’ вдвое 

длинн%фе щитика, основан1е и вся задняя половина сомат’а чер- 

наго цвЪта, широкая полоса по серединЪ растниренной части, 

спускающаяся на епдосогпит’”В за вершину щитика — грязнаго 

охрянисто-желтоватаго  цвЪта, по серединЪ еп4осоггаил”а чер- 

ныя пятна, шешгапа — буровато-черная, съ 4 простыми, не 

анастомозирующимися жилками. 

Соппех!уит чернаго цвЪта, по заднимъ краямъ сегментовъ 

съ широкими охряно-желтыми полосами; на шестомъ сегмент 
и по серединф боковыхъ лопастей седьмого сегмента — пятна 

такого же цв$та, боковые края сегментовъ закругленные, вер- 
шинные углы мало выдаюпцеся, закругленные. 

Снизу буровато-черный. Ноги желтоватыя, бедра и голени 

съ широкимъ чернымъ кольцомъ по середин. 
&. Шестой брюшной сегментъ немного длиннЪе пятаго сег- 

мента и равенъ боковымъ краямъ боковыхъ лопастей; эти бо- 

ковыя лопасти отстоять отъ лопастей слБдующаго сегмента; 
внутренн!е края посл$днихъ до половины соприкасаюнцеся, 

далЪе расходяцеся; внЪшь1е края ихъ почти прямые, по сере- 
динЪ съ незначительнёйшей выемкой и едва зам$тнымъ высту- 

помъ, боковой край прямой. 

8. Длина —6; милл., ширина — 2,5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень походить на .4. @ергез- 

5из (Елвв.), отличается отъ него крупной величиной, болЪе тем- 
ной окраской всего тфла, черными усиками, шейными углами 
переднеспинки бол$е закругленными на вершин, боковымъ 
краемъ переднеспинки впереди очень незначительно вырЪзан- 
ной, окаймленнымъ не широкой полосой, а небольшимъ пят- 
номъ, одноцвЪтно-темной шешгат’ой, соппех1уита’омъ. чернаго 
цвЪта, задними краями сегментовъ соппех1упш’а съ широкими 
охрянно-желтыми полосами, закругленными боковыми краями 

соппех1уцт?а. 

Географическое распространене. Видъ этотъ Е о въ 
ЗакавказьЪ (Боржомъ, Тифлисск. губ.). 

11. Агаачз егозиз Елил. 19807. 

(Табл. Т, фиг. 8). 

Атайиз етозиз Елтл.. Неш. Зиес. С4щ.. ‚ р. 137. 1801.—В. Е! Зангв. Моп. @'еос. 
Репп., р. 148. 1848.—Етев: Ваг. Неш., р. 112. 1861:—Ввот. Оу. Копб]. 
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\Уе$.-АКаа. ЕобтВ. мае 5, р. 51; Ве. Епф. Йе1ь., ай ыв ат; Епф. 
азКе., 1882, р. 1 

Ата4из и45 Из н. 5. р Таз., УГ, р. 116, фаЪ. 298, Во. В, 1848. 

? Атайиз атпициз Кот. Ме]еф. епфото., р. 92, зр. 294. 18517. — Етьв. Еаг. Нем., 
р. 112. 1861. ! м 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. [3 

Ата4из етозиз В. Е. Зантв. Мопост. Стеос. Керп., р. 148 (Еешша: Упе). = 

Вкот. Вег|. Еп%. Ие!6зсЪг., ХХУ, 1881, р. 189 (56. РеегзЪит=). —- Кть. 

Веух. гизз. 4’Еш%., Х, 1910, Иа ты Уо]о54а: 4156г. Уе1зК). — Сьвв. 

Зап. Уральск. Общ. Люб. Естествозн., ХХУ, 1905, стр. 1—6 (295. 

Регш: 4136г. ЕКабегш иго). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

БЕ. Реегзбаго: (©). д 
СаЪ. 86.-РебегзЬ иго: СтафзЬта (Ф). Зотикии. ” 

Тбуп-сБада, ргоу. ТакафК. 26. УТ. 1901 (5). нь. 

Дтагнозъ. Оогриз оуае, 1афегиз {еге рага]еИз ($4) уе! ра- 
гаш ЧПаба&з, п1от1сапз, апоаНз ар1сааз зеотеюбогата аЪ4от1- 

па тата, ибгпачае, обзо]еёе ра1915. тЫ: 

Сара 1опо а 11 зпае аефаЙабит; рго]опоаНопе апЫса сгазза, 

Ьгех1; 1013 1абега| Баз апёготзит уегоейы из, Отеу1ив, 1а13, ар1ее 

аси5, шагоше ехфеглоге Чепси]0 плим Ызеито ргае91з; фаЪег- 
си1$ ашеоса]атЮиз Чейслет из, сарйе ропе оси1оз ратЫ апфе- 

осшат! Реге аеда фо. 
Ащеппае сгаз$15зитае, Отеуез, атИси]1о о {ето рааПо 

]опологе, агиси]о фего ро стазв1оге, длата ат са аз, даатваз 
Геге Чар1о 1опол1оге. | 

Возбат Баз ргозфего1 аб ипсепз. 

Ргопомиа ]опофад те виа шшиаз фааш 4ар]о. 1а1аз, шаго1- 

о1раб ]афега! аз ар1сеш уегзаз заб. югбЦет, База уетзаз Леурав 

апо`азба 5, шею гобми4о-4Пабайв, Е етго515; 91218 

ап 6113 забепбафо -ргош!аН$; шагоше розбегюоте,, -ргофапае 5- 

ппафо; саг! рад!о е]еуаз, 1абега из тебогзаш ЧФуегсеп- 

Баз. " 

ЭсшбеШа е]опоабаш, апоазви, ар!се-аспи!тафищ; тлатеил- 

Ъиз рааПо е]еуаз. 
Нете!уйлз Баз1 рапИо ВЕ ред! з р1се!5. 

Описане. Удлиненный, довольно узк!й, весь чернаго цвЪта, 

только въ основныхъ углахъ брюшныхъ сегментовъ неясныя, 

‘маленьк!я, ОБловатыя пятна. ооренр 



104 Авлдро$ ЕВО808. 

Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши- 

рину, передн1й отростокъ ея сильно сжатый, коротюй; боковые 

отростки острые, съ внзшней стороны прямые, вооруженные 

маленькимъ зубцомъ; предглазничный зубецъ отсутствуетъ, ви- 

сочные отростки очень тупые, очень мало выдаюцеся; поверх- 

ность головы очень грубо зернисто-бугорчатая. Усики чернаго 

цвфта, коротв!е, но очень толстые, сильно бугорчатые; первый 

членикъ ихъ очень толстый, въ 21, раза короче второго, вто- 

рой членикъ незначительно толще перваго, почти одинаковой 

толщины у основан1я и вершины, при основан1и сидитъ на 
ножЕФ, на вершин% закругленный, на '/, длиннЪе третьяго, тре- 
71Й слегка утолщаюпийся къ вершинЪ, толще четвертаго, но у 

основан!я сидитъ на короткой ножкЪ, на вершин обрубленный; 

четвертый членикъ тоньше третьяго, немного мене ч$мъ вдвое 

короче третьяго, овальный, на вершин заостренный. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 

Переднеспинка поперечная, вдвое шире своей длины, зад- 

н]й край ея съ глубокой выемкой, боковые края неправильно 
зубчатые, впереди съ сильной выемкой, кзади правильно за- 

круглены, посл середины почти параллельные, такъ что вся 

переднеспинка иметъ обратно-сердцевидную форму, съ обруб- 

ленной вершиной; передн!е углы вытянуты впередъ въ видЪ 

острыхъ угловъ, направленныхъ къ внЪ, задн!е тупоугольно 
закругленные; кили переднеспинки очень незначительно при- 
поднятые, серединные — кзади слегка расходяпцеся; поверх- 
ность переднеспинки ровная, по серединф перед$лена неглу- 
бокой бороздкой, зернисто-бугорчатая. 

Щитикъ длинный и узкШ, съ заостренной вершиной, бо- 
ковые края его слабо приподнятые; у основан1я слегка попе- 
речно-приподнятый, къ вершин зернисто-бугорчатый, съ по- 
перечными морщинками. 

Надкрылья у основан!я очень слабо расширенныя, къ вер- 
шин незначительно съуживающяся; боковые края раеши- 
ренной части согпип’а слегка загнутые, зазубренные; согат 
въ [/, раза длиннфе щитика; шешЪгапа черная. 

Боковые края соппехГлаи’а мелко-зазубренные. Снизу т$ло 
совершенно чернаго цвЪта, только ноги бурыя. 

ты 
в. Боковые лопасти шестого брюшного сегмента доходятъ 

до вершины седьмого сегмента, внутренн!е края ихъ искри- 
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вленные, глубоко-вырЪзанные, отстоящ1е отъ внфшняго края 

лопастей слЗдующаго сегмента, внфшн!е края ихъ закруглен- 
ные; седьмой сегментъ сильно выпуклый, боковыя лопасти его 

широк1я и довольно длинныя, загнутыя вверхъ, внутренне края 

Рис. 38. — Стерниты брюшка Рис.29.—Стерниты брюшка УТ—УП1. 

УТ—УП. Агадиз егозиз РА. „Ата4из етозиз Еалл, Ф (изъ С.-Петер- 
С (изъ С.-Цетербургской губ.). бургской губ.). 

ихъ зазубренные, отъ самаго основан1я расходянлеся, вн$шн!е 
края закругленные, у основан!я съ большимъ зубцомъ, задн!е 

края сильно зазубренные, почти прямые, косо направленные. 

о. Пятый брюшной сегментъ равенъ по длин шестому, зад- 
ый край его прямой, шестой сегментъ на \/, длиннзе седьмого, 
боковыя лопасти шестого сегмента доходять до вершины вось- 
мого сегмента, восьмой сегментъ боле чЪмъ вдвое короче седь- 

мого, боковыя лопасти его сильно развитыя въ длину, внутрен- 
н!е края ихъ широко разставленные, почти прямые, вн=шн!е 

края неправильно и крупно зубчатые, съ тупымъ угломъ у 
основаля. 

8. Длина —6,3—1 милл. ширина —2л милл. 

9. Длина —8,4 милл., ширина —8 милл. 

Сравнительныя замфтки. ОдноцвЗтная черная окраска т$ла, 
усики съ вторымъ членикомъ незначительно боле длиннымъ, 
чЪмъ трет!й, боковые края переднеспинки сильно зубчатые, 

широко закругленные, кпереди сильно съуживаюццеся, шей- 
ные углы вытянутые въ видЪ зубцовъ, боковыя лопасти ше- 

стого брюшного сегмента 44 по внутреннему краю глубоко- 

выр$занныя, искривленныя — эти признаки достаточно харак- 

теризуютъ этотъ видъ. 

Къ этому виду по строен1ю усиковъ близко стоитъ Атгайиз 
Ки фуе Нову., описанный изъ Венгри, но отличающийся мень- 

шей величиной, боковыми отростками головы, невооруженными 
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на’внЪшнемъ краю зубчикомъ, немного боле тонкими уеп- 

ками, короткой переднеспинкой, задн! й край которой съ незна- 
_ > = = - ты [а 

чительной выемкой, боковыми краями. чуть зазубренными, не 

зубчатыми, параллельными килями переднеспинки, надкрыльями 

черновато-бураго цвЪта, соппехгуйи’омъ съ грязно-б$лыми 

пятнами (см. НовуАтн, Тегибзиега)21 Ейтеек, ХХИ, 1599, 

р. 449). 

Г еографическое распространене. Ата@из егозиз Катл. въ Зап. 

Еврон извЪстенъ изъ Германи, Скандинавск. полуострова, 
Тироля и Молдав!и (на Карпатахъ). 

Въ Росс! вотр$чается въ Финляндш, С.-Цетербургекой, 

Вологодской, Пермской губ. Въ Сибири найденъ на крайнемъ 

с$веро-восток$: Якутской обл. 
Описане Когехатг 4. аттеиз Кот. только и можно отнести 

изъ. всВхь, палеарктическахъ видовъ къ А. ©709из КАтл,., но 

мЪстонахождене его въ Зап. Кавказ? (р. Урупъ) до сихъ поръ 
не подтверждено. _ | 

'Образъ: жизни. Мохтдахрох ‘ловилъ этоть видъ въ Молдав1и 

подвкорой ‘ели, КогахаАт! приводить для своего А. а’тафиз — 
Еадизлхт ик ивы 
ДЕ оееАхсраю } 1 | : 

‚._ №. Атадчв сгапсаба$ Ешь. 1361. 
1 д 

„Атайи$ типвафиз Етвв. Еаг. Неш., р. 112. 1861. — Рог. Зупорз. Неш.-Н6%, 4е 
скеЕул, р-131..4819, 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс, 

Ата4из типсайиз Т. Зантв. Меа4. Зос.'Еп. Е|. Рети. ХТ, 1886, р. 195 (Еез- 
ша: ]ааККипуаага).—Ктв. Веу. гизз. ’Еп%., ХИ, 1919, р. 868 (Талита, 
Тадича: Когфе1у, #ог%е). 

г ДИагнозъ. №ото-Разсиз, ораепз; сар фе Лаб фаате ЪазаН сит 
оси 5 аедиЙопоо; ропе.оси]08 гофапафо-сопзи1ефо, зрз фафе- 
та 08 татофиегехфегио оббаз1ззтте епфаз, Черфе апфеостаг 
та) ивси1о; т03$го бапфати Баз. сохагит апсагати а поепфе; 
аи%еп015 ста5$13, сар1фе: сгсбег Апи1ю0 1ополотраз, атаса |8 
фего’зесат4о рагиш Ъгехчоге; ргопой ]абег1Ьаз шей 10 `забатета- 
1афо-гобап а, апои 8 апНс!3 ргодасыз зе оБбаз13, татолше 
ЛабегаН заб не. степи] ао уе! апысе ваБЫИНззие деп ся]афо, 
ов Ч15ео14аН ая забрала ев, 1абега| из ропелте4!аа абЪге- 
№1215; ветбеПо, ‘асте, буапоат, сопсауо, татоши чз ееуа\в; 
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сот1о Апил@ю Тазай огфЦег АПабадо; ‘рагёе Вас’ АПафафа таатолте 

ехфегпо гесба, ар1се заб фе о рае 1гапсаба; тофто, паса табпа 

забЪаза] сотИ, апоа5 артсайбаз зеотепфогат” абЧотута тт, 
Газета Бои ]абегаЙ ат зеоллейй ргии 

оепца|з еттае редтразцае ра] Иае-Науеп- 

918; шаси]а согй рипсЫ$ раас1з #3018; 
Гетлогбиз её МБ!$ аппи!0 тео ар1седае 
Геттогит зарегие Разс1з. (зес. Вечфег); 

Гопо. Ф Ч, шт. 

Описане. Буровато-чернаго цвфта. Голова 
одинаково развитая въ длину и ширину; 
передн!й отростокъ ея толстый, довольно и 

длинный; боковые отростки толстые, ко- Рис. 80.— Атадиз 1"ип- 

ротвйе, не сильно заостренные, вый 045 Елев, (рис. О.М. 
край ихъ съ мало-замфтнымъ зубцомъ; ан 

предглазничные зубцы довольно больше; голова, ‘позади глаёъ 

округленно съуживающаяся, на ‚поверхности СЪ двумя глубо- 

кими углублен1ями. | ь 

Усики толстые, довольно длинные, чернаго цвфта; ихъ пер- 

вый членикъ почти на '/, своей длины заходитъ за вершину 

боковыхъ отростковъ головы, второй членикъ равенъ по длин 

переднему отростку и менфе чЪмъ въ три раза, длиннЪе, пер- 

ваго, къ основан!ю слегка тоньше, чЁмъ у вершины; трей чле- 

никъ немного короче второго, и одпнаковой толщины съ его 

вершиной, четвертый почти вдвое короче третьяго. $ 

Хоботокъ доходить почти до основатшя переднегруди, жей- 

товатаго цвЪта. » | се О 

Переднеспинка короткая, короче толовы, поперечная, ши- 

рина ея боле чфмъ въ два раза превосходить длину; зад- 

Н]Й край ея широко и очень слабо выемчатый, боковые ‘края 

угловало-закругленные, ‘кпереди и кзади’ сильно‘ съуживаю- 

ицеся, сильно и широко загнутые, очень ‘мелко-зазубренные. 

Срединные кили' впереди боле сближенные, боковые парал- 

лельные. В Г 

Шитикъ удлиненно-треугольный, длиннфе переднеспинки, 

къ вершин острый, боковые края его прямые, сильно ава 

нятые; поверхность его у основан1я приподнятая. #0 

бе у основанйя расширенныя, ‘раснийренная часть 

ихъ только У самаго основан1я закруглённая, почти на веемъ 
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протяжени прямая, у вершины сразу косо-обрубленная; по- 

зади основанйя сотпип’а лежитъ большое пятно, также какъ по- 

перечныя жилки на еп4осогат”В и нЪфсколько точекъ на вер- 

шин с]а\в’а, свЪтло-желтаго цвЗта; пятно на внфшнемъ краю 

соггиш’а и несколько точекъ внфшняго края буроватыя, вер- 

шинная половина соггал’а буровато-черная; тешгапа— бурая, 

2 жилки внфшняго края у основан1я желтоватыя. 

Снизу черновато-бурый, пространства вокругъ ногъ ов$тло- 
желтыя, брюшко по середин$ буровато-рыжее, вершинные углы 

сегментовъ, точки по обфимъ сторонамъ брюшка 

А и полоса на боковыхъ отросткахъ седьмого сег- 

мента свфтло-желтые. Ноги свфтло-желтоватыя, 
кольцо по середин бедеръ и голеней, вершина 

ый аси ОВАЕРЕ, сверху, самое основан1е голеней и по- 

ара сл$дейй членикъ лапокъ на вершин бурые. 

УУШ. Ади 9: Чятый сегменть брюшка коротейй, боле 

типсиз Елкв. ЧЪФМЪ вдвое короче шестого, задн!й край его по 

Ф (рис. 0. М. середин$ прямой, по об$имъ сторонамъ съ выем- 

Весткв’а). — ками, по его поверхности проходятъ два тупыхъ 
киля, косо-направленныхъ; шестой сегментъ у 

вершины шире своей длины, задн1й край его по серединЪ ц$ль- 
ный, по бокамъ съ выемками, длиннфе внфшнихь боковыхъ 
краевъ лопастей; вершины боковыхъ лопастей доходятъ до 
уровня вершины восьмого сегмента; седьмой сегментъ на */. ко- 
роче шестого сегмента, заднйй край его широко угловато-выр?- 
занный; боковыя лопасти седьмого сегмента широк1я, внутрен- 
ыы края ихъ до середины соприкасаюпцеся, дал$е расходя- 

пдеся, на вершин$ угловато-закругленные, у вершины съ легкой 
выемкой, восьмой сегментъ на ?/, короче седьмого. 

Сравнительныя замфтки. А”адиз &"иисайиз Елвв. легко отличается 
оть большинства видовъ рода вторымъ членикомъ усиковъ, 
который очень незначительно длинн$е третьяго; отъ группы 
А. 4ергеззиз (Клвв.) и группы А. ег0зиз Кдпл., имфющихъ подоб- 
ное строене усиковъ, рфзко отличается многими признаками: 
угловато-расширенными боковыми краями переднеспинки безъ 
замфтныхъ зубцовъ, отсутстемъ благо пятна возл шейныхъ 
угловъ переднеспинки (какъ у группы А. дергеззиз (Елвв.), пря- 
мымъ, обрубленнымъ вншнимъ краемъ расширенной части 
надкрыл!й, большимъ бфлымъ пятномъ у основан1я ихъ расши- 
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ренной части, общимъ Ваб{лаз’омъ. Описан1е вида взято изъ 
рукописи О. М. Ввотев’а. 

Географическое распространене. Средне -европейск!й ВИДЪ, 
вотр$5чающийся въ Герман1и, Франщи, Венгр1и, Болгар1и и Ру- 
мын1и. Въ Росси указанъ для Финлянд!и и Крыма. 

Ерымск1я м$стонахожден1я приведены по экземплярамъ 
очень старой коллекщи и требуютъ подтвержден]я, хотя на- 

хожден!е вида въ Болгар1и д$лаетъ вполнф вф$роятнымъ нахо- 
жден1е его и въ Крыму. 

18. Ата4аи$ тгебетгапие Рот. 1815. 

Ата4из Вещетатиз Рот. Рей%. поцу. епё., 1815, № 121; Апа. Бос. Епф. Ег., 

1816, р. 219; Бупорз. Неш.-Н6$. 4е Ег., Г, р. 182. 1819. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Са]Ша: Огоше (2 6, 6 6). Рифоп. 

Дуагнозъ. №от1сапз, орасиз, оуаШ$, апом$ ар1сайЬаз зее- 
шетогит соппех!\У1 зогО1Че %езбасе1з, паса забВитега]{ соги 
зот@1Че а]Ы Ча, заере фоба оБзо]ефа; сарЁе 1а/1- 
фа те саш оса рааПо уе] у1х 1опо1оге, зри$ 
]афега] аз тшатоше ехфегоге 4епйси]о агтайв, 

4епфе апфеося]ат1 паПо; гозбго сохаз ап@саз 1х 

абЫпоете; апфепп1з уа4е с]ауабо-1сгазза41$, 

атЫсаз зесип4о еф фего зипа! сарйе уах 1оп- 

ологриз, зесип4о ар1се даа Таз завет аарюо | 

]аНоге, фего ар1ее зесип4о 41зштеИззите сгаз- 
з1оте еф Вос слгеКег И, Ъгеу1оге, фаатгфо фетЫо ра- 
гаи: Бгеу1оге, зе апоазНоге; ргопофо фтаре2- 

Роги! шато4те ап со $00 гесфо, апоа!$ апЫе1$ 

ехёгогзат ргоп1пеп из, 1абеграз ап{е еоз Вала а 
тещетаиия Рот. 

за, Ваш. ехр]апай1в, 1еуфег гофит4а%1$, паг- (рис. 0. М. Вво- 

оше ог{цег Чепфа/1з, апоаз роз&с1в 1абе гобип- тек’а). 
42413, тагоште База! фгапсафо, сат1018 91всо!Ча- 
Баз ицегте4Из рагаПез, 1абегаП из гефгогзит ]еу1ззпе Ч1ует- 

сепыфиз; сог1о Баз! 1еуЦег ЧПафафо. 

Описане. Овальный, чернаго цвЗта. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, передн!й 

отростокъ ея длинный, довольно тоный, боковые отростки слегка 
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раеходянщеся, длинные, широве, сильно заостренные, внфшн!й 

край ихъ прямой, съ небольшимъ вубчикомъ посрединЪ, пред- 

глазничные бугорки отсутетвуютъ, височные отростки тупые, 

чуть выдаюниеся, такъ что голова позади глазъ почти такой же 

ширины, какъ и. передъ глазами, затВмъ сразу съуживающаяся 

въ очень короткую шею. 
г Усики ‘коротШе, массивно-утолщенные, чернаго цвфта, пер-. 

вый 'членикъ ихъ очень коротк!Й, ширина его одинакова съ 

длинной, второй членикъ на \, длиннфе третьяго, отъ основа- 
н!я къ вершин постепенно утолщающ!йся, на вершинЪ въ 

2—3 раза боле толстый, ч$мъь у основан1я, трей членикъ 
толще второго, у основан1я немного тоньше, чЪмъ у вершины, 
четвертый слегка короче третьяго, овальный, значительно 

тоньше третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до переднихъ ляшекъ. 

Переднеспинка короче головы, вдвое шире своей длины, 

задн!Й край ея съ широкой выемкой; боковые крал слегка за- 

кругленные, не расширенные, къ вершинЪ слегка съуживаю- 

пцеся, сильно зубчатые; передне углы слегка продвинутые впе- 
редъ; срединные кили переднеспинки параллельные, боковые 
слегка расходящеся къ основан!ю. 

Шитикъ удлиненно-треугольный, боковые края его припод- 
нятые. 

Надкрылья у основан!я очень незначительно расширенныя, 
слабо зазубренныя; иногда съ небольшимъ бЪловатымъ пят- 
номъ. Ооппех1ут съ вершинными углами сегментовъ желто- 
ватаго цвЪта; брюшко у 93 кзади слабо, у ФФ сильн$е закруг- 
ленно-расширенное. 

Ноги черныя, ляшки, вершины голеней и лапки желтовато- 
ур. 

6. Длина—4 милл., ширина брюшка—1л мили, 
Ф. Длина—5 милл., ширина брюшка— 2,3 милл. 

Сравнительныя замфтки, Видъ рзко отличаю- 
‚ пися ОТЪ вех другихъ по строенпо массив- Рис. 38. — Стер-” Е НЫХЪ, толетыхъ уепковъ. ниты М— УГ. 

Атайиз тешетча - Географическо 
з о е распространене, Средивемномор- 

ЭМ Веотиа). скл й видь, встрЗчаюцийся. вь Южной Франши, 
у на островЪ$ Корсик$ и въ Далмащи. 
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14. Атааав раПезееп$з Н.-5. 1889. 

Атадиз раЙезсепз Н.-5. \У апт. Тпз., У, р. 92, фаЪ. 115, . 540. 1889.— Ртев. Епг. 

Нет. р. 111. 1861. — Рот. Бупорз. Неш.-Н6%$. 4е Ег., Т, р. 181. 1819. 

Атадиз стптатотеиз Н.-5. Хотепс]. епфоти., р. 59. 1885 (пес Рама.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

бше 4айз (Ф). 

Дтагнозъ, Вгеуцег оуа/13, гебгогзаш 1еу{ег АПабафаз, Бтиппео- 

Тазсиз; апоа 3 ар1саПБаз зестепбогит соппех!у1 аП141$, шаго1- 
п1баз бегот!аз 1оБогаш ]абегаЙат зеотей зерЯши уепётаЦз 

Вауо-ПЪа#15. 
Сариё 1абат, ]1опоба те зиа 1аф 1$; рго]опсайопе апёса 

1опоа её Ваа4 сгазва, Баз! ваф ]афа, ар1сеш уетзаз апоа$адба, 

рал4 ге]19а1 сар!з аедиЙопоа; 10$ ]айега аз ]а#1з, БгеуПиз, 
арлсе рааПо асипишай5, шфаз ]1еуЦег гесигуаз, шагоше ехфе- 
поге шоаЫс13, гобипа4ф15; фабегсаЙз апфеося]ат аз оБзо]е&5, 

05513; 1018 фетрога Пиз ратгу1з, Наа@ ргош1пеп из; сарКе 
ропе осп]оз 1 соПаш ]афаш, Бгеу1ззипат зепзпа апоц$6або, 

розысе Баз1т уегзиз Ппеа атспафа, 1ае\1, саПоза, Науезсеп ргае- 
Чо пес поп паргезюон аз ]1опо ата аз 1а41з 1ш54тисфо. 

Атфеппае Фгеуез, сгаззае, сарфе еф ргопофо 5йп] за 

аедаопсае, п1отае, агси]о ргипо её Баз! аг_саЙ зеспапа1 з0- 

Тат #№азс18; ат сиа]о ргппо Бгеуцег оуаП, агЯси]о весип4о сарЦе 

фгеу1оге, База уегзиз Фогег с0п54т1с40, 4еш за Шо 1тегаззафо, 
©тгазз0; аг_сиа]о фег@о весип4о '/, Бге\!оте её рааШо сгазз!оге; 
атИсио дпатфо фег@о 1/, Бгех1оге еб заб шаЦо фепа1оге. 

Возбгашт ар1еет тезозбего1 абЫпоепз. 

Ргопобат ]0опо Наше зча 4ар]о ]аё1аз, дааш сари Ъгеу1ав; 
тшагоште роз@со 1аёе вшиааёо; шатоп из ]эбегаиаз заб Шег 

степи]а41з, геНех1з, гобап4аз, ар1сеш уегвиз Югёег апоазфаМ$, 
Баз1п уегзиз Феге ратаШеИз, 1аёе гобап4 аз; апоаИз апбеот из 
081315, гобип4а%1з, Паа4 ргоп!таН8; сагиз рагаПеИз, Базш уег- 

виз пес поп шатоше розЫсо шатош!Разаие ]афега] баз розс1з 

ргопой Науезсеп из. 
ЭсибеПаш е]опоабат, апоазбат, ар1се гобапЧафиат; тшате1- 

паз 1афега из рагаш е]еуа1з, ар1сет уегзиз Науезсепй из; 

415со Ъаз1 сопуехо. 
Неше]уфга Таз1 АПафафа, 4еш 1айззипе з1пааба, ра] ае-Разса 

уе] авсо-безбасеа, ар!се согй оЪзсиат1оге; ара ФФ Пеше]уёга 
Фауна Россш. Насфкомыя полужесткокрылыя. УГ. ) 
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заере аБЪтге\1афа, ше зестепй ааагЫ уепбга[$ абЫпоепНа; 

шешгала заф ]афа, Ваз узуалфе. 

Рейез Разсо-6езфасе1. 
9. Зестепбиш уерта]е даши зехфо аеди1- 

]опоиш, шатоше ар1саЙй тео ]еуШег еБ ]аёе- 
т1раз огЫфег в1пиафо; зеотепбат вехбаш 5ер- 

о Феге 4ир1о 1015113, татолше ар1са В апоиз4е 

етато1пафо; 1013 ]афегаШи5 зестшепё зерйш1 
татои раз обемог аз 4156ап из, шаге аз 
ехбег1огИоаз ]айе гобап4а\ в. 

Описане. Коротко-овальный, кзади слегка рас- 
Рис. 34.—Ата4из ширяющийся, коричневато-бураго цвЪта, въ вер- 

раПезсетз Н.-5. тинныхъ углахъ сегментовъ соппех1уии?’а 0%- 
(рис. О. М. Веэ- и ь 
о лыя о внутренне края Е лопастей 

седьмого брюшного сегмента окаймлены жел- 

ТЫМЪ. | 
Голова очень широкая, шире своей длины, переди!й отро- 

стокъ ея длинный и тоный, у основан1я шировй, къ вершин 

съуживаюциЙся, равенъ по длин остальной части головы; бо- 

ковые отростки широве, коротве, на вершин слабо заострен- 
ные, загнутые внутрь, вн.ше!Й край ихъ закругленный, не-. 

вооруженный; предглазничные бугорки мало выдаюцйеся, ту- 
пые; височные отростки незначительные, почти невыдаюццеся, 
такъ что голова позади глазъ постепенно съуживающаяся въ 

очень короткую, широкую шею; на поверхности головы у осно- 
вая дугообразная гладкая, блестящая лин1я, желтоватаго 

цв$та, лежащая позади широкихъ вдавленйй. 

Усики коротше и толстые, по длин равные голов и перед- 
неспинкЪ взятымъ вмФотф, чернаго цвЪта, первый членикъ и 
основан1е второго бурые; первый членикъ коротко-овальный, 
второй членикъ короче головы, у самаго основанйя сильно 
сжатъ, далЪе сразу расширяюцИйся, толетый, трей членикъ 
на 1), короче второго и очень незначительно его толще, четвер- 
тый членикъ на 1), короче третьяго и гораздо тоньше его. 

Хоботокъ доходитъ до основан1я среднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины, короче головы; 

задн! й край ея широко выемчатый, боковые края закругленные, 
кпереди сильно съуживаюнйеся, кзади почти параллельные, 
птироко закругленные; боковые края очень мелко-зазубренные, 
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почти цфльные, загнутые; передн!е углы тупые, закругленные, 
не выдаюниеся впередъ; кили переднеспинки параллельные, 

позади, какъ и задн! край переднеспинки и боковые края ея 
У основан1я желтоватаго цв?Ъта. 

Щитикъ удлиненный, узы, на вершин закругленный; 

боковые края слабо приподнятые, къ вершин желтоватаго 
цв$та; поверхность его у основан!я приподнятая. 

Надкрылья у основанйя расширенныя, дальше съ очень 
широкой выемкой, свЪтло-бураго или буровато-желтаго цвЪта, 
у вершины согапа’а темнфе; шешфгапа свЪтло-бурая; Ф часто 

бываетъ и короткокрылая, надкрылья ея доходятъ до середины 
ТУ-го брюшного сегмента, шешгапва довольно широкая, но не 
перекрещивающаяся. 

Ноги буровато-желтыя. 

Фо. Пятый брюшной сегменть равенъ по длин$ шестому 
сегменту; заднй край его по середин$ слегка и по бокамъ 

Рис. 85 и 36. — Стерниты У—УПТ. Атади$ 

раЦезсеиз Н.-Б. © (рис. О. М. Вкотев?’а). 

сильно выемчатый; шестой сегментъ почти вдвое длиннЪе седь- 

мого, дискоидальная часть его поперечная, заде!й край его съ 

узкой выр$зкой; боковыя лопасти седьмого сегмента съ вну- 

тренними краями, широко разставленными, внутренн!йЙ край 

ихъ широко закругленный. 

Длина —6—1 милл. ширина надкрыл!И у основав!я (9) — 
2,2 милл. 

Сравнительныя замбтки. Видъ этотъ мнЪ изв$отенъ по двумъ 

Фо (Югша Бгасвурфега): изъ Гарца и безъ м$стонахожденйя. 
По общему ВаБЁ изу, форм тБла, строен!ю головы, усиковъ, 

переднеспинки и надкрылий видъ этотъ занимаетъ вполн% изо- 

лированное положен1е среди всБхъ остальныхь видовъ рода, 
легко отличается по второму членику усиковъ, который не- 

много длиннфе третьяго, но у основан!я сильно сжатъ и гораздо 

тоньше, ч$мъ у вершины. 

Географическое распространене. Видъ свойственный Южной и 
В* 
< 
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Средней Европ, гдЪ онъ вотр$Зчается въ Швейцарш, Герма- 

нш, Франц, Итаи, Австр!и и Венгрии. 

Агааиз раПезсепз #212145 поу. (ап вр. ргорг!а?). 

(Табл. П, фиг. 16). 

Длагнозъ. Вгеуйег оуаз, гебготзашт ЧПабабиз, от1зео-п1ет1салз, 

апойНз ар1са из зестешогиш соппех1у1 шаса3 а1141$ оЪзо- 

]е51з ргаед 1. 

Сари$ Пай баш! зцае аедаПопоат; рго]опоаопе апЫса за 

Ъге\1, рагфе те! аа! сарз а1зЫпебе Ъгеу1оге, Вап4 стазза; 101$ 

]абега\ баз Бгеу\из, сгазз1з, ар1се рагаш асип1а41з, тшаголпе 

ехег1оге па с15, рааПо @1уегсеп из; фафегса8 апфеосш]ат в 

обзо]ез, оЪфз1з; 1013 фешрогаШиз Баз ргопупаНз; сарИе 

ропе оси]оз зепт 11 соЦаш Бгеуе аполазвайо. 

Атцеппае сгаззае, Ътеуез, дла сариб еб ргопобит разПо 

Ъгеу1огез, п1отае; атИси]о ргипо Бгеуйег оуаЦ, аг&си]о весип4о 
сарце шаШо Ъгеу1оге, разш уегзиз уа4е аполвфафо, зе4 Вала 
с0п36т16ф0, агИси]о фего зесипао '/, рге\логе, рааПо сгазз!оге, 

суПпаг!со, ат са]0 дпатфо фег&10 */, Ъгеу1охе еф ша!40 фепи1оге. 
Возбгат ар1ееш шезозфеги1 аб псепв. 

Ргопобаш 4ар1о уе] пфег4ат тш1пиаз дпаш 4аро 1опоба@ те 

зиа ]аё1аз, дааш сараё Бгеу!аз; шаголте розЫсо ]аёе э1шлафо, 
тшато аз ]абегаП яз за ЫИзвипе степа]а1з, геЙех1з, гофап4а- 

$18, арееш уегзиз Фогё{ег апо'56а41з, раз уегзиз Ёеге рагаШе- 
115, гобапЧа 1; апойЦ$ ашщеготг аз 0918, тобапда в, Вал 

ргоп1па$; шагойпе апсо шагоше розЫео 2— 21, аполавйоге; 
сах1013 ргопой ифегтедйз забрага]ев, бега ап се ог {ег 

арргох!тай18, сат!и1$ ]абега из Баз уегзиз ]1еуЦег сопуегоеп- 
аз уе] забрата]е!1в. 

БешеИат е]опоабит, апоизват, ар1се гобипдафит; татгои- 
Баз ]1абегаЙ из рагила е]еуа413; 41зсо Ъаз1 сопуехо. 

Нешеуёга раз! аПабайа, геНеха, дет 1аззпе зшиаба; шеш- 
Ъгапа раШае-Разса; ари4 ФФ ваере Веше!у га абЪгеу1айа, ар1- 
сет вестев диагй уештаНМз афИпсеп а, шэшфгава \1х уа|- 
уалце. Редез п1ото-Ёазс1. 

Описане. Коротко-овальный ‚ кзади расширяющий ся, сЗровато- 
чернаго цвЪта, въ вершинныхъ углахъ сегментовъ соппех1уат’а 
неясныя свЪтлыя пятна. 
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Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передн 
отростокъ ея довольно коротый, тоный, короче остальной 
части головы; боковые отростки коротв!е, толстые, внёшнйй . 
‘край ихъ невооруженный, на вершин слабо заостренные, не- 

значительно расходяпцеся; предглазничные бугорки мало вы- 
даюнцеся, тупые; височные отростки не выдающиеся, такъ что 

голова позади глазъ постепенно съуживающаяся въ короткую 
шею. 

Усики толетые, коротвые, немного короче головы и передне- 
спинки взятыхъ вмфотЪ, чернаго цв$та, первый членикъ ихъ 

коротко-овальный, второй членикъ гораздо короче головы, къ 

основан1ю значительно утончаюпийся, но безъ рЪэкаго сжаля, 
трет членикъ на '/, короче второго, толще его, цилиндриче- 

ской формы, четвертый членикъ на '/, короче третьяго, значи- 
тельно его тоньше. 

Хоботокъ доходитъ до вершины среднегруди. 

Переднеспинка вдвое или иногда менфе ч$мъ вдвое шире 

своей длины, короче головы; зад! край ея съ широкой 

выемкой; боковые края очень 

слабо зазубренные, загнутые, 
закругленные, кпереди сильно 

съуживаюцйеся, кзади почти па- 

раллельные, передн!е углы ту- 

пые, закругленные, не выдаю- 

пуеся впередъ; перед! край 

въ 2—91/, раза уже задняго; кили переднеспинки: срединные 

почти параллельные, иногда сильно сближенные впереди, боко- 

вые слабо сходяпйеся къ основан!ю или почти параллельные. 

Рис. 81.— Переднеспинка Ата4из 
‘раЙезсетз тол 4из Кть., индиви- 

дуальныя варлащи. 

Шитикъ удлиненный, узвый, на вершинЪ закругленный; 00- 

ковые края слабо приподнятые; поверхность его’у основанйя 

приподнятая. 

Надкрылья у основан1я расширенныя, загнутыя, дальше съ 

очень широкой выемкой; шешгапа свЪфтло-бурая; ФФ часто 
бываютъ короткокрылыя, съ надкрыльями доходящими до вер- 

шины четвертаго брюшного сегмента, шетгап’ой чуть пере- 
крещивающейся. 

Ноги черно-бурыя. 

6. Длина—5;2 милл., ширина надкрылий у основан1я—2 милл. 

о. Длина—5,6 милл., ширина надкрылий у основан!я—? милл. 
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Сравнительныя замфтки. Форма эта очень близка къ Атайиз 

раПезсепз Н.-Б., отличается отъ него чернымъ пвЪтомъ всего 

_ тфла, черными первымъ и вторымъ члениками усиковъ, болЪе 

длинной и узкой головой, бол$е короткимъ переднимъ отрост- 

комъ ея, менфе широкими боковыми отростками, боле длин- 

ными и тонкими усиками, второй членикъ, котораго боле по- 

степенно съуженный къ основан1ю, менфе сильно сжатый. 

Можеть быть самостоятельный видъ, только близюй къ 

А. раЙезсепз Н.-3.? Извфстенъ мнЪ по тремъ экземплярамъ: © и 
2 оо ({. тасгор&. и 1. ргасвурё.). 

Географическое распространене. Форма эта найдена В. Рор- 

Роз’омъ въ Якутской обл.: Аиганскъ, на нижн. ЛенЪ, выше 

сЪвернаго полярнаго круга. 

Атадиз раЙезсетз Н.-5. довольно широко распространенъ въ 
Средней и отчасти Южной ЕвропЪ, совершенно отсутствуетъ 
въ СЪверной ЕвропЪ, всей Росси, на Скандинавскомъ полуо- 

стров$ и Финляндии и всей Сибири. 

Поэтому появлен!е на крайнемъ сЪверо-востокё Аз1и расы 
этого вида или вфроятнфе самостоятельнаго вида близкаго къ 

А. раЙезсетз Н.-5. представляетъь большой зоогеографическай 

интересъ. 

15. Ага4и5 еуегзтапп1 лк. 1878. 

Атадиз Елегзтати Так. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1818, 1, р. 181. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 
Атайиз езетзтати ТАк. 10с. сй., р. 181 (ОгепЪит?). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Отгепагс (©). ЕУЕвзмАМК. 

Длагнозъ. Согриаз оуае, Разсит, агЫсаЦз апофаз ргНив ащфеп- 
пати, шаса]а таспа рат&з АЙабабае согИ ред! разде Вах1з. 

Сари$ 1опопааны зцае аедаЙафа: рго]опсайопе ап са ]опса, 
Вала сгазза; 1013 ]афега] из ]айз, Бгеу1риз, ар1се аси, апёгог- 
зип уегоеп 5, шатоше ехбег!оге шас! ; барегса$ ащеосл- 
Лат биз уаз, обла; 10 Фетрога из рагиш ргош!па$; 
сарЦе ропе осп]0з рагбе апфеоси]ат рагат Бгеу1оге, Баз уег- 
318 Ппеа агсцафа, саЙоза, п\Аа, а 51Чо-Вауезсевы ргаедо. 

Атпфеппае 5а% ]1опсае, фепиез, ат41сиа10 зесип4о Чаат атаета$ 
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фегМаз Апи191о ]опо1оге, даа фегаз её Чпатфиз попо ВИ Ъге- 
у1оге, фег&0о диатфо 1опо]1оте. 

Возёгала Раз1ш ргозбеги! аб теепз. 
Ргопобаш сарЦе 1]опо1ав, 1опо бад ше зиа шас! дпаш ааро 

1а4таз; тшатопе розбег!оге ]аёе з1ш1афо, шато1и! Баз ]афега] из, 

зиб1фест1з, уа4е гейех!1, гобап4афо-ашрНамз, Баз уегзиз 
рааПо, ар1сеш уегзиз огфег ап5'56а413; сатпиз вабратаПе|в. 

ЭсибеПат заф Бгеуе, ар1сеш уегзиз асаитафат. 

Неше!уфга фаз: ЧПафафа, паста Науезсепй 1 ше1о ратЫз 
ЧПафабае отпафа, аеш апсизфбайа, шетЪгапа ар1сеш уегзиз АПа- 

фаба, Газса. 

Ре4дез Вау1. 

4. Бестепбиш уепёга]е длаиафишт ттато1ииз ]абега из зео- 
тшепфодие зехфо зезаа1 Фгеугаз; 101 ]абега]ез веотепы зехы 
а4 1оЪоз зеотеп& и арргохпптай, ар1се гобап4а&; № 1011, 
тагошиз пфегогаз арргохйтай15, ар1се @1уегоеп Баз, тат- 

э1раз ехбегог из гофап аз, степа|ав. 

Описанге. Голова немного болЪе развитая въ длину, чВмъ въ 
ширину; передн1й отростокъ ея длинный, почти равный осталь- 

ной части головы, сравнительно тонвый; боковые отростки тол- 

стые, коротк!е, заостренные, заходятъ за половину перваго чле- 

ника усиковъ, съ вн$шней стороны вооружены значительнымъ 

зубцомъ, предглазничные зубцы толстые, сильные, тупые; ви- 

сочные отростки тупые, слабо выдаюпиеся, такъ что голова по- 

зади глазъ такой же ширины, какъ’и передъ глазами; подково- 

образная выемка на поверхности головы доходитъ до ея осуо- 

ван1я. Глаза замЪтно стебельчатые. 
Усики тоне, довольно длинные, ихъ первые два членика 

бЪБловато-желтые, трет!й темный, почти черный, четвертый — 

бурый; первый членикъ коротко-овальный, заходяций немного 

дальше половины передняго отростка головы; второй членикъ 

ч ть короче третьяго и четвертаго взятыхъ вм$ст$ ивъ 1'/, раза 
д иннфе третьяго, у основан!я немного боле тонкШ, чБмъ у 

вершины; чевертый короче третьяго. 

Хоботокъ длинный, достигаетъ основан1я переднегруди, его 

первый членикъ желтый, остальные бурые. 

Переднеспинка короче головы, поперечная, ширина ея болфе 
ч$мъ въ два раза превышаетъ ея длину; нереды!й и зад! края 

ея широко и глубоко выемчатые; боковые края закругленные, 
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кпереди сильно съуживающцеся, сильно загнутые вверхъ, кзади 

правильно закругленные, на всемъ протяжен!и съ правильными, 

очень мелкими зубчиками; кили переднеспинки приподнятые, 

отстоящие другъ отъ друга на равномъ разстоян1и, параллель- 

ные, боковые впереди укороченные. 

Щитикъ треугольный, довольно коротк1й, боковые края его 

слегка приподнятые, поверхность зернистая. 

Надкрылья у основан1я расширенныя, зазубренныя, къ осно- 

ваню сильно съуживаюцщяся и на самой вершин снова рас- 

ширяюнияся въ вид$ окружности, буровато-желтаго цвФта, бо- 
ковой край ихъ и <]ауиз бурые; соггат надкрылй бол5е ч$мъ 
вдвое длиннзе щитика; шешгапа у основан!я узкая, къ вер- 

шин расширенная, бурая, жилки ея имфютъ соединен!я только 

у вершины ея. 
4. Пятый брюшной сегментъ въ 1, раза короче своихъ 

боковыхъ краевъ и средней лини шестого сегмента; седьмой 

сегменть выпуклый, боковыя лопасти его очень широюя и 

длинныя, съ вн$шней стороны образуютъ тупой уголъ съ боко- 

вымъ краемъ; внутренне края сбли- 

женные, но не соприкасаюцщеся, у 

ь самой вершины нЪфсколько бол$е ото- 

двинутые; задн!Й край зазубренный, 

съ мелкими незам$тными зубчиками, 
'’ закругленный. 

я Ноги одноцвЪтныя, б$ловато-жел- 
Рис. 88.— Стерниты брюшка 

УТ—УП. Агадиз егегзтати  ТЫЯ: 
лк. 0 (изъ Оренбурга). Длина—6 милл., ширина брюшка— 

24 милл, 

Сравнительныя замфтки, Видъ этотъ р%зко отличается тонкими, 
довольно длинными усиками, вторымъ членикомъ ихъ желтова- 
тато цвфта, надкрыльями сильно съуживающимися къ основано 
и снова расширяющимися въ области вершины тешфгалп’ы. 

Географическое распространене. Видъ этотъ изв стенъ только’ 
въ одномъ экземпляр изъ Оренбурга. 

16. Атадацз а15побиб Етев. 1861. 

Атадиз @зитсиз Етев. Еиг. Неш., р. 111. 1861.— Рот. бупорз. ае Нёв.-Н6%. 
4е Ег., Т, р: 189. 1879. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росеши, 

= Атадиз @зитемз Нову. Ва. Бос. Ещош, Г6а]., Х[Х, 1887, р. 242 (РодоНа: 
01хоро!). 

Дуагнозъ. №ото-Ёазспз, орасиз, апбеппатиш агЫсяз апораз 

ргии1в $08 уе] агЫси]о ргипо ар!се зесиап4оцае, та, Баз ех- 
серфа, апоаИз ар1са] из зеотешогит аЪ4опупаМа, шаготе 
1пфег1оге 1офогат зехтеп1 эепа]1$ тат, 3р1- 

тасиз, сох1з ар1седае Фетогат ра]4е Науз, 
гозёго, ат сщ]о ргипо атфеппагиш, а]р1се ехсерфо, 

заере еМат па Ъаз1 зеспп1 ре@!азаяе ра]- у 
Пае Ёеггаслте!з уе] Разсезсеп-6езвасе!3; сарце ау ‹ 

сит осиз забредипси]а в: 1опо аа 1а ба те рис, 29 Голова 
аедиаН, ропе оса]оз ФогЫфег сопзё1сфо, еше дуадиз азипсив 

апфеоси]ат! уа]14е оЪфазо, вр ]абега] аз ЪБге- тив. (рис. 0. М. 
у1азса5, шос] уе] депйси]о ш шед1о таго1- — ВЕбтЕв’а). 
013 ]абега]з 1136тас4$; гозто шезозфегит Баз 

абЫтоепфе; апфепп1$ сарЦе слтейег пи 1юо ]опо1ог!ав, сгазв1я, 
ат1со]о зесап4о уегзаз Базш ]еуЦег апоаз6або еб фегМо стейег 

4111410. 1опологе; ргопофо огЫаз зифапоч]афо-гофап4афо, шаголше 

3161 15з1е сгепа]афо уе] Реге шфесто, апоаИз ар1са1Ъ аз обв ав, 

Вад4 ргодясыз; зсобеШ ]афег из апёе ар1сеш ]еуЦег шла; 
сог1о Аши@1о ЪазаЙ ехегпе атрНафо (5ее. Ввотев). 

Описаше. [Цироко-овальный, черновато-бураго цв$та, вер- 
шинные углы сегментовъ соппех1хиш’а съ неясными желтова- 

тыми пятнами. 

Голова одинаково развитая въ длину и въ ширину (вм$стЪ 
съ глазами); передн!й отростокъ ея толстый, къ вершинЪ съу- 

живаюпийся, довольно длинный, значительно заходитъ за вер- 

шину перваго членика усиковъ; боковые отростки толстые, ко- 

ротве, на вершин заостренные и чуть загнутые внутрь, на 

внфшнемъ краю сильно бугорчатые, съ выдающимся бугоркомъ, 

который иногда отсутствуетъ; предглазничные бугорки тупые; 

височные тупые, мало выдающеся, такъ что голова позади глазъ 

сразу сильно съуживающаяся. Усики толстые, довольно корот- 

ке, первый и второй членики ихъ сплошь, или по крайней 

м5р$ вершина перваго и почти весь второй членикъ, исключая 

его основан1я, желтоватаго цвЪта, трет и четвертый членики 

черные, четвертый — слегка буроватый; первый членикъ — ко- 

ротк1й, овальный, второй — у основан1я чуть тоньше, чФмъ у 
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вершины, на , длиннфе третьяго и немного короче третьяго и 

четвертаго взятыхъ вмЪетФ, трети членикъ у основан1я тоньше, 

чЪмъ у вершины, у вершины толще третьяго членика, на У 

длиннфе четвертаго. 

Хоботокъ желтаго цв$та, доходитъ до основанйя передне- 

груди. 

Переднеспинка широко-поперечная, въ 2 раза шире своей 

длины, короткая, короче головы; передн!й край прямой, задей 

по срединз съ широкой и неглубокой выемкой, боковые края 

расширенные, правильно закругленные, наибольшая ширина 
ихъ немного позади середины, къ вершин — сильно, къ осно- 
ван!ю — слабо съуживающйеся, мелко-зазубренные, слегка за- 
гнутые; передн!е углы тупоугольно-закругленные; боковые кили 
переднеспинки къ вершин расходяпцеся, срединные парал- 
лельные. 

Шитикъ удлиненно-треугольный, къ вершин заостренный, 
боковые края его приподнятые. 

Надкрылья у основан1я расширенныя, грязно-желтоватаго 
цвзта, иногда съ жилками тоже грязно-желтоватаго цв$та, до- 
ходять до основан!я седьмого сегмента и немного уже брюшка 
($3); у 90 часто укороченныя, на \/, длинне щитика, доходятъ 
до основан1я третьяго сегмента, шетЪгапа — рудиментарная, 
лежалцая вся по внутреннему краю сот1ат’а. 

Боковой край соппех1уши’а слабо закругленный, углы сег- 
ментовъ не выдаюпшеся. 

Ноги желтовато-бурыя. 

9. Пятый брюшной сегментъ на 1/—2/, короче шестого, ше- 
стой на '/, длиннфе седьмого и равенъ седьмому и восьмому 

вмЪст$ взятымъ; боковыя лопасти шестого сег- 
мента вершинами своими едва доходятъ до 

\ уровня вершины восьмого сегмента; лопасти 
е седьмого сегмента съ внутренними краями ши- 

а а Ва края ихъ угло- 
Е гругленные, вершинный уголъ широко 

У—УШ. Агадиз Закругленный. 

в 

@зйпсиз Етев.о. ©. Длина 1 милл., ширина — 2:3 милл. 
(рис. О. М. Вес- 

тЕв’а). Сравнительныя замфтки. Видъ этоть рзко отли- 
чается отъ воБхъ видовъ рода, довольно корот- 



Авлдроз ввЕУГСОГЛЛв. 121 

кими, тонкими усиками, первый и второй членикъ которыхъ 

желтоватаго цв$Зта, строен1емъ переднеспинки и формой т%ла. 

Географическое распространене. Южко-европейск!й видъ, встрЪ- 

чаюпийся въ Аветри, Венгр1и и Румынш, Юго-Зап. Росси 

(Подольск. губ.) и Св. КавказЪ (Нальчикъ, Терской обл. 5. У1. 

1909. Д. Глазуновъ). 

11. Аргааав Бгеу1соП1$ Едтх. 1807. 

Атадиз Отехлсо8 Кат. Моп. Спа. Буес., р. 38. 180%; Неш. Заес. Сиа., р. 187. 

1829. — В. Е. БАнгв. Моп. Сеос. Еепп., р. 148. 1848. — Егов ВВупсь. 
Там|., 1, р. 890. 1860.— Ввот. О+у. Копе]. Уе%.-АкКа4. Ебть., 18712, № 5, 
р. 52; Епф. Та5Кг., 1882, р. 14.—Рот. Вупорз. Неш.-Не%. Ег., Г, р. 132. 
1879. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз Отессо $ В. Е. БАнтв. Моп. Сеос. Еепп., р. 143. 1848 (Еепша: Влап- 

за]а). — Вкот. Оу. Копо1. Уеф.-АКа4. ЕбтЪ., 1872, № 5, р. 52 (Еепша: 

Рагоаз).—.7. ВАнгв. Мед. Бос. Еаап. Е]. Еепп., УП, 1881, р. 41 (У1ёпе, 

ава). — Ввот. Епф. ТЧзЕг., 1882, р. 77 (Напоб, Ато). — Номм. Езз. 
Епфота., П, 1822, р. 22 (5$.-РебегзЪиат2;).—Еток ВБупс®. Тлу1., Г, р. 890 
(саЪ. Какапа, Тлу]апа).—Вжот. Веу. 4’Епф., УП, 1888, р. 200 (У1аа1- 

у05оК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Репша (Ф). Ввотвв. 
55.-РефегзЪиго: (<). 

Сгаъ. 5$.-РефегЪ иго: бег ТакЕ! её ЗВауаото. 11. У. 1891 (Ф). СЕвхЕмЗТЕГУХ. 

СаЪ. 56.-РебегзБаго: Беге2Ь то. 4. УТ. 1896 (Ф). ВтАмснт. 
СлаЪ. 56.-РебегзЬ иго: Беге2Ь1то. 22. \1[. 1896 (Ф). ВтАмсвт. 
СаЪ. 5$.-РефегзЬиато, 4156г. Рефбегоо#: ТлеЪ}а2Ба. 10. УТ. 1904 (Ф). Втахсни. 

СтоЪ. 55.-РефегзБиаго, 4154г. Реегооё: ТлеЪ}а2уа. 4. УТ (Ф). ВтАахснт. 

Катап. 21. У (©). Евевзмамх. 

Ваа4еукКа ш Н. Атоог (Ф). 
Бше 4а41з (4 ©). 

Дтагнозъ. Согриз ]афе оуае, п1от1салз, апоаз ар!еаНБиз зез- 

шепфогит аЪдоттаНат пес поп аппаЦз База чз её ар1са из 

Гетогат 9Ыагатаае — а] 5115. 
Сариф 1аё Наше зпа 100013, ргоопсайопе ап@са, сгазза, 5а 

1опоа; 10613 ]аёега] из 101013, ар1се асаМз, апёгогзаш уегоеп- 

Баз, шаго1пе ехбеоте 4епси]о рагуц]о 1шзгаеЫз, Вос заере 

деЁНс1еп1; фиБегси!15 апфеося]ат аз рагуа|з, 1013 фешрогаП из 
ргош4ааНз; сарйе ропе оси]оз ратЫ апфеоси]ат{ {еге аедаПафо. 
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Ат+еппае 1опоае, сгавзае, плотае, атНст о зесип4о фегНо фе- 

пл!оге, М, 1опологе, агИсто фегНо дтато {еге 4ар]о ]опол1оге. 

Воэёгиш Базш ргозёеги1 рааПо зарегалз. 

Ргоповит 1опоНайте зла 4ар!о её ани141о 1аё1аз; татолпе 

розысо Табе её ргоап4е эшплабо, шаташ лав ]абега аз апо[афо- 

тофапа 13, даала Вете]убга Ъаз1 ]аотНоиз, ар1сеш еб База уег- 

виз фогЫззпие апс156ай1з, депысаЫз, ап се теЙех13; сатимз ш- 

{$егшед!з забратаЦе!з, Баз обзо]ейз. 

ЗсибеПи е]опсафо-Ы4апоа]аге, ар1се асап!тафат, шато1о1 ив 

ета, аюфе ар1сеш Науезсеп Тиз, 4150 ше41о сопуехо. 

Неше!уёта раз! рагаш АПафаба, гейеха; шешгапа, Фавса. 

Соппехзуиш апоиНз ар!са аз зестепфогит ]еуШег, зестеп 

фашЫ еб зехЫ заб огЫвег ргопцпеп из. 

Рейез п1отр, сох!з, аппаМз База из еб ар1еа аз агат 

а51а1в. Г 

Описане. Овальный, большой, чернаго цвфта, снизу часто 

рыжевато-бурый, пятна въ вершинныхъ углахъ сегментовъ 
соппех1уи’а сверху и снизу, рядъ точекъ на соппех1упи’В 
снизу, ляшки и кольца на голеняхъ ногъ бЪлые. 

Голова длинная, длина ея превышаетъ ширину, передей 

отростокъ довольно длинный, чуть заходянИй за вершину пер- 

ваго членика усиковъ; боковые отростки острые, длинные, едва 

расходяпцеся, на внфшнемъ краю безъ зубца, но иногда съ 
очень небольшимъ бугоркомъ; предглазничные зубцы мало раз- 
витые, на вершинз притупленные, височные отростки тупые, 

широке, такъ что голова отъ основан1я боковыхъ отростковъ 

до вершины височныхъ представляется почти правильно ква- 

дратной; позади глазъ находится подковообразное углублене, 

не доходящее до основан1я головы. Усики длинные и толстые, 

чернаго цвЪта; первый членикъ ихъ часто буроватый, корот- 

®й, овальный, почти въ четыре раза короче второго, второй 

членикъ по середин® слегка боле тонюй, чёмъ у основан!я и 
вершины, на '/, длиннЪе третьяго, короче третьяго и четвертаго 
вм$ст$ взятыхъ, третйй членикъ толще ‘второго, менфе чмъ 
вдвое длинн$е четвертаго, къ основан!ю очень немногимъ боле 
тоны, ч$мъ на вершин, четвертый членикъ удлиненный. Хо- 
ботокъ чуть заходить за вершину среднегруди, бураго. цв$та. 

Переднеспинка широко поперечная, въ 2—8 раза шире 

своеи длины и шире своей длины вмЪстё съ головой, задн! й 
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край ея съ глубокой выемкой, боковые края мелко зубчатые, 

сильно расширенные, по середин® угловато-округленные, кпе- 
реди и кзади сильно съуживаюнцеся, впереди загнутые; отъ 
шейныхъ угловъ отходятъ впередъ съ нижней стороны отростки; 
кили переднеспинки мало возвышенные, почти параллельные. 

Шитикъ удлиненный, не шировй, вершина его болфе зао- 
стренная, боковые края его закругленные, приподнятые, при 
основан1и широке, бугорчатые, дальше въ вид узкаго борта 

по серединЪ сильно понижающагося; поверхность щитика зер- 
нисто-морщинистая, у основан1я приподнятая. 

Надкрылья у основан!я не особенно сильно расширенныя, 
загнутыя, правильно зазубренныя, къ вершинЪ съуживаюпияся; 
сотгаш почти въ 1'/, раза длиннфе щитика; шешЪгапа бурая. 

Боковой край соппех!уйш’а зазубренный, загнутые вершин- 

ные углы сегментовъ тупоугольно-округленные, выдающиеся, 
|—Ш сегментовъ незначительно, ГУ —замЪтно, У — очень сильно; 
возл$ бокового края сегментовъ находится неясное углублен1е, 
занимающее почти всю длину сегмента, а за нимъ два оближен- 
ныхъ черныхъ пятна, изъ которыхъ нижнее явственно окру- 
жено зернистостью желтаго цвФта и пятно это представляется 
глазчатымъ. 

Ноги бурыя, на голеняхъ передъ основан1емъ и вершиной 

широк1я кольца желтовато-б$лаго цвфта. Брюшные сегменты 

снизу съ крупными, темными, вдавленными пятнами и желтыми. 

точками. 
6. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента отстоятъ 

отъ лопастей сл$дующаго сегмента, вершины ихъ равномЪ$рно 

Рис. 41. — Стерниты брюшка Рис. 42. — Стерниты брюшка 

УТ-УП. Агайиз Отелсо 1 Едтл, С. \У1—У11. Атадиз Огенсоз Елтл.. 9. 

закругленныя, внёшн!е края почти прямые, слегка закруглен- 

ные; седьмой сегментъ сильно выпуклый, боковыя лопасти его 
сильно загнуты вверхъ, длинныя и широкя, внутренне края 
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ихъ почти прямые, расходяпеся, широко окаймленные жел- 

тымъ, боковые края слегка закругленные, у вершины съ не- 

большимъ бугоркомъ, задёйй край прямой, сильно зазубренный. 

©. Пятый брюшной сегментъ очень незначительно короче 

шестого сегмента; задн!й край его выемчатый; шестой сегментъ 

на М, длиннфе седьмого, боковыя лопасти его сильно попереч- 

ныя, на вершин закругленныя, доходятъ до вершины восьмого 
сегмента; седьмой сегментъ почти вдвое длиннфе восьмого, бо- 
ковыя лопасти его почти одинаково развитыя въ длину и ши- 
рину, внутренне края ихъ закругленные, начиная съ самого 
основан!я широко разставленные, внфшн!е края по середин® 
образуютъ слегка выдающийся уголъ. 

8. Длина —1,5—8 милл., ширина переднеспинки — 9, милл. 
о. Ширина—9—9,5 милл., ширина переднеспинки— 3,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть хорошо отличается оть 
другихъ сильно расширенной переднеспинкой, которая шире 
основан1я надкрылй, довольно толстыми, длинными усиками, 
второй членикъ которыхъ зам тно длиннЪе, но тоньше третьяго. 

Географическое распространенге. Ахаиз бтехсо Ш; Елтл. исклю- 

чительно сЪ$верно-европейск!й видъ, встр$чающйся на Скан- 
динавскомъ полуостров, Герман, Св. Росси, сфв.-воет. и 
вост. Сибири. 

Въ Росейи онъ извФотенъ изъ Финлянд:и, С.-Петербургской 
губ. Лифлянди, Курляндш, Казани, Якутска (От. В. Ровргоз), 
Владивостока, Раддевки на Р$кЪ АмурЪ. 

18. Ата4пз Бего'го1апиз пош. пот. 

Ата4из етатдтодиз Вевав. Епф. Мою. Мае., ХХИ, 1885—1886, р. 8 (пот. 
ргаеосс., пес Блх 1881). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

У]а1уозфоК. 1911 (©). МдектмА-РАхтма. 
ОКеапзКа)а, ргоре У1а@уозок. 99. УП. 1912 (3 &,22). Вевевв. 

Диагноз. Согриз Лафе оузе, отит, ргопофат тшатеш! из ]а- 
фега из апЫсе еф розЫсе апоа36е а1418 пес поп шасша Ъа- 
зай Веше]у$гогит, уз 1аёз еп4осотй, таголаав всабеШ розё 
Я, аа розЫс! зестешогит аппаНзаае &И1аллата алфет 
а1 1 в. 
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Сари$ аб фа4 пы чае аефиЙопоиш, рго]опсаюопе апЫса сгазза, 
Ьгеу1, ар1се фгапсаба, 1015 ]афегаНЪиз 10п91з, Бал сгазз!в, аси- 
43, Фуегоеп из, шагоше ехбеготе фиЪегси]о а13псво аттав; 
Чет аз апбеосат из аси 3, уа 113; 1013 бетрога из оба з15, 
ргоп1па|Нз, ар1се аси. 

Атфеппае ваф сгаззае, 1опсае, п1отае; атНси1о зесип4о 4егНо 
у1х 1опо1оте, Баз! её ар1се рааПо 1тсгаззаво; ат сто фегЫо длатфо 
рааПо Ъгеу1оге. 

Возбгат Базш ргозбеги1 аб псепз. 

Ртопоба фгапзуегвит, ]1опо{а4ште зиа 4ар]о её Ао! а10 1а- 
аз; таташте розМсо %т1з1афо, шаго1ииз ]афега/1Ьаз 1а1ззте 
ЧПафаз, 4епфа41з, ар1сет уегзиз ФогЫззИие апо136а41з, гобиваа- 
Ыз, апЫсе ргофап 9155 пе етаголпайз, Базш уегзиз фотвег авот- 
36а/1з, забгесЫ8; сат1п15 @еуаз, пцегтедИз шей1о арргохтаыз, 
Баз ав. 

БешфеШат ]афит, шаге аз ае е]еуаз, розё шедит Нал, 
ар1се зигзат а№е геНех1з. 

Неше!уфга 6аз1 рагиш АПабайа, паса аа отпаёа, епдо- 
сог1о шасяП$ поппа|Нз а11915, гапзуегз1з ргае4 Но; шешЪгапа 
Газса. 

Соппех1уит шатош!Ьаз 1аёегаПЬаз 413 псфе сгепа]а#1з, апом- 

13 роз с1з адтофат ргоп1теп Баз, забзеггафо-етатго1птай18. 

ТоЁегое ЁРазсо-ю1отит. Ре4ез @азсо-п1ет1, МЬИз ргоре ар1сет 

её Баз1ш Науо-аппа]а4$. 

Описане. Овальный, чернаго пвЪта, основане надкрышй и 
поперечныя полоски на еп4осогат”Б, небольшие участки боко- 
выхъ краевъ переднеспинки впереди и сзади, боковые края 
щитика передъ вершиной его, вершинные углы сегментовъ 
соппех1уиш?’а и кольца на ногахъ б$лаго цв$та. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передай 

отростокъ ея толетый, повольно коротк1й, боковые отростки 

длинные, острые, слегка расходяпеся, самая вершина ихъ 

бЪловатая, вн шн!Й край ихъ вооруженъ бугоркомъ, на всемъ 
протяжен!и сильно бугорчатый; предглазничные зубцы очень 

высов!е, заостренные; височные отростки тупые, на вершин 

оканчивающиеся острымъ бугоркомъ; позади глазъ голова слегка, 

съуживающаяся; подковообразное углублен!е на поверхности 

головы доходитъ до ея основан!я. 

Усики черные, толетые, довольно коротве, первый членикъ 
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ихъ овальный, второй членикъ по серединЪ чуть тоньше, ч$мъ 

у основашя и у вершины, короче третьяго и четвертаго взя- 

тыхъ вмыЪотф, трет!й чуть короче второго, у вершины немного 

толще, чёмъ у основазйя, четвертый слегка длиннЗе третьяго, 

къ вершин $ утончаюпийся. 

Хоботокъ доходитъ до основан!йя переднегруди. 

Переднеспинка широко-поперечная, въ 2'. раза шире своей 

длины, зади! край ей глубоко-выемчатый, на днф выемки на- 

ходится вторичная, небольшая выемка; боковые края сильно 

крыльеобразно расширенные, по середин$ округленные, къ 

основан1ю и вершинЪ сильно съуживающеся; впереди немного 

ниже шейныхъ угловъ, край глубоко вырЪФзанъ, дно вырЪзки 

бЪлаго цвЪта, боковые края къ основан!ю на всемъ протяжени 

почти прямые, возлЪ самаго основан1я бЪлаго цвфта; боковые 

края сильно загнутые вверхъ, приподнятые, съ крупными и 

мелкими зубцами; срединные кили переднеспинки по сере- 

динЪ сближенные, у самаго основан1я иногда бЪловатаго цвЪта; 

боковые коротве, чуть расходящеся. 

Щитикъ удлиненный, боковые края его высоко приподня- 
тые, около вершины на коротюй промежутокъ понижающуеся, 

ОЪ$лаго цв$та; вершина заостренная, съ краями очень сильно 
загнутыми кверху. 

Надкрылья у основан1я слегка расширенныя, съ б$лымъ 
пятномъ, основан!е и вншн!И край ихъ черные; согаш въ 

1, раза длиннфе щитика, въ основной половин съ бЪлова- 
тыми пятнами, особенно въ области епдосотиа’а; тшетофгапа 
бурая, съ густой сЪтью жилокъ; жилки бурыя, окаймленныя 

блестящими линями. 

Соппех1уиш съ очень неясными бФлыми пятнами въ вер- 
шинныхъ углахъ сегментовъ; боковые края его сильно зазу- 
бренные, заднйе углы каждаго изъ сегментовъ очень сильно 
продвинутые, такъ что края брюшка крупно-зубчатые. 

Ноги бурыя, пространство вокругъ ногъ, вертлуги, кольца 
передъ основанемъ и вершиной бедеръ и голеней желтовато- 
бЪлаго цьфта. 

6. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента отстоятъ 
отъ лопастей слБдующаго сегмента; седьмой сегментъ сильно 
выпуклый, боковыя лопасти его почти одинаково развитыя, какъ 
въ длину, такъ и въ ширину, сильно загнутыя вверхъ, вну- 
треные края ихъ прямые, расходятщеся подъ острымъ угломъ, 
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желтоватаго цв$та, продолжающагося до половины седьмого сег- 

мента, боковые края слегка закругленные, задн!е — прямые, по 

серединЪ съ глубокой выемкой и однимъ большимъ зубцомъ. 

о. Основной край пятаго брюшного сегмента сильно выем- 

чатый; пятый сегментъ по срединной лин!и равенъ шестому, 

шестой сегментъ равенъ по длинЪ седьмому и восьмому вм отЪ 

взятымъ, боковыя лопасти его заходятъ за уровень вершины 

восьмого сегмента, соприкасаются съ лопастями седьмого сег- 

мента; эти посл$дн!я съ внутренними краями прямыми, сильно 

расходящимися, задн1й край съ сильной выр$зкой, большимъ 

зубцомъ впереди и меньшими по серединЪ. 

4. Длина —Т милл. ширина 

переднеспинки —3,;2 милл. 
о. Длина—9 милл., ширина — 

4 милл. 

Сравнительныя * замфтки. Видъ 

этотъ по толстымъ, сравнительно 

длиннымъ усикамъ, второй чле- 

никъ которыхъ очень незначи- 

тельно длиннфе и тоньше тре- 
тьяго, но короче третьяго и Рис. 43. — Стерниты УГ-УПГ. 

Ата4из беттояатиз Ктв. Ф (изъ 
Южно-Уссурийскаго края). 

четвертаго членика вм$стЪ взя- 

тыхъ, по широкой передне- 

спинк$, выступающей за уро- 

вень основан1я надкрылй, по въ большей или меньшей степени. 

выступающимъ заднимъ угламъ сегментовъ брюшка, окраскЪ 

ногъ и другимъ иризнакамъ образуетъ естественную группу съ 
предыдущимъ видомъ 4. фуелсоЙ; Калл., а въ групп этой пред- 

ставляетъ совершенно особый типъ, повторяюцийся у трехъ 
сос$днихъ съ нимъ видовъ и охарактеризованный при сл$дую- 
щемъ видЪ. Группа состоитъ изъ сл6дующихъ видовъ: 

{ А, Бутелсо $ Кати. 

| ГА. бегдгоНяати$ Кть. 

) } А. очетайз Вевев. 

| ] А. сотраг Ктв. 

| [р . плтаб 3 ВЕвав. 

Географическое распространене. А. бегогойиатиз описанъ быль 

первоначально изъ Китая (Пекинъ), но оказалось, что онъ за- 
. й 

Фаунь Росси. Насфкомыя полужествокрылыя. У! 9 
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ходитъ и въ пред$лы Южно-У ссурскаго края, гдВ найденъ 

въ ВладивостокВ и нФкоторыхъ другихъ мЪотностяхъ: дол. 

р. Одарки бассейна оз. Ханка (близъ ст. Евгеньевка), гдЪ этотъ 

видь найденъ А. И. Чевскимъ, станщя Океанская близъ Влади- 

востока (В. БЕРГЕРЪ). 

19. Агаачё сотраг п. вр. 

(Табл. 1, фиг. 6). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

УзА 1уозбоК. 1911 (©). МльктхА-РАм!УА. 

Дтагнозъ. Согриз ]аёе оузе, п1отиш, Веште!у$т1в Баз! её шед1о 

]афе, агЫси]о фегМо апбеппагаю, ра31 ехсерёо, шагошиаз ]афега- 

ИЪиаз ргопой апЫсе апсизИззте, шаге! из абега аз зеаёе 

апёе ар1сеш апсиИздие ар1са! из зестетогаш аб4опваНат 

аз; 1051 ]абегез зесшепй зерыии татошИиз$ пбемогИиз 

а1514о-Шп аз. 

Сара 1аб ба 9101 ваае аеди опт; рго]опсаНопе ап са сгазза, 

заф ргеу1; 10513 ]абега] из 100018, Ва сгазз1з, ар1се аси, аП- 

41$, шагоше ехбет1оге Чепйси!0 атшайз; деп фаз апбеося]аг1 ив 

уа]1415, аеаыз; 10113 фетрога] из 0618153113, 1еу155йте ргош1- 

п1]13; сарйе ропе оси]0оз авоа$ёао. 

Ащепвае ]опсае, заб фепиез; аг_си]о зесап4о фег@о х1х 1оп- 

слоге, Ъаз1 её ар1се Чааш ше@о 1еуЦег сгазз1оге; аг_си]о фегйо 

т РазаН ф1ет{фе шото, себего ао, ар1се Ч 1вЫпефе сгаззоге, 
атЯси]о даагбо фегНо у1х ргех1оге. 

Возёгат Базш ргозбеги! зарегалз. 

Ргопобаш геуе, 1оп5аайи сарз аедаЙопаиш, 1опо Нате 
зиа Чар её Апиало ]а аз; шаголие розбемоге ргофап4е #111- 
пцафо; патоло из ]абега] из ]а%15в пе аз, даа Веше[увга 
шао |айог из, уа]4е зитваш геНех!з, тгеощатИег сгепа]а/, 
Геге пёест15, ар!сет её Ъазш уегзиз ог бег а 5 4$6а41$; таго]- 
приз ]абега из ап е13 гобиидаыз, ар1ее ипо ргофап4е её Ътге- 
у1бег 51п1а%15. 

ЗощеПат апсизвии, е]опоафо-Чапощаге; шатош! Риз е]еха- 
Ив, розб тета зраёюо Ъгех1 Ваш Шоге, а]14о. 

Неше]уфга Раз, АПафаба, геЙеха, сгешшаба: С1ахо, сого Ъаз1 

эпви$Иззите еб ар1се 5а6 ]аёо — п1ол4з, Вое шед1о а1190; шешт- 
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Ьгапа, пота. АпоаИз$ роз1с1$ зехшепбогит атодаш рготтеп- 
8, 1$ [абега аЪб4отп1п1$ зеггаба-11е1за еуа4апф. 

ТИлае ргоре ар1сет еф Базш, етога ар1се або-апиафае. 
’ 8. Безшепфишт уепёга]е зехбаш дайцо у1х 1опе!аз, 101 Лабе- 

та]1ез зеотенбогию и№ипотгит радю а1з6алез, ар1се гобпиадаы; 

101 ]абега]ез зесшеп зерышт 10151 еб 1а, шаголи! аз шбег1о- 

т|оиз гофап4 аз, Нуегаеп из, штате аз розбег1ог аз зай, 
Ьаз1 Чепфе 1п36гис45. 

Брес!ез 4. бегдтоНиато 1. (== етатдтаю Вевск.) аВо1, а даа 

апфепи18 фепа1оти$ её ]опо1отИиз, атс] бегЫо ао, шаго1и1- 

Баз ]абега!аз ргопоы пш1шаз ргоГап4е ешаго1тай1з, Ваза 4епфа- 
$15, со]оге Вете]уфгогаш, 1051$ ]абега из зеошепй зехы Вапа 
аси&з, зе4 апои]афо-гобапЧ аз а]вие пойз Расе соспозе иг. 

Описане. Овальный, чернаго пвБта, основная половина над- 

крылй, узые и коротюме участки бокового края переднеспинки 

впереди и позади, боковые края щитика ближе къ вершинЪ, 

задн!й край выдающихся угловъ соппех!уиипг’а, внутренне края 

боковыхЪъ лопастей седьмого сегмента желтовато-б$лые. 

Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши- 

рину вмБет$ съ глазами; передн!й отростокъ толстый, заходитъ 

за вершину перваго членика усиковъ; боковые отростки длин- 

ные, къ вершинЪ сильно утончаюпйеся, острые, самая вершина 

ихъ б$лая, на внфшнемъ краю вооруженные явственнымъ бу- 

горкомъ, предглазничные зубцы яветвенные, въ вид большихъ 

острыхъ шиповъ, направленыхъ вверхъ; височные отростки 

очень тупые, мало-выдающуеся, такъ что голова позади глазъ 

къ основан1ю съуживающаяся. 

Усики довольно тонюе, длинные, чернаго пвБта, трет!й чле- 

никъ б$лый, только основан!е его черное; первый членикъ ко- 

ротвй, овальный, толще второго членика, второй членикъ едва 

зам$тно длиннЪе третьяго, по серединЪ слегка тоньше, ч$мъ у 

основан1я и вершины, короче третьяго и четвертаго взятыхъ 

вм$стЪ, третёй членикъ у основан1я на явотвенной желтоватой 

ножкЪ, на вершин замфтно утолщенный, толще второго, чет- 

вертый членикъ чуть короче третьяго. 

Хоботокъ заходить за основане переднегруди, основан1е 
перваго и второго членика его желтоватаго цвта. 

Переднеспинка короткая, одинаковой длины съ головой, 

широкая, въ 2, раза шире своей длины; задн1Й края ея съ 
9* 
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глубокой выемкой: боковые края сильно расширенные, гораздо 

шире надкрылй у ихъ основаня, угловато-закругленные, посл 

середины къ основано и вершин очень сильно съуживаю- 

ицеся; боковые края сильно загнуты, зазубренные, посл$ сере- 

дины съ глубокой, но очень короткой выемкой впереди и не- 

значительной, но широкой по заднему краю, дно выр$зокъ 

желтовато-бфлаго цвЪЗта; срединные кили переднеспинки при- 

поднятые, бугорчатые, у самаго основан1я бЪлаго цвЪта, по 

серединф сближенные, боковыя очень короткле. 

Шитикъ удлиненный, узюЙ, вдвое длиннфе своей ширины, 

на вершин заостренный; боковые края его сильно приподня- 

тые, недалеко передъ вершиной въ одномъ мет понижаю- 
пиеся, бЪлаго цв$та; поверхность щитика сильно зернистая, у 

основан1я приподнятая. 

Надкрылья у основан!я сравнительно не сильно расширен- 

ныя, сомаш ихъ въ 11, раза длиннфе щитика, въ основной 

большей половинЪ своей желтовато-бЪлаго цв$та, основаше со- 

т1ии’а, вн шей край расширенной части надкрылйй въ задней 

половинф, поперечныя, широк1я полосы еп4осогат’а, вся зад- 
няя половина надкрыл черныя; шешгапа черная. 

Боковые края соппех!уиш’а зазубренные, задн!е углы от- 

дфльныхъ сегментовъ значительно выступаюпце, такъ что бо- 
ковой край брюшка является крупно зубчато-выр$заннымъ, 

боковые края отд$льныхъ сегментовъ округленные, шестого 
сегмента тупоугольно округленный, задн1е углы сегментовъ 
желтовато-б$лаго цвЪта. 

Ноги черныя, бедра и голени передъ основавемъ и у вер- 
шины съ б$ловатыми кольцами. 

4. Боковыя лопасти седьмого сегмента с©ъ внутренними 
краями окаймленными б$лымъ, расходящимися. 

0. Длина—8 милл., птирина переднеспинки—8;4 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ принадлежитъ къ неболь- 
шой групп восточно- и южно-аз1атскихъ видовЪъ, куда отно- 
сятся А. очетай Вевсв. А. Фегдтойнапия Кл. (етагдтайия 
Венев. , А. питаб Из Вевев., очень характерныхъ по строен!ю 
орюшныхъ сегментовъ, боковые края которыхъ продвинуты 
одинъ надь другимъ такимъ образомъ, что край является 
крупно-вубчатымт, по строен1ю переднеспинки, боковые края 
которой расширены въ вид\% крылообразныхъ лопастей, да- 
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леко заходящихъ за основане надкрыл!й и по другимъ при- 

_ знакамъ. 

Ближе всего напть видъ стоитъ къ 4. бегогоНиатиз Клть., отъ 

котораго однако легко отличается рядомъ признаковъ: гораздо 

бол$е длинными и тонкими усиками, третьимъ членикомъ, за 

исключен!емъ его основан1я, бЪ$лаго цвЪЗта, значительно менЪе 

глубокой вырЪзкой передне-бокового края переднеспинки, боле 

длинными, но менфе широкими боковыми лопастями передне- 
спинки, боле короткой головой, съуженой въ болЪе короткую 

шею. По этимъ признакамъ 4. сотраг Кв. ближе къ индскому 

виду А. пита Вввев., но этотъ посл$дыйй рЪзко отличается 

боковыми краями сегментовъ брюшка, раздфленными на три 

остр1я, широкимъ щитикомъ и другими признаками и не мо- 

жетъ быть съ нимъ см$шанъ. 

Географическое распространене. Подобно своимъ сородичамъ 

видъ этотъ принадлежитъь фаун$ Восточной Аз1ши и найденъ 

въ Южно-Уссур!йскомъ краЪ: Владивосток$; въ сборЪ лица, 

открывшаго этотъ видъ есть также и предыдупий видъ, что до- 
казываеть совместное ихъ существован!е въ одной и той же 

м$стности; къ сожалЗн!ю б1ологическихъь св$д$ый ни объ 

одномъ изъ нихъ мы не имЪемъ. 

20. Атад4цв $гапыеп$ п. зр. 

(Табл. Г, фиг. 10). 

Диагнозъ. Согриз ]абе-оуа]е, плото-Ёазсиш, шаси]$ а4 апоч103 

ап1с05 ргопой, Веше]у4т1з (с]ауо, уеп1$ 1 ратфе розбешоте соги, 

сот1о Баз! еб ар1се шасаНзаиае 16ег уепаз согИ п1от1; ехсерЫыз), 
апомНз ар1саШбиз зестепогиш соппех!у1 пес поп шагош!Бз 
пбегогИоаз 1обогаш ]абега] Гат зеошепй зерйш1 аб4от!118 50т- 

414е-Ёазсо-а101415. 
Сари% 1опофа 111 заае аедаПафашт, рго]опса1опе ап са сгазза, 

]опса, 1001$ ]абега оз Ьтеу1из, сгаз515, ар1се асиз еб гесигуа- 

$13, шагоше ехфетоге шийс1з; фбабегсаНз атбеося]ат из таз- 

113, 0641318; 1013 фешрога Ъаз обиз15, ргопупи3; сарЦе ропе 

0сп]0$ ратЫ апфеосц]ат1 аедиафо, Чет за бЁо 1а соПаш Ъгеу1$- 

зпоат афепцафо. 

Атеппае заф ]опсае, уа!Чае 1псгаззафае, 4епзе уеггист]озае, 
ат_си]о ргипо геНди!з фепиоге, 1абба@те зиа 4аро 1опоЗ1оте, 
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атысто зесивдо сгазз1°зипо, шед1о дат Ъаз1 её ар1се сгазз1оге, 

Чаат агыси]аз фега$ 1. 1опо4оте, атЫст]о фегНо зесип4о 1х 

феплоге, апаш атс аз даатбав “ ]опо1оте, агса]о Ччаат&о фегЫо 

ши0 фепиоге, #еге ]1аеу1, ар1се а14о-фотепф050, ]1опое р|озо. 

Возгаш сохаз ап саз Ваа4 абвсепз. 

Ргопобаш 1опоНа@те заа 4аро 1айаз, шатолпе розйсо 1афе 

е$ ргойапае впаа4о, штате! из ]афега\ аз степа, геНеже, 

гоип4аз, апЫсе ргофап4е зшиа&5, ар1сеш уегзив Фогёцег апот- 

баз; апомНз ап ехбтогвит ргопутеп Рив, гобап4 а 15. шаг- 

оли из 1айфета Маз апбе шей тасща оЪ]опса зотА14е #азсо- 

аТ514а огпа 3; са1з е]еуа в, уеггисоз1з, рагаЙеНз; 41зсо рго- 

по розЫее фтапзуегзиип ги5050. 

ЗсибеЙаш ]абиш, арее асиштабат, Науезсет$; штате из 

аЦе ееуай1з, ар1се Налв; 41зсо Ъаз1 сопуехо, розЫсе фгапзуетвии 

г00050- 

Неше]уфга Баз! Фот йег АПайафа, теНеха, степи]айа; ратз ЧПа- 

фаба У, 1опоЦаа1з фо согй оссирапз, аеш Вешеуфга уа]4е 

апоизбафа; сото зсибе!о шшиаз апалш Чар1о 1опе1оге, зога1Че 
Газсо-а14о., с1ауо, Раз! согй созЯзае ш рагёе розфегоге пес 

поп шаса$ ш ратёе ше@а еф розбегоге согй пфег ©05фаз п1- 

от13; шешЬгапа Разсетве-пота, Баз? еф ргоре апочшт ар1еет 
согй шасаНз Ёетгио1те1з ргае Ма; уеп1з знорПе!Ьиз, зо ар1сее 

с0п]апс41з, рае спо. 

Соппех!уит шатош из ]абегаП Баз зестешогиш а4опупа- 

Паш гобап4а41з, степа 5, апоаЦз ар1са из ргошутевы ив, го- 
14а%13; соппех1уо Науо-Ёетгио1пео, таго1и аз 1абега аз ]аёе 

010113, ао ра195; 10613 ]афега] из зеотевы зерйи\ п10т15, 

патоли аз 1пфеготг из ]аёе ав. : 

Ре4ез Ёазс1, Фетогрив ИБИзаае Баз! её ар1се ра]На15. 

9. Бестепиии уепга]е чашфбаш шатоше розЫсо фюгбЩег аг- 

спафо-з11афо; зеотепфиат зехбит зеошепфо даафо М, Бгеу1юхге, 

1абег из 3113 Ч1Нптсфе Бгеу!таз; ратз @1зсо19а Ш: зеотейЫ зех& 

тапзуегза, 101 ]афега]ез ар1се гобип@ а; зеоттерфат зер@т 
зехбо аедиЙопоит её зестепо осбахо 4пр1о 1опетаз; 1011 1абе- 
га]ез 1опо1 её ]а41, {еге от1си]атез, шатош! из пбегот из геот- 
Лат бег тобаи4а41з, раме ана сот о1з, 4еш Ч1уегоер ив; 
шатоириз ехбетог из гофап4ай1в. 

— 1 .® > 2] Описане. 1Пиров1й, овальный, черновато-бураго цв$та; пе- 
реднеспинка въ вершинныхъ углахъ, вершина щитика, над- 
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крылья (за исключенемъ черныхъ с1ауиз’а, двухъ срединныхъ 

жилокъ въ ихъ задней полованЪ и крупныхъ пятенъ, разсЪян- 

ныхъ по всему согшт’у), вершинные углы сегментовъ соппе- 

х1уаш’а и внутренн!е края боковыхъ лопастей седьмого сег- 

мента — грязно буровато-б$лаго цв$та. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передний 

отростокъ ея толстый, длинный, значительно заходяпий за вер- 

шину перваго членика усиковъ; боковые отростки толстые, ко- 

ротее, заостренныя вершины ихъ загнуты слегка внутрь, вн ш- 

в край ихъ не вооруженный, но на всемъ протяжен1и сильно 

бугорчатый; передглазничные бугорки больше, тупые; височ- 

ные отростки тупые, оттянутые назадъ, такъ что голова позади 

глазъ почти такой же ширины, какъ и передъ глазами, зат$мъ 

сразу съуживающаяся въ короткую, тонкую шею. 

Усики длинные, очень толстые, густо покрытые шипиками; 

первый членикъ ихъ тоньше другихъ, ширина его вдвое ко- 

роче длины, второй членикъ самый толетый, по середин$ за- 

мЬтно толще, чБмъ у основан1я и незначительно толще ч$мъ на 

вершин, на \. длиннЪе третьяго, трет!й членикъ чуть тоньше 

второго и гораздо толще какъ перваго, такъ и четвертаго, на 

\. длиннфе четвертаго, четвертый тонк1йЙ, значительно тоньше 

третьяго, слабо бугорчатый, на вершин въ бЪломъ войлокЪ и 

съ длинными волосками. 

Хоботокъ не доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины, заднйй край ея съ 

глубокой выемкой, боковые края слабо зазубренные, сильно за- 
гнутые, округленные, впереди съ сильной выемкой, къ вершинЪ® 

сильно, кзади слабо съуживаюцеся; боковые углы закруглен- 

ные, передн!е углы продвинуты впередъ въ видЪ угловъ, вие- 

реди закругленныхъ, съ вершиной направленой къ внЪ; 00- 

ковые края впереди до шейныхъ угловъ съ грязновало-б$лымъ 

_продолговатымъ пятномъ; кили переднеспинки сильно бугорча- 

тые, высоко приподнятые, параллельные; поверхность передне- 

спинки у основан1я поперечно-морщинистая. 

Шитикъ широк, на вершин заостренный; боковые края 

его высоко приподнятые, у вершины желтаго цвЪта; поверх- 

ность щитика у основан!я высоко приподнятая, на вершинЪ 

поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основан!я сильно расширенныя, загнутыя, 

мелко зазубренныя, дальше на остальныхъ *“, своей длины 
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сильно съуживаюпияся; согат почти вдвое длиннфе щитика, 

грязно-б$ловато-бураго цвЪта, основан!е его, жилки въ ихъ 

задней части и пятна особенно у вершины соггаш’а вдоль жи- 

локъ, также весь ау; — черные; шешгапа— буровато-черная, 

у ея основанйя и возлЪ вершины согцит’а — желтоватыя пятна, 

жилки окаймленныя узкими свфтлыми полосками, не анастомо- 

зируюпцяся. 

Боковые края сегментовъ соппех1уит’а закругленные, мелко 

зазубренные; вершинные углы сегментовъ выдаюпие, закруглен- 

ные; поверхность соппех1уит’а желтовато-буроватая, боковые 

края сегментовъ широко окаймленные чернымъ, вершинные 

углы сегментовъ съ желтовато-буроватыми пятнами; внутренн!е 

края боковыхъ лопастей седьмого сегмента съ большимъ 6бЪ- 

лымъ пятномъ. 

Ноги свЪтло-буроватыя, основан1я и вершины бедеръ и 

голеней б$ловатыя. 

Снизу голова, грудь, исключая пятна у переднихъ угловъ, 

и боковые края брюшка буровато-черные, брюшко красновато- 

бурое. 

$. НеизвЪстенъ. 

$. Заде!й край пятаго брюшного сегмента сильно дугообразно 

выгнутый; серединная лин!я шестого сегмента на '/, короче пя- 

таго и короче своихъ боковыхъ краевъ; дискоидальная часть 
шестого сегмента сильно поперечная; боковыя лопасти на вер- 
шин$ закругленныя; седьмой сегменть равенъ по длин ше- 
стому и вдвое длиннЪе восьмого; боковыя лопасти длинныя и 

широюя, почти круглыя, внутренне края ихъ правильно за- 
кругленные, до */, своего протя- 
женя соприкасаюпеся, далЪе 

рЪзко расходящлеся ; задн1е края 

закругленные. 

Длина —Т милл. ширина 
брюшка — 8.6 милл. | 

\ авн ‚ Ата из аи бр ительныя замфтни Атаиз 
[тапз'етз т. по строению уси- 

У, С Отерыиты Орши, понт впородь о Пора 
У1-— УПТ. Атадиз "апчепз Кть. О. ЩЕ р В 

которыхъ очень значительно 
утолщенные, строентю переднеспинки, сильно расширеннымъ 
У основанйя надкрыльямъ, форм брюшка, сильно расширяю- 
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щатося кзади, правильно округленнаго. съ вершинными углами 

сегментовъ закругленными, выдающимися и другимъ призна- 

камъ легко отличается отъ всЗхъ другихъ видовъ. 

Отъ всЪхъ мнЪ извфетныхъ и описанныхъ здЪсь видовъ за- 

нимаетъ вполнф изолированное положен1е, хотя по внфшнему 

ВаЪиз’у значительно походилъ на Агайиз зриисоЙз Тлк., отно- 
сящагося совершенно къ другой групи рода. 

Географическое распространене. Этотъ видъ найденъ въ Южно- 

Уссур!Искомъ краф. | 

21. Агаач5 сргепабаз блу. 1581. 

„Ата4из степйиз ЗАх Мех Нагшопу Шш4апа, Пес. 1831; Сошр1. Ут. 1, 

р. 352. 1859. 

Ата4из сопзрасииз Н.-5. Хотепс|, епфот., р. 59. 1885. 

Ата4из сотисайз Н.-5. \М апт. Тпз., У, р. 90, Е. 588. 1839 (пес Глмм.). — Ког. 

Ме!|. епбот., р. 488, зр. 222. 1856. 

Атадиз айаиз Оск. Апп. Вос. Епф. Ег., 1844, р. 452, $. 10, Е. 1.— Етвв. Еаг. 

Неш., р. 118. 1861. — Вкот. Оу. Копе]. Уе%.-АКа4. ЕбтЪ., 1872, № 5, 

р. 58. — Рот. Ббупорз. 4е Нет.-Нефет. 4е Ег., Г, р. 133. 1879. — Веот. 

Еф. Т1а4$Кг., 1882, р. 75. 
Атадиз аппийрез Вон. Оу. Уе+.-АкКад. ЕбтЬ., 1852, р. 95. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс. 

Атадиз АЙааи$ ТАк. Веу. Влзз. 4’Еп®., УП, 190%, р. 194 (Тала: О]3]). 
Ата4диз сотисай$ Кот. Мееф. епфот., р. 488. 1856 (Тгапзсаасаяа: Т1Н15). 

Атадиз айаашз Нову. ш БИхарсзЪ. 4. пабагуу. Сезе|зс®. „.7 1$“ 11 Огезаеп, 

1819, Неёб. 1, р. 95 (Тгапзсаасаяа: Багала, АК Ви]аК). — ТАк. Труд. 

Русск. Энт. Общ., ХП, р. 112, 1819 (Тгапзсаасаяа: ПегЪеп+).— Ноку. 

ш Вад4е. Ге Гаппа ара Еога 4ез ЗйауезсВеп Сазр1-Сезефев, 

р. 252. 1886 (ТаЙузЬ: ГлепКогап). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Зше Чайз (Ф). Ротох. 
ЦаПа (Ф). Ротох. 
Гасапо (Ф). Ротохм. 
Могеа. На210з \аз515. (2). ВвеХЗкКЕ. 
Апзыча (Ф). 

СатшоНа (Ф). 
Негсуща ($). 
Талила: О]з0) (ргоре Зеуазборо]). 35. У. 1907 (Ф). Хлвмих. 

Самсазиз (2 Ф). Коепам. 
Самсазиа5: ПегЪепф (2 {, 10). Комавоу. 

Салсаяиз: Гасо4ес. 1896 (Ф). Мтокозтеуттвн. 
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Салсазиз: Гаго4еста. 2. У. 1912 (<). Мьокозтвултбсн. 

Сапсазиз: ГуиаКегап, 4194г. Бепкогал. 15. У. 1909 (Ф). КтытзнЕвмко, 

Сайсазиз: Зуш, 41. ГепКогаг. 6. У. 1909 (Ф). КтатзнЕмко. 

„Рана 1етофа (1 “, 45). 

Дтагнозъ. Согриз 1аёе-оуа]е, гебтогзита Фот {ег АПабафит ($), 

сшпатотеит, #азсо-уатесабат. 

Сариё 1абфа@ште заа рааПо 1опс1аз, рго]опсайопе апйса 

Ъгеу\1, сгазза; 1013 ]абета аз 100913, Вал@ сгаз$15, ар1се асаы$, 

шатоше ехбегпо 4еп1сп1о ага з; фаБегсаз ашеоси]ат из за 

асаыз, 415Ыпсыз; 108 фешрогаН из оЪ$а$13; сарШе ропе ост]03 

ратМ алфеосалт1 ра о аосазоте. 
Ацеппае ]1опсае, заф $епиез, ип1со]огез; а’Иеи]о зесип4о фет- 

Но зезаат 1опо1оге, Баз! пат ар1се у1х стаззоге, атЫси]о фег&о 

Чпатфо 1/. 1опологе. 
Возбгиш Базш ргозфегий аб пзсепз. 

Ртопобат 1]опоНаше заа тао1$ диаш 4ар]о а аз, тед1о 
] аб бад 101 Беше]убтогиат Феге аедаЙабаш, татоше роз@ео рго- 

Гар4е з1тпафо, татош!аз 1абегариз Чепфайз, гейех1з, обфазал- 

оатЦег гофапЧайз, Базш еф ар1сеш уегзиз огЫфег апоазфайз; 

саг! ]абега! раз ше41о у1х арргохита&5. 

ЗешбеПаш е]опсафиш, заё апоазфат, ар1се аси! таит, шат- 
оариз е]еуа\5. 

Неше]уёга Баз: АПафафа, ар1сеш уегзиз ФогЫззипе апсизфада, 
шетбтапа АШафе Разса, п1ото-тася[афа. 

Описане. Удлиненно-овальный, значительно расширяюцщйся 
кзади (04) или очень сильно-расширяюцйся кзади (90), такъ 
что ширина брюшка, едва на \; короче своей длины, коричне- 
ваго цвЪта. 

Голова немного длиннфе своей ширины, передн1й отростокъ 
ея сжатый съ боковъ, сильно возвышаюцийся, заходяпИй за 
вершину перваго членика усиковъ; боковые отростки короткйе 
и тонще, заостренные, слегка изогнутые и направленные прямо 
впередъ, на внфшнемъ краю вооруженные зубцомъ, вершины 
ихъЪ бЪловатыя; предглазничные зубцы довольно острые; ви- 
сочные отростки шировще, тупые. 
ЕЕ длинные и сравнительно тонве, одноцв$тные; пер- 

выи членикъ ихъ утолшаюнийся къ вершинЪ, второй членикъ 
цилиндрический. въ т раза длинн$е третьяго, тремя членикъ 
на \/. длинн%е четвертаго, у основаня на ясной ножкЪ, на са- 
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мой вершинЪ незначительно утолщенный, четвертый членикъ 

волосистый, къ вершинЪ слабо утолщаюнийся, заостренный. 

Хоботокъ доходитъ до основан1я переднегруди. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея боле ч$мъ вдвое 

шире своей длины, задн1й край ея съ широкой выемкой, боко- 

вые края расширены въ тупой уголъ, загнутые, неправильно 

зазубренные, въ передней части съ крупными зубцами; кили 

переднеспинки толстые, бугорчатые, боковые кпереди укоро- 

ченные, срединные — по серединЪ сближенные. 

Шитикъ узкий, удлиненный, къ вершинЪ сильно заострен- 

ный, боковые края сильно вздутые, приподнятые. 

Надкрылья у основанйя сильно расширенныя, къ вершинЪ 

сильно съуживаюпияся, въ бурыхъ пятнахъ, доходяпйя до 

конца брюшка (404) или до вершины шестого сегмента (ФФ), 

согпит вдвое длиннфе щитика, тешбгапа св$тло-бурая, въ 

темныхъ пятнахъ. 

Боковые края соппех!уиш’а мелко-зазубренные; вершинные 

углы сегментовъ закругленные, чуть выступаюпие; по серединЪ 

сегментовъ соппех1уат”а находятся неправильно-треугольныя, 

крупныя, гладкля вдавлен1я, позади которыхъ лежатъ во всю 

длину сегмента вытянутыя, кольцеобразныя, приподнятыя воз- 

вышен1я. 

Снизу темно-коричневый въ области головы и груди, 

брюшко красновато-бурое, съ чернымъ пятномъ на каждомъ 

сегмент и неясными бЪловатыми, расплывчатыми пятнами 

возлЪ внЪфшняго края. 
‚Ноги буроватыя, въ области вертлуговъ, а также вершин- 

ныя кольца бедеръ, кольца возл$ основан1я и вершины голе- 

ней — бЪловато-желтыя. 
4. Шестой брюшной сегментъ съ боковыми лопастями не 

соприкасающимися съ таковыми слЗдующаго сегмента, на вер- 

шин$ прямо обрубленными; седьмой брюшной сегментъ съ 

боковыми лопастями загнутыми кверху, внЪшей, край ихъ 

косо-направленный, прямой, задн!й край съ едва выдающимся 

закругленнымъ зубцомъ по срединЪ, внутренне края широко 

окаймлены б$лымъ, къ вершин закругленные, на всемъ про- 

тяженш расходяпиеся. 

о. Шестой брюшной сегментъ равенъ по средней лив!и пя- 

тому сегменту и на \/) длинн$е седьмого, боковыя лопасти его 
не доходятъ до уровня вершины восьмого сегмента; седьмой 
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сегменть вдвое длиннфе восьмого, боковыя лопасти его почти 

квадратныя, внутренне края ихъ расходящйеся подъ прямымъ 

угломъ, внфше!е края почти прямые, съ чуть выдающимся, 

тупымъ зубцомъ по серединЪ. 

$. Длина —8 милл., ширина брюшка — 3,5 милл. 

о. Длина —9,5—9,;; милл., ширина брюшка —5 мила. 

Сравнительныя замфтки. хаиз сгепайиз Зах рЪзко отличается 

отъ всВхъ сосфднихъ видовъ длинными, довольно тонкими уси- 

ками коричневатаго цвФта, длиннымъ четвердымъ членикомъ 
усиковъ, который только на '/, короче третьяго, сильно расши- 

реннымъ брюшкомъ. 

Географическое распространенше. Этотъ видъ, первоначально 

описанный изъ СЪв. Америки и широко распространенный въ 

Западной ЕвропЪ, въ пред$лахъ Росси встр$чается только въ 

Крыму (недалеко отъ Севастополя) и въ ЗакавказьВ (Тифлис- 

ская губ. Дагестанъ, Талышъ). Встр$чается также въ СЪв. 

Пере. 

Образъ жизни. Указывается различными авторами для мно- 

гихъ деревьевъ: груши, дуба, бука, пихты. 

22. Араачв БебаПпив Ката. 1829. 

Ата4из Феи тиз Катл. Нет. Баес. Спо., р. 135. 1899. — В. Е. Зантв. Мов. 
Сеос. Еепи., р. 142. 1848.— Етев. Епг. Нет. р. 118. 1861.— Ввот. б#\. 
Коп21. Уеф.-Ака4. Ебг|., 1872, № 5, р. 53. — Рот. Зупорз. Неш.-Н6%. 
Че Ет., Т, р. 188. 1879. — Вкот. Ел. Т1АвКт., 1882, р. 18. — Вввск. Веу. 
Еф, 1887, р. 244. 

Атайиз Фтесасо Из Н.-5. Мапи. Тиз., У, р. 94, # 543. 1839 (пес ЕАтл..). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 
Атадих фештиз Т. Зантв. Меа4. Зос. Еааи. Е. Гепп., УП, 1881, р. 41 (Еепша: 

У18пе, Тезко, Киизалпо). — Ввот. Оу. Уе+.-АКаа. ЕбгВ., 1812, № 5, 
р. 55 (Еепша: Тауазапа); Епфот. Т14зКт., ПП, 1889, р. 18 (Еепша: 
АЪо). — Клв. Веу. Визз. 4Еп., Х, 1910, р. 12 (хаЪ. Уоюос4а, 4154г. 
Уе15К).—Тлк. Ва|. бос. Маф. Мозс., 1815, ТУ, р. 262 (56.-РефегзБаго).— 

пвх. Саё. 115. ргоу. МовШеу., 1902, слр. 67 (Мос!ет). — 2. Злнив. 
Копз]. Зуепзк. Уеё.- Акад. Напа]., ХУТ, № 4, 1818, р. 21 (Ешве}=К). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Мо]Ча\м1а: Вгозвет! ш шопНЪиз Каграз1с15 (©). 
Мо!4ау1а: Сгасе ш шоп биз КаграЫ св (8 4,3 ©). Мопфапаоп ры С] с . Ш . 



АквАросЗ ВЕТОГЛМОЗ. 139 

Репа: Уйше (Ф). Ввотвв. 
Репша: Теглоки. 99. У. 1891 (Ф). Втдхсни. 

$6.-РефегзЪ иго (4, Ф). 

55.-РефегзЪитгх (Ф). Номмиг. 

56.-РебегзЪит2: (Ф). Овввт. 

СиЪ. 85.-РеёегзЪаго: РгеофгахвепзКо)е, 4154г. Глаха. 14. У. 1898 ($). Рьвзкв. 

СоЪ. ЗшоеизК: Вларогоуо ргоре В}е!у]. 1—8. УТ. 1901 ($). МАхгмоух. 

СаЪ. Регш, 4154г. КатузШМоу, Ратзе та. 14. [Х. 1864 (4). СавкАхо\узкт. 

СаЪ. Регш, 4154г. КатузНоу, РУЛаеуо. 18. 1Х ($,Ф). Схекамо\у кт, 

СтаЪ. ТоБо]5Е, 915%г. Т)апеп: Тасутзкое. 22. ТХ. 1864 (1 5,34). С#вка- 

МО\5КТ. 

Дтагнозъ. Сограз оуше, гебготзат рагаш ЧПафафат, итосалз, 

атсо ргипо апбеппагаш, зсабе|о ар1се ]абе, апоаз ар1еа|из 

зеотепбогии соппехту1, тагош аз ифбемог из 1оБогиш [абега- 

Ци зеотепы зехы ре@азаае 1пфегФит рае #еггаоте5. 

Сариё Таба те за ]абтаз, ргоопоаюпе ап@са 1опса, 1афе- 

Тиз сотртезза, 1013 ]афега Баз ар1се асийз, отбфег @тегоеп- 

Би, пагоше ехбемюоте ши@с13; бафегса $ апфеоси]ат аз @з@т- 

с415; 103 фетрогаН Баз оЪб1з15; сарйе ропе ос]0з рае ащео- 
стат Реге аеда ао. 

Атцеппае стаззае, заф |1опрае, ат си]о зесап4о фего её фаато 

зипи зип 5 аефа]опео, аг_си]о фегНо Чаатфо /, 1опологе. 
Возгаи сохаз апйсаз абНисепз. 

Ргопойиа опора те заа тао1з Чиа Чар1о ай аз, шатголте 

розветоге ргофап4е зпаафо, шатоли из ]абега из гобап4айз, 

ета, ар1сет уегзаз ог бег, Базш уегзиз птаз КогЦег апоиз- 

$а415, саг забрагаПеЦз. ` 
ЭспбеПат апоазвит, еопсавю-@апоч[аге, шатойи Баз [абега- 

ПЪаз е@еуаз, ар1се 1афе Нахо-ЁРеггиотео, о\базе гобав або. Нете- 
Тута Баз: рагиш ЧШаба, геНеха; тет тапа и1ота, уешз БуаПло- 

сто аз. 

Описане. Овальный, коричневато-черноватаго цвЪта, большое 

пятно на вершинЪ щитика, задн!е углы сегментовъ соппех!- 

учцш’а и внутренн!е края боковыхъ лопастей седьмого брюш- 

ного сегмента—бЪловато-желтаго цвЪта. 

Голова чуть длиннфе своей ширины вм$етЪ съ глазами, пе- 
редн1й отростокъ ея длинный, съ боковъ сжатый, на вершинЪ 

довольно острый; боковые отростки длинные, острые, расходя- 

ицеся на вн шнемъ краю невооруженные или часто вооружены 

неяснымЪъ, слабо выраженнымъ бугоркомъ, самая вершина ихъ 

желтоватая; предглазничные зубцы острые, небольшие; височные 
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отростки коротые, толстые, выдаюнеся, такъ что голова позади 

глазъ такой же ширины какъ и передъ глазами. Усики толстые, 

но довольно коротвше, черные, первый членикъ ихъ желтовато- 

бураго ивфта, второй членикъ чуть тоньше у основанйя, чЪмъ 

у своей вершины, въ Г), раза длиннЪе третьяго, трет! одина- 
ковой толщины со вторымъ, цилиндричесвй, четвертый на \% 

короче третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 

Переднеспинка поперечная, вдвое шире своей длины; пе- 

редвйй и задн!й края ея глубоко выемчатые, боковые края по 

серединф широко закругленные, кпереди сильно съуживаю- 

пцеся, кзади незначительно съуживающщеся, на всемъ протяже- 

ни неправильно зубчатые, не загнутые; кили почти параллель- 
ные, сильно приподнятые, бугорчатые. 

Щитикъ удлиненно-треугольный, на вершинЪ закругленный; 

боковые края его приподнятые, прямые (06) или почти прямые 

(29), поверхность щитика у основан1я приподнятая. 

Надкрылья у основанная сильно расширенныя, загнутыя, за- 

зубренныя; согпит почти вдвое длиннфе щитика; тешгапа чер- 

ная, жилки ея свЪтлыя. 

Соппех!уиш съ двумя черными пятнами на каждомъ сегмент, 
боковые края ого мелко зазубренные, заднйе углы отдфльныхъ 
сегментовъ чуть выдаюнпиеся. 

Ноги бурыя, вершины бедеръ и голеней бЪловато-желтыя. 

о. Седьмой брюшной сегментъ сильно выпуклый, боковыя 
лопасти его загнуты вверхъ, внутренн1е края ихъ широко окай- 

ри 45. — Стерниты брюшка Рис. 46.—Стерниты брюшка УТ--У ПТ. УТ-УП. Атайиз Бе тиз Рдтл. Ц Атадих Беийтиз ЕАтш,. Ф (изъ Кар- тзъ С.-Петербургекой губ.). патъ). 

млены же. лтымуъ, слегка, закруг ленные, почти отъ самаго основа- 
н1я посте ченно расходяшщеся, задыйй край прямой, чуть вогну- 
тый. зазу Е, убренный, боковой край прямой, съ сильной выемкой у: 
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вершины; шестой сегменть съ боковыми лопаетями на вершинЪ 

угловато-закругленными, обрубленными, отстоящими отъ лопа- 
стей слБдующаго сегмента. 

о. Срединная лин!я пятаго брюшного сегмента равна но 
длинЪ его боковому краю и длинфе шестого сегмента, шестой 

сегментъ на И длиннЪе седьмого, боковыя лопасти его слегка 

заходятъ за уровень вершины восьмого сегмента; седьмой сег- 
ментъ вдвое длиннЪе восьмого, боковыя лопасти его съ вну- 

тренними краями довольно широко разставленными, прямыми, 

широко окаймленными желтымъ, задн!е края съ выдающимся 

зубцомъ; боковыя лопасти шестого сегманта довольно далеко 
выдаются за лопасти седьмого сегмента. 

6. Длина—63—1 милл, ширина надкрыл!й у основаня 

2,5. милл. 

о. Длина—3,5—9., милл. ширина надкрыл!й у основанйя — 

8,5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть нЪ$сколько близокъ къ 

А. сотйс1$ (Тлкх.), но хорошо отличается отъ него боле тол- 

стыми усиками, боле удлиненнымъ и узкимъ щитикомъ, вер- 

шина котораго занята большимъ желтымъ пятномъ, послБдними 

сегментами брюшка и ихъ боковыми лопастями, совершенно 

различным образомъ устроенныхъ у обоихъ видовъ. 

Географическое распространене. ВБидъ этоть широко раепро- 

страненъ въ Западной ЕЮвропЪ, встр$чается въ СЪверной и 

Средней Росси и въ Сибири. 

Онъ найденъ въ Финляндш, въ С.-Петербургской, Могилев- 

ской, Смоленской, Пермской, Тобольской и Енисейской губ. 

Образъ жизни. Деревья, на которыхъ живетъ лайиз реш тия 

Клтл. въ точности не извфстны, вЪЗроятно это ель (Р1сеа), на 

которой находилъ этотъ видъ въ Румын! Мохтахрох. 

28. Арга@ав р1апуб Елдвь. 1503. 

Атадиз Мапиз Клвв. Буз6. ВБупо., р. 190. 1808. — Ко]. Мее%. епбото., р. 439, 

зр. 228. 1856. — Етев. Еиг. Неш.., р. 112. 1861. 

Атадиз топйхадиз Ктвк. Сапа4. Ещот., ХТ, р. 80. 1909. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

РАсхозкт Зап. Клевск. Общ. Естеств., Х, 2, р. 411 (ваЪ. Учуп). 

Ко... 10с. с1ё., р. 440 (Ттапзсалсаяа: асезвап; Эа: Вагпал]). 
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Диагнозъ. Кизсо-пиоет, эЪдопуае ргаезегЫ а 1тегое Феггио]- 

пео, ргопой сати$ а4 Базт Цифодае БазаЙ, ар1се зефе1, тат- 

опифиз уе! апои ареааз зестепбогии аоото113 пес пой 

Вете] ув зот@е ра 4о-освтасе1в, Баз еф ар1ее в]а\т шел, 

соо шею т1ото- её оспгасео-гейс]афо, ар1ее зибигадае тет- 

Ъгапае пота; сарНе 1аббате БазаЙ сит осаНз Ч з@асве 1оп- 

о1оте, Чепбе апбеосяЙат1 оба! ппо Ух 913Ипомен о, зрииз 1а- 

+ега Баз асайз ехбегпе шаНс1з, забзштиааНз; гозбго ргозбегит ар! 

сеш а Ытаетфе, атЫечо ргипо тоз1 ше Фа сарЁ$ хх абю- 

сепфе; апбепи!3 сгазз1з, агыст]о зесип4о зафаедиа ег шетгаззабо, 

саре аб осчИз а4 ар1сеш рго!опсаЙот15 аедаЙопсо её Чаофив 

атыса Из 0$ зна зп10$ еМаш 1опобад те аедаа 1; ргопой 

]абег раз атсчабо-гобап4айз, забЫНаз Чепси!аз, апэла$ ап 

оба з1з, Вал рго4асыз, шаголте розысо тео отббег зтафо, 

зеибеЙо апсизе @1апочате, ргопобо еге Чаю ]ополоте, 1афе- 

троз гесз, геНех1з, 413со сопсауо, ар1се оЪфазо-6гапсафо; реб 1- 

раз Разео-безбасе!з уе] Геггао1те]3, сох1з тосващегиазаае раШ- 

ЧФотоаз (зес. Веотев). 

Описане. Буровато-чернаго цвЪта, брюшко м$етами въ осо- 

бенности на нижней поверхности ржавчиннаго цвЪта; кили пе- 

реднеспинки въ задней ихъ части, также какъ основной край 

переднеспинки, вершина щитика, задн!е края или только вер- 

шинные углы сегментовъ соппех1уйш’а и надкрылья грязнаго 

свфтло-охряннаго цвфта, только основане и вершина с]а\из’а 

черные, середина сотцит’а съ черными полосами, основане его 
и мембранальный шовъ — черные. 

Голова длинная, длина ея явственно превышаетъ ея ши- 
рину; боковые отростки острые, на внфшнемъ краю невоору- 
женные, расходящеся; предглазничные отростки едва намфчен- 
ные, едва различимые. 

Хоботокъ доходитъ до основан1я переднегруди, его первый 
членикъ едва доходитъ до середины головы. 

5 сики толстые, второй членикъ почти равномфрно утол- 
щающйся, по длинф равный третьему и четвертому членикамъ 
взятымъ вмЪфетЪ. 

Переднеспинка съ заднимъ краемъ выемчатымъ; боковые 
края закругленные, съ мелкими зубчиками; передн!е углы ту- 
пые, не продвинутые впередъ. 

П И ‚и т тот = „о [итикъ треугольный, узы, на вершинф тупо обрублен- 

. 
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ный, длинный, вдвое длиннфе переднеспинки, боковые края его 

загнутые, прямые; поверхность щитика у основан1я выпуклая. 

Ноги желтовато-бурыя или ржавобурня, Г 
ляшки и вертлуги боле свЪтлые. ь № 

Длина— 8,5 милл. я 
Г ь 

Сравнительныя замфтки. По общему цвЪту Рис. 47.—Форма щитка: 

т$ла и окраскЪ, строенпо головы, уси- а— Атайиз сотйсайз 
(Тлмм.), 

 — Атадиз Матиз ЕКАвв. 

(рис. О. М. Ввотев’а). 

ковъ, хоботка, переднеспинки, надкрылий 

и брюшка видъ этотъ походитъ на 4. с07- 

исайз (Тлмх.), но отличается очень узкимъ 

щитикомъ, удлиненно-треугольной формы, съ боковыми краями 

прямыми. 

Подъ именемъ р@апиз у Клвьисз’а фигурируютъ два раз- 

личныхъ вида. Первый описанный въ Ещюото]ос1а зузфетайса 

етепаёа её апсба. Т. ТУ. Найцае. 1794 какъ Асапйяа Мапа. 

Экземиляръ, считаюцийся типомъ къ этому описаншо КаАвь1- 
стоз’а, былъ изелВдованъ Ввотек’омъ и оказался относящимся 

къ виду А. Чергеззиз (Клвв.), но такъ какъ описане Клввтогоз’а 

расходится съ этимъ экземпляромъ, то названйе: Асатйиа Мапа 

Клвв. 1194 отнесено Вейтек’омъ (Веу1з. Бупоп. Неег. райаеагс%., 

П, р. 232 отд. отт.) къ синонимамъ А. 4ертез$и5$ съ сомнЪнемъ. 

Позднзе въ Бузбета ВПупообюгат. Вгапзу\1юлае. 1808. ЕА- 

ввоз подъ именемъ Атадиз Матиз, даетъ длагнозъ другого 

вида. Это и подало поводъ Клвкагох переименовать второй видт, 

предложивъ для него назван!е А. пютйладиз. 

Видъ этоть очень мало извфетенъ, короткме дагнозы его 

даютъ ЕКлввтстоз (1808), Котехлдлт (1856), Етевев (1861) и Ротох 

(1819), при этомъ нельзя быть ув5реннымъ, что всЪ они имФли 

одинЪъ и тотъ же видъ. Для даннаго выше описавя и дагноза 

я воспользовалея любезно предоставленнымъ мнЪ описанемъ 

проф. 0. М. Ввотев’а, едВланнаго имъ въ ВЪнекомъ музеф. 

Географическое распространене. Географическое распростра- 

нен!е вида тоже мало изв$етно и приводимыя нахожден1я его 

не всЪ достовЪрны. 

Онъ приведенъ для Германи (Клввтетоз, Клевев), Швейцарш 

(Евву-Сеззмев, Киллдз), Австраи (Етевев), Венгр!и (Ротох, 1886). 

ПослЪднее м$стонахожден!е. напр., очень сомнительно. Нок- 

УАТН ВЪ СВОеЙ большой работБ по фаунф полужесткокрылыхъ 
1 г о 

Фауна Росси. Насзвомыл полужесткокрылыя. УТ. 10 
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Венгрии и въ позднЪйшемъ дополн ен1и къ нему не приводить 

этого вида для мфетной фауны. 

Руссвыя м$стонахожден!я А. Матиз Елвв.: Волынская губ. 

(Плчосклй), Кавказъ и Барнаулъ (Когемдт!); послдн1я два 

указания кажутся мнф сомнительными, первое безусловно не- 

вЪрное. 

54. Атаацв согЫсанв (Тлмх.) 1158. 

Оттех сотисайз Тлхх. Зузё. Маф., е4. Х, р. 442. 1158; Раш. Бу., вр. 916. 1161. 

Асап иа со’Исайз УоткЕе Авви. \Мапг., Ш, р. 87, фаЪ. 1Х, Е. 81. 1802. 

Атадиз сотатайия Вовм. Нап@аЪ. Епф., ЦП, р. 256. 1885. — Н.-5. Уапа. Газ., 

У, р. 95, Е. 544. 1889. 

Атадиз сотисайз В, Е. ЗАнтв. Моп. Сеос. Еепи., р. 148. 1848.— Етов Ввупсв. 

Тлу|., 1, р. 888. 1860.—Етев. Еяаг. Не., р. 112. 1861.—Побет. бе. Вти. 

Непир%., р. 279. 1865. — Ввот. Оу. Копе]. Уеф.-АКа4. Ебгь., 1813, 

№ 5, р. 54.—блохо. Тгапз. Епф. Бос. Гопа., 1815, р. 254.— Рот. бупорз. 

° Н6ирф,-Н6ф6г. ае Ег., Т, р. 138. 1819. — Ввст. Епф. ТазКтг., 1882, 
р. 18. — Вивав. Веу. 4’Епф., 1881, р. 244. — Ввот. Веу. Вуп. Нев. 

ра]Лаеагсф., П, р. 238, № 192. 1888. — Злоко. Неш. Неф. Вг., р. 188, 
6. 13.2. 1371899; 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Атайиз сотисайз В. Е. Бантв. Моп. Сеос. Еепи., р. 142. 1848 (Кеплна фоба). — 

Вкот. ОЁу. Копа]. Уеф.-АКа4. ЕбиЬ., 1879, № 5, р. 54 (Гарроша). — 

7. Бангв. Меа4. Бос. Еп. Е. Ёепп., УП, 1881, р. 41 (Еепша: Уава). — 

Ввот. №. Бак. Еали. Е|. Еепи. #0тЪ., ХТ, 1870, р. 82 (Еешна: Рат- 
5а5). — Ввот. Еош. Т14зКг., 1882, р. 78 (Еепа: Аъо, Кагееп, Збага, 
Озфегровен). — Етов ВВупеВ. ТАу|., Г, р. 388 (каЪ. Та\йата, Каг- 
1апа).—Серввнтетм Кали. Гпот. ргоаг., 1798, р. 269 (5%.-РефегзБаго).— 
Ктк. Изв. Калужск. Общ. Изуч. Прир. Мъетн. края, Г, 1912, стр. 11 
(Каиса). — Растозкт Зап. Клевск. Общ. Ест.. Х, 9, р. 414 (Кзеу, 
516. Уо]уп). — Нову. Ва|. Зос. Еп%, Ца]., ХЛХ, 188%, р. 282 (Ро4оПНа: 
0150ро]). — Тдкозсн. Тр. Общ. Ест. Прир. Харьк. Унив., УТТ, 1814, 
р. 55 (СБатКоу, КопзбаппоукКа 11 15: Итилеу).—.Тлк. Ног. бое. Епф$. 
Возв., ГУ, 1870, р. 148 (баЪ. Знак: Зухтап; 2Ъ. Затафоу: СВуа- 
1упзК, батерва;: Огеит2;). — Севь. Вет. #Ъ. Таз. $1. ш Гаревоов’ 
Веже Аигсь Аа. СеЪ., 1880, р. 18 (Аа). —Т. Баньв. Копа]. Ву. 
Ует.-АКа4. Нап@!., ХУТ, № 4, р. 91, 1878 (баЪ. Еплзе]зк: Ешзе]5К, 
АпиЧегоуо).,— Тлк. Ног. Зос. Епф. Возв., ХХУП, 1895, р. 294 (баЪ. 
ПКК: КиНаК). — Так. Ног. $ос. Ешь, ВБозз., ХХХУГ 19058, р. 322 
(ба. ГкабЕ: Н. Тге%). — Кте. Веу. Ваза. Еп+., Х, 1910, р. 81 (эаЪ. 
Усод&4а, 4154г. Уе]3К её аззё:. Озби7АзК).—Ктв. Веу. Вазв. @Еп+., Х, 
1910, р. 119 (Саъ. Тошзк: Ка|6а]351) Вог, Меге%). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Вег!ла] (<). Ротох. 
Бпароп (2 2. 9 о) 

4 
). Ротох. 

. 
4 |4 

ах 



АвдроЗ СОВТГСАТА8. 145 

Негсуща (0). 

Рептиа (Ф). 
56.-РефегзЬиаге (2 Ф). 

55.-РебёегзБигс (<). Номмег. 

Ста. Зв -РебегаЪ ити: ГеБдаибуе, 91зйг. Ревегкой. 25 (26,2 0).97 (6). 29 (6,0). 
УТ. 1898. Мототовиех. 

СоЪ. 56.-РебегзБиаго: ГеЪ] але, 413%. Рефегоо{. 16. У. 1899 (0). 2 (36 д, 190, 

]атуае). 3 (6, о). УТ. 26. УП (0). 1898. 1. УТ. 1899 (4 4.30). ВтАмснт. 
СиЪ. 5$.-РеегзБаго: ТзВегпа]а ГасЬфа. 28. УТ. 1898 (6, о). 21. УП. 1897 (©) 

4. УТ. 1899 (©, 0). Втамснт. 
СоЪ. 5$.-РебегзБигх: РгеофгавепзКада. 14. У. 1896 (©). МАРАВАКТ. 

СаЪ. Хоусого4, 415%г. Ктезбиу: Уогоц]а Сога. 11. У. 1898 (0). Бенмтот. 

СаЪ. Моухогой: Во]охое. 19. УПТ. 1904 (©, 1атуае). Илттику. 
Езфюша (Ф). 
Езфюша: ЭБтехке. 7. ГУ. 1901 (©). МагАкдкт. 

СгаЪ. Т]абНа, Моуа]а А|ехапама. 25. ТУ. 1911 (Ф). Плхзкио. 

(таЪ. МозКуа, 4156г. Ва7зЕ, 1асаз СТаЪокое. 4. УТ. 1901 (©). Кознеумкоу. 

СоЪ. МозЕуа, 41%г. Вла5Е: 1аспз СИафокое. 6. УТ. 1901 (6). Уокомкоут. 

Тазто (Ф). Бовогау. 
СлаЪ. Татфоу: МотгзБапзЕ, Оз%гоуКа. 4. УТ. 1868 (Ф). Р. СнвомалА. 

Роопа: Калаепе”-Ро4о1зЕ\. 16. ПТ. 1908, 20. ПТ. 1911, 24. ПТ. 1908 (2 6,2 )- 
ТАКОВО\ЗКГЕ. 

СаЪ. её 4136г. Ол. 21. У (4). Бтавес$. 

Кахап (©). 

СЬагКоу (6 ) 
СаЪ. СВаткоу: Кардапзк (30). Гудмоу. 

Возз1а тег. (О). 

СгаЪ. ТоБо]$К: Вегехот. 19. У. 1909 (Ф). Хттекх. 

СаЪ. Торо]3К, 4156г. Вегехоу, ЗВогкау. 1. У. 1909 (1агуа). Идттиву. 

Са. ТотозК, 9413г. Магипзк: ЕПхауенизЕ1) Дауо4. 15—30. УТ. 1908 ($). 
СоаЪ. Тошзк, 415%г. КихпехК, Н. Ка]таз зузё. АБаКкап. 3. УП. 189% ($). 

\ГАсхев. 

(аъ. ТотзК, 415. Ватпал. 18. УТ. 1911 200). Асешщоуа. 
СаЪ. её 415:. ТошзКк: ЗешИияВпое. 10. У1П. 1908 (6). Емеглглдхоу. 

Епзе]зК (4, 9). 
Кгазпо]атзК (Ф). Клвовт. 

СлаЪ. Ешзе]зк: Ктазпо]агзК (Ф). 
Вазсва, ргоре Кгазпо]атзК. 1895 (4). Огвлсн. 

`СаЪ. ГЕаЕ: РазЬЕ: (©). 

СаЪ. Ко: КаНак (2 0). 
Са. Гкабк: Как 21—93. У. 1898 (Ф). 
СгаЪ. БКибзК: №Ко]аеузЕ\ Иауоч. 35. У. 1899 (Ф). Тлтутутеву. 

СаЪ. ГкобзК: Я. В)е]а)а (Ф). САвтомс. 
СаЪ. ГКафзК: Ра@ап ш Н. Апбата (©). Севкахо\у5кт 

1аЪ. КиК: Н. Тгеф (2 0). 
СтгаЪ. Как: Маз Ко]е (У1зк!) (Ф). 
Ва] Ка] шег.-ог1епф. 1811 ({). Ботзку. 

Ва]Ка] тег.-осс. 1811 (Ф). Ботзку. 
10+ 
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Зше аа (2 4,2 9). Ротом. 

Зше аа (<). Вевотев. 

ше аамз (6 4,59). 

Дтагнозъ. Согриз оуа]е, гегогзат рагиш ЧШабафат, шото-Ёаз- 

сит, тагоше ргопой а@ апел]оз роз@соз, арйее запиио зеи- 

фе, Вете!уй1з Раз: тасабзае т апоаН8 розЫс1з зеотешогии 

аБаопитаНат зот@4е 1е13; афеппагаш агЯси о ргйто рей лв- 

чае Феггаоште5. 

Сариё 1абфаше заа попы 1опе1аз, рго]опса@оте апйса 

1опоа, сгазза, заф Лаба; 1оЫз 1абега из 100045, асиыз, уе а- 
уегоеп из, шатоше ехбе1оге шас1з; баБегсяНз ащеостаг из 

рагу1в, 1015 фетрога из рагит ргоптет из; сарйе ропе ост- 

108 рат албеосяалт Реге аедаафо. 
Ащеппае сгаззае, заф 1опоае; атс о зеспо4о Фаобаз а 

ух Бгеу1оте. 

Возбгиш ар1сет ргозбеги? абЯитоепь. 

Ртовойиа 1опоНа@ше заа раз даат Чар 1аЯа$; татоше 

розбезмоте |афе её ргоРла4е з1афо, тагопириз ]абега аз гофап- 
Ча з, 4епфаз, ар1сеш уетзиз фогббег, Базш уетзиз шипа апом- 

збайз; саги! п\фегте@И; забрагаПейз, ]афега аз Баш уегзиз 
(Пуегоеп ав. 

БешеПит заф 1абии; шага из ееуа 5, гоблиа $, ар1се 

грзо Науо, 413е0 ше о сопуехо. 

Нете]уфта Баз! ЧПафаба, гоНеха. 

Описаше. Буровато-черный, иногда рыжевато-бурый, снизу 
часто весь ржавчиннаго цвЪта, край переднеспинки въ области 
заднихъ угловъ, самая оконечность вершины щитика, основная 
половина надкрылй и пятна въ заднихъ углахъ сегментовъ 
брюшка — грязно-буровато-желтаго цвЪта. 

Голова боле развитая въ длину, чмъ въ итирину; передн 
отростокъ ея длинный, сжатый съ боковъ, далеко заходитъ за 
вершину перваго членика усиковъ; боковые отростки длинные, 
острые, сильно расходящеся, на внфшнемъ краф невооружен- 
ные; предглазничные бугорки неявственные; височные отростки 
тупые, слабо выдаюпеся, такъ что голова сейчасъ же позади 
глазъ такой же ширины, какъ и передъь глазами, далБе съужи- 
вающаяся въ короткую шею. Усики довольно длинные, толстые, 
чернаго цвЪта, ихъ первый членикъ немногимъь (/,)заходитъ за 
вершины боковыхъ отростковъ головы. второй членикъ у оено- 
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ван1я очень незначительно тоньше, чБмъ у вершины, почти вдвое 

длиннфе третьяго и длиннЪе третьяго и четвертаго взятых 

вмЪстЪ, трети членикъ такой же толщины, какъ вершина вто- 

рого, почти правильно цилиндричесюй, на , длиннЪе четвер- 
таго, четвертый на вершинЪ въ бЪломъ войлок». 

Хоботокъ немного заходить за ляшки переднихъ ногъ, чер- 
ный, первый членикъ его и вершина второго болЪе или менЪе 

буроватые. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея боле чЪмъ вдвое 
превышаетъ длину, короче головы; переде!йй край ея съ слабой, 

задн!й съ глубокой выемкой, боковые края тупоугольно-закру- 

гленные, сильно зубчатые, впереди чуть загнутые, кпереди 

сильно, къ основан!ю слабо съуживаюнцеся; шейные углы ту- 

пые, задн!е закругленные; задне-боковые края до начала выемки 

задняго края, основаюя срединныхъ килей и два линейныя 
вздут!я возлВ заднихъ угловъ переднеспинки — буровато-жел- 

таго цвЪта; срединные кили переднеспинки по серединЪ сбли- 

женные, боковые къ основан!ю расходяшеся. 

1Цитикъ удлиненно-треугольный, шировй, къ вершинЪ 

слегка съуживаюцийся, самая оконечность его буровато-желтая; 

боковые края приподнятые, боле или мене округленные; по- 

верхность щитика у основан1я приподнятая. 
Надкрылья у основанйя довольно сильно расширенныя, кзади 

съуживаюцияея; сотпиш вдвое длиннфе щитика; раситиренная 

часть и пятна на тезо-и епо-соттато”Б буровато-желтыя, осталь- 

ная часть черная; тешгапа черная, у основан!я, вдоль жилокъ 

и пятна между ними ОЪловатаго цвЪта. 

Боковые края отд$льныхъ сегментовъ соппех!учига окру- 
гленные, вершинные углы чуть выдаюпеся, закругленные, съ 

большими желтыми пятнами. 
Пространство вокругъ ногъ, ляшки, вертлуги-—желтые, бедра 

ногъ бурыя, голени болФе св$тлыя. 
6. Седьмой брюшной сегментъ сильно выпуклый, боковыя 

лопасти его почти горизонтальныя, внутренн!е края ихъ окай- 
мленные желтымъ, закругленные, слабо расходяпцеся, заднйе 

края ихъ закругленные, зазубренные, внфшн1е края соприка- 
саюппеся съ лопастями шестого сегмента. 

о. Пятый брюшной сегментъ по средней лин!и короче ше- 

стого сегмента; шестой сегментъ на № длиннЪе седьмого, боко- 

выя лопасти его не доходятъ до уровня вершины восьмого сег- 
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мента; седьмой сегментъ почти втрое длиннЪе восьмого, боковыя 

лопасти его съ внутренними краями окаймленными желтымъ, 

прямыми, расходящимися, задне края лопастей зазубренные, 

слегка закругленные; боковыя лопасти шестого сегмента очень 

незначительно выдаются за лопасти седьмого сегмента. 

4. Длина—6 милл., ширина надкрымй у основан1я— 28 милл. 

о. Длина—1Т,3—8,;8 милл., ширина надкрытй у основан1я— 

2,3 милл. 

Рис. 48. — Стерниты . Рис. 49. — Стерниты брюшка 

брюшка УТ— УП. Атайия У1-УШ. Атадиз сот 

сотИисиз (Тлхх.) @] (изъ (Тлых.) © (изъ С.-Петербург- 

С.-Петербургской губ.). ской губ.). 

Сравнительныя замфтки. 4’айиз со’Иса1$ (Тлхх.) рЪзко отличается 

отъ вс$хъ видовъ рода длинными, толстыми усиками, второй 

членикъ которыхъ длиннЪе третьяго, но незначительно длиннЪе 

суммы ПГ и ТУ-го члениковъ, острыми сильно расходящимися 

боковыми отростками головы, округленными боковыми краями 

переднеспинки и другими признаками. 

Отъ близкихъ къ нему видовъ: А. Бейиииз Елш,, А. Матиз 

Кавк. и 4. 76а; лк. отличается признаками, указанными при 

этихъ видахъ. 

Географическое распространене. 1Пироко распространенный по 

СЪверной и Средней ЕвропЪ видъ, встрЪчается также и на Бри- 
танскихъ островахъ. 

Въ Росси широко распространенъ въ Европейской части 
ея до южныхъ степей и въ Сибири до Байкала. 

До сихъ поръ найденъ: въ Лаппландти, Финляндии, Олонец- 
кой, Вологодской, С.-Петербургской, Новгородской, Тверской 
(Осташковъ, Ив. Филиппьевъ), Люблинской, Эстляндской, Лиф- 
ляндской, Курляндской, Московской, Калужекой, Тамбовской, 
Харьковской, Волынской, Еевской, Подольской, Казанской, 
Симбирской, Саратовской, Уфимекой, Оренбургской, Тоболь- 

Ра 
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ской, Томской, Енисейской и Иркутской губерн!яхъ, Якутской 
обл. (Нкутскъ, РорРгоз). 

Образъ жизни. Бангвевке указываеть на нахожден!е его на 

трутовикЪф Ройурогиз тео а, въ С-Петербургской губ. Л. В. 

БутАнки находилъ его въ большомъ количествЪ на трутовикахъ, 

селящихся на пняхъ срубленныхъ сосенъ. Въ Лифлянди и 

Курлянд!и по указано ЁЕтов’а видъ этотъ встрЪчается подъ 

корою отмершихъ Ртаз зИуез“. 

Ага4а$ согЫсаП$ аппоаПсеогргип1$ Гльк. 1808. 

Атадиз аппи@соттлз Елвк. Буз6. ВВупо., р. 118. 1808. — Етвв. Еаг. Нем., 

р. 118. 1861. — Рот. Бупорз. Неш.-Нефег. 4е Рь., Т, р. 1584. 1819. — 

Веот. Веу. Бупоп. Неф. раеагсф., 1, р. 234, № 198. 1888 (еа. зер.). 

Атадиз таатетойсиз Рот. Зупорз. Неш.-Нефег. Ае Еь., 1, р. 134. 1879. 

Атайиз сотИисайз уаг. аппийсоттаз Вевек. Веу. 4’Еп%., 18871, р. 245. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Атадиз аптийсоттаз ТАк. Труд. Русск. Энт. Общ., УП, 1816, р. 10 (Багерва). 

АтаЯиз сотисайз Так. Веу. Вазз. 4’Епф., УП, 190%, р. 194 (Таама: Еш-Ба]а). 

Атайдиз аппийсоттаз Нову. БИлаюсзЪег. 4, пафатм. СезеЙзсЪ. 115, 1819, р. 96 

(Тгаазсаласаз1а,). 

Атадиз сотисайз уаг. апписотпл5 Нову. Веу. 4’Еп%., 1891, р. 72 (Ог4яфаа). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Зпиар1ов (6). Ротох. 

Бу (8 ). 

СВатКох (О). 
Ро4оПа: Кашепе2-Ро4о1зк1] 3. ТУ. 1910 (9). ТАКОВО\ЗКГ. 

СаЪ. СБахКоу: Кар]апзК (О). ТУАХОу. 

СтаЪ. Загабоу: Затерва (2 ©, 30). 
Тапа: Ет1-баа. 20. ГУ. 1907 (2 ©). Снвтзтоковоу. 

Талача (О). 
Тгапзсалсаяа: Мому)-АрВоп. 98. УГ. 1900 (о). Уовомкоу. 

Тгапзсаасаза: баса (О). 

Ттапзсаисаза: Вабаш (2 { 80). 

Тгапзсалсаза: Вогивота (2 , о). 

СгаЪ. ШкабзК: КаШак (0). 
ТгапзайсаНа: Тго1#КозаузК. УЦ. 1908 (©). Миенмо. 

ТгапзБалсаЦа: Тз№ Ка. 16. У. 1912 (5). САувиыоск. 

Дуагнозъ. 0$ $уриз, зе атНся]о бегНо апфеппагитм ао, а1- 

111910 уе 4171етёе база шота ехсерва. 
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Описане. Отличается отъ типичной формы только третьимъ 

членикомъ усиковъ на вершинЪ б$лымъ; эта часть занимаеть 

иногда половину усика или */, его. 

Сравнительныя замфтки. Эта форма отъ обыкновеннаго 4. 60%- 

Нсайз (Тлхх.), по нашему мнЪн!о, является вполнф стойкимъ 

подвидомъ, вполн$ изолированнымъ оть основной формы. 

Подвидъ этотъ въ цфломъ не носить характера географи- 

ческой расы и образован1емъ своимъ обязанъ вфроятно пере- 

мфнЪ питающей его породы деревъевъ. 

Географическое распространене. БсетрЪчается въ Германии, 

Швейцарии, Франши, Венгри, гд$ встрЗчаетея и основная 

форма и кромВ того въ Испан!и, Итами, Румынии и Малой 
Азш, гд$ типичная форма А. со’ИсаЙз не найдена. 

Въ Россш на сЪверЪ и востокЪ своего ареала географиче- 

скаго распространен1я выступаетъ совместно съ основной 
формой, на юг —являетея единственнымъ предетавителемъ 

сопзресез 4. сотйсаЙ$ (Тлхх.). 

Въ Росс1и извфетенъ изъ Подольской, Харьковской, Сара- 

товской (Сарепта), Крыма, Зап. Закавказья (Новый Афонъ, 

Балумъ), Тифлисской (Боржомъ) и Эриванской (Ордубадъ) гу- 

берн1яхъ, спорадически и рЪдко встр$чается въ Вост. Си- 

бири: Иркутской губ., на р. ЛенЪ подъ 68° с. ш. и. Забайкаль- 

ской области (Чита, Троицкосавекъ). 

Образъ жизни. Въ Крыму этоть видъ встрЗчается подъ ко- 
рою бука (Каслз). 

25. Арада те!а$ лк. 1880. 

(Табл. Г, фиг, 11). 

Атайиз таз ТАк. Ва|. Вос. Маф. Мозс., 1380, р. 68: 

Фаунистическая литература, касающаяся Роее!и. 
Ата4из тёаз ТАк. 10с. с, р. 168 (УЛаа1уозьоК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ваа4еука ш Н. Ашох. (2 О). # 
Н. Атог. (О) 

$118 5$. О]са ргоре У]ад1уозфок. у е (0). СкбмемАрот. 
055ит1 (О). 
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Дуагнозъ. Согриз оуае, ци1ео]ог п1олеапз, агНео фегНо 
ащеппатит, Ъаз1 ехсерю, ао, апоа $ ар1саЙаз зеотетогит 

а5ЧоттаП а оБзо]ефе аП1Ао-Нал1з, ре из Газсезсей из. 

Сара Таба те зпа 101073, рго]опоаопе ап са стазза, зай 

1опоа; 10$ 1абега из 101015, аси 5, ПуегоейЙ из, татоше ехёе- 

г1оге п е15, фаБегси $ атбеосшаг из оаз13; 105 фетрога|- 
Баз о 13, рагап рготтеп из; сарйе ропе ост]оз рагИ ап{ео- 
стал аедаПафо. 

Апфеппае сгазвае, заб |опоае, атИся\0 зеспи4о фегНо Ёеге 

Чар1о Топологе, Ъаз1 Чаала ар1се рачПо фепчуоте, атЯст о фегНо 

латбо 1/, оп о1оге. 
Возичия Базш ргозфегит ат оепя. 

Ргопомит 1опоаАте зпа раз даашт Чар ай аз, таголе 

БазаП ргоРаи4е еф ]айфе зтиафо, шатоли аз [абегаЙБчз гобап4 ай, 
отб ег Чепйси]айз, у1х геНех13, ар1сет уегзаз уа]4е ачоазба 5, 

Раза уегзиз у1х сопуегоеп физ; саг ]абегаП яз раю ует- 

оеп из, пфегтеиз забрагаПейз. 

Эетфеат заф Бгеуе её ]1абат, ропе те ат апоазбайии, арлее 

аспитафат; татолиаз ]афега!аз ееуай15. 

Неште]уга Ъаз: шо се АПафафа, сото её тет гапа пп1ео- 

1от аз, шол1еап аз. 
Соппехлуит а татголщез шфетотез @еуаЯотриз юпоата- 

ПЪиаз ргае ата. 

Описаше. Овальный, чернаго цв$та, вершинные углы сегмен- 
товъь соппех!уат’а съ неясными буровато-желтыми пятнами, 

трей членикъ усиковъ, исключая его основан1я, бЪлый, ноги 

бурыя. 

Голова болЪе развитая въ длину, ч6мъ въ ширину; передай 

отростокъ ея толетый, длинный, заходяпуй за вершину перваго 

членика усиковьъ на разстояе въ 114 раза большее, чЪмъ длина 
этого послЪдняго; боковые отростки длинные, толстые, на вер- 

шин$ острые, расходяцеся, на внфшнемъ краю невооружен- 

ные; предглазничный бугорокъ тупой, мало выдаюпциЙся; ви- 

сочные отростки тупые, выдаюцйеся, такъ что голова позади 

глазъ такой же ширины, какъ и передъ глазами. 

Усики толстые, довольно длинные, черные, третйй членикъ 

ихъ двуцвЪтный, желтовато-б$лый въ вершинной половинЪ, 

первый членикъ коротый, овальный, второй членикъ чуть бо- 

лЪе тоный у основан1я, чфмъ у вершины, почти вдвое длинн®е 
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третьяго, на вершин обрубленный, трети членикъ У основа- 

ня закругленный, на вершин® обрубленный, почти вдвое длин- 

нЪе четвертаго, четвертый овальный, на самой вершин въ бЪ- 

ломъ войлок. 

Х оботокъ буроватый, доходить до основатя переднегруди. 

Переднеспинка поперечная, болВе чЪмъ вдвое шире своей 

длины, передв!Й край ея съ глубокой выемкой, боковые края 

закругленные, кпереди сильно съуживающеся, очень незначи- 

тельно загнутые, крупно зубчатые; кили переднеспинки—сре- 

динные по серединф сближенные, боковые къ основан1ю сильно 

расходяшеся. 

Щитикъ сравнительно коротюй и шировй, длина его только 

на У, превышаеть ширину, боковые края слегка приподнятые, 

посл середины съуживаюниеся; поверхность щитика у осно- 

ван1я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я расширенныя, мелко зазубренныя, 

къ вершинЪ сильно съуживаюнцяся; сот вдвое длиннЪе щи- 

тика, тешЪгапа черная. 

Соппех1уит одноцв$тный, въ вершинныхъ углахъ неясныя, 

маленьк1я желтоватыя пятна; на сегментахъ по серединЪ боко- 

вого края проходитъ возвышенный, широкАй бугорчатый киль, 

по сторонамъ котораго: внН$ шней—находится углублеве, зани- 

мающее почти всю длину сегмента, внутренней — дв$ черныя 
точки. 

Ноги бурыл, пространства вокругъ ногъ, ляшки и вертлуги 
боле св$тлые. 

ТЪло снизу черное, вершинные углы сегментовъ и точки по 
одной у основного края сегментовъ желтые. 

5. Седьмой брюшной сегментъ сильно выпуклый, боковыя 
лопасти его почти горизонтальныя, одноцв$ тно-черныя, вну- 
тренне края ихъ почти до половины соприкасаюнйеся, дале 
расходяплеся. 

$. Шестой брюшной сегментъ немного короче пятаго и на 
‘. длиннФе седьмого; боковыя лопасти его не доходятъ до уровня 
вершины восьмого сегмента, вершинный уголъ лопастей значи- 
тельно выдается за боковой край лопастей слёдующаго сегмента; 
седьмой сегментъ въ 2, раза длиннЪе восьмого; боковыя лопасти 
седьмого сегмента одноцв$тныя, внутренне края ихъ широко 
Разставленные, закругленные; боковые края къ вершин% заву- 
оренные, по серединЪ съ слегка выдающимся угломъ. 
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$. Длина—1 милл., ширина надкрылий у основан1я— 2.5 милл. 
7 2 . 

Ф. Длина—1Т3—Зл милл. ширина надкрыл!й у основан!я — 
25—83 милл. 

Рис. 50. — Стерниты брюшка Рис. 51. — Стерниты брюшка 

УТ—УП. Агадиз тйаз Тлк. 6 УГ УПГ. Атгайиз тах Так. © 
(изъ Южно-Уссур1йскаго края). (изъ Южно-Уссур1йскаго края). 

Сравнительныя замфтки. По всфмъ признакамъ и въ особен- 

ности строеншо посл$днихъ брюшныхъ стернитовъ видъ этоть 

близко подходить къ А. сотИсай$ (Тлхх.) уаг. аитиЙсотиаз КАвк., 

но отличается отъ него черной одноцв$тной окраской всего 

тфла, овальными углублен1ями на соппех!упи!"Ъ. ВЪроятно пред- 

ставляетъ лишь расу этого вида. 

Географическое распространене. Видъ этотъ исключительно 

извзетенъ изъ Южно-Уссур!йскаго края, гд$ онъ замфщаеттъ 
собой А. сотИса$ (Тямм.), который по нашимъ свфдБнйямъ дохо- 

дить только до Байкала; болЪе южная раса послЪдняго вида 

А. сотИсай$ апп соти Клвв., очень р$дко и спорадически встрЪ- 

чающаяся въ Сибири и доходящая до Забайкалья, не заходитъ 

однако въ Южно-УссурЙсый край. 

26. Агаач$ шесете] Вкот. 1881. 

Атадиз степамсоз Етев. Еаг. Неш!р., р. 118. 1861 (пес Е. БЗАНтЬ.). 

Атадиз Медейе Вкот. Ве. Ел. Йе., 1881, р. 172. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

РодоНа: РгозКитоу. 5—6. УТЦ. 1897 (©). Иовоузку. 
Тала ( 4). 

Дгагнозъ. Кеггиолтео-Разсаз уе] Газсо-слпатошецз, орасиз, 

уепа созбаба пцегоге согИ гафо-Еетгаошеа; гозбго её рез {ет- 

`гио1те]3, с0х13, тосвазфег из Грзодие ар1се Фетогат еб ИУагит 

” ра 91, Науеп Баз; сарйе Чевз1зз пе отазчафо, 1а фа те База 
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сит осиНз заб таНо 1опологе, ропе оса]оз еп ею та фо тат- 

ошай, деп сяю апбеосат1 оба з158пто, зриз 1фета| из 1опо1а- 

зе, аспЫз, па се13; гозго сохаз ап соз Пам4 зарегаше; ащфеп- 

п1< сарНе \1х / 1опелогИаз, сгаз$15, атИс\о зесип4о ЧаоЪаз 
поз зПпа] зат $ аедаЙопоо; ргопофо ]абе- 
Баз тобапафо-ФШафайз, ап ее Вам 11а%13, талт- 

осше аб арсе ата шеглш птесо]атиег Ёеге 

зетгафо-4епфа/з, сагиз 415ео14аНЪаз ]абега из 
уегзиз Базш (хегоеп Риз, уегзаз ар1ееш ш 

саЙат отапа бат рго]опеайз, Вос саШо оЪ- 

(ао чб таде саг113 Пбегте Из ехфегпе заЪеоп- 

Но В13 уегзиз ар1еешт оБбазе саШозо-@афбай 1, 
и. отапайз её 413Япсфе Фуегоей из, уегзаз Ъа- 

(рис. 0. М. Вкс- ЗШ зепзйа отасШЬаз еб обзо]е$, апбе штаго 

ТЕВ’а). пет Ъаза]ет абЪтех1а $; зсабео заф 1афо, [афе- 

приз 1еуЦег агсчайв, 413со уегзаз Тазш соп- 
уехй15с1]0; БешеГу&8 Баз шишиаз гбфег ашрНаыз; апоа|з 

ар1саПЬч$ зеотетогат аб4опита ат апсоизбе ра]Н@ог ив 
(вес. Ввотев). 

Описане. Рыжевато-бураго цвЪта. Голова на И; длиннЪе своей 
птирины съ глазами; переднйй ея отростокъ длинный, боковые 

отростки длинные, доходянйе по крайней мЪрЪ до вершинной 

'/‚ перваго членика усиковъ, острые, боковой край ихъ пря- 
мой, невооруженный, предглазничные бугорки очень тупые; 
голова позади глазъ съуженная, съ обфихъ сторонъ отходятъ 
по маленькому зубчику; поверхность головы очень густо зер- 
нистая, позади съ двумя продольными желобками. 

Усики толстые, почти на /. длиннфе головы, буровато-рыяе, 
иногда второй членикъ у вершины и трет!й болЪе темные; пер- 
вый членикъ доходитъ до середины передняго отростка головы, 
второй членикъ въ четыре раза длиннфе перваго и равенъ по 
длин разстоян1ю между вершинами боковыхъ отростковъ, къ 
основан1ю слабо съуженный, тремй и четвертый членики, вм}- 
стБ взятые, одинаковой длины со вторымъ, причемъ трет!й по- 
чти на 3^ короче второго; четвертый членикъ очень незначи- 
гельно короче третьяго. 

Х оботокъ не заходить за ляшки переднихъ ногъ, первый 

членик его едва доходитъ до глазъ. второй доходитъ до осно- 
ван1я головы. 
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Переднеспинка короткая, короче головы, ширина ея по се- 

редин® вдвое больше длины головы; задн!й край съ сильной 

выемкой, съ обфихъ сторонъ съ широкими, закругленными, 

продвинутыми впередъ лопастями, передай край прямой, оди- 

наковой ширины съ длиной переднеспинки, боковые края окру- 

гленные, впереди безъ выемки, неправильно и довольно сильно 

зубчатые; передн1е углы не продвинутые впередъ, съ неболь- 

шими зубчиками; поверхность переднеспинки зернистая; боко- 

вые кили къ основан!ю расходянцеся, впереди доходяпие до зер- 

нистаго вздутя, соприкасающагося скошенной стороной съ 

срединными килями; срединные кили впереди явственно расхо- 

дянцеся, морщинистые, къ основанйо болфе тонк!е и неявствен- 

ные, передъ основнымъ краемъ укороченные. 

Шитикь довольно широк!й; боковые края его слегка изо- 

гнутые; поверхность его у основан!я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я слабо расширенныя. Вершинные 

углы соппех!уат’а съ небольшими св$тлыми пятнами. 

о. Шестой брюшной сегментъ немного длиннфе пятаго, бо- 

ковыя лопасти его доходятъ до уровня вершины восьмого сег- 

мента; седьмой сегментъ на /, короче шестого, боковыя лопасти 

р я ви 
А 

Рис. 58. — Стерниты брюшка Рис. 54. — Стерниты 

УТ УЦ. Агайди$ тедейе брюшка УГ—УПТ. Ата4из 
Ввот. (?) ® (изъ Крыма). тедете Вкот. © (рис. 

О. М. Вевотвьв’а). 

его узкля, внутренн!я края ихъ разставленные, внзшне края 

образуютъ уголъ; восьмой сегменть вдвое или бол$е чЪмъ вдвое 

короче седьмого. 

Длина— 1,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Агади$ тедее Вот. относится къ 

групп А. со’Нсай$ (Тлхх.) и близко стоитъ къ этому виду. 

Географическое распространене. Видъ этотъ извЪетенъ изъ 

Герман!и и Тироля. Н%которые экземпляры изъ Южной Росси 

я съ н$которымъ сомн5н1емъ отношу къ этому виду. 
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97. Агааиз Котаргоу1 Так. 1885. 

(Табл. Г. фиг. 13). 

Атади; Котатошй Тдк. Ног. Зос. Еп%. Возв., ХЕХ, р. 122. 1855. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

„Атадиз Котатошй ТАк. 10с. ©1%., р. 1: 22 (Ттапзсазр!а: ТзВаШ ргоре АзеБаЪа4). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсазр!а: ТБ ргоре Азсвафаа. (0). Комлвоу. 

Длагнозъ. Согриз 1а4е оуайе, стпатоштео-Разеат, атыеа НЗ 

Чаофиз ргиш!з ашеппагат, шагоши раз розбемоге её ]абега аз 
роз@с1з ртопом, апоаНз ар1еаЙаз зеотешогиаю абЧотутай ат 
ре4аздае Науезсептй-а1 Из; Вете]уй18 раШа15, Разсо-тает- 

а. 

Сари$ аб ба те зпа 1опотаз, рго]опоайове аййса 1опоа, ше- 

Пост, 101$ 1афегай из стаз81з, заф Огеуиз, таголое ехфбегоге 

еше уаПо атттайз, Чет из азбеосшал яз тао1з, ася в, 10- 

18 фешрога! аз ртгеу!риз, рагаш ргоптейБиаз; сарйе Баз 

уегзиз Цпеа агспафа саПоза, е]еуаба, аа ргаеаНо. 

Ашеппае ]опсае, заф фепиез, уеггасозае; ат_са]о зеспп4о 
фегНо зездат 1опооте пес поп атаесяНз фег_о даатводае зиом| 

зишрЫз 3 тебе 1опологе, суйп ео; агйето фегыо даато М, 
1опэЛоге, фиат атс аз зесап@аз ра]о сгазз1оте; агыеаНз 4ло- 

Баз из Бгеу1з те рПоз15. 

Возгаш Нау1сапз, ар1ееш шезозбегий абытеепв. 

Ргопобит Попа те сарййз Ъгеуав, 1опоиа те заа раз 
Чаи Чаро 1аё таз; шагоае розЫсо 1афе зшлафо, шагов 1а- 
егаПиз ]еу1ззппе степа, ]абе гобилдайз, апысе югЫзаите 
геНех!3, ар1сет уегзиз уе апопзбаз, шагойыфиз ]абега из 
розйс1з розбемогедае Науо-ШЪа 5; сагиз 1афегаН ав Ъазт 
уегзиз 1еуйег Чуегоеп из, пбегтедйз шед1о 1еуйег арргорт- 
Чиа Раз, Баз уегзиз \1х Фуегоей из. 

ЗещеПи е]опоабо-бЧаполаге, апоазвит; ]абеаз уае 
е@еуа@з, гес415. 

Неше]убта, Ъаз! ЧПафаба, геНеха, ра] Ча, Газсо-тасл]афа, уеп1з 
азса 5, штешгапа {азса, Соппех1уиш зее рапебогит Ното- 
гата огпабат. ТаРегпе таси|1< ({тафиаз, уфа ра а 41115, ИЕ 
Чат. 

<> экв 
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‚ ©. Беадтешбила зехбии уешгае зеотено Чи бо аечаЙопеит; 

1оЪ1 ]афега!ез зеолпепы зерёи ш ше о шасаИ$ Нах1$ ртае М, 
шагош! аз пуегног аз гобапайя, ]афе зап ыЪаз, шагов 

ехбет1ог из гобап а. 

Описаше. Большой, широко овальный, коричневато-бураго 

цвЪта. Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чБмъ въ ши- 

рину и равна ширинЪ, взятой вм$стЪ съ глазами; передний от- 

ростокъ ея заходитъ за основан1е второго членика усиковъ на 

разетояне равное половинф перваго членика усиковъ; боковые 

отростки коротше, но широке, заостренные, сильно расходя- 

песя, на вн$шнемъ краю вооруженные большимъ, сильнымъ 

зубцомъ; предглазничные зубцы острые, большие, направленные 

вверхъ, височные отростки тупые; подковообразное углубление 

задней поверхности головы не доходитъ до основан1я головы и 

отграничено сзади блестящимъ, бЪлаго цвфта дугообразнымъ 

возвышен!емъ. Хоботокъ длинный и тоный, желтаго цвЪта, до- 

ходитъ до вершины среднегруди. 

Усики длинные и тонк!е, густо усБянные одноцвЪтными бу- 

горками, на вершин которыхъ по крайней мБрЪ на четвертом 

и третьемъ членикахъ сидятъ коротюе волоски; первый чле- 

никъ коротко-овальный, почти одинаково развитый въ длину и 

ширину, желтаго цвЪта, второй членикъ, сидя на тонкой 

ножкЪ, цилиндрическ!й, желтаго цвта, въ 1 раза длиннЪе 
третьяго и длиннзе суммы ПТ-+[У, трети членикъ толще вто- 

рого, на \, длиннфе четвертаго, бураго цвфта, правильной 

цилиндрической формы, у основан1я закругленный, на вер- 

шинЪ обрубленный, четвертый членикъ бурый, на вершин за- 

остренный. 

Переднеспинка сильно съуживающаяся кпереди, едва ко- 

роче головы, ширина ея болЪе ч$мъ вдвое превышаетъ длину, 

бураго цвЪта; зад! и боковые края ея окаймлены желтымъ, 

передний и задн!й края широко и глубоко выемчатые, дно перед- 

ней выемки возлЪ шейныхъ угловъ съ зубцами, боковые края 

ея закругленные, мелко зазубренные, окаймленные желтымъ, 

высоко загнутые. Срединные кили по серединЪ сближеные, 00- 

ковые впереди укороченные, концы ихъ желтаго цв$та. Задняя 

половина поверхности грубо поперечно-морщинистая, въ перед- 

ней половинф оть срединныхъ килей къ боковымъ краямъ ле- 

жаль черныя, блестяпия возвышеня. 
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ТШитикь удлиненный, уз, бураго цвБта, съ высоко при- 

поднятыми, прямыми краями. 

Надкрылья у основанйя раситиренныя, мелко-зазубренныя, 

къ вершин съуживаюнияся; согцит вдвое длиннфе щитика, 

буровато-желтаго цв$та, съ бурыми пятнами и св$тлыми полос- 

ками: шетфгапа бурая, безъ поперечныхъ жилокъ. 

Соппеххиш по серединЪ сегментовъ (кромЪ четвертаго) съ 

двумя черными пятнами; боковые края его мелко зазубренные, 

бурые, вершинные углы сегментовъ съ желтыми пятнами, не 

выдаюцеся. | 

Снизу желтовато-красновало-бурый, голова и грудь боле 

темныя; по серединЪ брюшныхъ сегментовъ Г — У[ два попе- 

речно расположенныхъ черныхъ пятна, раздЪленныхъ желтой 

полоской, на вершинЪ раздвоенной и проходящей и надъ верх- 

нимъ краемъ пятенъ; вершинные углы сегментовъ соппех!Гуит”а 

съ желтыми пятнами; боковыя лопасти седьмого сегмента на 

внЪшнемъ краю съ небольшимъ и по середин$ съ большимъ, 

неяснымъ желтыми пятнами. 

Вс ноги и узкое пространетво вокругъ ляшекъ желтаго 

цвЪта. 

о. Пятый брюшной сегментъ равенъ боковымъ краямъ и 

срединной лини шестого сегмента, шестой сегментъ въ 1, раза 
длиннфе седьмого, боковыя лопасти его доходятъ до уровня 

. вершины восьмого сегмента, на 

| вершинЪ правильно закруглен- 

ныя, слегка выступаюцая за 

край лопастей слБдующаго сег- 

мента; седьмой сегментъ вдвое 

длиннЪе восьмого, боковыя ло- 

пасти его съ внутренними 

краями широко разставленными, 
= > Рис. 55. — Слерниты брюшка УТУ ш.Закругленными, окаймленными 

Илайия пота Та. © (изъ Зака- ЖеЛТЫМЪ, боковые края лопа- 

сшйской обл.). стей также правильно закруг- 

ленные. 
$. Длина—8;2 милл. ширина—3.8 мила. 

Сравнительныя замфтки. Атадиз готагогё лк. рЪзко отличается 
отъ ве хъ другихъ видовъ длинными тонкими усиками, первый 

и второй членики которыхъ желтаго цвЪта, очень большими 

а 
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зубцами на внЪшнемъ краю боковыхъ отростковъ головы, фор- 
мой переднеспинки, боковые края которой сильно загнуты, пра- 
вильно округленные, мелко-зазубренные, окраской тла и формой 
боковыхъ лопастей седьмого брюшного сегмента. 

Вм$етБ съ слБдующимъ видомъ представляетъь особую 

группу, родственныя отношен1я которой неясны. 

Географическое распространене. Единственный извЪетный 

экземпляръ этого вида найденъ въ Закасшйской области, въ 

предгорьяхъ Копетъ дага: пикетъ Чулли. 

28. Агаачвё зейеег п. зр. 

(Табл. Т, фиг. 12). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Тагкезбап: РегоузЕ ш Н. Буг-Оат)а. 24. ТУ. 1905. (0). ОзнАмих. 

Дтагнозъ. Согриз 1абе-оха]е, зог@1е Разсезсет1-Науит, са- 
рИе, 41910 ар1саЙ ргопой, тшатотиаз аз ]абегаШиаз ехсер- 

$15, зембеПо Ъаз1 пес поп шагтеш аз абега] из зеотпепогат 

аЪ4от1таП ам тшатолпе ехбегоге, апоаз ар1са аз ехсериз, 

Разсо-019т15. 
Сари$ 1аб фа те за ]опотаз, рго]опсайопе апйса 1орса, фей, 

101$ 1афегаП из 101518, апоа 33, аси, ар1се ]афе а 51415, пагоше 
ехфег1оге тив с1$, барегсяз апфеост]ат1аз заф аси, те в5, 

1013 фетрогаН Баз у1х ргошштаЙз, Чена з, сарше ропе оси105 

Теге зепзПп апоазбафо, Баз уегзаз Ппеа агсаафа ргае о. 

`Атбеппае фепиез, 1опоае, Науо-Ёазсае, атсаМз П-ТУ\У ота- 

паз ар1се зе{елз Чепзе фесЫз; аг_си!о ргпио БгеуШег оуа|, 
ар1ее ра оге, агЯса]о зесип4о фег@о зездиа1 1опологе, ар1еет 
уегзиз ]еу1зз1пе шстаззафо, атЫсио фег@о даалфо ш 1 1опатоте, 

ар1ее раШ1оге, а’ ео даалфо Разсо. 
Возбгат Науо-Разсит, сохаз ап са; абшоепя. 
Ргововит 1опоНа4ны сар!з аедаЙопоиш, 1опо йа те за 

Чаро еф Чил1А1о 1афгаз, фгапзуегзо-охае; тпаголпе розбезюоте рго- 
Рап4е з10або, тагоше ап со зштиабо её ]аёег аз 4еписчафо, 
тагот1 аз ]абега из геол] ат ег гобяп4 аз, у] 4е геНех1з, сгепл- 

]а%15; саг1о1з Баз1т уегзаз ]1еуег Фуегоей из. 

ЭспбеЦиа е]опеафо-баюолате, заф 1аби еб Бгеуе; таго1и1- 
Баз ]афега Баз е]еуаз, гобаю4аНз; @зсо Раз! ЁРазео, сопуехо, @1- 

и1110о ар1сай раШ9о. 
Фауна Росс!и. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 11 
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Неше!убга Ъаз! ФогЫйфег ЧПафафа, степ] аа, 111с0]ога зот@14е-_ 

Ваха, Раз! еб ар1се с]ау1 забагадае тет гапае #а5с15; тетфгапа 

ГазсезсепН-аП1Ча. 

Соппеуиш шагоп! из ]абега аз зеотепфогит, апоа]1$ ар1- 

са из аП1Ао-Яау15 ехсер@з, зарегпе её 1тегпе 1абе #азсо 1019115, 

шей о зесшешогат равейз 4аориз, зе1ат розНз, отвабили. 

ТпЁегие шасаЦз 4ааБаз 110115, фгапзуегзпо розНз её уфа 

ра Ча 41у1813, огпабит. 

Дтагнозъ. Коротко-овальный, грязно-желтоватаго цв$та. 

Голова болфе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину, буровалто- 
чернаго цвЪта, переде!й отростокъ ея тоньЙ, заходитъ далеко 
за основане второго членика усиковъ; боковые отростки длин- 
ные, тонве, сильно заостренные, расходяшеся, вершина ихъ на 
большомъ протяжен!и желтая, внфше! край невооруженный; 

предглазничный бугорокъ тупой, небольшой; височные отростки 

въ вид$ трехъ острыхъ, очень тонкихъ шипиковъ; позади под- 
ковообразнаго углубленйя на поверхности головы находится ду- 
гообразный мозолистый возвышенный кантъ желтоватаго цпвЪта; 

вся поверхность головы сильно бугорчатая. 

Усики длинные и тонке, густо усаженные, за исключен1емъ 
перваго членика, крупными бугорками, на вершин$ которыхъ 

сидятъ волоски; первый членикъ удлиненно-овальный, бурый, 

вершина его св$тлая, второй членикъ сидяпий на тонкой ножЕЪ, 

очень слабо расширяюцийся къ вершинЪ, грязно-желтаго цвЪта, 
въ Г’), раза длиннфе третьяго, третЁй членикъ на 1, длинн%е 
четвертаго, буроватаго цвфта съ свфтлой обрубленной верши- 
ной, четвертый членикъ бурый. Хоботокъ доходитъ до ляшекъ 
переднихъ ногъ, желтовато-бураго цвЪта. . 

Переднеспинка по длинЪ равна головЪ, ноперечно-овальная, 
въ 2, раза шире своей длины; передн!Й и заднйй края ея съ 
глубокими выемками, дно передней выемки по бокамъ сильно 
зазубрено; боковые края закругленные, сильно загнутые, мелко- 
зазубренные; поверхность переднеспинки грязно-желтаго цвёта, 
передняя половина по серединф черная; срединные кили по 
серединЪ слегка оближенные, боковые впереди укороченные, 
къ основан!ю чуть расходяпцеся. 

Щитикъ довольно широк и коротюый, боковые края его 
приноднятые, закругленные, основан!е чуть приподнятое, темно- 
бураго цвЪта, вершинная половина грязно-желтая. 

=_ 
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Соггат надкрыл!И грязно-желтаго цв$та, вдвое длиннЪе 

щитика; жилки къ вершинф бурыя, боковые края согпип’а у 
основан1я расширенные, мелко-зазубренные; основан!е с1ауиз’а 
и отчасти вершина согпиш’а буроватыя, шешгапа буровалая, 
жилки болЪе св$тлыя. | 

Боковые края сегментовъ соппех1уиш’а мелко-зазубренные, 
съ широкой черной полосой по внфшнему краю, задн!е углы сег- 
ментовъ желтоватые; на внутреннемъ краю сегментовъ соппех!- 
уиш’а по два черныхъ пятна. 

Снизу грязно-желтоватаго цвфта, голова, исключая верху- 
шекъ боковыхъ отростковъ и Басси]ае, поперечныя полосы пе- 
реднегруди, средне- и задне-грудь, пятна на сегментахъ брюшка, 
раздВленныя свЪтлымъ промежуткомъ, внфшн! край сегмен- 
товъ соппех1уит’а— чернаго цвЗта. 

Ноги одноцвфтныя, буровато-желтаго цв$та, густо покрытыя 

бугорками, на вершинахъ которыхъ сидятъ довольно длинныя 

волоски. 

о. Неизв стенъ. 

<. Пятый брюшной сегментъ равенъ шестому, заднйй край 

его выемчатый; шестой сегментъ равенъ седьмому и восьмому 

вм$стБ взятымъ, заде!й край его 

цфльный; седьмой сегментъ вдвое [ 

длиннфе восьмого, боковыя лопасти 

его сильно развитыя въ длину и ши- 

рину, внутренн!е края ихъ закруг- 

‚ленные, у основан1я и вершины бо- 

ле отетояще, ЧФмъ по серединЪ, Рис. 56. — Стерниты брюшка, 

внфшн!е враз закругленные, у обно- ут —УПТ. дгадиз зендег Кть, 
ван1я съ широкой выемкой. Ф (изъ Сыръ-Дарьинской обл.). 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ близокъ къ А. ботатой 

ТАк. но отличается оть него острыми, на вершин желтыми, 

боковыми отростками головы, невооруженными на внфшнемъ 
краю, боле тонкимъ переднимъ отросткомъ головы, тонкими 
усиками, второй, трей и четвертый членики которыхъ сильно 

бугорчатые, въ волоскахъ, менфе загнутыми краями передне- 

спинки, боле широкимъ щитикомъ и т. д. 

Географическое распространене. Новый видъ этотъ найденъ въ 

ТуркестанЪ: Перовскъ, Сыръ-Дарьинской области. 
1 
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29. Атгадааё и1п1<0]0г п. зр. 

(Табл. Г, фиг. 14). 

Дтагнозъ. Согриз авзизбе-оуо1еит, еюпзафит, ит1ео]ог оЪ- 

всиге-сппатотеит, штате Риз 1афега из ргопой Веше]у1заае 

раз: разг», заЪарВал1$, апоаз ар1еа Ша; зеотепогат 

соппех! 1 об5о]ефе а1415, апбепи1з ат ст]о зесип4о фегНодие 

арсе аШо-алиа]а 8 пес поп ареЙаз 1оогат ТафегаП ат сар1- 

$13 а11048; соппех!уо шеюо зеотепогиш рипс&з п1от1з аофив, 

зечафиа розИ$, огпафо. 

Саров 1эате заа 1опо1аз, рго]опоаЯоне апйеа юпса, 

стазза, ар1се гобап4аба, 1013 1абегаЙ аз 100013, ва Фета из, 

шатоте ехбет1оге 1пегшФиаз, зо1ата Раз! ифегс]о обзо]ефбо 1азбтае- 

$13; бабегса|5 апбеост]ат раз @зЫтейз, 105 фешрога аз оби з15, 

рагит ргопупа $. 
Атцепоае 1опсае, заф фепцея, отапаНз рагу15, сопео]отПаз 

ргае!з, дааге зарегйс1ез ашеппагииа еге ]аеу1з у1Чебатг; агЫси]о 
ргипо Бгеуйег оуа[, #азсо, агИст]о зеспп4о сарфе ртеу1оте, даат 

атыса | фей аз еб длатбаз зп] зашр@ рааПо ]оп элоге, Баз! 1еу1з те 

сарИафо-1егаззафо, ар1ее Ч@15Япсфе зепзии 1тегаззафо, зашито 

ат1се а о-апп або, агиси]о фег_о зеса4о тао15 даат Чар Ъге- 
_ у1оге, Вазсо, ар1сет уегзиз шсгаззафо, зитито ар1ее ао-апп]афо, 

ат41са]0 Чаатфо $ег0 сгазз1оге, 1опоНла те аедчаа, п1ото. 
Возбгат шедаш шезозбегий аб Япсепв. 

Ргопобат сарйе Бгеутая, 1опоа@ ше заа дарю еб ап 10 
]Лаф таз; татголпе роз@со ]афе еф ргоРап4е з1паафо, тагошПаз ]а- 
фега аз геНех1з, 1х Чепаси]айз (ЧепйсаИз птеса]ат аз, ух 
ргопааз, ар1се гобап4 ай), аптготзат Фотёфег апоазба 3, у1х 

3111а41з, розЫее гобап аз, еу1зз те сопуегоепй из; саг11з ше- 

415 забратаПе|в, ]абега] из Баз уегзаз Иуегоеп ив. 

ФепфеП али заф ]афаш, Бгеуе, шатопириз е]ехайз, ропе ше4пиа 

зэшиайз, ар1сет уегзиз апоазбабит, 415е0о шей 10 1еуЦег сопуехо. 

Нете!уфга Таз: рагаш АПафайа, ргопою ]аога; тшетгапа 
раШЧа, Газсо-таси]афа. 

Пегие #азсив, апоаЦз ар1еаНиз зеотетфогиг, &госфвалфет- 
Баз, зрайо сшса сохаз аП1а1з; абаопыше 1афег из гаЮ-Ёазсо, 
зестен 5 рапсЫз ЧиоЪиз, фгапзуегзйи роз1Из, ргае@Но. 

Рефез #азс1, 1БЫз Баз! её арйее а510и. 
д. 1опобив. 
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о. Бестепбат дтафбат уепга]е таготе розЫсо Ызппафо, зео- 

тенфо зехфо аедаПопсат; зестенбат зехбит зерйпо ш \ 1опотаз, 

шагоше розЫсо пфесто; зестепйиа зерйииашт осбауо аар]о 1оп- 

таз; 105 ]абега! аз зестепй зерйи! тагош из пбемог аз 
тобапааЫв, |абе 415$ап из; тпагойибаз ехбег1ог из ар1се зшпа- 
#3, Баз1 обПаче фгипса$. 

Эрес1ез а4 зесопет 4. 7 Влев. геРегеп4а, а даа согротге 

оуо14ео, апоизбо, а ратфбет розИсат аЪ4отуи1з$ АПафафо, ип!со- 
]юте обзсиге- с1ппатотео, згасбага сарИл$, шаге! аз ]афега|- 

Баз ргопой Баз зр11о50-ЧепйсеаЫз зёгасфбагадае зеотешогит 
а ппогаш а бот т1з 9413Яполаеп4а. 

Описане. Узко-яйцевидной формы, удлиненный, одноцвЪ$тно- 
темно-коричневаго цв$та, боковые края переднеспинки и над- 
крылья у основан1я чуть свЪ$тлЪе, просв чиваюпие; только не 

ясныя пятна въ вершинныхъ углахъ сегментовъ соппех!уат’а, 

вершины второго и третьяго члениковъ усиковъ, вершины бо- 

ковыхъ отростковъ головы бЪловатаго цвЪта; у внутренняго 

края сегментовъ соппех1уаш’а по два черныхъ пятна. 

Голова болЪе развитая въ длину, чВмъ въ ширину вм сеть 
съ глазами; передн!й отростокъ ея длинный, толстый, выпуклый, 

круглый, на вершин закругленный, боковые отростки длинные, 
тонюе, сильно расходяпиеся, внЪше край ихъ не вооружен- 

ный, ближе къ основан!ю съ небольшимъ, неяснымъ бугоркомъ; 

предглазничные бугорки явственные, височные отростки тупые, 

выдаюцйеся; Подковообразное углублен!е у основан!я головы 

такого же цвЁта, какъ и вся поверхность головы, морщинистое; 
голова позади глазъ такой же ширины, какъ и передъ глазами, 

зат$мъ съуживающаяся въ довольно длинную шею. 

Усики длинные, тонк1е, поверхность ихъ покрыта мелкими 
одноцв$тными бугорками и поэтому кажутся почти гладкими; 

первый членикъ ихъ коротко-овальный, буроватый, второй чле- 

никъ значительно короче головы, немного длиннЪе третьяго и 

четвертаго взятыхъ вмЪ$стЪ, у основан!я очень незначительно 
головчато-утолщенный, у вершины замфтно утолщаюнийся, съ 

бЪловатымъ кольцомъ, трет1й членикъ болЪфе чЪмъ вдвое короче 

второго, буроватаго цв$та, къ вершинЪ незначительно утол- 

шающ!йся, съ бЪ$лымъ кольцомъ, четвертый членикъ равенъ 

третьему, толще его, чернаго цвЪта. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. 
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Переднеспинка короче головы, ширина ея почти въ 29, раза, 

шире ея длины; задн]Й край ея съ широкой и глубокой выемкой, 

боковые края слегка загнутые, съ чуть выдающимися, тупыми, 

округленными зубцами, въ задней половинЪ правильно закруг- 

ленные, кпереди сильно съуживаюпцеся, съ чуть зам тной выем- 

кой; срединные кили переднеспинки почти параллельные, боко- 

вые сильно расходяпиеся къ основан!ю. 

ТШитикъ довольно широк и коротый, къ вершин® съужен- 

ный; боковые края его слабо приподнятые, посл середины съ 
выемкой, поверхность по серединф слегка выпуклая, вершина, 

его чуть свЪтлФе. 

Надкрылья у основан1я незначительно расширенныя, загну- 

тыя, чуть шире переднеспинки; шетфгапа прозрачная, бЪлова- 
тая, съ бурыми пятнами. 

Снизу буроватаго цвЪта, вершинные углы соппех1уй’а, про- 

странства вокругъ ляшекъ ногъ и вертлуги бЪловатые, брюшко - 
по бокамъ краесновато-бурое, съ двумя поперечно расположен- 

ными черными точками на каждомъ сегментЪ. 

Ноги бурыя, основан!я и вершины голеней бфловатыя. 

0. Неизвфстенъ. 

о. Пятый брюшной сегментъ одинаковой длины съ шестымъ, 
заде!Й край его съ выемками, шестой сегментъ на 1 длиннЪе 

седьмого, задй край его ц$льный, 

седьмой сегменть вдвое длиннЪе 

восьмого, внутренне края боковыхъ 

лопастей его сильно разставленные, 

округленные, внфшне края у вер- 
шины съ выемкой, къ основан!ю 

Е косо-ерЪзанные. 
Рис. 51. — Стерниты брюшка 7 
УГ_УНТ. Аладиз иво Кв. 9: Дяина—Т милл., ширина (у оено- 

© (изъ Южно-Уссурскаго Ваня надкрыл!)—9;з милл., (брюшка 
края). на уровнЪ четвертаго сегмента) — 

8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ по своимъ главнымъ 
структурнымъ признакамъ близко стоить къ А. рёи$ ВАЕв., 
но отличается отъ него формой тфла, узко-яйцевидной, наиболе 
раситиренной у задняго конца брюшка, одноцвФтнымъ темно- 
коричневымь цвфтомъ, формой головы, боковыми краями перед- 

и ры 
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неспинки съ едва выдающимися тупыми зубцами, болЪе длин- 

ными надкрыльями, формой послФднихъ стернитовъ брюшка. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ Южно-У ссу- 
райскомъ краЪ. 

Образъ жизни. Найденъ подъ корой корейскаго кедра. 

30. Ага4цв р1ебаб Влгь. 1859. 

„Атадиз чатиз Еатт, Мог. Сп. Бчес., р. 34. 1818 (пес Рдвк.). — В. Е. Занав. 
Моп. Сеос. ЕКепи., р. 138. 1848.— Еток ВВупсь. Тлу|., 1, р. 886. 1860.— 

Етвв. Епг. Неш., р. 114. 1861. — Ввот. Огу. Копс]1. Уе4.-АКаа. Ебгь., 

1812, № 5, р. 51. — Рот. Бупорз. Нет.-Нефег. 4е Ег., Г, р. 131. 1819. — 

Вест. Епф. Т1АзКг., 1885, р. 19. 

Азадиз рсфиз Влев. Вег|. Епф. Ие1%., 1859, р. 388, +. 6, +. 12.—Ввот. Оу. Е. 

Уе%ф.-Бос. ЕбгЬ., ХТЛУ, р. 151. 1902. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

'Атайиз татиз Т. ЗаАнгв. Медч. Бос. Каап. Е]. ерп., УП, 1881, р. 43 (Еептиа: 

У15ле, Рагсаз). — Ввот. Епф. ТЧАзкг., 1882, р. 79 (Еепша: АЪо, Зайа- 
Кипа, Му]ап4). — Ввот. №6. БАПзЕ. РЕаао. Е. Еепп. #6тЪ., ХТ, 1810, 
р. 318 (Еепшша: Рагсаз). 

Атадиз улсиз Рорр. Меа4. Бос. Рамю. Е1. Еепп., В. 35, 1909, р. 98 (2Ъ. 
Агсрапее]5К, 4156г. Ртеса: КоКогпо)]е). — Ктв. Веу. Влзз. 4’Еп%., Х, 

1910, р. 12 (СаЪ. Уоюос4а, 41з4г. Уе]зК). 

Атадиз затгиз Етов ВБупсьВ. Тлу|., 1, р. 886. 1860 (еаЪ. Тлу]апа). — ТАвозсн. 
Труды Общ. Естеств. Прир. Харьк. Унив., УПТ, стр. 55. 1814 (СЪат- 

Коу). — 7. Бангв. Копэ]. Бу.-Уеф. АКа4. Нава1. ХУТГ, № 4, 1815, р. 21 

(СаЪ. Еп1зе]зЁ: пфег ТагасвапзК её озН ат НЯ. Каге]Ка). — ТАк. Ног. 

Бос. Епф. Возз., ХХХУТ, 1905, р. 818 (ргоу. ГаКаёзК: Н. Виа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ВЗиар!оп (0). Ротом. 

КаграйВез (2 6, 1 о). 

ВоБепйа (6). 
Репп!а: У1йпе (6). Ввотев. 
Ргоу. Такафзк: Н. ИБца. 
Бшиз ае Казыт (9). \ 

Бше аз (6). Вествв. 

БЗше 4айз (©). Бтаховет. 

Диагнозъ. Согриз отае, с1лппатотеити, га-Ёеггао1тео-её Фазсо- 

уатесабат. 

Сарав ]абба@ше заа рааПо 1опотаз, ргоопсаМопе апйса 

стазза, 1опса, |абегИоаз сотргезва; 10513 ]аёега аз 101913, Ваца 

сгаз813, фотббег Фуегоеп из, ар1се аси 5, а, таготе ех{е- 
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=1оте Ъаз: аепыст]о атшаыз; бабегсяЫз атеостах!из аси, а] 

за1з; юЫз фетрогаШаз оЪбаз13, ргопутен ив. 

Атепвае ]опоае, заб фепаез, отапаНз пшаЫз, ашео]огИ аз 

ргаедНае; ат ещо ргипо Ъгеу{ег оуаЙ, Нахо-Ёеггастео, ат си] 

зесипао сарНе Феге аедфаЙопсо, агИсиИз апофиз аз ]опелоте, 

раз! еб ар1се 1пегаззафо, Нахо-Ёеггаолтео, ар1се 1афе Разсо, зашио 

ар1се афо-апи]афо, атс о фегИо фаатфо рамПо 1опэлоге, Разсо, 

ар1се 1афе аПоо-апилафо, ат си]о диатфо обзеге-Ёазсо. 

Возбгат еге ше гаш тезозбеги1 абисеиз. 

Ртопобит 1опоба@ште зча раз дааш Чар]о ]абаз, шагоште 

розфеноге 1афе еб ргофлп4е зтиафо; шаге из ]абега] аз Фог@- 

фет зр1050-епбаз, геЙех1з, ЧарВап1з, гобап аз, ар1сет уегзиз 

КотфИег апоазбаз; саг забрагаПе|в. 
ЭЗемфеПаш теуе, заф афиш, ар1се ра 940, таголииз е]етайз, 

]аеуПаз, 413с0 ше о сопуехо, Баз! 4ергеззо. 

Нете]уёга татолиаз ]абегайЪаз Баз! по @се АПафамв, 1еу1з- 
зппе степя]айз, Ёеге пфеот1з, созиз Ретгаолте1з, пфетзиз Разсо- 
таст10513; тетгапа раЧа, Разсо-шаса]ажа. 

ТпЁегпе земаф гаЪго-еф Реггиотео-таса]ози8, шезозбегпо 

ше 10 п1ото пофафо. 

Релиз, сох1з, зраёиз ргоре сохаз раШа!1. 

Описаще. СвЪтло-коричневый, иногда красновато-ржавчин- 
наго цвЪта. 

Голова болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; передн!й 
отростокъ ея длинный; боковые отростки длинные, острые, 
сильно расходяпеся, на вершин® б$лые, вн-ше! край ихъ 
вооруженъ бугоркомъ съ бЪлой вершиной; предглавничные бу- 
горки больше, довольно острые, бЪлаго цв$та; височные отростки 
тупые, выставляющ1еся назадъ. 

Усики длинные, довольно толстые, свЪтлые, вершинная часть 
второго членика, исключая узкаго кольца на самой вершин® его, 
трет! членикъ, исключая его вершины, и весь м - 
рые, кольца на вершинЪ второго и третьяго членика бфловатыя, 
первый членикъ коротк Ш, толстый, второй членикъ у основан1я 
и вершины утолщенный, по "_ болЪе тоны, поверх- 
ность его въ маленькихъ и одноцвфтныхъ бугоркахъ, такъ что 
усикъ кажется почти гладкимъ, одинаковой длины съ головой, 
трей членикъ длинн%е четвертаго. 

Хоботокъ доходить до середины среднегруди. 
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Переднеспинка поперечная, болфе чёмъ вдвое шире своей 
длины, задв!Й край ея съ глубокой и широкой выемкой, боко- 

вые края тупоугольно закругленные, кпереди сильно, кзади ме- 
нфе сильно съуживающеся, крупно-зубчатые, слегка припод- 

нятые, просв$чиваюние; срединные кили почти параллельные, 
боковые къ основанйю расходяпиеся. 

ШПитикъ довольно коротый, на вершин желтый, боковые 

края его слегка выгнутые, приподнятые; поверхность его по 
‹серединЪ безъ продольнаго киля. 

Надкрылья у основан!я расширенныя, внфшн!Й край ихъ 
очень слабо зазубренный, почти цфльный; соглии болфе чЪмъ 

вдвое длиннфе щитика, свЪтлаго цвфта, жилки красноватыя или 
рыжеватыя, тет гапа евЗтлая, иногда съ буроватыми пятнами. 

Соппех1уит красновато-ржавчинаго или свфтло-коричне- 

ваго цвфта съ черными точками, по 2 на каждомъ сегментЪ и 
пятнами краснаго и бураго цвЪта. 

Ляшки ногъ, пространства вокругъ нихъ и вершины голе- 
ней желтыя, бедра темнЪе. 

6. Шестой брюшной сегментъ равенъ по средней лини пя- 

тому; боковыя лопасти его сближенныя съ лопастями седьмого 

а 

Рис. 58. — Стерниты брюшка Рис. 59. — Стерниты брюшка 

У1-УП. Агадиз рез ВАЕБ. ©) УТ— УТ. Агадиз рзеи$ Влдвв. О 

(изъ Финлянд!и). (изъ Швейцария). 

сегмента, боковыя лопасти седьмого сегмента почти горизон- 
тальныя, внутренн!е края ихъ на вершин расходяпеся, внфш- 

н1е тупоугольно-закругленные, не зазубренные, 

о. Зади край пятаго сегмента съ двумя выемками, средин- 

ная лин]я его чуть длинне шестого, шестой сегменть въ ГА 

раза длинн%е седьмого, задн!йЙ край его закругленный, по сере- 

дин съ выр$зкой, седьмой сегментъ почти въ три раза длин- 

нфе восьмого; боковыя лопасти его узкля, внутренне края ихъ 

широко разставленные, закругленные; внфшн1е края угловато- 

закругленные, цфльные. 
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4. Длина—65— 1,6 милл., ширина надкрылЁй у основанля — 

2,3 милл. 

о. ДЛлина—8,2— 9,3 милл. ширина надкрылЁй у основан!я — 

8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Агадиз рез Влев. принадлежить къ 

групп типа 4. феййае (Глоп.), но отличается отъ веЪхЪ видовъ въ 

нее входящихъ вторымъ членикомъ усиковъ утолщающимся у 

основан!я и у вершины, на самой вершин$ съ узкимъ кольцомъ 

ОЪлаго цвЪта, боковымъ краемъ у основан!я расширенной части 

надкрылий почти цёльнымъ, очень незам$тно зазубреннымъ, щи- 

тикомъ безъ продольнаго возвышен1я, поверхностью усиковъ и 

ногъ покрытой маленькими, одноцвЪтными зернышками, отчего 
усики и ноги кажутся почти гладкими. 

Кром того строенйе переднеспинки, усиковъ, надкрылий, 

обиий цвЪ$тъ тБла даютъ возможность отличить этотъ видъ отъ 

слфБдующихъ. 

Географическое распространенте. Видъ этотъ свойствененъ боль- 

шей части Европы (Лапланд1я, Швецая, Герман1я, Белычя, Фран- 

щя, Швейцарля, Венграя, Румын!я, Грецля), св. и средн. Росси 
и Сибири. 

Въ Росси изв$стенъ изъ Финляндш, Архангельской, Во- 

логодской, Лифляндской, Харьковской губ. въ Европейской Рос- 

ош и Енисейской, Иркутской (Жигалово въ низовьяхъ р. Лены, 

В. Роррисз), Томской (Инской боръ: Потерихино 80. УП. 1899 
Е. Роддъ) губ., Якутской и Приморской обл. 

Доходитъ на сЪверЪ до полярнаго круга (Туруханекъ). 

Образъ жизни. Въ Финлянди живеть на Вена аа; на 
Карпатахъ въ Румынш Момтлахрох находиль этотъ видъ на 
ели, на ели же (Р1сеа ехсе]за) нашелъ этотъ видъ Рорргоз въ 
Архангельской губ. 

31. Агааа$ Ш1его?Лурь1ещ$ .. Злднгв. 1818. 

(Табл. Ц, фиг. 19). 

Атайиз Тиетоур1исиз Т. ЗаАнтв. Коп21. Бу. Уеё.-АКаа. Напа], ХУГ 4, 1818, 
р. 22.—Ввот. М1еп. Еп&, Пет, 1884, р. 181; 1885, р. 150. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 
Ата4из мего урисиз Т. Занть. 1ос. с1ф., р. 22 (Ешзе]зК). — Ввот. Оу. Еш. — 
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Уеф. Бос. ЕотЬ., ХХХ, 1891, р. 184 (2аЪ. Еп1ве]зК: О2тафзВеппо}е).— 

Ктв. Веу. Влзз. 4’Епф,, Х, 1910, р. 119 (хаЪ. ТотазК: ТазКо} Вог). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

2Веуе1ето, ? ваЪ. ЕтувеК. (20,20). 
СиаЪ. Ешзе)]зк: МшиаззК. (0). 

СтаЪ. Етизе)зК: КтазподатзК. (8 0). Ктвовт. 

СаЪ. ГКабзЕ: Мобу ш В. ГКаф. (4 6. О). СаЕкАМО\УЗЕТ. 
Зше 4айз (0). 

Длагнозъ. Согриз оуае (0) уе! ]аёе оуабата (©), шотсапз, 

шатоли из |афега аз роз@с1з ргопой, Веше]у1з Базу, табет4 лата 
обзо]ефе, раШ191$, сот1о аЪо-я1табо, соппех1уо шото $0$0, заер!аз 
шас1з шшизуе Разсо-уе] гао-уатесафо, апоаНз ар1саШиз зео- 

шепфогат ра141$. 
Сариё 1абфаате зпа рааПо ]опейаз, рго]опоаопе ап@са 

Лопеса, ]абег! аз сотшргезза, заф апоазфа, 1013 ]Тафега] аз 100915, 
Бад сгаз51з, ар1ее аси, аП415, шагоше ехбемюоге 4епЯси]о 

а] 4о уе] шото ргаейз, баБегсаЦз апбеося]аг аз аса$, раШ- 
413; юз фетрога аз зафасайз, ргоштев Баз; сарйе ропе 

0си10з рагЯ ашщеося]ат] аедаафо, 4епз1ззппе аПл14о-стапафо. 

Апбеппае 1опсае, $епаез, агЫса1о ргипо ргеуйцег оуаП, аг_са]о 

зесав4о сарйе рааШо Ъгеу1оге, агЯсаШз$ Чаофаз а Пим 

зат шаШо ]опо1оге, агыса]ю фег_о Чит 10 арлеаЙ ао, атЫ- 
со фаатфо его разПо ]опол1оге, п1ото; апфепи1; ргаес1рие ат@- 
сп1о зесип4о фегЯодае отапа$ аси изси|Н$, ра]1413 шзгаейв. 

Возбгат ар1сет шезозбеги! у1х зпрегапз. 

Ргопобаш 1опо а ште заа 4ар!о её Айю11о 1аф аз; тагоште 
розЫсо 1аёе её ргофаю4е з1пиафо; татолииз ]абега!аз за ап- 
эи]о гесбфо ТогЫфег тобяпафо-алар ай, Гог фег Чепфа 8; сатшиз 
забрагаПеНз, ]абега5из апЫсе арсеш уегзаз ФотбИег сопует- 

сет ив. 
ЭспвеПиш заб авоизбаш (6) уе] Лаб аз (0), ргопофо 1опо1ав, 

таголи аз рааПо ееуаз; 415со тео сопуехо. 

Неше]уёга Таз: АПабафа, геНеха; пет фгапа пота, уеп1з за 

Лабе ВуаНто-стоо] а. 

Соппех1 ут п1оташ уе] га-уа4есафат, аполИз ар1еаПиз 

зеотетогат ра. 
Рейез п1ото-Ёазс1, сох13 еб 9ЪИз ар1се Науезсей тв. 

4. Бестера зехбиш уепга]е 1015 1Тафега! из ар1се а 1013 

зеотеп зедаепз @1збап из; 1015 зестейй зерЫшт за ]оп- 
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013 еб 1а&з, шатер пбегот раз 41а из, тагола! раз ехфе- 

Пиз 1еу ег гобапаай в, Ъаз1 заЪ-етатго1пафо @гапсав. 

о. АЪ4отеп оуабат; зестепбаш даши уепбга]е шатгоше 

розЫео гесфо, зесттепбат зехбит 41160 Изпефе огеугав, зп е$е 

{гапзуегзита, 1абег аз 1оЪ1 @зео!Чаз гофап4аМз, уегзаз Баз 

1еуег Ч уегоеп из, зестепбат зерйшиаш зехфо Ёеге Чар 

Бте\1аз, татошИиз ]абегаН ав зеотеп зерыши апелзве Ъуа- 

1143; 1оз 1абегаШ Баз зеотшеп зерйш1 уегзиз ар1сет апет- 

збафз, ехбегпе ш еще ЪазаЙ ш апоациа оббазит ргогтеп- 

ЫЪиаз, шагош Баз пбеогИаз зап аз, Фуегоен Тиз. 

Описане. Удллиненно-овальный (6) или широко-яйцевидный 

(©), темнаго цвЪта, почти черный или иногда желтовато-бураго 

цвЪта; трет членикъ усиковъ, исключая его основан1я, вер- 

шинные углы сегментовъ соппех1уии’”а желтовато-б$лые, сот 

надкрылй покрытъ многочисленными тонкими полосками бЪлаго 

цвЪта. 

Голова длинная, болфе развитая въ длину, чфмъ въ ширину, 

переде!йй отростокъ ея длинный, далеко заходитъ за вершину 

перваго членика усиковъ, боковые отростки острые, длинные, 

на внфшнемъ краю вооруженные зубцомъ, вершины отрост- 

ковъ и иногда зубцовъ внфшняго края бЪлаго цвЗта, предглаз- 

ничные зубцы больше, острые, на вершинЪ бЪлые; височные 

отростки тупые, мало заостренные. 

Усики длинные, тонк1е, второй членикъ ихъ гораздо длин- 

нЪе третьяго и четвертаго вмфетЪ взятыхъ, короче головы, тем- 

ный, у вершины почти чернаго цвЪта, трет! й членикъ чуть ко- 

роче четвертаго, бЪлаго пвЪЗта, основная половина его желто- 

вато-бурая, четвертый членикъ черный. 

Хоботокъ едва заходить за вершину среднегруди. 
Переднеспинка поперечная, въ 91, раза шире своей длины, 

задй край ея съ глубокой выемкой, боковые края прямоуголь- 
ные, расширенные, слегка приподнятые, съ сильными зубцами; 
кили переднеспинки срединные почти параллельные, боковые 
на задней долЪ переднеспинки параллельные, кпереди сходя- 
пуеся. 

Шитикь удлиненно-треугольный, у Фо боле широкй, возлВ 
основавля приподнятый, на вершин поперечно-морщинистый. 
Надкрылья у основан!я расширенныя, вдвое длиннфе щитка, 
шешгапа черная, съ жилками широко окаймленными свЪтлымъ, 
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Соппех1упш ©ъ вершинными углами сегментовъ не сильно 
продвинутыми, закругленными; у внутренняго края каждаго 
сегмента по дв черныхъ точки; сегменты соппех!уаш’а иногда 
сплошь чернаго цв$та, исключая вершинныхъ угловъ, но чаще 
въ бурыхъ или рыжихъ пятнахъ, рФдко очень сильно раз- 
витыхъ. 

Снизу чернаго цв$та, по бокамъ брюшка иногда въ рыжихъ 
пятнахъ. Ноги бурыя, ляшки и вершины голеней желтаго цвЪта. 

д. Шестой брюшной сегментъ замЪтно длинн%е пятаго; бо- 

ковыя лопасти его выдаются надъ лопастями слфдующаго сег- 

Рис. 60.—Стерниты брюшка Рис. 61. — Стерниты брюшка 
УГ-УП. Агадиз Тиетодуртисиз УГ-УПТ. Атадиз мегодурТисиз 

Т. Зангв. © (изъ Жевелева, ? У. Зангв. © (изъ Жевелева, ? 
Енисейской губ.). Енисейской губ.). 

мента, боковыя лопасти седьмого сегмента поперечныя, но 

сильно развитыя и въ длину, внутренн!е края ихъ отъ самаго 

основан!я расходяцеся, слегка закругленные, внзшн!е края 

закругленные, у основан1я неправильно вырЪзанные. 

©. Брюшко широко-яйцевидное. Задн!й край пятаго брюш- 

ного сегмента прямой, самъ сегментъ значительно длиннЪфе ше- 

стого; шестой сегментъ въ своей дискоидальной части попереч- 

ный, задн!Й край его прямой, чуть длинне средней лин!и этого 

сегмента; седьмой сегментъ почти вдвое короче шестого, сре- 

динная лин!я его только на'/ короче боковыхъ краевъ дискои- 

дальной части сегмента; эти боковые края по краю прозрач- 

ные; боковыя лопасти шестого сегмента доходятъ до уровня 
вершины седьмого сегмента, къ вершинВ съуживаюцйяся, зна- 

чительно выступающие за внёшеййЙ край слБдующаго сегмента; 

лопасти седьмого сегмента съ внутренними краями широко раз- 
ставленными, внфшними широко закругленными, съ слабо вы- 

дающимся угломъ у основан1я. 

6. Длина—1—8,5 милл., ширина переднеспинки—?,з милл. 

Ф. Длина-—8,3—10 милл., ширина переднеспинки— 8 милл. 
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Сравнительныя замфтки. 4хадиз мегоур/сиз принадлежитъ къ 

групп 4. бейЧае, составъ которой и главныя отличительные 

признаки указаны при этомъ посл$днемъ видф. Оть вофхъ ви- 
довъ въ нее входящихъ 4. мего урисиз вмЪст$ съ сл6дующимъ 

видомъ легко отличается строен1емъ переднеспинки, боковые 

края которой образують прямой уголъ, широко-яйцевидной 

формой тфла ©, строен1емъ посл$днихъ стернитовъ брюшка 06 

но. Веотев въ своихъ двухъ работахтъ, посвященныхъ этой 

групп, далъ вполнЪ законченный и исчерпывающий обзоръ 

пяти видовъ (изъ общаго числа 7), входящихъ въ нее. 

Географическое распространене. Это исключительно сибиревй 

видъ, встр$чаюцийся въ Томской, Енисейской и Иркутской 
губ. Въ посл$днее время онъ найденъ и въ Южно-Уссур1йскомъ 
кра А. И. Черскимъ въ дол. р. Одарки бассейна оз. Ханки 
близъ ст. Евгеньевка. 

Образъ жизни. Единственно, что извЪстно о б1ологи этого 
вида, это то, что .]. БАнгвЕве нашелъ первые экземпляры этого 
вида подъ корой сухого Бах. 

32. Ата4а$ Криерет1 Вькот. 1884. 

АтаЧиз саисаясиз Рот. Бупорз. Неш.-Неф. 4ае Егапсе, Т, р. 188. 1879 
(пес Ког..). 

Ата4из Ктиерегз Вест. У еп. Епф. Ией. 1884, р. 180; 1885, р. 149. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Нипсал1а осс.: Рара. [Х. 1896 (2 ©). 

Диагнозъ. Согриз оузе, гефготвит гофапаафо-АЙабайии, Бгав- 
пео-Фазсит, га- её Феггиотео-уатесабат. 

Сара 1а ваше зиа 1опо1аз; рго]опоаюопе ав са ]опса, за 
ше10ст1; 1013 ]абега из 101915, Вал сгаз1в, ар1се асапитайз, 
1абе а]51915, шагофте ехфег1оге фаБегси!о аао 108670643; баБет- 
са атфеося]ат из асиз; 1013 фетрога] из асаЫз, ргошшеп- 
Я Баз. 

Ащеппае ]опоае, фепиез, аг1сп1о зесипдо сар{е ‘у1х Бгеу1оге, 
Чепзе стапа]050, агЫсаз ЧпоБаз аз ша ]опо1оге, ат ся]о 
Тег о, Баз! ехсерфо, а 140, агЫси1о Чаагбо фегЫо у1х 1опологе. 

Возй‘ит шей шезозбеги! фаза а поелв. 
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Ртопофат ]опо аще зпа пао1з фазли 4ар]о ]а аз, татготе 
розЫсо ]аёе её ргоРап4е эшаао, шатош! аз ]афега! Баз ваЪ ап- 

оо гесфо ЮгёЦег АПабафо-алирНайз, деп из ]афегаЗЪаз уаНа15- 

11018 ргаей1$; саги з Баз уегзиз ]еуЦег Фуегоепы ия, ]абега- 
ПЪаз апысе ар1сет уегзиз сопуегоеп из. 

ЭЗеифеПаш е]опоафат, паго1и1 раз е]еуаз, 413со Ъа31 сопуехо. 

Неше[уфга Баз1 заб ум4е АПабафа, сгепа]афа; шешбгапа азса, 
уешз Вуато-сшоав. 

Соппех1уит ги-Ёеггаотейт, #13с0-тасш]абат; апоа $ ар!- 

саПБаз зеотепбогит уа]4е ргоплпеп фаз, зеошеп зесава!1 

дподае огфег ргош1пч]0. 
Ре4ез Разс1, МЬПз ар1се Нахезсеп из. 
6. Зеотепбат зехбаш уепбга]е ди1пфо аедаопоат, 101$ 1а- 

фега] Баз зестеп@ зехЫ а 103 1абегаиз зестеп зерши 1а- 

таз 413+ап из, 105 ]абега!Ьиз зеошепй зерйш1 у1х фтапзуег- 
313, шаголи аз пбемогШиз 91536ап1Б6аз, шато1о1из ехбетог из 

ато] а41з, Баз1 ]еуег $1пай15. 
о. АБаошеп оуафаш; зеотешю зехю чаицйо ]опофа@ ше 

аедиаП, 1афбате аедаПопоо, зеотетфюо зерёито зехфо !еге 4ар]о 
Ьтех1оге; 1013 1афега аз зестеп зерт1 уегзиз ар1сеш апэл- 

збай1з, шпатели из лифбемог аз 413 ап аз, шагош! из ехбет1о- 

таз Баз1 Чешеш оБбазит Фогтай из. 

Описане. ГМироко-овальный, кзади довольно сильно расши- 
ряющийся и округленный, буроватаго цвЪта, сопехтуишт по се- 

редин$ красновато-рыжеватаго цвЪта съ бурыми пятнами. 

Голова боле развитая въ длину, чЁмъ въ ширину, передний 

отростокъ ея длинный, довольно тонк1Й; боковые отростки длин- 

ные, тонке, острые, на вершин благо цвЪта, внфшыйй край 

ихъ вооруженъ бугоркомъ бЪлаго цвЪта; предглазничные бу- 
горки острые; височные отростки острые, выдаюниеся. 

Усики длинные, тонк!е; второй членикъ ихъ чуть короче 

головы, гораздо длинн®е третьяго и четвертаго вм$стЪ взятыхъ, 

трет! й членикъ блый, основан!е его буроватое, четвертый чле- 

никъ очень незначительно длиннфе третьяго или почти ра- 

венъ ему. 
Хоботокъ не доходитъ до середины среднегруди. 

Переднеспинка болЪе чЪмъ вдвое шире своей длины; заднй 

край ея съ широкой и глубокой выемкой, боковые края ел 

прямоугольно расширенные, съ сильными, крупными зубцами, 
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почти равными по разм$рамъ на всемъ протяжен!и передне- 

боковыхъ краевъ; кили переднеспинки къ основано слегка 

расходяпеся, боковые впереди къ вершинз переднеспинки 

сильно сходяпиеся. 

Шитикъ удлиненный, боковые края его приподнятые, по- 

верхность у основанйя приподнятая. 

Надкрылья у основан1я сильно расширенныя, зазубренныя; 
сот вдвое длиннфе щитика, рыжевато-бураго цвфта, жилки 
краесноватыя, крупныя пятна вдоль жилокъ и по внфшнему краю 
сотташ”а чернаго цвЪта, шешгапа буроватая, жилки свЪтло- 

окаймленныя. 

Соппех!уишт красновато-рыжаго цв$та въ бурыхъ пятнахъ; 
вершинные углы всЪхъ сегментовъ, начиная со второго сильно 
выдающиеся, такъ что края соппех1уиш’а зубчатые. 

Ноги бурыя, голени на вершинахъ желтоватыя. 

4. Шестой брюшной сегментъ одинаковой длины съ пя- 

тымъ, боковыя лопасти его широко отстояпйя отъ лопастей 

_ сл$дующаго сегмента; боковыя 

| лопасти седьмого сегмента почти 

одинаково развитыя въ длину п 

ширину, едва поперечныя, вну- 

тренне края ихъ расходяцщеся, 

внфшн1е — образуютъ уголъ, у 

основан1я съ легкой выемкой. 

Рис. 62. — Стерниты брюшка — Брюшко а яйцевид- 

УТ-УПТ. Атадиз Ётиерет Веот. о ное, ©ъ боковыми вразниееизьно 

(изъ Венгр). закругленными; шестой брюш- 

ной сегментъ равенъ по длинЪ 
пятому, одинаково развитый въ длину и ширину, седьмой сег- 

ментъ почти вдвое короче шестого; боковыя лопасти шестого 

сегмента доходятъ до уровня вершины седьмого сегмента; бо- 
ковыя лопасти седьмого сегмента къ вершин съуживаюпйяся, 
внутреные края ихъ разставленные, внфшн1е у основанйя съ 
выдающимся тупымъ зубцомъ. 

3 милл. 6. Длина—8л милл., ширина переднеспинки 
9. Длина—95 милл. 

Сравнительныя замфтки. Д. Гтиере Веот. извЪетенъ мнЪ по 
типу этого вида (6 изъ Мореи), полученномъ мною на про- 
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смотръ, благодаря любезности проф. 0. М. Ввотев’а, изъ Гель- 
сингфорскаго Музея. 

Видъ этотъ рЁзко отличается отъ другихъ видовъ группы 

А. бейае и по строен1ю переднеспинки, прямоугольно расширен- 

ной, сильнымъ зубцамъ боковыхъ краевъ ея, сильно выдаю- 

щимся вершиннымъ угламъ сегментовъ соппех1уаш’а, раеши- 
ренному и закругленному брюшку (4), строен1ю послднихъ 

сотернитовъ онъ легко можетъ быть отличенъ отъ остальныхъ 

видовъ. 

По строен1ю переднеспинки онъ ближе всего стоитъ къ 
А. мего ур?асиз .БАнтв., но р$зко отъ него отличается цвЪтомъ 

тфла, сильными зубцами на боковыхъ краяхъ переднеспинки, 

боле сильно съуживающейся кпереди переднеспинкой, выдаю- 
щимися углами сегментовъ соппех!уатш’а, боле сильно расши- 
ренными у основан!:я надкрыльями, строенемъ послФднихъ 

стернитовъ брюшка и многими другими признаками. 

Географическое распространене. Видъ описанъ Ввотек’омъ по 

экземплярамъ изъ Греши (Морея, Пелопонезъ), Итал!и, острова 

Корсики и Марокко. Поздн%е показанъ Новултн’омъ для Малой 

Аз1и и Венгр!и. Экземпляры этого вида изъ Венгр!и есть въ 

МузеЪ, полученные В. Е. Яковлевымъ отъ поел$дняго автора и 

настолько отличаются отъ типа 4, что даютъ основан!е думать, 

не есть ли это особый видъ, отличный отъ 4. ртиере $ Веот. Къ 

сожал ню у насъ н®тъ матерзала по этому виду п я не видЪлъ 

Фо этого вида, происходящихъ не изъ Венгрии. 

38. Атаачз сапсаз1еи$ Ког. 1856. 

(Табл. П, фиг. 18). 

Атадиз саисаясиз Кот. Вип. ос. Маф. Мозс., ХХХ, 1856, р. 488; Мееф. еп%., 

УТ, р. 50, вр. 291. 1857. — Етвв. Еаг. Неш., р. 114. 1861. — Ввот. У1еп. 

Епф. Ие!., 1884, р. 180; 154., 1885, р. 150. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Атадиз саисазсиз Так. Веу. Влзз. 4’Еп%., УТ, 1906, р. 220 (Тамта: паопаз. 

Козшо-ОатапоузЕ!).—Кот. 1ос. с, р. 488, зр. 221, 1856 (Саасазиз: 

ЗотевеНа). — Тк. Труд. Русск. Энт. Общ, ХИ, 1880—1881, р. 112 

(Г.асодесь1, ЕёзЬш!а4ят, ОегЪепф). — Нову. ш Мозеаш Саасаяеят. 

Те Затотапоеп 4ез КааКаязсвеп Мизеит уоп Ог. Созтлу Влдорв, 

Ва. Г. Иоо1озче, р. 464. 1899 (Тгапсалсаяа: Тапа-ТЪа]). 
12 

Фауна Росеши. Насфкомыл полужестковрылыя. УТ. 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тапа: Мопазбе ат Козто-РалатоузЕ\. (Ф). Кталтзнемко. 

Ттапзсаасаза: Оегфепф. (4 <, 11). Комлвоу. 

Тгапзсаясача: спЪ. ТН. 1901. ($). Батомих. 

Ттапзсаясаза, спЪ. Тв: Гасо4есЬ1. 1896. (5). Мгокоззе\утс. 

Тгапзсаасаза: оаЪ. Т1Н1в. 19. УП. 191. ($). Мгокоззв\утей. 

Тгапзсаясаза: ЕНауебро(. (2 <, 16). Утмоузкт. 

Тгапзсаасаа, са. ЕНтауебро! : ЕУ1асЪ. 28. УП. 1896. (Ф). 

Тгадзсаясаза, а. ЕНхауебро!: ЕУ]асВ. (3 9,90). 

Дтагнозъ, Согриз оуае, зог Че Науо-уе]-ст1зео-Разсит, сари 

]абба@ште зпа 1опо1таз, ргоюпоаНопе апЯса ]оп5а, сгазза, 1013 

]абета аз 101018, фепа!физ, ар1се асишштайз, раП1915, шагопе 

ехфег!оге 4епси]о 1пзфтие $; фабегсаНз апбеостах1Биз ‘уаПа1з, 

аси, №0513 фештрога из аси», ргош1тейБ8. Апфеппае $еппез, 

]опоае, атс 4аоБаз ргпи1з Науо-Ёаве1з, фегМо або, диатво 
п1ото, агИсио зесап4о сарйе аедаЙопэо, Чаат атИсаН фег- 

103 еб фаатбаз таЦо 1опо1оге; агИси]о фего дпатфо рааШо 1оп- 
ологе. 

Возёгат ар1сет тезозфеги1 у1х зарегалз. 

Ргопофат фтатзуегзишт, ]1опоПа@ше ваа 4ар]о её алло ]а- 
03; шагое розЫсо ргофав4е эшиаафо, тагола лаз ]абега] аз 
оБбизапоагИег гобапафо-алорН аз, еп аз уа]1913 шзётие45; 
сат1113 База уегзаз 1еуЦег 41уегоей аз. ЭсщеЦаш геуе, 5аф 

Лаба, шахголи раз ]абега] аз е]еуа41з, 413с0о Баз1 сопуехо. 

Неше]уфга Ъаз1 рагаш АПабафа; шетшгапа Фазса, уею1з ]а4е 
Буа то-Нифамз. Соппех1уиш апоаНз ар1са Низ рааНо ргопа1- 
пей аз. 

Ре4ез Газс1, ИЪИз Науезсей лв. 

д. Зестешат зехбит уепга]е да1тфо ]1опотаз, 103 ]абега Низ 
а шагоше ]офогии ]афегаШа зестеп зехы а1зфап из; 108 
]бегаП аз вестей зех& фгапзуегз1з, зе заф 101515, татго1и рав 
ицемог из ар1се Ч1уегоепБаз, шато1иБиз ехфемог из 1еуЦег 
гобипа413, степа $. 

$. АЪ4отеп обоуафит; зеотепфиш ди уепга]е таготе 
ар1саЙ гесфо, зестепфо зехо ше410 Вос поп ЬБгех1оге, 1еу1з- 
$ппе фтапзуегзо; веотепфо зерйшо диаш зеотепбат зехбат 
4ир1о 1]опе1оге, зестепфю осбауо ргаеседеве дарю Ъгеу1оге; 1о- 
Ъ1з ]абега]\ аз веотетё зерш1 таголиаз ифеногоиз а1ует- 
севБиз, шагоа из розбеот из 1 еше База! 11 4ешет 
о5базиш ргошшенЪиз, дет ]аёе з1пиай. 



Авлдро$ 640СА$1С0$. 17 

Описане. Удлиненно-овальный, о боле широкая, но не ши- 

роко яйцевидной формы, желтовато-рыжаго или бураго цвЪ$та, 

въ бурыхъ или черныхъ пятнах. 

Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 
передн!й отростокъ ея длинный, вздутый, заходитъ за первую 

четверть второго членика усиковъ, боковые отростки длинные, 
острые, расходяпиеся, самая вершина ихъ б$ловатая, внфшн!й 

край ихъ съ сильнымъ зубцомъ б$лаго цвЪта по серединЪ, за- 

зубренный, предглазничные зубцы острые, высок!е; височные 

отростки острые, оттянутые прямо назадъ. 
Усики длинные, тонве, поверхность ихъ сильно зернистая; 

первый членикъ усиковъ на '/, своей длины заходить за вер- 
шину боковыхъ отростковъ головы, второй членикъ гораздо 
длиннфе третьяго и четвертаго вмфст$ взятыхъ и равенъ по 
длин головЪ, свЪтло-коричневаго цв$та, трет!й членикъ слегка 

длинн$е четвертаго, желтовато-бфлаго цвЪта, къ самому осно- 
ван1ю бурфюпций, четвертый членикъ буровато-черный. Хобо- 
токъ чуть заходитъ ва вершину среднегруди. 

Переднеспинка поперечная, въ 21, раза шире своей длины, 
сзади съ глубокой выемкой, боковые края тупоугольно расши- 

ренные, слегка загнуты, съ крупными, болышими зубцами; кили 
переднеспинки къ основан1ю слегка расходяпиеся, боковые до- 
ходятъ до половины передней доли переднеспинки, къ вершин® 
сходяпцеся. 

ТЦитикъ широкй, боковые края его выгнутые, слегка при- 
поднятые, у самой вершины съ легкой выемкой, съуженный, 

поверхность у основан!я приподнятая. 
Надкрылья у основан1я не сильно расширенныя, зазубрен- 

ныя, согпит вдвое длиннфе щитика; шешгапа бурая, жилки ея 

и полосы вдоль нихъ свфтлыя, жилки съ большимъ числомъ 
анастомозирующихь ихъ поперечныхъ жилокъ. Вершинные 
углы брюшныхъ сегментовъ слабо выступаюпце, закругленные. 
Соппех!уащ съ двумя черными точками на каждомъ сегментВ 
и крупными черными пятнами, ярко желтовато-рыжаго цвЪта 
или часто бураго. 

Снизу болЪе или менЪе свЪтлый. 

&. Шестой брюшной сегментъ длиннфе пятаго; боковыя ло- 

пасти его поперечныя, но сильно развитыя и въ длину, вну- 
треннйе края ихъ расходяпеся, внфшее закругленные, за- 
зубренные. 

12* 
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о. Зад!й край пятаго брюшного сегмента по серединЪ пря- 

мой, шестой сегментъ немного короче пятаго, ширина оенов- 

ного края его чуть больше длины сегмента, боковые края его 

почти параллельные, задн!Й край широко и очень незначи- 

тельно закругленный или почти прямой; седьмой сегментъ вдвое 

короче шестого и на '/, короче своихъ боковыхъ краевъ, задн!й 

\ / 
( 

Рис. 68. — Стерниты брюшка Рис. 64. — Стерниты брюшка 

УТ-УП. Атайиз саисаяеиз УГ УПГ. Агайиз саисаясиз 
Ког. © (изъ Дагестанской Ког. Ф (изъ Дагестанской 

обл.: Дербента). обл.: Дербента). 

край его по середин$ вырЪзанный, восьмой сегментъ почти 
вдвое короче седьмого; внутренн!е края боковыхъ лопастей 
седьмого сегмента расходяпеся, къ вершин съуживаюцеся, 
по вн-шнему краю въ основной 1/, съ тупымъ зубцомъ, посл 

котораго съ широкой выемкой. 

©. Длина-—Т милл., ширина переднеспинки-—2.з милл. 
о. Длина—1Т1—8;5 милл, ширина переднеспинки—9,э— 

2,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ относится къ групп% А. 62- 
иае (ТАпл). Короткимъ хоботкомъ, не доходящимъ до середины 
среднегруди, четвертымъ членикомъ усиковъ равнымъ по длин$ 
третьему или короче его, строетемъ посл$днихъ сегментовъ 
брюшка и округленной формой брюшка оо А. саисаяеиз Кот. 
хорошо отличается отъ А. беййае (Тлхх.) и А. В’епз йе: Вест. 

Но форм? переднеспинки тупоугольно распитиренной по сере- 
дин и строеню поелФднихъ брюшныхъ сегментовъ не можетъ 
быть см$шанъ и съ А. й’иере Вхот. и А. тегофурисиз 1. Зантв. 

Географическое распространене. Видъ этотъ, главнымъ обра- 
зомъ, распространенъ въ ЗакавказьЪ, гд онъ найденъ въ 
п Чи [2 => Тифлисской, Клизаветпольской, Эриванской губ. и ДагестанЪ, 
кром$ того на запад доходить до Крыма (верховья р. Алмы 
въ Ялтинск. т.). 
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Образъ жизни. Когематг находилъ этоть видъ подъ корою бу- 

ковъ (Каслв). В. ДоРОВЛЯнСыЙ нашелъ этотъ видъ въ Эривани 

подъ корою сухой ивы (БаПх). 

3. Агаамз багкезбап1еи$ лк. 1894. 

Ата4из фитТеззатясиз ТАк. Ног. Бос. Еп%ф. Возз., ХХУПГ р. 138. 1894. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росс, 

Ата4из Фитфезатисиз ТАк. 10с. с1ё., р. 188 (ТазЪКеп$). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Тагкезбап: ТазЬКепф. (14,8339). ВАглАззосвто. 

Диагнозъ. Согриз оуае, Бгаппеиш, Науо-еф Разсо-уа1есафит. 
Сариё ]1ай фа те зиа 1опотаз, ргоопоаопе апИса 1опоа, ва1- 
Чазеща, 10613 ]афега]аз 101015, аси, ар1се а1413, шатоше 
схфегоге фабегся]о 1п56гасыз; рабегсаПз апфеосал6из уаз, 
аси 13; 1015 фетрога аз ргопипепиЪ аз, аси. 

Апеппае фепиез, заб ]опоае, зе шаШо Ъгеу1огез дпат 

зресебяаз ргаесейепиЪ из, Науо-сшпалпотеае, аг_си]о фего ао, 
ат си]0о Чиат® п1ото, ар1се агИсаЙ зесипа ппа [аз ат_са 

бег! — п1от1сап из; агНса]о ргипо Ътгеу1ззйпо, 1аёба@ те зпа 

рааШо ]опологе, агИса!о зесапо сарйе шаШо Тге\1оге, диам 
атИсаП фегЫаз её дпагбаз зппа|1 зашри ш 1, 10опе1оге, агНса]о 
{егНо Чаатфо у1х Бгехлоте. 

Возёгат ар1сеш ргозбеги! рааПо варегапз, п1о11сапз, агИси]о 

ито ар1седие агЫсаЙ репа! 1 1пбег4ат Науезсеп лв. 

Ргопобат 1о2фа@ше зпа 4пр]о 1а Маз, шагоше розбегоге 

]4е еф ргоРла4е вшлаафо, шаго1!Биаз ]абега аз ропе шедтат 
Ёеге ратае\5, гесз, апЫсе ар1сеш уегзиз апопзба 5; деп биз 
]бега аз ргопой геу!из, Ваа уаН41$; апоа3 роз@с1$ 1абе 
гофипа41$; саг 13 бегите Из Базш уегзая раз шшизуе А!уег- 

сет из, |абегаПиз апйсе ар1сеш уегзаз Фогёбег сопуегсеп- 

Баз. 
ЭстфеПашт заб Бгеуе её 1афат; шато1п! раз е]еуа%13, гобап4а1$, 

ар!ее НауезсепЫБиз; 415со Баз! аб1таие саШз 1опойа@ та аз 

гай 1136тасфо. 
Неше!уфга Ъаз! то4!се АПайаба, рагёе ЯПайафа шаси]а Науа 

ргаедЦа, пешфгапа азсо-пота, уеп1з Буа по-Шифа4 1. 

Соппех!уиш Науо-Ёеггиотейт, шатоло!аз 1абега из Разс1в, 
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апоиз ар!саН из рагат рготтепЪиаз, ра]1915, зеотпей Из соп- 

пех! 1 ше4!о рипез апоБиз пес поп Нпеа 1оп5 Ца та| ргаед18в. 

Ре4ез Ёазс1, Из Баз! её арсе ра!Ша15. 

4. Беотепфаш вехфбат уепфта]е чифо аедаЙополию; 10$ 1а- 

$ега {Баз зеотепЫ зех шаголи!раз ибегогиз ргоап4е етат- 
отайз, а шатош!ц$ зеотепф! ведиеп 5 уа]4е @15$ап Баз, 101$ 
]абега] из зеоттепй зер1 +тапзуег$1, тагош!аз пфбемогИав 

ар!се @1уегоеп из, Науо-ШтЪа45, шато10 из ехфегот аз {еге 

тес, ип4и]а#15. : 

о. АЪдошеп оуафат; зестепат ди1фат уепфга]е тагопе 

ар1са] гесфо, зеотпепфо’ зехфю ше1о Вос поп И Ъгеу1оте, 1аё1- 

$фи412е заа 1опо1оге; зесотешфо зерйшо зехфо 4аро Ъгеу1оге: 
1013 ]абега! из зеоштеп# зер@1 шаголиз пбегог! раз 41збап- 
Я Бая, шатоо1аз ех{емог Гиз апошат оббазат огтап из, 
Геге геси5. 

Описаве, Овальный, желтовато-коричневаго цвЪфта, въ бу- 
рыхъ и желтыхъ пятнахъ. 

Голова болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; перед- 
нЙ отростокъ ея длинный, доходитъ почти до 1, второго чле- 

ника усиковъ; боковые отростки довольно длинные, заострен- 

ные, самая вершина ихъ б$ловатая, на внфшнемъ краю воору- 

женные большимъ бугоркомъ, расходянцеся: предглазничные 

зубцы больпце, острые; височные отростки заостренные, вытя- 
нутые назадъ. 

Усики болЪе коротье, чБмъ обычно у видовъ этой группы, 
первый и второй членики ихъ желтовато-коричневые; первый 
членикъ очень немного длиннфе своей ширины, второй чле- 
никъ на '/, короче головы и едва на 1/, длиннфе третьяго и чет- 
вертаго взятыхъ вмЪстЪ, довольно слабо бугорчатый, у вершины 
черный, трет! членикъ въ 21, раза короче второго, благо 
цвЪта, только самое основане его буроватое, четвертый чле- 
никъ слегка длиннЪе третьяго, чернаго цвфта. 

`Х оботокъ едва заходитъ за вершину среднегруди, не дости- 
гая ея середины, черный весь или послфдейй членикъ его и 
вершина предыдущаго черные. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины; задый край ея 
съ широкой и глубокой выемкой, боковые края тупоугольно 
закругленные, къ вершин прямые, сходяпеся, къ основан! ю 
почти параллельные, закругленные, довольно мелко зубчатые, 

\ 
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слабо загнутые; кили переднеспинки слабо приподнятые, сре- 
динные къ основан1ю расходяпцеся, боковые на передней дол\Ъ 

переднеспинки сходяш1еся къ вершинЪ, слабо расходянцеся 
къ основан!ю на задней долЪ. 

Шитикъ коротый, короче переднеспинки и довольно ши- 

ровй, боковые края его выгнутые, слабо приподнятые, краено- 

ватаго цвЪта, на поверхности его у основав!я по обфимъ сторо- 
намъ вздут!я красноватаго цвЪта. 

Надкрылья у основан1я слабо, но широко расширенныя, 

почти цфльныя, сотпит вдвое длиннфе щитика, бураго ивЪта, 
жилки, большое пятно у основан1я, многочисленныя мель!я 
пятна на всемъ пространствЪ соггаш’а желтовато-бурые, тет- 

Ьгапа буроватая, съ боле св$тлыми поперечными жилками. 

Соппех1уищ свЪтлый, съ бурыми полосами и пятнами, съ слабо 
выдающимися св$тлыми вершинными углами. 

Снизу переднегрудь по бокамъ и боковыя лопасти брюш- 

ныхъ сегментовъ грязно-желтаго цвфта, въ бурыхъ продоль- 
ныхъ и поперечныхъ полосахъ; почти вся средне- и задне- 
грудь и брюшко по середин$ буроватыя; по серединЪ ерэдне- 

груди два большихъ широкихъ черныхъ пятна. 
Ноги свЪтлыя, буровато-желтаго цвЪта, вертлуги, кольца у 

основан1я бедеръ и вершины голеней свЪтлые. 
©. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента по заднему 

краю сильно вырфзанныя, не соприкасаюпияся съ лопастями 
. 

/ 

Рис. 65. — Стерниты брюшка Рис. 66. — Стерниты брюшка 

У1—УП. Атайиз ИиТезатлсия УГ УП. Агадиз пиТезатясия 

Тлк. 6 (изъ Сыръ-Дарьинской Так. О (изъ Сыръ-Дарьинской 

обл., типъ). обл., тинЪъ). 

слфдующаго сегмента, шестой сегментъ одинаковой длины съ 

нятымъ; боковыя лопасти седьмого сегмента поперечныя, но 

довольно длинныя, внутренн!е края ихъ расходяпщеся, болЪе 

свфтлые, задн1е края закругленные, волнистые; боковые края 

представляютъ тупой уголъ. 
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о. Пятый брюшный сегментъ длинн$е шестого, зад! край 

его по середин% прямой; шестой сегментъ по срединной лини 

равенъ боковымъ краямъ лопастей его и вдвое длиннфе седь- 

мого, почти одинаково развитый въ длину и ширину, задн 

край его очень слабо закругленный, боковые края къ основанио 
слегка сходяшеся; боковыя лопасти седьмого сегмента попе- 

речныя, внутренн!е края ихъ сильно разставленные, слабо рас- 

ходяшеся, окаймленные желтымъ, внЪшн1Й край ближе къ 

основан!ю образуетъ тупой уголъ, стороны котораго прямыя; 

седьмой сегментъ вдвое длиннфе восьмого, боковые и заде!й 

края его окаймленные б$лымъ. 

6. Длина—7 милл., ширина переднеспинки—Э1 милл. 

о. Длина—“4 милл., ширина переднеспинки— 25 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть принадлежитъ къ групп 
А. бешае (Г.), рЪзко отличается отъ вофхъ видовъ ея короткими 

усиками, формой переднеспинки, мелкими зубцами боковыхъ 

краевъ ея, строешемъ посл$днихъ сегментовь брюшка. По 

общему Ва! биз’у, величинЪ и окраск$ ближе всего стоитъ къ 

А. саисаясиз Ког., но вышеприведенными признаками, также 

какъ и по строеню посл$днихъ брюшныхъ стернитовъ оф 
легко отъ него можетъ быть отличенъ. 

Географическое распространене. Видъ эндемиченъ для Турке- 
стана, извфетенъ изъ Сыръ-Дарьинской (Ташкентъ), Самар- 
кандской обл. (Самаркандъ 7. ГУ. 1912, д-ръ А. Н. Кириченко, 
на стБнЪ сада въ городт). 

35. Ата4а$ тагэ1апиб п. р. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсазр1а: Тигктаева. (4). Ковма. 
Тгапзсазр1а: Пат ЪаЪа, а1зг. Мегу. 96. Г. 1919. (@). У. Кознактзонтко\. 
Тгапзсазр1а: КазЬКа. (о). | 

Дуагнозъ, Согриз оуз]е, Фепурае 1афе оуа]е, Казсо-с1тпалто- 
шеиш, п1ото тасц]абат; агЫси]о фегНо ап{евпагат а]Р14о, 1рза 
Ъаз1 п1от1сапфе ехсерфа. 

Саров Па ба ле зиа 1опотаз, ргоопоаопе ав са ]юпоа, 1018 
1Табета] оз асиз, тета из, ар1се ра1а1з, тагофпе ехбег1оте аеп- 
И си]о аттаыз; ЧепысиЦ“ апбеостанЪиз уа19413, асаы8; 101$ 
сетрогаШ из аси 5, ргопутет Баз. 
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Ащеппае 1опсае, фепаез, Чепзе отапа]озае; ат си]0 зесап4о 

сар1И аедаЙопсо, фаат аг@саП фегаз её даагбаз зпиа| зашра 

шиао ]оп51оге, ар1се ]афе п1ото, ат_са]о фегНо Чаагбо 1ополоте, 
ат1со]о фаатбо п1ото. 

Возбгат ар1ееш шезозфеги1 рааПо зарегалз. 
Ргопобиш 1]опофаше ваз тао1з даа Фаро ]аГаз, шагоше 

розбегоге ргофаое заафо, паголи аз ]афегай аз заб апо]о 

оБфазо АПафайз, деп раз уаП 415 пзбгасИз, ар1сета еб Баз уегзиаз 
ГотёЦег сопуегоеп из; саг11з вабрагаПе]1з, ]афега] аз асе 
ар1сеш уегзиз сопуегоет чз. 

БешеПат еопоафат, ар1се Нахезсетз, оббазе тобапа®ат, 

шатои аз ееуаз, 415со Баз! сопуехо. 
Неше]уфга Таз! тосе ЧПафафа, геНеха, тагоше п\феога; 

шетшфтгапа пота, уеп1$ ]аёе раШао-стоав. 

Брес1ез збгасёага зестешогиат итоги уепга Мат огта- 

чае аЪ4.011113 ©, аг_си]о фегйо ашеппатит дпатфо 1опэ1оге, тат- 
олииаз абега аз ргопой заб апо]о оБбазо АПабайз пес поп 
со]оге еб шагопаа те А. Ииезвиисо Так. аЁВп1$ её зов, а 
аа апбепи!з 1ополог аз еб фепи1ог!риз, ргаес?рае атс о ве- 

сиидо, ргопофо шагов ]абега аз депёея $ уаН915 атас, 

тагош! аз розе1з Баз1а уегзиз огбцег сопуегоет из, Вала зиЪ- 
ратаЦез, Веше]у1з Баз1 Ког&газ, зе4 апоазаз АПабфаМз Ч@зИисфа. 

Описане. Удлиненно-овальный, © широко яйцевидная, буро- 
вато-коричневаго цвфта, въ бурыхъ пятнахъ; трет!й членикъ 

усиковъ бЪлый, только самое основан1е его черноватаго цвЪта. 

Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину; 

передн!й отростокъ ея длинный, далеко заходяпий за основане 

второго членика усиковъ, боковые отростки длинные, острые, 

на вершинЪ бфлаго цвЪта, на внфшнемъ краю вооруженные 

крупнымъ зубцомъ; предглазничные бугорки острые, сильно 

развитые; височные отростки острые, выдаюпиеся назадъ. 

Усики длинные и тонк!е, густо зернистые, первый и второй 

членики ихъ свЪтло-бурые, второй членикъ на вершин ши- 

роко зачерненъ, третйй членикъ, исключая самаго основан1я 

его, благо цвЪта, четвертый черный; первый членикъ коротко- 

овальный, на И, своей длины, заходитъ за вершины боковыхЪ 

отростковъ головы, второй членикъ гораздо длинн$е третьяго 

и четвертаго вм$ст$ взятыхъ и равенъ по длинЪ голов, трети 

членикъ длиннЪе четвертаго. 
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Хоботокъ слегка заходитъ за вершину среднегруди. 

Переднеспинка почти въ 2, раза шире своей длины, задн1й 

край ея съ глубокой выемкой, боковые края слегка загнутые, 

съ большими, сильными зубцами, тупоугольно расширенные, къ 

вершин и къ основан!ю сильно сходянцеся; кили передне- 

спинки почти параллельные, боковые кпереди сильно сходя- 

птеся. 

Шитокъ довольно узый, удлиненный, на вершин тупо- 
закругленный, желтоватаго цвЪта; боковые края его слабо при- 

поднятые, поверхность у основан1я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я довольно сильно, но не широко рас- 
ширенныя, боковой край расширенной части почти цльный; 

сотат вдвое длиннзе щитика, расширенное основан!е его, 
жилки и поперечныя полоски и пятна на немъ боле свЪт- 

лыя, желтовато-коричневыя, остальное пространство буроватаго 
цвЪта; тет гала бурая, жилки ея широко окаймлены св$тлымъ. 

Соппех1уит свфтлый, на каждомъ сегментЪ его по дв чер- 

ныхъ точки и болфе или менфе развитыя бурыя пятна; вер- 

шинные углы сегментовъ слабо выдающеся. 

Ноги свЪтлыя, бедра бол$е темныя. 

&. Шестой брюшной сегментъ одинаковой длины съ ПЯТЫМЪ, 

боковыя лопасти его по заднему краю съ сильной вырЪзкой, от- 

стояния отъ лопастей слфдующаго сегмента, на вершин обруб- 
ленныя; лопасти седьмого сегмента сильно развитыя въ длину, 
внутренн1е края ихъ расходяпеся, задн!е края прямые, сильно 
зазубренные. 

©. Брюшко широко яйцевидное; пятый сегменть длинн%е 
птестого, задн! край его прямой; шестой сегментъ вдвое длин- 
не седьмого; боковыя лопасти седьмого сегмента, съ внутрен- 
ними краями птироко разставленными, внфшними — образую- 
щшими тупой уголъ, съ сильно зазубренной нижней стороной. 

8. Длина — 7,8 милл., ширина переднеспинки — 2,4 милл. 
$. Длина — 8,9 милл., ширина переднеспинки — 2,5 милл. 

Сравнительныя замётки. Шо строен послЁднихъ сегментовъ 
брюшка Оби ФФ, тупоугольно расширеннымъ боковымъ краямъ 
переднеспинки, третьему членику усиковъ боле длинному ч$мъ 
четвертый, нашъ видъ близко примыкаетъ въ групи А. бенйае, 
къ которой онъ принадлежитъ, къ Аладиз ниТезалисиз АК., ОТЪ 
котораго однако отличается болЪе длинными и тонкими успками, 
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въ особенности вторымъ членикомъ ихъ, который одинаковой 
длины съ головой и значительно длиннЪе третьяго и четвертаго 

вм$стВ взятыхъ, переднеспинкой, боковые края которой съ 

крупными сильными зубцами и сильно съуживаются и къ вер- 

шин$ и къ основан1ю, надкрыльями сильнфе расширенными, 

но не такъ широко, какъ у 4. шудезатесиз, боле узкимъ п 
длиннымЪъ щитикомъ, широко яйцевиднымъ брюшкомъ о. 

Географическое распространене. Ахаиз тагдатиз встрЪ$чается 

въ Закасшйской области, гдЪ онъ найденъ въ Мервскомъ оазис 

(Кушка и ст. Имамъ-баба по Кушкинской желЪзно-дорожной 

вЪткЪ). 

36. Ага4ач5 Беби1ае (Тлхх.) 1158. 

Ситех Венйае Тимм. Зуз$. Маф., е4. Х, р. 442. 1158; Еаапа Бу., зр. 918. 1161. 

АсапИиа 5еййае Гавв. 5у3%. Еп+., р. 695. 1115; Епф. Бузё., ГУ, р. 18. 1194. 

Асат ма салча Едвь. Бирр!. Еп%. 5у5%., р. 526. 1198. 
Атадиз Вейцае Елвв. 5уз6. ВБупо., р. 119. 1808. — В. Е. БаАнтв. Моп. Сеос. 

Еепп., р. 188. 1848. — Етов ВвупсвВ. ТАх|., 1, р. 384. 1860. — Етев. Епг. 

Нем., р. 114. 1861.— Ввот. ОЁх. Копе1. Уеф.-АКа4. ЕбгЪ., 1812, № 5, 

р. 56.—Рот. бупорз. Нет.-Н6фет. 4е ЁЕь., Г, р. 188. 1819.—Вкот. Еп%. 

ПЧазКт., 1889, р. 19; Меп. Еп%. Иец., 1884, р. 182; П194., 1885, р. 150; 
Веу. буп. Неф. ра]аеагс%., ТТ, р. 234, № 194. 1888. 

Атадиз аттисоттаз Анвехз Гал. Глз. Епг., Г, р. 22. 1812. 

Атадиз ерисиз Паф. Апп. Вос. Едф. Ев., 1844, р. 458, $. 10, . 5, 6. — Кот. 

Ме]еф. еп%., р. 48%, вр. 219. 1856. 
Атадиз Сепеопутиз Сльв. Ва|. Зос. Епф. Ша|., 1, р. 216. 1869. 

Атадиз 5еййае уат. зптатз Виот. У1еп. Епф. Ие., 1884, р. 132. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

Атадиз Бещае Т. ЗаАнтв. Меда. Зос. Камп. Е]. Фепп., УП, 1881, р. 48 (Кепша: 

Киизато—66° 30” зерф. 1аф.). — Ввот. №. баПзЕ. Ри. Е1. Еепп. 0тВ., 
`ХГ 1811, р. 318 (Еепша: Рагоаз). — 7. Занив. 114., ГХ, 1868, р. 182 
(КагеНа тет. ог.); Пла., ХТ, 1811, р. 299 (ваЪ. Атсвапое]зк её О]о- 

пеёК). — Роьр. Медч. бос. Кади. Е1. Еепп., ХХХУ, 1908 — 1909, р. 98 

(саЪ. Агсьапое]<Е, а1эг. Мезеп: ТзВааВзКа)а). — Сер. Гамп. пот. 

рго@г., 1798, р. 270 (5+.-РефегзЪ иго). — Ти. Втахсыг Труд. пр$снов. 

б1олог. стани. Имп. СПБ. Общ. Ест., И, 1906, стр. 68 (еаЪ. Хоудотоа: 

Во]осое). — Егов ВВувсВ. Тлу|., Г, р 384 (ТАала, Канала). — ТАк. 

Лневн. Зоол. Отдфл. Ими. Общ. Люб. Естеств., Антр. и Этн., Ш, 6, 

стр. 5. 1905 (МозЕкта).—Ктв. Изв. Калужек. Общ. Изуч. Прир. мЪетн. 

Кр., Г, 1912, стр. 71 (Кааса). — Расхозкг Зал. Клевск. Общ. Ест., Х, 

П, р. 417 (Уяуп. еаЪ. Кеу: Вадотуз).—Нову. Вай. Бос. Еф. Гба]., 

ХГХ, 1887, р. 282 (РодоНа: О]5оро!). — Ввшкв Ви|. Бос. Маф. Мозс., 

1859, № 1, р. 83 (Катепе&-Ро4о]3Е). — Тдкозон. Тр. Общ. Ест. Прир. 
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Харьк. Унив., УШ, 1814, р. 55 (саЪ. СБагКоу: Кар}апзЕ).—Тлк. Ног. 

` бое. Ешь Возз., ГУ, 1861, р. 149 (Кахап, Батерфа, Огепигс); Вку. 

Визз. 4Ешт, УТ, 1906, р. 220 (Таяма: Бфагу] Ктуш). — Ког, Ме]. 

епфот., р. 487, зр. 220 её 919. 1856. (Саасазаз). — Нову. БашезЪег. 
4. пабиг\у. СбезезсЪ. Тэ15, 1879, р. 96 (гаЪ. 1115: Багала).—лк. Труд. 

Русск. Энт. Общ., ХП, р. 118. 1819 (Расезбат: Оегфеп$).—Нову. Не- 

ш7рфега ш Влдроре Мазеат Садсаяеат, 1899, Т, р. 464 (Тгапзсам- 

саза, оаЪ. ТзвегпототзКала: О %&3Ъ-4еге; эаЪ. 'Г1Н15: Г.опа15-пба), — 
Нову. Веу. 4’Еп%, Х, 1891, р. 12 (Тгапзсаясаяа: От4аЪаа). — Савг.. 
Вет. @Ъ. 15. 5. ш Гвревоов’з Ве1зе Чагсь А№ал-@еф., 1830, р. 18 

(Аал).—ФТ. БаАнтв. Копе]. Бу. Уеё.-АКа4. Напа]., ХУТ, № 4, р. 21. 1818 
(саЪ. Торо]зК: Я. Бозуа, Торо!зК; Епл1зе]зК).—Ктв. Веу. Влвз. ФЕп%., Х, 
1910, р. 179 (гаЪ. Тошзк: Ка№фа]зЕ} Вог, Мегеф, Тага]а).—Векот. ОУ. 
Ешзк. Уеф. Бос. Ебть., ХХХ, 1891, р. 184 (са. Еп15е]зЕ, 415%г. 

МПпазшзКк: О7пафзВеппа]а).—Тлк. Ног. 506. Епф. Воз5з., ХХУЦП, 1893, 
р. 295 (оаЪ. ГгКафзК: ГгкибзК, Маткоуо, Ка№ак, пиво Н. гКаб); 1514., 

ХХХУ/, 19053, р. 392 (съ. ТгКифзК: РазВЁ, 1геф). 
Атайиз беййае уах зйтатз Вест. У Ле. Еф. Ие1., 1884, р. 182 (Ашина). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Мо]4ау1а: У. Вагпаг ш поп$. Каграбшез (1 {,30). Момтдмром. 

Еепила: Тегло{1. 13. УП. 1899 (Ф). Хоуотов2ех. 

Еепша (Ф). Бантвевс. 

5Е.-РефегзБиге.. 16. У. 1859 (9). А. КозснаАке\тТтТЗСн. 
56.-РефегзБиго.. 12. У (©). Ковмие. 

БЕ.-РебегзЪ ато. 1869 (3 4, 50, 1атуае). Зогзку. 
56.-РебегзЪито (Ф). 

СаЪ. 56.-РефегзБаго: Ктезфоуз 1) Озфтоу. 4. У. 1862 (]агуа). Мова\мтт2. 

5Е.-РефегзЪ ато: Тщезпо} (©). 
56.-РебегзБиго: Т4езпо). 10. ТУ. 1908 (<, ). $мтехоу. 
5%,-РефегвЪига: Г]озпо). 11 (20). 11 (40, 18 0). У. 5. У (©). 91. УШ (9). 

20. ТХ (2 д, 50). 1898. Моуотоваку. 
5Е.-РебегЪ ато: Тлезпо} (6). БИапбеу. 
СоЪ. 56.-РебегзЪиге. 5. УТ (4 ©). Втамснт. 
СтаЪ. $6.-РефегзЪ ито: ГеЪ}а”Ще. 8 (36,30). 9 (6). УП. 9 (1агуае). 16 (3 4, 

Лагуае). 23 (]агуае). 98 (0, Ф). УШ. 18971. 2. УТ. 1898. ВтАмснт. 
СаЪ. 54.-РебегзЪ иго: еЪуазЬуе 95. УТ. 1898 (<). Хоуотовиву. 
СаЪ. 5+.-РебегзЬиго: Оа}епауа У. 1890. (2). ВтАмснт. 
СтаЪ. 56.-РефегзЪ иго: Тлеоуо 983. ТУ, 1900 (1 а 1$). Хоуотовиву. 
СтаЪ. 56.-РебегзЪ ито: Стаб та. ($). Ботикиа. 
СЪ. 56.-РебегзЪить, 41. б4оу: Сьайашоуа бота. 4. УП. 1896 ($). 

Воеснмек. 
Тлуоша (©). 
СтаЪ. Мог|Цеу: бога. 5. ТУ. 1864 (&). 
СтиЪ. Туех): ВиВет. 8. УТ. 1891 (атуае). ВтаАмснт. 
СаЪ. Мозкуа, аз. КНп: ВаЪото 14, УТ. 23; УТ. у мВ. УЦ 

1965 (2 46,409). Змтемоу. 
СаЪ. МозКуа. 16. У. 1893 (&). Ровоу. 
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СлаЪ. В]агап, 915%. ОашКоу: СбтешуафзЬ Ка. 8. УП. 2. УШШ. 99. УШ. 1902 
(4,35). Р. Бемехоу Ттах-Ббсндмкл. 

ОгаЪ. В}агап, 415фг. Валепиате: СБорет. 5. УП. 1899 (&). А. Земехоу Ттглх- 
Бсндам5кг. 

СиаЪ. В]атап, 4154г. Баро2вок: СБафот. 80. У. 1901 ($). Мезкв. 

ОаЪ. СЪагКоу: Как]асВ. 10. У. 1890 (Ф). ТАвозснвузктх. 
СаЪ. Загафоу: Багерва (4). 

ОгепЪаго: (<). 

СаЪ. ОгепЪиго: Тгол2а. 21. УТ. 1899 (5 <,35). @. ТАсовзох её В. Зснытот. 
СоЪ. Отепфиге: Тго17]а, Глуза)а Сога. 24. УГ. 1899 (2 0). @. Тасовзох её 

В. бенмшт. 

Ога]зК (©). Чулвоу. 

Веззага а, 4154г. Вуеу: ВедепзКа}а АайбзЪа. 6. УТ. 1911 (2 5). Т5нЕвхдугх. 
Таяа: Ббагу) Ктгуш. 12. У. 1906 (3 <, 835). Ктытвнихко. 

Талита, 415%г. Таба: КогЪе у. 24. У. 1901 (1агуае). Снвтзтококоу. 

Салсазиз осс.: МХоуогоззЦзЕ. 14. УТ. 1898 (Ф). 
Салсазаз осс.: 0 %зВ-Пеге (7 4,60). Ковма. 
Садсазиз осс.: Басра. 1819 (Ф). Тзсневмта\ кт. 

Саясазиз: Мппетейа (4,5). 

Садсазиз осс.: Вафа (2 Ф). 

Тгапзсаасаз!а: ВогиВош (0). 
Тгаозсаяасаяа, оаЪ. 1115: Гасо4ес|1. 1896 (0). МгокоззЕ\утст. 

Ргоу. Беш1ра]аю5Е: ассигзиз НЙ. ТзВегву} ТгбузВ её Ка!4ив1:. 9. УП. 1910 
(26, ]атуае). А. ТАковзок. 

Ргоу. Башатката: Мел1Коуо. 9. УТ. 1908 (0). Длворху. 
Иа (©). Мегмедвот. 

СаЪ. Тошзк: Ко]ууаг. 18. У. 1911 (0). ТАвлзоуА. 

СиаЪ. Гошзк: уаШз Н. ТзБа]узЬ та ргоре ]ас. 'Те]еф2Кое. 1. УП. 1902 (2 4). 

ТовблмоуА. 
СлаЪ. Тошзк: Тая, 16. зерф. 1ас. Те]еф2Кое. 929. УТ. 1909 (]атуае). Емегламох. 
Са. Тошзк: АхбуфазВ, 116. зерё. 1ас. Т@ефикое. 17. УТ. 1909 (]агуае). Еме- 

тлАМОУ. 

СлЪ. ТотазК: Ва]сахал, 1%. зерё. 1ас. Теефекое. 18. УТ. 1909 (1атуае). Еме- 

ТлАМОУ. 

СаЪ. Тотзк, П%аз ог. ]ас. ТеефКое. 28. УТ. 1999 (4). Еметзахоу. 
СаЪ. ТошзК, Наз ог. ас. Те]еёКое, Я. ТзЫ1ИзЪ. 25. УТ. 1909 (6). Емвтзакоу. 
Са. Тошзк, Пбаз шег. 1ас. Теефкое, Калгза). 4. УП. 1909 (34, 25). 

Емеглдмоу. 

СоЪ. Тошзк: Я. ВазЪКалз а озМат ТзвеЪаага. 8. УП. 1909 (Ф, 1агуае). 

Емеглдмох. 

СаЪ. ТотозК: Кофап-К атгас’а] 11 поп6. Ава). 95. УТ. 1909 (]агуае). КахлАкоу. 

СаЪ. ТотазК, 4155г. КигпефК: Н. Кугаз вуз. Н. АЪаКал. 8. УП. 1891 (]атуае). 

\УУдемвк. 

СлаЪ. Тотшзк, 4156г. Кигпеек: Н. Кугаз зузб. Я. АЪакКагп. 1. 11. УП. 189% 

(1атуае). А. Тдсовзом. 

СаЪ. ТотозЕ, 415. Кахпешк, Н. Опа. 20. УТ. 1907 (4 ©, ЗФ её 1агуае). 

А. ТАсоввох. 
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СаЪ. Тотзк, 416. Кихпевк, Я. Опа сошта Во15Во} Апгав. 189% (2 5,29, 

]атуае). \АсмЕЕ. 

Елзе]зК ($). 

СоЪ. Епзе]зК (6, Ф). 

СаЪ. Ешзе]зк, 41. Моаятзк: Ухап-ЙЪа1, зуз6. Я. АЪаКаю. 10. УТ. 189% 

(2 4). А. ТАсовзох. | 

СаЪ. Евзе}-К, 41. Мшазшзк: АЪакапзЕ\ Йаход. 17. УГ. 1891 (агуа). 

А. ТАсов$0м. 

СаЪ. Еп1зе]зК, 41. МапазшяЕ: ЗВазВепзКо)е (6, 60). 

С-аЪ. Еш1зе]зк, 41. Капзк: Тагбу. 1. 8. У. 11. УТ. 1911. УЕвсноузкАТА еб 

Мтзнгх. 

ТеКафзК. 95. У. 1811 (2 <, 25). Савкамо\увЕТ. 

Ко. (64,35). В. Такоутку. 

СаЪ. ТгзкабзК. 4. УТ 19 (0). Тгсномтвоу. 

СоЪ. ТгКа6зЕ: Магкоуо (Ф). КазнкАвоУ. 

беаЪ. гкивзк: РазВ (0). 
СраЪ. каз: Я. ге (20,20). 
СраЪ. Как: Кабак (4,9). 

СгаЪ. Кок: Н. В]еаа. 
СраЪ. гКафзк: Н. Ву@ада (5 6, $). НАвтоме. 
СаЪ. Как: Кио1ыцКа]а ргоре №761) -О аз. УТ. 1867 (2 0). Ми\у1си. 

СраЪ. ГгказК: КаггапзКа]а-ТоапоузКада. УТ. 1867 (2$). Милуу1си. 

Ста. гКа&зК: Я. Мопсо| Дафап 11016. Н. Каф (2 0). 
ТгапзБалсаНа: ТзЬ йа. УТ-УП. 1866. (6, О). СхЕКАМОЖБЕТ. 

СгаЪ. ЛаКо%зК: буп-сБада. 26. УТ. 1901 (2 6, 20, 1агуае). РетреЕММЕТЕВ. 

Е]. Ашаг (6). 

Ашана: Ва4еуКа (5). 
Е. Ашиг, аЪ 05%. Виге]а а 056. Оззат1 (Кагтаа) (6, О). МААк. 

А СЬтоап аздае аа О зил. У. 1858 (Ф). Варре. 

Диагнозъ. Согриз оуа]е, от1зео-Ёазсат уе] фетгао1теию, п1ото- 

уал1есабит. Сариё ]1афбае виа 101013; рго]опоаМопе ап са 
1опса, сгазза, фа 1тазсиа, 1013 ]абега] Баз 101915, Ваа@ сгаз813, 
аси 5, ар1ее а]141$, таголпе ехбегоге фабегси]о 119470418; ф9- 

ЪегсаИз атфеост]ат из уа113, асаз; 1015 фетрогаН аз асиш1- 
паз, уе ргопипет из. 

Апфеппае 1опсае, фепиез, стапаНз аз ргаеаКае, саша сог- 
роге сопсо]огез, ат&1са]о фегМо ицег4ит таз1з пупазуе ао; 
этЫсШо зесит4о 1]опоНа@ше сар в аедиа] уе! ух Ъгеу!юте, 
Чаат агысиН фегЫ аз еб диатбаз зпиа| зар шаНюо 1опологе, 
атас ]о фегЫо даатфо Ъгеу1оте. 

Возбгаш тета тезозбегий зирегалз. 
| Ргопобата фгапзуегзит, 1опо и те зиа 4арю 1опейав; ппат- 
ше розйсо ргобли4е эшлпафо, шатолиЙиз ]абега из оЪбаватот- 
ЛатИег тобапайз, ГогЫбег депбайз, ра]Н4е 41арБал13; саг113 413- 
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со1Ча из Базил уегвиз ]еуЦег 41уегоепЫЪаз, пбегтейИз апЫсе, 
]Лабега аз (тафег4пто её пфегше4! 1) розЫсе заере раП1а1в. 

БещеН аи заб 1опоит, шаги аз е@еуаыз, а шей! ар1сет 
уегзиз Тот аз апоиз$аз; 415со шей о ]1опо ата ег сагпафо. 

Неше]уйга Баз! АПафафа, сгепа]айа; шешгапа #азса, от1зео- 
уайесайа. Соппех1уиш #№а8с0-е6 п1ото-уаес аа; апоа|Нз ар1са- 

Пиз зестетогиш ра/191з, ара © 9 ва ргоштепь из, авоаИз 
База аз 119118. 

Ре4ез Разсл. 

Описаше. ОЗрый или желтовато-бурый, иногда ржавчино- 
желтый, въ черныхъ пятнахъ, удлиненно-овальной формы, 9 

меньше и гораздо короче о. 

Голова гороздо болФе развитая въ длину, чёмъ въ ширину; 

передн!йй отростокъ ея толстый, длинный; боковые отростки 

длинные, сильно заостренные, самая вершина ихъ бЪловатая, 

внфше!Й край ихъ вооруженъ замфтнымь шипомъ; предглаз- 

ничные бугорки заостренные въ вид$ шиновъ, сильные, на- 

правленные впередъ и вверхъ; височные отростки заостренные, 

направленные назадъ и вверхъ; голова позади глазъ такой же 
ширины, какъ и передъ глазами. 

Усики длинные и тонке, покрытые бугорками бЪФловатаго 

цвЪта, буровато- или рыжевато-черные, трет!й членикъ, иногда 
только въ вершинной половинЪ или почти весь бЪловалто-жел- 

таго цив$та, иногда бЪлаго цвфта только самая вершина его, 
первый членикъ коротко-овальный, доходитъ до вершинъ боко- 

выхъ отростковъ головы или заходитъ за нихъ, второй членикъ 
почти равенъ длинЪ головы и почти вдвое длиннЪе третьяго и 
четвертаго вм$стЪ взятыхъ, трет!й членикъ слегка короче чет- 

вертаго. 

Хоботокъ длинный, далеко заходитъ за середину средне- 
груди, часто доходя до ея основанйя, второй членикъ его до- 

ходитъ до основанйя переднегруди или немного его не дости- 

гаетъ. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины; задейЙ край ея 

съ широкой и глубокой выемкой, боковые края съ сильными 
зубцами, слегка загнутые, свфтлые, полупрозрачные, тупо- 

угольно закругленные, кпереди сильно, кзади слабо сеходя- 
ицеся; кили переднеспинки сильно приподнятые, бугорчатые, 

къ основан1ю расходяпйеся. 
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Щитикъ сравнительно широк, послБ середины къ вер- 

шин съуживаюцийЙся; боковые края его сильно приподнятые; 

поверхность у основан1я приподнятая, по серединЪ съ продоль- 

нымъ килемъ. 

Надкрылья у основан!я не сильно расширенныя, зазубрен- 

ныя; согпии въ желтовато-бурыхъ и черновато-бурыхъ пятнахъ 

и полосахъ; шеш гала бурая, основан!е ея и пространство во- 
кругъ жилокъ б$ловатыя, полупрозрачныя. 

Ноги покрытыя бЪловатыми бугорками, бурыя, основан1я 

голеней желтоватыя. 

Брюшные сегменты съ черными пятнами въ основныхъ 

углахъ соппех1уиш’а и б$лыми въ вершинныхъ; вершинные 
углы мало выдаюпеся. 

4. Шестой сегментъ зам$тно длиннЪе пятаго; боковыя ло- 
пасти седьмого сегмента сильно поперечныя. 

®. Брюшко къ вершин сильно вытянутое, съуживающееся, 

съ широкой, но зам$тной выемкой на боковыхъ краяхъ ше- 
стого сегмента. Пятый брюшной сегментъ одинаковой длины 

Рис. 61. — Стерниты брюшка Рис. 68. — Стерниты брюшка 
УТ УП. Агайиз Ъенйае (Тлмм.) УТ-УП. Агайиз Феййае (Тлмх.) 

(изъ Эриванской губ.). о (изъ С.-Петербургской губ.). 

съ шестымъ или немного короче его, задн1й край пятаго сег- 
мента прямой; шестой сегментъ боле чмъ въ три раза длин- 
нЪе седьмого, въ своей дискоидальной части боле развитый 
ВЪ длину, чЪмъ въ ширину, боковые края его параллельные, 
задн1й ‚прямой или слегка закругленный по бокамъ, ц®льный; 
седьмой сегментъ равенъ по длин восьмому, боковые края 
дискоидальной части его полупрозрачные; боковыя лопасти 
шестого сегмента не доходятъ до вершины седьмого сегмента, 
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лопасти седьмого сегмента узюя, внЪ.шн1е края ихъ съ широ- 
кой выемкой, внутренн!е широко разставленные. 
3: баб. 8,5 милл. ширина надкрыл!Й у основан1я— 
— 3,2 милл. 

ны Длина—82—11 милл, ширина надкрыл у основанйя — 
25 —3,2 милл. 

Атайиз Ффефшае ([лмх.) представляетъ собой созрес1ев, состоя- 

щЙ изъ н$5еколькихъ, обладающихъ суммой устойчивыхъ мор- 

фологическихъ признаковъ, подвидовъ (,зизрес1ез“), возник- 
новен!е которыхъ, по нашему мнЪнио, является результатомъ 

перем$ны питающихъ ихъ породъ деревьевъ. Въ нзкоторыхъ 
случаяхъ эти подвиды изолированы теперь и географически и 

удовлетворять формальному смыслу термина за бзресез, какъ 
географической единицы. Намъ извЪствы сл$дуюпйя расы А. (6- 

иШае (Тлхх.), встрЗчаюнляся въ Россйской Империи: 

Гогт. а. (Атадиз Фейщае (Тлхх.)). Млпот, обзсазот, атЯса]о фег&о 

апфеппагит зато ар1се апоаз те ао; гозфгат атИси]о 
зесип4о Ъазш ргозбегий Ваа4 абНпоеще. Боле темно-окрашен- 

ный, болБе мелюй, трей членикъ усиковъ, исключая самой 
его вершины, темно-бурый, второй членикъ хоботка не дохо- 

дитъ до основан1я переднегруди. 

Живетъ на березЪ (Веб]а аа). 
СЪверная раса, встр$чающаяся во всей СЪФверной и Средней 

Росси и Сибири. 

Готта. 6. гие опа поу. Еауезсей-Разсив, ргаеседенн ша] ог, 
агИси!о фегНо апбеппагат 11410 ар1саЙ а1190; гозёгат агЫ- 

ст]о зесип4о Базш ргозёегой а штоепз. Желтовато-бураго цвФта, 

крупнфе предыдущей, трет!й членикъ усиковъ боле чЪмъ на 
половину бЪлый, второй членикъ хоботка доходитъ до основан1я 

переднегруди. 
Жаветъ на бук (Каолз), ивЪ (Зах). 

ВетрЪчается въ южной и юго-восточной Росейи (Оренбургъ, 
Сарепта), въ Бессарабт, Крыму и на Кавказ, Семипалатин- 

ской и Самаркандской обл. Въ Крыму Тогм. а я никогда не на- 

ходитъ. 
Тотти. с. Дегтидтеиз пох. (Агайиз е@рИси; Ког.). Е]ахо-Ёегги- 

о1пепз, атЫечо зесяп4о апбеппатил Феггаотео, оБзо]ефе а14о 

з1опафо, атЫси]о фегйо а 140, Баз! 1пРазсафо; гозбгат агИст]о зе- 

сип4о База ргозёего! ашеоепз. Ржавчинно-рыжаго цвЪЗта, вто- 

рой членикъ усиковъ рыжеватаго цвЪта, съ неясными бЪ$лова- 
18 Фауна Росси. НасЪкомыл полужесткокрылыя. УТ. 
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тыми полосами, третйй членикъ бЪлый, только у самаго осно- 

ван1я буроватый, второй членикъ хоботка доходитъ до основан!я 

переднегруди. 

Живеть на пихтё (АЫез) по Когематг; гдВ находилъ экзем- 

пляры этой расы Е. Евнигъ, я не знаю, но очень возможно, что 

тоже на пихтф, судя по тому, что найдены и Когвмалги Е. Кя- 

нигомъ въ одной и той же м$отности. 

Встр$чается въ Зап. ЗакавказьВ (Сапсазиз осс14ешав, Ко- 
‚емлтг; Уч-дере, Сочинск/^окр.) и въ Южн. ЗакавказьВ (Лаго- 

дехи, Л. Млокосъвичъ, 8. Х. 1905. Е. КЁнигъ). 
отт. 4. зиищатз Вкот. Кеггаолтеиз, #а8со-уатеса$ая, атисию 

его апферпагит ао, Баз! заб апоазфе п1от1сапе. Ржавчин- 

наго цвфта, трет!й членикъ почти весь б$лый, только у оено- 
вав!я съ узкой черноватой полосой. 

Эта раса мн неизв$стна и поэтому я не могу выяснить ея 

отношене къ предыдущей Гоги. с. 
Дерево неизвФетно. : 

Ветр$чается въ Грещши (Этол1я) и на р. ай 
Гогт. е. дегсшеатиз пох. Ргаеседеп Баз та]ог её ]1ав1ог, обзси- 

из, Вете!у$га Баз шаса$ шас: а]61918 огпаба, атйсио фегыо 

атбеппатит +00 ао; гозбгат агЫса]о зесип4о База ргозбеги 

аЙшоепз. Крупнфе и шире всБхъ предыдущихъ, темно-окра- 

шенный, надкрылья у основан1я съ большимъ б$лымъ пятномъ; 

трет!й членикъ усиковъ весь б$лый; боковые края передне- 

спинки сильно загнутые. Второй членикъ хоботка доходить до 
основан!я переднегруди. 

Дерево неизвЪстно. 
ВетрЁчается въ Южно-У ссур!йскомъ краЪ и представляеть 

можетъ быть самостоятельный видъ. 

Сравнительныя замфтки, Агайиз феййае ([лум.) образуетъ особую 
группу въ родЪ, состоящую изъ семи видовъ, взаимныя отно- 
шен1я которыхъ а = въ сл$дующемъ видЪ: 

А. фгиереть Въот. 

я мего урсиз У. ЗАньв. 
+ (Л. саисаясиз Кот. 

) 4. м’Кезватисив ТАк. 
(4. махобами8 Ктв. 
ГА. Февйае (Тлмм.). 
(4. биепзТеё Вкот, 
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Группа эта характеризуется длинными и тонкими усиками, 
боле тонкими чфмъ бедра ногъ, вторымъ членикомъ ихъ почти 

правильно цилиндрическимъ, только на самой вершин очень 
незначительно утолщеннымъ, почти одинаковой длины съ го- 
ловой; голова видовъ группы 4. бей ае (Глхх.) болЪе развитая въ 
длину, ч$мъ въ ширину, боковые отростки ея острые, на вн ш- 

немъ краю съ острымъ зубцомъ; предглазничные зубцы острые, 
сильные, височные отростки острые, сильно выдающиеся назадъ; 
переднеспинка по бокамъ съ большими зубцами, усики, бедра 
и голени ногъ сильно зернистые; зернистость ихъ состоитъ изъ 
острыхъ, б$ловатыхъ бугорковъ. 

Атадиз бейщае (Тлкк.) легко отличается отъ ве хъ разсмотр®н- 

ныхъ выше видовъ группы длиннымъ хоботкомъ, всегда захо- 
дящимъ за середину среднегруди, иногда доходящимъ до вер- 
шины ея, четвертымъ членикомъ усиковъ боле длиннымъ, чЁмъ 

трети, вытянутымъ концомъ брюшка Ф и строенемъ посл$д- 

нихъ брюшныхъ стернитовъ. 

Географическое распространене. ПТироко распространенный 
видъ, извфстный въ Западной Европ изъ Лаппландши, Шве- 

ши, Герман!и, Швейцар!и, Франщи, Испан1и, Итащи, Австр!и, 
Венгри, Серб!и и Молдавш, встр$чается въ Сирии. 

Въ Росс1и широко распространенъ въ Европейской части ея, 
въ Крыму, на КавказЪ и въ Сибири и заходитъ въ Туркестанъ. 

Извфстень изъ Финлянди, Архангельской, Олонецкой, 

С.-Петербургской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, 
Могилевской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской, 
Рязанской, ЕКлевской, Волынской, Подольской, Харьковской, 

Казанской, Самарской, Саратовской, Оренбургской губ., Ураль- 
ской обл. Херсонской, Бессарабской губ., Крыма, Зап. Закав- 

казья, Южн. и Вост. Закавказья, Зайсанскаго округа Семипала- 
тинской обл., Самаркандской обл., изъ Томской, Енисейской, 

Иркутской губ., Забайкальской, Якутской обл. и съ р. Амура 

и Южно-У ссур1йскаго края. 
Кром указанныхъ выше при цитировании фаунистической 

литературы и экземпляровъ Зоологическаго Музея мн извЪетны 

слфдуюпия м%стонахожден!я этого вида: Эетляндская губ.: 
Шмецке; Новгородская губ.: Померанье 10. УП. 1911. Ф. Ильинъ; 

Самарская губ. и у. 10. У. 1909. Бостанжогло; Херсонская губ.: 

Черный лфсеъ 17. Ш. 1900. Д. ПометАнцЕвъ; Крымъ: Чатыр- 
13* 
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дагъ 18. УГ. 1907, Корбеклы на сЪв. скл. Чатырдага 24. У. 

о. УТИ. 1907. Кириченко; Владивостокъ. у 

Образъ жизни. Встр®чается, главнымъ образомъ, на берез 

(Венйа а) и въ особенности на трутовикахъ, селящихся на 

ней, по крайней мЪрЪ въ ОЪверной и Средней Европ и Си- 

бири, въ Крыму и на Карпатахъ на букЪ (Еаэаз), хотя въ по- 

слёдней м%стности встрФчается также и на березЪ. На КавказЪ 

встр чается на пихт$ (АЫез) и на березЪ; указываются и др. 

породы, на которыхъ ветр$ченъ былъ этотъ видъ: А]таз (В0881, 

О] паз сатрезы1з (Яковлевъ, въ Казани), байх (Семипалатин- 

ская обл.). 

37. Агаачз огепзке! Вкот. 1884. 

Атадиз 5енйае Н.-5. апт. [пз., У, 1889, р. 89, фаЪ: СЬХХУ, В5.. 5871. 
Агадиз Втепзкеё Вкот. УЛеп. Еп%. е!4., 1884, р. 181; П4., 1885, р. 150. 

= 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Могеа: Катал1 (Ф). Ввехзке (е со. Вкотев). 
? Вовепла (2 4, 20). со|. апоп. Ваха-НлАлз. 

Дуагнозъ. Сари{ ргоюпсаюопе апыса ар1сет уегзиз фашуатаз- 

сша, дети апбеосшат аз шахии1з, Ёеге эра огт м5. 
Апбепрае агси]о зесип4о, даа сара ш 1 1юпелюге (4) уе1 

аеди]опоо (0), ат_сиа]0о фет@о ао, Ъаз1 апоазбе п1ото, даалт 

атс] а$ даатгбаз 413 псбе Бгеу1оте. Возбгат шедат шезозфеги1 

афыпоепз уе] попи зарегалз, агеа]0 зесап@о татолпешт Та- 

за]ел ргозбегит зарегапфе. ‚ 
Ргопофит ]абегриз оббазапоа|атИег гобаю4а4з, заф юге 

епфаз. АпоаИз ар1саПиаз зеотепбогат аЪдот1ва ат 415 пе%е 
ргошзпаз (6) уе] ]Лаеу1ззйе её обзо]еззиие ргопиепиз (6), 

зестепй зесипа! Бгеу1з те ргопа |8; 

4. Зеотепат зехбаш уепбга]е дашфо @1зыпее ]оп21аз; 10- 

15 ]абега аз зестевы зерш! 413ЫпсИиззипе фгапзуег81з, 
9. ГопёЦа те тшат13 аедиа]13. АЪ4отеп зафоуабаю, 1афег из 

уегзц$ ар1сеш у1х зтшиафат. БЗеотепфаш да бат ар!се гапсабат, 

дати зеотев®ит зехбат геу!аз, зестепфби зехбата ]абег!ав 
дус 1] > м В .* . мы а . рага!1е/13, заЪгес1$, тагове ар1саН и\феото уегзиз ]абега зепяиа 

1еу1ззпае гобоп4або, апи11о шатеше`ар1саН Нпеа шед:а аар1о 
уе] шас15 дла Чир]о Ъгеу1оте, 1018 ]абега] аз ар1ее. шедлат 

зесшени зерйш1 Вам зарегай из, паго4те ехфег1оге аедиа|- 
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фег гоблп4аыз, ифегое фоз @1з3апЪиз, зестепфо зерйто ]э4ег1- 

Баз (01 шедй) вуаПпо-ПШтаа%1з. 

Описане. Коричневато-бураго цвЪта, о и © одинаковой вели- 
чины, удлиненно-овальной формы. 

Голова болЪе развитая въ длину, чВмъ въ ширину; передний 
отростокъ ея длинный, толстый, вздутый; боковые отростки 
длинные, острые, на вершинЪ б$лые, предглазничные бугорки 

сильные, острые, височные отростки острые, сильно выдаюпцеся 

назадъ. 

Усики длинные, тонке, второй членикъ усиковъ у 466 

на И, длиннфе головы или одинаковой съ ней длины (ФО), тре- 
тй членикъ явственно короче четвертаго, бЪлаго цвЪта, только 

основан!е его чернаго пв$та. 
Хоботокъ доходить до середины переднегруди или еще 

дальше, второй членикъ его заходитъ за основанйе передне- 

груди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины, задв1й край ея съ 

глубокой выемкой, боковые края тупоугольно расширенные съ 

довольно большими зубцами. 

Щитикъ коротвй, довольно широв, боковые края его при- 

поднятые, поверхность его у основан!я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я сильно расширенныя, зазубренныя, 
къ вершин сильно съужпиваюнияся; ше гава бурая. 

Вершинные углы сегментовъ соппех1упш’а слабо выдаю- 

пцеся (@ 4) или замтно продвинутые (99). Ноги бурыя. 

4. Шестой брюшной сегментъ замЗтно длинн%е пятаго; бо- 

ковыя лопасти седьмого сегмента сильно поперечныя. 

®. Одинаковой величины съ 4. Брюшко почти овальное, 0о- 
ковые края его къ вершинЪ почти безъ замЗтной выемки. 

Пятый брюшной сегментъ ко- 

роче шестого, его задийй край пря- 

мой; боковые края дискоидальной 

части шестого сегмента параллель- 

ные, почти прямые, задн! край 

цфльный, по бокамъ слегка закруг- 

ленный, половина задняго края 

О В ОВО 2 О ВВоДНО тие: Рис. 69. — Стерниты брюшка 
боковыя лопасти шестого сегмента 1 _\пТ, дгадиз Б'епзфеё Ввот. 

доходятъ до середины седьмого © (изъ Грещи, типъ). 
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сегмента, внутренне края ихъ отстояцие, задн1е края равно- 

мЪрно закругленные; боковые края дискоидальной части седь- 

мого сегмента прозрачно окаймленные. 

@. Длина—9 милл. 

о. Длина —8—10 милл, ширина надкрыл!И у основан!1я — 

2,3 милл. 

Сравнительныя замфтки. Атайиз бтепзКех Веот. принадлежитъ 

къ групп А. фенйае (Тлмх.) и легко отличимъ, какъ и посл$дейй 

видъ, отъ остальныхъ видовъ группы длиннымъ хоботкомъ, за- 

ходящимъ по крайней м$рЪ за середину среднегруди, часто до- 

ходящимъ до основан!я заднегруди, четвертымъ членикомъ уси- 

ковъ болфе длиннымъ, чЪмъ трет, удлиненнымъ брюшкомъ 

Фо, съуживающимся къ вершин$, сильно вытянутымъ въ длину 

шестымъ брюшнымъ сегментомъ. 

Отъ А. Бенйае (Глкм.) видъ этотъ отличается одинаковой ве- 

личиной Оби 00, длиннымъ вторымъ членикомъ усиковъ, кото- 

рый длинн$е головы (5) или равенъ ей (©), слабо выдающимися 

вершинными углами сегментовъ соппех!уиш’а, строен1емъ по- 

слЗднихъ стернитовъ брюшка ФО, въ особенности боле ши- 
рокими, по вн шнему краю закругленными боковыми лопастями 
седьмого сегмента. 

Я пмБлъ возможность изучить 1 © изъ Мореи, типъ 0. Вео- 
тев’а; кромЪ того, въ Зоологическомь Музеф находятся 2 © д, 
2 Фо можетъ быть этого же вида изъ Богем1и (отъ фирмы Вапе 

НАалз), отличаюццеся отъ типа изъ Греши болЪе крупной вели- 

чиной, яркой красновато-рыжей окраской т$ла, сильно загну- 

тыми боковыми краями переднеспинки, большими зубцами на 

ней, менЪе закругленной вершиной угла боковыхъ краевъ пе- 

реднеспинки, хоботкомъ доходящимъ до основан!я заднегруди 

и другими признаками. 

Есть ли это особый видъ, сходный по строеню послднихъ 

стернитовъ и главнымъ структурнымъ признакамъ съ А. буеизйег 
ое Вьот. пли идентиченъ съ нимъ, представляя значительное укло- 

нен1е отъ греческаго экземпляра, я не могу судить, располагая 
однимъ поломъ и 1 экземпляромъ этого вида. 

Географическое распространене. Дтайиз Влепзйег Ввот. среди- 
земноморскйЙ видъ, встр$чаюпийся во Франщи, Сардини, Си- 
цили, Венгр!и, Румынии, Греши и Сир. 

рРуЧУЧечНи. — 
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88. Атадцз ап1вобощифз Рот. 1879. 

(Табл. П, фит. 17).. 

Атайиз аптийсотилз В, Е. Зангв. Моп. (теос. Еепп., р. 140. 1848 (пес ЕаЪх.).— 
Ввот. ОЁх. Копе].-Уеё.-Ака4. ЕотЪ., 1879, № 5, р. 60. | 

Атайиз аплзофотиз Рот. Реф. попу. еп%., 8, р. 2971. 1819; Зупорз. Нёш.-Н6&. ае 
Ег., Г, р. 1871. 18179.—Ввот. Епё. Т1АзКт., 1882, р. 80. 

Атайдиз атрИсоз ТАк. Ног. Бос. Епф. Возз., ХХ, р. 18. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Ата4из аппийсотилз В. Е. БаАнтв. Моп. Сеос. Кепп., р. 140. 1848 (Еепша: 

У1апе).—.. Бангв. Копё]. БуепзЕ. Уеф.-Акаа. Напа!., ХУТ, № 4, р. 22 
(ТотзК). 

Атаиз аплзофотиз Ктв. Веу. Влзз. 4’Еп%,, Х, 1910, р. 119 (А1№а]: Тазла, уа|. 

Я. Тзва]узьтал). — Вкот. Оу. ЕшзЕ. Уе%.-Зос. ЕотЪ., ХХХ, 1891, 
р. 184 (саЪ. Ешже]зК, 4153г. УПпазшзк: ОхпайзВеппада). 

Атадиз атр@соз Тлк. Ног. Бос. Еп%. Возз., ХХ, р. 18. 1889 (саЪ. Еп1зе] К: 

МПпаз1азЕК). 

Ата4из атлзоотиз ТАк. Ног. Бос. Еф. Возз. ХХХУТГ, 1908, р. 822 (эаЪ. 
тКафзк: РазЬЕ!). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СоЪ. АгсБапое]Е: Ророуа 1Т2Ъа 11 Н. Тала. 13. УТ. 1904 (5). Иносвлдузку. 

Са. Ее] Е, 4154г. КапзЕ: Тагбу. 21. У. 1911. УквсноузкатА еф Мтентх. 
Мштазтзк (0). 

СраЪ. ТгКифзк: РазВЕ! (0). 
СаЪ. гКа6зК: Раёап т Н. Апсага ( 6). Савкамо\узкт. 

Ргоу. ТакаЕ: Моцего, зу5%. СБабапоа, 661/5° ]а%. зерф. (5). 

Ргоу. Ашиг: сит. ше4. НЙ. Ие}а, сопёга В!асоуезёзВензК (©). Мемтзентмоул, 
бше 4а4з (Ф). 

Диагнозъ. Согриз ]аёе-оуа]е, аЪ4ош1те геёгогзит заф ог ег 
АПафафо; Разсо-п1оег, аг_са]о фегМо апфеппагат ао, Раз! ипа 
Разсезсетфе, апоаз ар1саПЬиз зеотеогиш соппех1у! раШа1в. 

Сара 1абфба@ше зпа шаШо 1002118, рго]опоаюопе апйса 
стазза, ]опса, 1афет!риз сотаргезза; 1013 ]абега]аз 101913, Вала Я 

сгазз1з, ар1се асишшайз, а1915, шагоше ехфеюоге бегси]о 

а1зНтефо ргаед! из; фафегсаИз апфеосч]ат!риз уа1915, аси; 1015 

{етпрога аз ар!се аси, ргошшепибиз$; сарбе ропе оси]оз 

рагЫ апфеосшат! аеда адо. 
Атпфеппае 1]опоае, заф сгаззае; агЫси]о ргипо Ъгеуйег оуай, 

ат1сп]о зесип4о сарйе Бтгеу1оге, даа атИса аа зо зат 
а1зпсве 1опо1оге, ар1ееш уегзиз зепзиа 1шсгаззафо, Фазсо, аг- 

са]о фего даатбо аедаопэо, ат си]о Чиатфо п1ото. 
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Возыат шедат тезозфегио1 абИпоепв. 

Ртопобита 1опоНаате виа шаз1з дааа дар 1а1аз, шагото 

розео 1абе её ргофапае э1шттафо, татош! раз ]афега Ъоз геНех15, 

а1арЪал1в, {ог цег аеп|сай в, тобаю4а 8; сатз забрагае!в. 

ЗсибеПит заф 1абат, Бгеуе, таато1о! из е]еуаз, ар1сеш уег- 

зиз за; 41зсо ше41о сопуехо. 

Неше!у4га Ъаз! заф огёбег АПафаба, даала ргопофат апелз- 

Нога, теНеха, 41арвава; теш`гава, Фаза. 

Соппехпий шагола аз пуеногаз равс@з 4аофиз ргаеИлии. 

Рейез #азсо-шол1, ИЪИз Таз! её ар1ее раШа1». 

4. Зестепат зехфаш уепфга]е дафо Феге аедаЙопоат; 

1о1з ]абегаН из зеотеп зехЫ абдае а 415бап аз, шаголпе 

ехфет1оте 1еу ег гобап@ аз; 10Ъ1з ]Тафега] аз зеошепй зерышу 

Вот17отфа из, 103 ар1сеш уегзиз а156апла5, татоли! из пфе- 

т1отИоаз гес&5, тагош аз ехфел1от из гобииайв. 

о. Бестепит аилфаш уешта]е шатоше розЫео гесфо, зео- 

шепфат зехбиш да1офо геутаз, 1айфа те шаге розфег!юг1з 
аедпа]е, зеотпепфат зерёиият зехфо 4ир]о Ъгеу1ав, 1013 ]афега- 
ПЬаз апопзЫз, шагош из ицегогИа$ а1ап из, шагоприз 
ехбегот из гоблиа в. 

Описанте. Овальный, кзади расширяюнййся, черновато-бураго 

цвЪта, только въ вершинныхъ углахъ сегментовъ соппех1уа’а 

неясныя бЪловатыя пятна, третй членикъ усиковъ, исключая 

самаго его основав!я, бЪлый. 

Голова боле развитая въ длину, чЁмъ въ ширину; передн!й 
отростокъ ея длинный, сжатый съ боковъ; боковые отростки 

широюе, заостренные, слегка расходяпеся, самая вершина 

ихъ бЪловатая, на внзшнемъ краю вооруженные замЪтнымъ 

бугоркомъ; предглазничные бугорки больше, острые; височ- 
ные отростки довольно тупые, на вершин заостренные, на- 
правленные вверхъ; голова позади глазъ такой же ширины, 
какъ и передъ глазами. 

о длинные, толстые; первый членикъ ихъ бурый, ко- 
роткйй, второй отъ вершины къ основан!ю постепенно утон- 
чаюцийся, у основатя вдвое тоньше, ч$мъ у вершины, чуть ко- 
роче головы, на “, длиннфе третьяго и четвертаго взятыхъ 
вмЪетЪ, буровато-чернаго цвфта, трет й членикъ б%лый, только 
самое основаше его слегка буроватое, равный по длин% четвер- 
тому, четвертый черный, густо волосистый, на самой вершин® 



АвАро$ АХ!ЗОТОМО8.. 199 

въ бфломъ войлок. Хоботокъ чернаго цвфта, доходитъ до се- 
редины среднегруди. 

Переднеспинка поперечная, болфе чЪмъ въ два раза шире 
своей длины, задн! край ея съ широкой и глубокой выемкой, 

боковые края по серединф почти правильно закругленные, 

посл середины къ вершин и къ основан1ю сильно съуживаю- 
ппеся, слегка загнутые, полупрозрачные, зубчатые; возлЪ. шей- 

ныхъ угловъ нфсколько особенно большихъ, острыхъ зубцовъ 
срединные кили переднеспинки слабо приподнятые, почти па- 
раллельные, боковые къ основан1ю расходяпеся. 

Шитикъ шировй, боковые края его приподнятые, у вер- 

шины съ сильной выемкой, такъ что вершина щитика съужен- 

ная, заостренная; поверхность щитика по серединз припод- 

нятая. 

Надкрылья у основан1я расширенныя, зазубренныя, не много 

уже переднеспинки; согцит вдвое длиннфе щитка; шешгара 

черновато-бурая, жилки частью и пространство вдоль жилокъ 

ОЪловатыя; соппех!уиш съ рядомъ черныхъ точекъ, располо- 

женныхъ по внутреннему краю по 2 на каждомъ сегментЪ, вер- 

шинные углы сегментовъ чуть выдающуеся. 

Ноги бурыя, основан!я и вершины голеней неясно желто- 

ватыя. 

д. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента чуть от- 

стояшля отъ лопастей сл$дующаго сегмента, внЪше!й край ихъ 

/ 

Рис. 10. — Стерниты брюшка Рис. 11. — Стерниты брюшка 

УТ УП. Агадиз аплзоютиз У1— УПГ. Агайиз аплзоютиз$ 

Рот. < (изъ Томской губ.). Рот. Ф. 

незначительно закругленный; седьмой сегментъ сильно выпук- 
лый, боковыя лопасти его горизонтальныя, сильно развитыя и 
въ длину, внутренне края ихъ слабо расходяциеся, почти пря- 
мые; задн!е края широко закругленные, у основан1я съ неболь- 

шой вырЪзкой. 
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о. ЗадвйЙ край патаго брюшного сегмента прямой, шестой 

сегментъ слегка короче пятаго, средняя линйя его чуть длин- 

н%е боковыхъ краевъ боковыхъ лопастей, боковые края дискои- 

лальной части сегмента параллельные, слегка закругленные, 

заднйй край съ выр$зкой по серединЪ, седьмой сегментъ вдвое 

короче шестого; боковыя лопасти шестого сегмента немного 

боле развитыя въ длину, ч$мъ въ ширину, задн!й край ихъ 

соприкасаюцийся съ лопастями седьмого сегмента; лопасти 

седьмого сегмента очень коротк1я, сильно поперечныя, вну- 

тренн1е края ихъ отстояпце, ирямые, задне края закругленные, 

у основан!я слегка ср$занные. 

4. Длина—85 милл., ширина переднеспинкя—8 милл. 

о. Длина—81—9,э милл., ширина переднеспинки—8— 83 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть стоитъ совершенно особ- 
някомъ среди остальных, отличаясь длинными, но довольно 
толстыми усиками, второй членикъ которыхъ отъ вершины къ 
основан!ю постепенно утончаюцщийся, гораздо длиннЪе третьяго 
и четвертаго вмЪетЪ взятыхъ, третй членикъ бЪлаго цвФта, 

очень длиннымъ переднимъ отросткомъ головы, длиннымъ хо- 
боткомъ, доходящимъ до середины среднегруди, широкой перед- 

неспинкой, строен1емъ посл$днихъ стернитовъ брюшка. 

Географическое распространене. Видъ это исключительно си- 

бирсе1й, западная граница котораго захватываетъ долину р. Пе- 

чоры въ Архангельской губ., Финлянд!ю и Швец!ю на Скан- 

динавскомъ полуостровЪ. 

Въ Росси онъ встрЪчается въ Финлянди, Архангельской, 
Томской, Енисейской, Иркутской губ., Якутекой и Приморской 

области, поднимаясь высоко на сФверъ почти до сЪвернаго по- 
лярнаго круга (Моньеро 661/? с. ш.). 

Образъ жизни. Найденъ вь Швеши подъ корой Ршиз зПуе- 

36г13. 

39. Атадав 512 па еоги16 В. Е. Злнтв. 1848. 

(Табл. ЦП, фиг. 90). 

Атадиз зцтайсоттз В. Е. Зантв. Моп. Сеос. Еепп., р. 141. 1848. — Егов 

Вупсв. Тлу|., 1, р. 890. 1860. — Етев. Еиг. Неш., р. 118. 1861.—Векот. 
Оу. Копо1. п -АКа4. Еог., 1812, № 5. р. 61. — Рот. бупорз. Нёт.- 

Н&ё, 4е Ет., Т, р. 137. 1879. — Вот. Епф, Т1азкг., 1889, р. 80. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россш, 

Ата4из зщпайсоттз В. Е. Бантв. 10с. сц, р. 141. 1848 (Еепша: У1пе).— 

Т. Зангв. Мед4: Бос. Кали. Е. Еепп., УП, 1881, р. 42 (Еепша: Уапе, 
РагКа/]а,).—Тлк. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1815, ТУ, р. 262 (РебетзЪ иго). — 

Етов 10с. с1., р. 390. 1860 (Тлуоша: Го4етЪо}). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

536.-РефегзЪита (4). Ковмив. 
56.-РефегзЪ ит; (Ф). 

СгаЪ. 5$.-РефегзБиго, 4154г. Ре{егВо#: ГлеЪ}азБуе. 11. У. 189% (<). 18. УТ. 1904 

(ату.). Втамснт. 
Эше аамз ($). 

Диагнозъ, Согриз ]аёе оуае, Бгеуе, п1еташ, атИса]о фегЫо 

апбеппагат сгефасео аТо. 

Сариф ]аёла1те зпа 1опо1аз; ргоопсаЯопе апйса 1опса, 5а% 

$епи1, ]абегчз сошргезза; 1013 ]абега] аз Ъгеуиаз, сгазз13, 

ар1се асап1паф1 её шбиз гесигуаМ$, тагоше ехфег1оге шас: 

фаБегсяз апфеоси]атиз о630]е415511013; 1015 $етрога] из оБп- 
313, \1х ргопипа|$; сарце ропе осч]0$ зепзиа БгеуЙег апоизёафо. 

Атфеппае сгаззтазси]ае, п1отае, агЯся]о фегЫо фофо а]Ъо; ат 

спо зебипао {ша Ъаз! заБ\юо уаАе сопзыфоо, Чаато агтНсча|а$ 
фегыаз 4ар1о еф Ап 10 1опологе, агЯси]о %$ет10 Чаатфо огаззтоте 

её ш 1/ 1оп91оге. 
Возфгат сохаз апИсаз абЫтпоепз. 

Ртопофат фтапзуетзит, 1опо{а@ште зиа 4ар1о её аи191о 1а- 
$103; шагоше розЫсо ]афе зшиафо, таго1и!Риаз 1абега] раз патилие 
сгепа] ав, 1еу{ег геНех!5, гобип4айз, ар1сет уегзиз ФогёЦег, Ба- 

зп уегзиз 1еуЙег апозфаз; апояНз апбегог из ар1се еп си]о 

агта$$; сат!013 е]еуа413, уеггисоз1<, заБрагае!; ргопофо розИсе 

4$тапзуег Ци гио1]050, ап ее И\Цег сагшаз ]афега]ез её пфегше- 

41аз зрабиз апофаз пцеп ив, 1аеуиз ргае4 о. 

Зсафе ал заб ]афаш, ар1се обфазавси]о, татоли из @еуа4з; 

41зсо Баз! сопуехо, ар1ееш уегзиз фтапзуегайп гио1030. 

Неше]у%га Баз! разПо АПаёайа, у1х степафа; сог1о ап1ео]оге; 

тегогапа п1ота, ргоре уепаз у1х ра юте. 

Соппех!уащ фобаш шота. 
Ре4ез п1ото-Ёазс1. 

&. Вестепйит зерйшлт 1013 ]абега] из з5а$ 101518, таголи1- 

из шбемотг из фапсеп из, ар1се шаготе сот у1х апот- 

]аб0 ехс150. 
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о. беотепиии дай уейёгае татете ар1са1 гесфо, Ппе& 

шеёапа лпатоБиз 1абега\оз аедаПопса еб Чаала везтепата 

веха 10 М, Бтеу1оге; зестепфат зехбат ]еуЦег фгапвуегзит, 

флали зеотепфаш зерйшит 4ар]о ]опотая, 10513 1абега] раз ар!ее 

гокапаая, арйсет зезтепЫ зерёш! абпсеп Баз; везтепфат 

осбауит зерышо про Бгеху1аз; тато1ораз ифемог аз ]офогат 

1афега{ит зеотпеп зер@ш @уегоерИ аз, гобап4аМз, тшато1- 

паз ехбегот из гобиоЧайз, Баз! апоа]о 0550, ргопуиа о т- 

зфтае в. 

Описане. ПТироко-овальный, черный. 

Голова боле развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; передн!й 

отростокъ ея длинный, довольно тонк1й, сжатый съ боковъ, бо- 

ковые отростки толстые, коротые, впереди заостренные и за- 

гнутые внутрь, на внфшнемъ краю невооруженные бугоркомъ; 

предглазничные бугорки неявственные; височные отростки 

очень тупые, едва выдаюпуеся, такъ что голова позади глазъ 
сразу съуживающаяся; на поверхности головы позади глазъ 

глубок!я вдавлен1я, сходяпияся подъ угломъ. 
Усики толстые, чернаго цвЪта, третй членикъ ихъ весь 

мраморно-бЪлаго цвЪЗта; первый членикъ коротейй, овальный, 

второй членикъ у самаго основан1я сразу сильно сжатый, почти 
въ 2, раза длиннфе третьяго, третЁй толще четвертаго и на 1/, 
его длиннфе, четвертый на вершин® въ б$ловатомъ. войлок. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ передних ногъ. 

Переднеспинка въ 2 раза шире своей длины; задн!й край 
ея съ широкой выемкой, боковые края мелко зазубренные, 

слегка загнутые, закругленные, къ вершин сильно, къ осно- 
ван1ю слабо съуживаюпиеся; передн!е углы переднеспинки вы- 

тянуты на самой вершинЪ въ небольпие зубцы; кили передне- 
спинки приподнятые, бугорчатые, почти параллельные; задняя 
половина переднеспинки сильно поперечно-морщинистая, на 
передней половин между срединными и боковыми килями, два 
гладкихъ, блестящихъ учабтка. 

Шитикъ довольно широкий, вершина его слегка притуплен- 
ная, боковые края приподнятые; поверхность у основан!я сильно 
приподнятая, къ вершин поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основазя слабо расширенныя, мелко-зазубрен- 
ныя, согиий вдвое длиннфе щитика, одноцвЪтный, шетьгапа бу- 
ровато-черная, пространство около жилокъ слегка свЪтле. 
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Соппех1уит одноцвЪтно-черный, боковые края его закруг- 
ленные, вершинные углы чуть выдаюпйеся. 

Ноги буровато-черныя. 

6. Боковыя лопасти седьмого сегмента сильно развитыя въ 

длину, внутренне края ихъ почти на всемъ протяжен1 сопри- 

касаюшеся, только на самой вершинЪ обиий край ихъ обра- 

зуетъ небольшую, угловатую вырЪзку, боковые края лопастей 

закругленные; боковыя лопасти шестого сегмента очень незна- 

чительно отодвинуты отъ лопастей седьмого сегмента. 

о. Задв!йЙ край пятаго брюшного 
сегмента прямой, срединная лин1я 

его равна боковымъ краямъ сег- 
мента и на У, короче шестого сег- 
мента; шестой сегментъ слегка по- 

перечвый, вдвое длиннЪе седьмого, 

боковыя лопасти его съ закруглен- 

> т. м Аадив збтайсотиия 
щими на уровнЪ и: ОВ Ба, о (изъ С.-Петер- 
мого сегмента; восьмой сегментъ бургской губ.). 

вдвое короче седьмого, внутренне 

края боковыхъ лопастей седьмого сегмента разставленные, за- 

Рис. 12. — Стерниты брюшка 

кругленные, боковые края округленные, у основанйя съ вы- 

дающимся тупымъ угломъ. 

0. Длина—5,4 милл., ширина надкрыл!й у основан1я— 2.2 милл. 

о. Длина— 6,2 милл., ширина надкрыл!й у основан1я—2;6 милл. 

“ Сравнительныя замфтки. Аха4из зздпайсоття В. Е. ЗАнгв. рЪзко 
отличается отъ всЗхъ видовъ рода формой т$ла, совершенно 

чернымъ цвзтомъ его, въ томъ числ одноцв$тными вершин- 
ными углами брюшныхъ сегментовъ, совершенно б$лымъ 

третьимъ членикомъ усиковъ. 

По строено второго членика усиковъ, мелко-зазубреннымъ 

боковымъ краямъ переднеспинки, строен!ю боковыхъ лопастей 

седьмого брюшного сегмента представляетъ н$которое сходство 

съ видами группы 4. 06755 Ед., но вышеприведенными 

признаками и многими, другими рЪзко отъ нихъ отличается 

и является вмВстф съ слБдующимъ видомъ типомъ совершенно 

самостоятельной группы рода. | 

Географическое распространене, Аганз здпайсогиз исключи- 
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тельно сЪверно-русекй видъ, ветр5чаюцщийся въ Финляндм, 

С.-Петербургской губ. и Лифлянди. 

Образъ жизни. Это очень рфдый видъ, извфстный въ еди- 

ничныхь экземплярахъ. По устному сообщено Л. В. РАнки 

новфйпий экземпляръ изъ С.-Петербургской губ. найденъ имъ 

косьбою въ болотистой м$стности. 

40. Атааав ра1свеПа$ .. бднгв. 1818. 

Атадиз ршепейиз Т. Зантв. Копе].. Зу. Уеё.-Ака4. Напа1., ХУТ, № 4, 1815, 

р. 28. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

Атайиз рисйеЙиз Т. Занте., 10с. с1%., р. 28. 1818 (влаЪ. Еш15е}К: АпфиЁегоуо). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. ТА ога з: пцег эта 8%. О]са её У]а41уозфоК ($). У. Своме\лгот. 

Длагнозъ. Согриз о оп5о-оуае, Ьгеуе, п1отиш, ат си]о фегйо 

атфеппагат Яауезсепт-а5190, Еетог!риз ар1се $Физаие, ар1еиаз 

п12т13 ехсерыз, Науезсеп из. 
Сариаф 1афа4ше зиа 1]опотая; рго]опоаМопе ап@са заф феи, 

]опса, ]абегИаз сотргезка; 1013 ]абега] аз Ъгеу Пиз, с©газ31$, 
ар1се асиш!лаз, шагош из ехфегога5 паЫс18; фабегса|з 

апфеост]ат раз 05$0]ез, оБфаз13; 1018 фешрогаНаз обзо]еыз, 

Ваз ргоп1па5; сарЦе ропе оса]05 зепзии апелазбафо. 

Атцеппае сгаззае, п1отае, атИси]о фего Науезсепы-а 190, 

ат са]0 зесап4о ппа Баз! заббо ог6Цег сопз&1е0, Чаат сариф 

Ъгеу1оге, агеи]о фегНо зесав4о 4ар]о Ъгеу1оге. 

Возбгаш ар1еет шезозфего1 абшоепз. 

Ртопобаш ]оп5Ца те впа 4ар]о а ав; шаголае роз@со 1аёе 
зтиафо, шага! раз ]афега Баз ш1пафе степа]а/з, гейех1з, гофиап- 

Чайз, ар1еет уегзиз ЮгёЦег апоавбаыв, 1еуйег эшиаМв; апойз 
зобег1от1 аз о5базаюоваг ег гобап4аЫз, 1пеги аз; татоте Ъа- 

заЙ ргопой ар1се 4ар1о ]1аМ из; сагиуз уа]4е ееуа/1з, уеггисо313, 
забрага]е]13; 41зсо Базш уегзиз 4гапзуегна уеггасовит. 

к | О . . . ы ЗощеНит е]опхафаш, шагош аз ]а{ега из е]еуаз; 415с0 
ар1се фтапзуегви гасшозам. 

Нете]у{га Ъаз! аПайаба, рагёе аПабаба, Разсо-п1 ата; тешфгапа 
пота. 

рЕРРУЧЕТЕТ 
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6. Бестепиш зерышашт уепёгае сопсауцт, 105 ]абега- 
ПБаз Бгеу1авса$, рагаш ехр!апайз, десНу из; 1168 ар1се а1- 

зфап из, 41уаг1са1$ П1ае шатоше загесфо; 10615 ]афега] из 

зестепй зехЫ апоаН5 розЫсе1з 01313, рааПо ргобасЫз (зес. 
+]. ЗАНГВ.). 

9. Безтепбат дибат уепга]е шаго1пе ар1са/1 зшаафо; Ипеа 

ше апа даа зеотепфит зехбат ргеу1оге; веотепбат зехбит 
Ппеа ше1а шагош!аз ]абега Баз 1опо1оге её Чаат зестепбат 

зерышит разПо ]опо1оге; зехтепат зер_шлат осбахо еге $г1р]о 
1опатав; 10618 ]эегайБаз зеотепИ зерйш! шушиаз фгапзуега!5, 

шаго1раз пбегмогИиз ]аёе 9136ап из, Реге рагаПе]з, 1еуЦег 

тобип4 аз, шаго!Ьиаз розбегот из ]еуйег гофип4 аз, Баз? 415- 

$1пс$е етагошайв. 

Описане. Удлиненно-овальный, чернаго цвЪта, трет!й чле- 
никъ усиковъ желто-б$лый, вершины бедеръ и голени, исклю- 

чая черныхъ вершинъ ихъ, желтыя. 
Голова немного болЪе развитая въ длину, чВмъ въ ширину; 

передн!й отростокъ ея, довольно тонк1Й, длинный, сжатый съ 

боковъ, боковые отростки шпирове, коротве, на вершин за- 
остренные, вн.шнйЙ край ихъ невооруженный; предглазничные 

бугорки мало замЪтные, тупые; височные отростки неявствен- 
ные, невыдаюпеся, такъ что голова позади глазъ сразу посте- 

пенно съуживающаяся. 

Усики толстые, черные, трет!й членикъ ихъ желто-бЪлый, 

первый членикъ коротко-овальный, второй членикъ почти у 

самаго основан!я сразу сильно сжатъ, короче головы, трет! 

членикъ вдвое короче второго. 
Хоботокъ доходитъ до вершины переднегруди. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины; задн!й край ея съ 

широкой выемкой, боковые края мелко-зазубренные, загнутые, 

закругленные, кпереди сильно съуживаюнцеся, съ легкой выем- 

кой, кзади почти не съуживаюнцеся, почти параллельные; пе- 

редн!е углы тупоугольно-закругленные; переднеспинка у осно- 

ван1я вдвое шире, чЁмъ у вершины; кили переднеспинки сильно 

приподнятые, бугорчатые, почти параллельные; поверхность 

переднеспинки позади у основан1я поперечно-морщинистая. 

Шитикъ удливненный, у вершины поперечно-морщинистый, 

боковые края его приподнятые. 

Надкрылья № основан1я слабо расширенныя, расширенная 
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часть, исключая самаго основанйя ея, буровато-желтая; согГат 

вдвое длиннфе щитика; шеш®тапа черная. 

Сопех!уат одноцвфтный, вершинные углы сегментовъ не 

выдаюпиеся. ь 

Ноги бурыя, ляшки, вершины бедеръ, голени, исключая 

ихъ вершинъ, и лапки желтоватыя. 

(4. Седьмой сегменть брюшка снизу выпуклый, боковыя 

лопасти его короте!я, мало наклоненныя, внутренн!е края ихъ 

расходяпцеся, прямые, задне края округленные; задв!е углы 

боковыхъ лопастей шестого сегмента тупые, слегка продвину- 

тые. По 7. БАньвВЕВС’У). 

о. Задн!й край пятаго сегмента выемчатый, срединная лин!я 

его слегка короче шестого; шестой сегментъ по средней линш 

длиннЪе боковыхъ краевъ своихъ и не-. 

много длиннфе седьмого сегмента, седь- 

мой сегментъ почти втрое длиннЪе вось- 

мого, боковыя лопасти его менфе попе- 

речныя, внутренне края ихъ широко 

разставленные на всемъ протяжен!и по- 

чти на одинаковое разстоян!е, слабо за- Рис. 18. — Стерниты 
брюшка УТ—УПТ. Атадиз кругленные, задн1е края слабо закруг- 
рищепеЙиз У. Зантв. © (изъ ленные, у основан1я съ сильной вы- 

Приморской обл.). рЪзкой 

4. Длина —4 милл. 

о. Длина—5,5 милл., ширина переднеспинки—1,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ близый къ А. 5дпайсогиа В. Е. 

ЗАнГВ., отъ котораго отличается гораздо болВе толстыми уси- 

ками, болЪе длинной и узкой головой, короткой и узкой передне- 
спинкой и особенно ея формой (переднеспинка впереди вдвое 

уже, чБмъ у основан1я, боковые края переднеспинки боле 

слабо съуживаюпцеся, плечевые углы округленные, безъ вы- 

дающагося шипика впереди), желтыми голенями ногъ, узкимъ 

тБломъ и строешемъ брюшныхъ стернитовъ о. 

Географическое распространене. Сибирск1й видъ, изв$стный 
изъ Енисейской губ. (АнциФЕРОВО) и Приморской обл. (заливъ 
ов. Ольги). 

41. Агаацв Бегоро\ 1 Тлк. 1894. 

(Табл. П, фиг. 22). 

Атадиз Ветогойа Тлк. Нот. $ос. Е. Воз5., ХХУПТ, р. 136. 1894. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Атадиз Фетдто ТАк. 1ос. с1ё., р. 186. 1894 (ТазьКеп®). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Вуг-Оат]а: Таз Кепф (<). ВАтАззос<т.о. 

Дагнозъ. ОЪ]опо0-оуа, Разсо-п1от1сапз, ар1се агИсаЙ $етё 
ащеппатат, шасша Ватега]1 ргопой, сатимз 41зсо1Аа аз рго- 
пой розМее, шасиЙа Вете]убгогат Ъаз1 раг@з АПабафае пес поп 
шато1оиз розс1$ зеотепбогат соппех!у1 Нах1в. 

Сариб 1аёате ваа рааПо 1010148; рго]опсаМопе апйса 
]опоа, сгазза, 1061$ ]абега] аз 10100518, асаз, ар1се Нау1сап из, 

шатго1пе ехфемоге ши@с15; фаБегсаИз апфеосп]аг раз асипта%1$, 

13 пс; 1015 фетрога аз зепзйа сгаззазса|з, 06815, рагат 
ргошшаИз; сарйе ропе оси]оз апоазбафо, Баз: Шпеа У-Югим, 
]аеу1, саЙоза Науезсеп ргаед!о. 

Ат{еппае ]орсае, сгаззгазси]ае, ат са]о зесип4о фаз! ]еу1з- 
зипе апбизбабо, 4еш Ёеге суПп@1!е0о, Чааш сариб Бгеу1оге, 

Разсо, зашио ар1се Нау1сапфе; ат@сиа]о фегМо зесип4о Чар 
Ъгеу1оге, сгазвоге, ар1се 1аёе Науо, аг@еи]о ааатю фегМо у1х 
Ътеу1оге. 

Возбгат шедГаш шезозбеги! аб юсепз. 

Ргопофаш ]опоНад1те виа 4иар]о её апо191о ]аёаз; тагоше 
розйсо ]афе в1пиафо, шатош! из 1абегаПиз сгепи]ай1з, апйсе юг- 
$ бег оббаваюоя]аг ег етаго1тайз, Базш уегзаз апоа]або-гофап- 

4а415; апоаИз ашемогИиз оббазаося]атИег ргошша|з, ар!се 

тобап4ай1:; сат118 @3зсо14аПаз пфегте4из База уегзиаз ]еуЦег 

сопуегоеп из, ]абегаЙиз ваБратаПе]1з, розЫсе Науезсеп Баз; 

фоЪегсаз Баштега] из её шаси]а шаспа ргоре апе1оз Ваше- 

та]ез Нахезсеп из. 
ЭсибеИашт е]опсафит, ар!ее гобапдафиа, тшагола из е@еуайв, 

415с0 Ъаз1 сопуехо. 
Неше]уфга Ъаз: рааПо АаПафафа, Баз: рахыз аПафабае шасиа]а 

Ваха огпаба, тасаз рагу1з Науезсеп из 1ш4ёег уепаз ргаеЧЦа; 
шетшфгапа, Фазса, уеп13 раШ1ог1 ив. 

4. Зестетбат зехфит уепёта]е дао Апр 10118; 10 
]1афега] Физ зеотеп зехЫМ шатола аз ]афега из гесЫз, роз@с15 
а4 тагошез 1офогат зестеп зерЫ1 арргохйпа&з, 1афе Науо- 

Нофаз; 103 ар!се асиипа41з, ар1сет зебшеп зерИш1 абп- 

еп ив; 1015 ]абегаНБаз зестерй зерыш! 106аз Чу 1а рае 
Фауна Росс1и. Насфкомыя полужестковкрылыя. УТ. 14 
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фапоеп из, еп ваЪ аорио гесёо 41уегвеп ив, шагов 

ехфег!ог! из Ееге гесз. 

о. топов. 

Описанге. Удлиненно-овальный, желтовато буроватаго цвЪта, 

широкя полосы по заднимъ краямъ брюшныхъ сегментовъ 

соппех1уиш?а желтаго цвЗта, боковые края переднеспинки впе- 

реди узкой полоской буроватые, боле свфтлые, ч$мъ дискъ 

ея, далФе къ основанйю очень широко окаймлены желтымъ, 

пятно у .основан1я расширенной части надкрыл, основан!я 

килей переднеспинки, вершина третьяго членика усиковъ, вер- 
шины бедеръ, голени, широк1я полосы по внутреннимъ краямъ 

боковыхъ лопастей седьмого сегмента также желтаго цвЪта. 
Голова немного длиннфе своей ширины, передейй отро- 

стокъ ея длинный и толстый, заходить за первую четверть 

длины второго членика усиковъ, боковые отростки длинные, 
заостренные, самая вершина ихъ желтоватая, внфшн!Й край 

невооруженный, предглазничные бугорки заостренные, зна- 
чительные, височные отростки массивные, тупые, едва выдаю- 
песя, такъ что голова позади глазъ сразу постепенно съужи- 
вающаяся; на поверхности ея у основанйя гладкая, блестящая 

дугообразная полоса желтоватаго цвЪта. 

Усики длинные, толстые; первый членикъ ихъ коротейй, 

овальный, второй членикъ очень незначительно тоньше у са- 

маго основан!я, чВмъ на всемъ остальномъ протяжен!и, безъ 

ясного съуженя какъ у всЪ$хъ видовъ этой группы, короче 

головы и вдвое длиннфе третьяго, самая вершина его желто- 

ватая, трет!й членикъ слегка длиннЪе четвертаго, толще вто- 

рого, на вершин широко желтый. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. 

Переднеспинка въ ЭМ, раза шире своей длины; заде!й край 
ея широко выемчатый, боковые края мелко зазубренные, впе- 
реди сильно тупоугольно вырЪзанные, къ основанйю угло- 
вато-закругленные, передн!е углы переднеспинки тупоугольно 
продвинутые, передн! край ихъ закругленный; кили передне- 
спинки: срединные къ основан!ю слегка расходяеся, боко- 

\раллельные, у основан1я желтоватаго цв$та, плечевые 
бугорки и большое пятно возл плечевыхъ угловъ желтоватаго 
ивЪта. 

ые — п 

Шиатикъ Удлиненный, вершина его закругленная, боковые 

„ме 
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края приподнятые; поверхность у основан!я слегка припод- 
нятая. 

Надкрылья у основан1я слабо расширенныя, у основан!я 
расширенной части съ желтоватымъ пятномъ и такого же цвЪта 
пятнышками между жилками согаи’а; согииа вдвое длинн%е 
щитика; шешфгапа бурая, жилки ея боле свЪтлыя. 

$. Шестой брюшной сегменть вдвое длиннЖе пятаго; боко- 
выя лопасти его съ боковыми краями прямыми, задними краями, 
соприкасающимися съ лопастями слф- 
дующаго сегмента, широко окаймлен- 

ными желтой полоской, вершины лопа- 

стей заостренныя, доходятъ до уровня 
вершины седьмого сегмента; боковыя 
лопасти седьмого сегмента съ внутрен- 
ними кранми на половину соприкасаю- а 
ппеся, далЪе расходящимися подь пря НИЕ 
мымъ угломъ, задёе края почти прямые. —Сыръ-Ларьинской обл. 

$. Длина —5,;з милл., ширина надкры- типъ). 

Й у основан!я —1,9 милл. 

Рис. 14. — Стерниты 

Сравнительныя замфтки. Ахафиз фегдтоЙй Так. относится къ 
групи 4. мдиф"з Еды, характеристика которой приведена 

ниже при слБдующемъ вид. 
Отъ вс$хъ видовъ этой группы отличается очень толстыми 

усиками, второй членикъ которыхъ только у самаго основая 
немного уже чёмъ по середин®, безъ рЪзкаго сжал1я обычнаго 
для этой группы, желтоватымъ пятномъ у основав!я передне- 

спинки, широкой переднеспинкой и формой ея. 

Географическое распространене. ИзвЪстенъ пока только по 14 

изъ Туркестана: Ташкентъ. 

42. Агаачв 1а2а6т1$ Рагл.. 1807. 

Атадиз мдибтаз Едтл. Моп. Сшус. Бу., р. 84. 1807; Неш. Бу. Сиа., р. 189. 

1829.—В. Е. Зантв. Моп. Сеос. Еепи., р. 141. 1848.—Н.-5. \’апл. 113., 

УТТ, р. 114 её 115, +25. 289, #. 888. 1848.—Етов ВрупсВ. ТлУ1., 1, р. 882. 
1860. — Ечев. Еиг. Неш., р. 114. 1861. —Вкот. Офу. Копе]. Уе$.-Ака4. 
РотЬ., 1872, № 5, р. 60.—Рот. Зупорз. Неш.-Н6%, 4е Ез., Т, р. 186. 1819.— 
Веот. Епф, Т1АзКг., 1882, р. 76 еф 107; Веу. Буш. Неег. Ра]авагсф., П, 

р. 285 (еа. зер.), № 196. 1888; МЛеп. Еп%. Дей., 1884, р. 136; Меда. Бос. 

рго Гали. Е]. Еепп., Ь. 26, 1900, р. 184. т 
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Атадиз а/йтлз Кливх Ш ВлонАвоз Галло. фог.-атег., р. 249. 1887. 

„Атайиз ее Когем. Ме]еф. епфоша., УТ, р. 23, вр. '296. 1855. 

Атадиз гесбиз бах Сотр!. Ут, 1, р. 859. 1857. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атайиз шдибта Т. Ванив. Меда. Бос. Гали. Е1. Фепп., УП, 1881. р. 48 ль 

$04а; КИрзйгу! (690) ш Гарроза, Токопва 11 11%. МигшапзКР): № +. 

ИК. Кало. Е]. епп. #отЪ., [Х, 1868, р. 182 (КатгеНа тег. ог.); И514., 

р. 230 (Гарроша: Тогпей).—Веот. 114., ХТ, 1811, р. 318 (Еепща: Раг- 
саз).—Тлитн. Ап. Вос. Еф. Егалс., 1892, Ва|., р. ХХУТТ (Ота] верё.).— 

Тлк. Труд. Русск. Энт. Общ., УП, 1813, р. 64 (5%.-РефегзБиат=). — 

Т,. Втамон. Труд. прЪенов. б1олог. станц. Ими. Сиб. Общ. Ест., П, 

1906, р. 68 (гаЪ. Моувого4: Во]одоё). — Ктв. Веу. Влавз. ФЕп%., Х, 
1910, р. 12 (эаЪ. Уо]ов4а, 4154г. Уе]зК).—Егов ВБувсВ. Тлу|., 1, р. 382. 

1860. (ТАУ]апа: Оограф; Каг1ап@; багафоу; Ва: Н. Ви: ава). — РАс- 
гозкт Зап. Клевск. Общ. Ест., Х, 8, р. 411 (Уо]уп: Ктетепеф2).— лак. 

Ног. ос. Еп%. Возз., ТУ, 1861, р. 149 (Кахап, Загерёа); Ви. Бос. Маф. 
Мозс., 1814, № 2, р. 268 (хаЪ. Загафоу: Вагерва); 1614., 1815, № 4, р. 262 
(ОгепЪат2); Веу. Влазв. 4’Епф, УТ, 1906, р. 220 (Ктиа: КегёзЬ). — 

Ког. Мееф. епф., УГ, р. 22 еф 23, вр. 225 еф 226 (Сапсазиз верф.; Зйча: 

Ватпали.). — Нову. Э16хапезекг. 4. пафаг\уу. безе зсВ. Т515., 1879, р. 96 
(саЪ. 1115: Бога). — Ввот. Меда. Бос. Еамо. Е]. Еепи., В. 26, 1900, 
р. 188 (ТагКкезбап). — Клв. Веу. Вазз. 4’Еп%,, Х, 1910, р. 199 (гаЪ. 

ТошзЕ: Ка ва]зКи Бог, Мегеф).—Стевт. Вет. ИЪ. 13. 81. ш Геревоок?5 

Ве1зе Чагсь АШа1-СеЪ., 1880, р. 18 (А№а)).—Нову. Нешарф. ш „ОгИе 

аз1аф. ЕогзсБапезг.“ 4. @г. Е. Ялсну, ЦП, р. 251. 1901 (ваЪ. ТотвК: 

То]апоу СогодоК). — 7. Бангв. Коп2]. Бу. Уеё.-АКа4. Напа]. ХУТ, 
№ 4, р. 22. 1818 (25. Торо]5Ё: ТагасБапзк; эаЪ. Елшзе]вК). — ТАк. 
Ног. Бос. Епф. Возз., ХХУЦ, р. 294. 1898 (хаЪ. ГгкаЕ: ТгКабзК, Кч]- 

Фак, Бадапу ш по В. ГКаб); Па., ХХХУГ 19053, р. 328 (гЪ. 
ГКобзЕ: РазьЕ1).—Ллсовзох Труд. Троицкосавско-Кяхт. Отд. Пр1ам. 

Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ,, Х, 1907 (1909), р. 28 (ТгапзЪайсаЙа: 

Тгой2КозаузЕ). — Веот. 10с. с16., 1900, р. 138 (КатафзВафКа). 

Экземплары Зоологическаго Музея. 

Еепиа (<, Ф). ВБангвеке. 

Еепша: УуЪоге (5). 
аъ. 

СаЪ. 

СлаЪ. 

СаЪ. 

СаЪ. 

Агсрапсе]зК: Кап4а]акзВа. 9. УТ. 1911 (6). БотгоутЕу. 

АгсЪаюсе]зК: ас. Ппапага, ВаЪшзКада Сгафа. 12—14. УТ. 1911 (9). бо- 
гоузЕу. 
Атсвапее]зЁ, 41з4г. Мезхеп: ВогкоузКада. 1. УТ. 1904 (9). Яноватхзкт. 
Е 4154г. СВошаовоту: Я. шла. 1. ТУ—18. У. 1897 (4). Еореь. 
Атеварсе15Е, д1чё. Реёзвога: 054 -Тайна, 6 (6).9 (0). 15 (6). УТ. 1904. 
ИновА\ УК, 

36.-РефегзЪ ато: Е д. 60). 
5% Ве (3). 1861. Мовазутти, 
86.-Реф 

З.- о 
© (5 о). Ковхта. 

| 
о № |= с 
2 ЗОММЕГ, ь 4 
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5%,-РефегзЪиго.. 9. У. 1896. 18. У. 1908 ( 6, Ф). <. ТАсоввом. 

СтаЪ. 8$.-РебегзБ иго, 4154г. Реегооё: Торас1тКа. 99. У. 6. УТ. 1894 (а, о). 

ВтАхонг. 

СаЪ. 56.-РефегзБаго, Моуу) Рефегсог. 15. УП. 1896 (6). Сесснтмг. 

СаЪ. 54.-РефегёЪите: Габа. 1869 (0). Ботзку. 
СаЪ. 85.-РефегзЪаго : ЗБауа]оуо. 20. 24. У. 1891 (2 0). ©. ТАсоввом. 
СраЪ. 5%.-РефегзЬ иго: КалпепкКа. 6. У. 1898 (0). РкАвуе. 
8%6.-РебегзЪит&: РефгоузЕ\ Ратк. 1. УГ. 1895 (0). МатАвАКт. 

СаЪ. $6.-РевегзЪиге: бтаёзЫта. 10. УЦ. 1906 (0). Вавотзку. 
5%.-РефегзЪиге: ОЦапка (0). 
СтаЪ. 5$.-РефегзЪ ито: Ташфигв. 16. УТ. 1905 (0). Вавоувкх. 
СаЪ. 85.-РефегвБатго: ОгашепЪалии. 19. У (Ф). То. Втахснт. 
СлаЪ. 9$.-РефегзЪ ито, 413фг. РеёегЬо#: ТлеЪ]ажЩе. 16. У. 1905. 28. УТ. 1904 

(2 4). Г. ВтАмснт. 
Са. ХоухотоЯ: Во]осое. 1. УТ. 1904 (Ф). Ядттику. 
Езбоша: Тайа. 10. УТ. 1905 (6). Влвоузку. 
Кахап (<). ЕУЕВЗМАММ. 
Са. Регт: О Каз ргоре ЕКабегшЪагс.. 18. УГ. 1910 (<). ©. Тасовзом. 
Тапа: КегёзВ. 6. УТ. 1902 (0). Ктиатзнехко. 

Садсавиз (4). Когиматт. („Ата4аз сеет Ког..“). 
Салсазиз зерф.: Сго’пада (0). 
Тгапзсазр1а: Татктеша (Ф). Ковмта. 

Ргоу. Зешаге&зе: Кора. 12. 1У (0). Внитмкоу. 
Тагкезваю СЫшепз.: Я. АфзВа. 3. 4. УТ. 1889 (5 5,30). Свком-Свянтматго. 

Те зерфепёг.: Мопёез ВлаззЕ\, Кагиза]. У. 1890 (0). Рэвухоу. 

Ргоу. АЕшоНизК: ТокизН1. 17. У. 1897 (Ф). А. ТАсовзом. 

Зрича (&, 25). Меввот. 
Зла (0). Метмедвот. 
СгаЪ. Торо1зК: 1ас. ЕсВе} ш озфо В. ОЪ}. 17. УТ. 1905 (©). Тотматвнву. 
СгаЪ. Тофо]5К, Ога] ро]ал4в. 28. УГ. 11. УП. 1909 ($, 0). Длтгеву. 

А№а) (0). Мегхелвот. 
СраЪ. Тошзк, Ава): Кофап Кагаса]. 25. УТ. 1899 (5,2 0). КАтмАкоту. 

СгаЪ. Еп1зе]зК,. 41°. КапзК: Пап. 18. УП. 1902 (&). ТАвлзоу. 
СаЪ. Еп1зе}эК, 4156г. КтазпоуатзК: Могуа ш Й. Мапа. 1. УТ ($). Кхтенкоу. 

СаЪ. Еп1зе]зК: Ктазпо}атзК. 1. У. 1902 (0). МавзАву. 

Етчзе}-К (4 0,20). 
Ешзве)зК. 1. 1856 (2 0,30). - 
СтаЪ. Ешзе}зК: ТогразЬ то ргоре КтазподатзКк. 29. У. 1891 (0). А. ТАсовзох, 

СтаЪ. Еш1зе]зК, 414т. МшазтзЕ: ЗБазВепзкое (0, д). 

СЪ. Епзе}зК: Я. №ЪЬа)а Тапситка, зарга шпотцез Кав!, 68934 1аф. зерё. 

19. УП. 18718 (6). СтЕкАМО\ЗКТ. 

ГКа6Е (©, 25). 
Ока зК (2 6). ТАКОУТЕУ. 
СраЪ. её а1зьг. ИкифзК. 3—5. У. 1898 (0). 
СлаЪ. ГгКабзк: Раз Ё1 (Ф). 
СаЪ. гКиёзк: КаНак ($). 

СиЪ. Теко$К: Коак. 95. ТУ. 19. 91. УТ. 1818 (3 <, 2 Ф). С»Емзорот8кт. 

СраЪ. ТекаёзК: МАЗ: (Уаз Ко)е) (4,2 0). 
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С-аЪ. ТтковзК: Ргеобтавензкое ш Я. № ца)а ТипелткКа. 5. УТ. 1813 (0). 

СувкаМО\У5КГ. 

Сиъ. ГКаЕ: Радар ш # Апсага (2 0). СаЕкАМОЖВЕТ. 

СаЪ. Каз: МКоаеузКЦ Иауоа. 12. У. 1899 (©). Тлтутмтеву. 

С+аЪ. Кик: Р!уоуатюВа. 21—91. УП (д). БбогрАтоу. 

СаЪ. иКа&зЕ: Я. Гепа ицег КатепзК её Ут (0). Вомев. 

Тат. соЪ. рКа%5К её ргоу. Така&зК: топез БВерейко)}. 10. У. 1813 (0). Сле- 

КАМО\ КТ. 

ТаказК. 22. УП (©). Ктвилоу. 

Лака&зК (0). 
Ргоу. акаёзк: М (0). 
Ргоу. Таки: \У Па). 2. УТ. 1889 (0). Нев?. 
Ргоу. ТаКо{зк: Мопцего, вуз. Я. СЬапса — 661/5° ]а416. зерё. (д, 20). С2е- 

КАМО\ВКТ, 
Ргоу. Такофзк: Н. ЗасЬфат1 ргоре Вип ш сиагзаз шё. В. Гепа. 13. УГ. 1908 

(0). Реивммезев. 
Ргоу. ТаКа$3К: а Уегсво}апзК аздае а СБо1заЧасьВ. 19—26. УТ. 1885 (о). Вохек. 

Ргоу. Така&зК: Н. Епд4аЪи] зузф Н. Ра?]асВ еф Тапа. 6. УП. 1895 (5). Вомав 

еф Тот, 

Ргоу. ТакаёзкК: КарафзЬ]е т озНо Н. Тапа. Ваз УШ (6). Вокмак. 
ТгапзралсаНа: Н. Тпёода. 11. УП. 1898 (2 ©). Воуовоу. 
ТтаптзЪалсаЙа: Тэрйа, Н. Госо4а. 11. УП. 1913 (0). М. СбитвемАм. 

ТгапзфалсаПа: ТзЬЁва, ргоре Я. Ка)4а]оукКа. 24. УТ. 1912 (0). Ктвенмев. 
ТтапзЬалсаНа: 058] Кап ш НЯ. ТзЬ о], от1епф. уегваз а Каса 1. УГ. 

1903 (6, 0). Сномте 

Аталг (2 6, 20). 

Оззи! (0). 
Е]. еда, 5у5%. Н. Ашаг, сопбга В]асоудезЬ&ЪепзЕ (6, 2 о). МемтзнтмоуА. 

Ргоу. Атиг: Мощез Вигеда (0). Влоре. 

Ргоу. ТА богаз: У1аЧ1уоз$ок. 8. У. 1909 (6). Вевсев. ы 
Ргоу. ТАога!з: У]а1уозфоК, рогфав Ма). У. 1861 (6). Уогетов. 
КалфзВафка: КулабзБеу=Коуе. 18. УП. 1908 (6). Втахснт. 
Каф раёка: КохутеуКа. 11. УТ. 1909 (2). РвотороРоУ. 
ВадасККо. 11. ХТ. 1852 (о). 
Зе 4а4в (©, 3 0). 

Д!агноэъ. Согриз о опсо-оуе, Ъгиппео-петит уе] плота, 
зпсиИз ар1са из зесшешогит аЪдот та, атс зесипао 
{егИодие ар1ее а а1в. 

Сариб 1абфа@ште зиа 1опеаз; рго!опсаМопве апЫса сгазза, 
1опса; 1018 ]афега1баз Бгеу из, ваф асп11а41з, сгазз1$, геев 
уе] 1еуег Ч1уегоепЪиз, шагрше ехбеготе т с15; фабегси!18 
атфеоси]ат аз оЪзо]ез, оБфиз1в; 10118 фетрога]аз Бача ргош1- 
пи; сарИо ропе осп]оз ва бо Рог ег апоцзвафо, соПат Бгеуе 
отталпфе; розЫсе Ъазш уегзив Це! дла ие ]аеуиз, са0518, 
апси]ат ег сопуегоеп из, Науезсей из ргаедо. 
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Атфеппае ]опоае, 52% сгаззазсае, атЫси]0 звсппао сарйе 
Ьгеу1оге, а4 длатфат База]ешт ратёеш за о ФогЫфег сопзЫтсфо, 
ден Феге суПпат!с0, аг_си]о фетМо зесип4о 4ар1о Бгеу1оге, Баз 
уегзиз ]1еуЦег апоазбафо, агеи]о Члатфо фегНо Бге\м1оге. 

Ргопобит 1опоа@те зпа 4пр]о 12418; шатоше розЫсо 1а4е 
её 1еубег з1пиафо, шатоте ап со ицег апоу]03 ргоРапае эшиафо, 
шага! ив ]афега аз гофап4аз, апЫысе ргофла4е эшлайв, ар!- 
сеш уегзцз ГогЫфег аползбай в, розё пет гоблп4ав, Феге рага]- 
1е13; апоаз апбетг1от аз ]еуЦег ргошута!, о 1818; саги зар- 
рага]]е]15, пфегтей 5 пфег4аш ар1сеш уетзиз 1еуйег сопуег- 
зепЪаз. 

ЭсшеПаш е]опсафо-61апо]ате, ар1сеш уегзиз асихлштабат 

шато1о из ]абега/ аз уз]4е ееуа41з; 415со Баз! сопуехо, ар1се 
фтапзуегйи гасозат. 

Неше]уёга Ъаз1 гесба, Ваз АПафафа; сог1о шото, пфегапт 

эт1зео-за Буа по, уепиП5 фгапзуег1$, 10113 ргае о; шешЬгапа 
Газса, уеп1з Вуато-ПЪайв. 

Редез ЁРазс1. 

Описанте. Удлинненно-овальный, буровато-чернаго цвЪта, вер- 
шинные углы брюшныхъ сегментовъ, вершины второго и 

третьяго члениковъ усиковъ бЪловатые. 

Голова болФе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину; передний 

отростокъ ея толстый, длинный, боковые отростки коротве, до- 

вольно заостренные, толстые, прямые, рЗдко слабо расходяпеся, 

иногда вершины ихъ загнутыя внутрь, вн шей край ихъ не- 

вооруженный, предглазничные бугорки слабо выраженные, ту- 

пые, височные отростки не выдаюпциеся, голова позади глаз 

сразу быстро съуживающаяся въ короткую шею; на поверхности 

головы у основан!я ея дв сходяпйяся подъ угломъ гладюя, 

блестящ1я лини желтоватаго цв$та. 
Усики длинные, довольно толстые, первый членикъ ихъ ко- 

ротко-овальный, длина его вдвое бол$е ширины, второй чле- 

никъ короче головы, на ', своего протяжен!я отъ основан!я 

сразу сильно ежатъ, дальше почти одинаковой толщины, трет!й 

членикъ почти вдвое короче второго, къ основан!ю слабо съужи- 

ваюпиИйся, четвертый членикъ короче третьяго. 

Хоботокъ заходитъ за вершину переднегруди. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины, заде!й край ея 

ироко и очень слабо выемчатый, переднйй край между углами 
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съ глубокой выемкой, боковые края закругленные, кпереди 

сильно съуживаюнцйеся, съ глубокой выемкой, позади середины 

закругленные, почти параллельные; передн!е углы слегка про- 

двинутые впередъ, тупые; кили переднеспинки почти парал- 

лельные, срединные иногда кпереди слабо сходящщеся. 

Щитикъ удлинненно-треугольной, къ вершин? заостренный; 

боковые края его сильно приподнятые; поверхность у основан1я 

приподнятая, на вершин поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основаня у 83 иФо прямыя, согпит вдвое 
длиннфе щитика, черный, иногда сЗроватый, просв$чиваюний, 
съ многочисленными поперечными черными жилками, теш`гапа 

буроватая, вдоль жилокъ свЪ$тлая. 

Ноги буроватыя. 

4. Пятый брюшной сегментъ едва длиннфе шестого, боко- 

выя лопасти седьмого сегмента сильно поперечныя, внутренн!е 
края ихъ закругленные, соприкасающеся, 

только на самой вершин$ какъ бы съ угло- 
| ватой вырЪзкой. 

,. о. Пятый брюшной сегментъ немного 
короче шестого, задн1й край его прямой; 

шестой сегменть одинаковой длины съ 
Рис. 15. — Стерниты ПЯТЫМЪ, дискойдальная часть его одина- 

брюшка У1—УП. ково развитая въ длину и ширину, боко- 
Атадиз шуифта Еалл. выя лопасти доходятъ до уровня вершины 

6 (изъ Роуд восьмого сегмента, задн!е углы ихъ елегка 

С. выдаюпйеся за уровень лопастей сл$дую- 

щаго сегмента; седьмой сегментъ въ 2— 

3 раза короче шестого и вдвое длиннфе восьмого; боковыя 

лопасти седьмого сегмента съ внутренними краями разста- 
вленными, боковые края ихъ образуютъ тупой уголъ. 

6. Длина —43—6 милл. ширина надкрыл!И у основаня — 
13—21 милл, 

9. Длина — 53—64 милл., ширина надкрыл!й у основав!я — 
1,95—2,2 милл. | 

Сравнительныя замфтки. Отъ вебхъ близкихъ видовъ А. 149678 
рЪзко отличается строен!емъ второго членика усиковъ, 
сильно сжатаго на '/, его протяжен!я отъ основаня, пря- 
боковымъ краемъ надкрыл! у основан1я, присутствемъ 
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на сот!ат”Б многочисленныхъ поперечныхъ жилочекъ чернаго 
цвЪта. 

А. идибт аз Катл,. является типомъ обширной и чрезвычайно 

тВеной группы, 18 видовъ которой перечислены выше на 
стр. 59. 

Виды въ нее входяпие характеризуются по большей частью 

маленькой величиной, вторымъ членикомъ усиковъ къ осно- 

ван!ю сильно утончающимся, гораздо болЪе длиннымъ, чёмъ 

трей, височные отростки головы ихъ или совсмъ не развиты 

или, если есть, мало выдаюпйеся за вн=ше!Й край головы, такъ 

что голова позади глазъ сразу постепенно съуживающаяся, 

на поверхности головы у основан1я выступаютъ сходяния подъ 

угломъ или дугообразно двЪ гладкля, блестяныя лин!и желтова- 

таго цв$та, переднеспинка съ боковыми краями, мелко зазуб- 

ренными, р$дко впереди съ явственными но небольшими зуб- 

чиками, надкрылья у основан]я слабо расширенныя или пря- 

мыя, боковыя лопасти седьмого брюшного сегмента къ вершинЪ 
съуживающия, сильно поперечныя, косо направленныя. 

Взаимныя отношен1я между видами этой группы выяснены 

въ двухъ работахъ Вжотев’а"), въ которыхъ даны отлич!я 8 ви- 
довъ. Отношен1я малоизв$стныхъ и недостаточно описанныхъ 

видовъ Яковлевд, двухъ видовъ описанныхъ мною въ этой ра- 

бот$ и 2 въ ней отсутствующихъ къ прежде установленнымъ, 

оказалось возможнымъ, пользуясь лишь возможностью познако- 
миться въ натур$ съ существеннёйшей частью матер1ала, по- 

служившаго для описан!я Веотвв’а, благодаря чрезвычайно 
любезному отношен!ю къ моей работВ уважаемаго автора, сдЪ- 

лавшаго наибольний вкладъ въ наши познан!я о сем. Ага 1Чае. 

Къ сожалЪн!ю крайне ограниченный матер!алъ по цфлому 

ряду видовъ группы, имфвпийся въ рукахъ у меня, а равно 

часто совозмъ отсутствующ!й или имфвпий также въ единич- 

ныхъ экземплярахъ у предыдущаго автора, не даетъ возмож- 

ности категоричн®е обрисовать виды, а описан1е многихъ при- 

знаковъ не имфетъ статистики и не позволяетъ использовать 

посл$дн1е и ввести ихъ въ дагнозы. 

1) Ввотвв. АЯ сост! опешт Ата агат райаеатейсатил (\\1епег 

Епфот. Ие!., 1884, р. 129—187.), Ввотвв. Ое ВпзКа атёегпа аЁ Агаав аеаЪ- 

115-отарреп (Медде]апаен а# Зос1ефаз рго Каапа её Е]ога Еепшса, Б. 26, 1900, 

р. 181—139. 
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Географическое распространеше. ПТироко распространенный въ 

Европ и СЪверной и Средней Аз!и видъ, заходяпий также въ 

СЪверную Америку. | 

Въ Росош встр$чается въ Финлянди, Архангельской, Во- 

логодской, Олонецкой, Петербургской, Новгородской, Перм- 

ской, Эстляндской, Курляндской, Волынской, Казанской, Сара- 

товской, Оренбургской, Таврической губ., на соЪв. НавказЪ, въ 

Тифлисской губ., въ Закасшйской обл. ТуркестанЪ: Ферган- 

ской обл. (св. скл. Алайскаго хребта: Арчи-Баши, 8000’. 17. 
УТ. 1908. А. Н. Кириченко), Сыръ-Дарьинской обл. (сЪв. скл. ` 

Александровскаго хребта: перевалъ Макбалъ, 9810" 12. У1. 1910. 

Кириченко), СемирЪченской обл. (сЪв. скл. Александровскаго 

хребта: перев. Аламедынъ, 8610’. 4. УП. 1910. Кириченко). Въ 
Сибири: Акмолинской обл., Тобольской, Енисейской, Томской, 

Иркутской губ., Забайкальской, Якутской, Амурской и При- 

морской обл., на КамчатЕ$. 

Кром того, заходить въ Япон1ю, Китайскай Туркестанъ и 

Тибетъ. 

Въ Европ видъ этотъ доходитъ до 69° с. ш. въ Лапланд!а, 

въ Сибири доходить до с$вернаго полярнаго круга (Обдорскъ 
Тобольской губ., Казачье на р. ЯнЪ въ Якутской обл.) и еще 

выше до 70° с. ш. (Булунъ на р. Лен$ въ Якутской обл.). 

Образъ жизни. Встр$Зчается подъ корой Ршаз вПуезы1в, иногда 

на хвоЪ (см. ВвотЕв, въ Аса Бос. Бе. Еепо. ХХХУГ № 1, 
р: 88). 

Ведетъ очень подвижной образъ жизни и поэтому часто по- 
падается вн обычной обстановк$. Въ С.-Петербургской губ., 
по словамъ Л. В. Бтанки, часто встр$чается на плетняхъ. Яко- 
влевъ говоритъ, что въ ИркутскЪ „весной и въ конц$ л$Зта... 
попадался во множеств®... по заборамъ и ст$намъ домовъ“. 

Въ Туркестан встр$чается высоко въ горахъ, около 8000' 
въ полос$ арчеваго (Тап1региз рзепдозаБ та) л%са, съ которымъ 
вЪроятно и связанъ б!ологически. 

Вс три экземпляра, найденные мною (въ Алайскомъ хребт% 
и въ Александровскомъ), пойманы случайно: на полотнищ па- 
латки. 

Атада$ 1а2а0т15 г п1271С0РП]16 Вест. 1900. 

Атадиз Тиуифтз у. зйдтасоттйз Ввот. Меда. бос. Камп. Е!1. Еепи., В. 96, 1900, 
р. 134. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз иди0та у. плдтасотиаз Ввот., 10с. сй., р. 188 (Еепша: ЗаПа). 

Дуагнозъ. 0$ $уриз, зе4 атфеппае фофае п1отае. 

Описане. Отличается отъ основной формы сполна черными 
усиками, 

Сравнительныя замфтки. 'Таксономическое значен!е этой формы 
пока не ясно, какъ какъ она пока очень мало извЪстна. 

Описанный Когематг А. де ет = А. идибт1з Кл, также ха- 

рактеризуется почти черными усиками. 

438. Агадаав Йау1еогп165 Плим. 1898. 

Атадиз Далясоттаз ОатгмАм Апа]есфа ешотло]оРлса, р. 88. 1828.—бтАь. Неш1р+. 

Афчс., П, р. 81. 1865; Епаш. Неш1рь,, $, р. 186. 1813. — Рот. бупорв. 

Нею.-Не%. 4е Ег., Т, р. 135. 1819. 
Раезюзота Лазо тасшаа Тлос. Ехр!|. вс1еп. А]ю., Ш, р. 56, % 1 (Нет.), 

{. 8. 1849. 
Апеитазота Тмсаз СозтА Сп. Сеп%. Ааа. 1860. 
Атадиз 1еисоютиз СозтА Апп. Мав. 009]. Мар., 2, р. 143, +. 2, #. 2. 1864. 

Атадиз Пахотасщафиз Рот. Апп. Вос. Елф. Ег., 1818, р. 19. 

Атадиз тасгори ийтиз ТАк. Ва|. Вос. Маф. Мовс., 1818, Т, р. 130. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Атадиз тасторатиз ТАк. 10с. с14., р. 180. (Тгапзсаясаз1а: ОегЪеп%). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсаясава: ОегЪепф. (0). Комавоу. 

Тгапзсаасаза: феок-бара 1 415%. АтезЪ, ргоу. ЕНгауефро]. (Ф). Бснвгкоу- 

мгкоу. 

Дтагнозъ, Сограз о опсо-оуз]е, © геёгогвит ЧПабафит, петит, 

апбеппае, соппех1уша апоаНз ар1са аз зезттепогит а]151490- 

Зау1з, ете]уфга 10фег созбаз пес поп шетфгава аТЬЧа, Куала. 

Сара® 1опэ а а101 зиае аедаЙабит; рго]опайопе ап4са сгаз- 

э1ззипа, 1опоа, 1афег баз сошргезза, 1013 ] бега аз заф 100515, 

аси та, патоше ежфег1оте ша с15; $фифЪегса$ апфеося]ат аз 

аа5Нтеыв, оБбазв; 1018 фетрога из оЪзо]е4в, Ваа ргоштеп- 

Ъи3; сарНе ропе оси]08 ва бо 11 соПатм Бтеу15зипишт аповба- 

фито; осаНв пасп18 шаготшет ап сит ргопо& феге фапаеп 15. 

Апфеппае Ъте\утазси]ае, стазвае, а\Ъ14о-Вах1, атИси]о ргипо 

фофо, агЫсаНз весип4о фегЫодае Таз: пес поп атИси]о Ччаго 
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ар1се Фазсезсеп ив; ат соо зесип4о $егНо ш И, 1опг1оте, База 

уетзиз 41 91еще 1опоНа4айив заае аб Баз1 заб о ФогЫфег соп- 

зычобю, агМси1о фегЫо даатфо ш ‘А 1оп1оге её рамо стаззоте. 

Козёгаш сохаз апйсаз абшсепе. 

Ргопофат ]опоНаЯте виа Ёеге 4пр|о ]ааз, апбготвит апол- 

звабаш; шатоште розЫео гесёю;, шатойуФав ]аёегаН из гейех1в, 

па Ыззное сгепаа#з, еге тесЫв (©) уе! розё шейгашт 1еу15з1те 

тобипааз, Феге рагаПез, апёготвит апсизбаМз, Феге гесЫз, таг- 

ош физ бета оз еу1ззппе гофап9айвз (9); авва8 ап е13 

оЪфаз1в, гофап4 ав, ар!се гесёе гипса, апсаНз розЫе15 о$а18, 

гобипа 1; саг: ибегтеИз зафрагаШе]1з, ]афега Заз ар1сет 
уегзиз от Цег сопуегоеп из. 

Эсте аш апоизвао, еопоафат, ар1сеш уегзцз ]1еуйег асиш1- 

пабаш, татош!1риз 1афегаП Баз уа]4е ееуаМз, 41всо Ъаз! сопуехо, 
ар1сеш уегзиз фгапзуегзйп гасит. 

Неше]уфга фаз! ара шатез рагиш АПафаа, ара ФФ таго1- 

п биз гесз, ар1сеш уегзаз апоазбаЫз, шатоши!риз ]абега из 
тесиагЦег сгепа]а 3; шагоше ехбег1оге, созМз её уепаЦз фгапз- 

уег5!3 110113, ЦегзЯИз 1шфег созфаз а]191з, забВуаИ1з; шеш- 
Ьгапа аа, Буа!та, Разсо-шас]афа. 

Редез Разс1. 

4. тЁегое ]афег аз УНЫв ФиаБав ра] 1ог!раз ргае4 лат. 

Бестепбатш зехфиш уепёга]е ди1пфо ]1опе1оге, шагоше ар1са1 

Тот ег 11або; 101 ]афегаЙаз аа 1о5оз зестепы зеришй 
арргохипа\з, зе Вам фапсепиЪив; 108 ]аегаПЬаз зесшепы 
зерш! ар1сеш уегзаз Гог фег ароазба $; шагтошИиз пфегогиз 

по ар1ее соп1 915, шагеи!ав розбемогчз гобапдав, шаго1- 
паз ехфегогрив гес\в. 

Описанте. Улдлиненно-овальный, © кзади расширяющаяся, 

чернаго цвЪта, усики, вершинные углы сегментовъ соппех1уит’а 

бЪловато-желтаго цвЪта, надкрылья между жилками и шешгапа 

бЪлыя, полупрозрачныя. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передыай 
отростокъ ея очень толстый и длинный, сжатый съ боковъ; бо- 
ковые отростки довольно длинные, заостренные, сильно бугор- 
чалые, на внЪшнемъ краю невооруженные, предглазничные бу- 
горки явственные, довольно тупые, височные отростки очень 
незначительные, не выдаюцщеся; голова позади глазъ сразу 
съуживающаяея въ ‘очень короткую шею, такъ что большие 
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глаза почти соприкасаются съ переднимъ краемъ передне- 
спинки. 

Усики коротк!е, немного длиннЪе головы, толстые, б%ловато- 

желтаго цв$та, только первый членикъ весь, основан!е второго 

и третьяго и вершина четвертаго буроватые, первый членикъ 

чуть заходитъ за вершину боковыхъ отростковъ головы, второй 

членикъ на '\ длиннЪе третьяго, къ основано на протяжени 
У. своей длины отъ основан!я сразу сильно сжатый, трет!й 

членикъ на '/, длиннЪе четвертаго, у вершины н®сколько боле 
толстый, чБмъ у основан!я, четвертый членикъ самый тоне!Й. 

Хоботокъ доходитъ до переднихъ ляшекъ, буроватаго цвЪта. 

Переднеспинка почти вдвое шире своей длины, кпереди 

съуживающаяся, заде!й край ея прямой, боковые края ‘довольно 

сильно загнутые, слабо зазубренные, посл середины къ вер- 

шин съуживаюнцеся, почти прямые, къ основано слегка за- 
кругленные, иногда на всемъ протяжен!и равномфрно, очень 

слабо закругленные (©) или края почти прямые (0), передние 

и задн!е углы переднеспинки тупые, закругленные, передн!е 
на вершин прямо обрубленные; срединные кили передне- 

спинки почти параллельные, боковые къ вершин® сильно схо- 

дяшеся. 

Шитокъ узый и длинный, къ вершин чуть прюстренный, 

боковые края его сильно приподнятые, поверхность у осно- 

ван!я вздутая, у вершины поперечно-морщинистая. 

Надкрылья (6) у основан!я слабо-расширенныя, у © — пря- 

мыя, къ вершин слабо съуживаюцйяся, боковой край ихъ пра- 
вильно зазубренъ; соггат въ два раза длиннфе щитика, внЪшн!й 

край его, жилки и поперечныя короткйя жилочки чернаго цвЪта, 

пространства между жилками бЪлаго цвЪта, полупрозрачныя, 

шешгапа б$лая съ буроватыми пятнышками. 

Вершинные углы соппех1уйп’а не выдающиеся, съ широ- 

кими желтыми полосами по заднему краю сегментовъ. 

Ноги буроватыя. 
6. Снизу по бокамъ проходять двЪ бол$е свЪфтлыя полосы. 

Шестой брюшной сегменть длиннЪе пятаго, задыйй край 

его сильно двояко выемчатый; боковыя лопасти его сильно 

приближенныя, но не соприкасаюпцяся съ лопастями седьмого 

сегмента, внутренн!е края ихъ прямые; лопасти седьмого сег- 

мента коротюя, сильно поперечныя, къ вершин сильно съ- 
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уженныя, внутренн!е края ихъ соприкасаюнцеся на самой вер- 

шин, но разставленные у основан1я, боковые края закруг- 

ленные. 

о. Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, шестой 

сегментъ вдвое длиннфе седьмого, боковыя лопасти шестого 

сегмента доходятъ до уровня вершины седьмого, задне углы 

ихъ закругленные, соприкасаюцщеся съ лопастями слфдующаго 

сегмента; боковыя лопасти седьмого сегмента довольно длинныя, 

къ внутреннему краю съуживаюпцяея, внутренн!е края ихъ 
слегка закругленные, широко разставленные, боковые края 

сильно закругленные. 

6. Длина—4.4 милл., ширина надкрылий у основан1я— 1,6 милл. 

о. Длина —4;5—ба милл. ширина надкрылй у основаня — 

1—1; милл. 

Сравнительныя замфтки. Атадиз Лалясоттйз Оатм. принадлежитъ 
къ многочисленной групп типа 4. 9и67зз Ел. и ближе 
всего примыкаетъь къ этому посл$днему виду, отъ воЪхъ 
видовъ группы, въ томъ числ и отъ 4. [49и671з ЕАтл,., рЪзко 
отличается строен1емъ головы, позади глазъ сразу съуживаю- 
щейся въ короткую шею, очень большимъ переднимъ отро- 
сткомъ головы, короткими толстыми усиками желтаго цвфта, 
надкрыльями, согпип которыхъ между жилками и шешфгапа 
бЪлаго цвфта, полупрозрачныя, совершенно своеобразнымъ 
строенемъ переднеспинки и другими признаками. 

По строен!ю второго членика усиковъ, сразу сильно сжа- 
таго на протяжен1и '/, его длины отъ основан!я, видъ этотъ 
ближе всего стоитъ къ А. 048 Ед, 

Географическое распространеше. Видъ этоть широко распро- 
страненъ по африканскому материку въ обоихъ фауниетиче- 
скихъ царствахъ его эф!опскомъ: С!ерра Леона, Каффрар!я и 
палеарктическомъ: Алжиръ, Тунисъ и заходить въ Евразю: въ 

Средиземноморекую провинщю посл$дняго, гдЪ встрЗчается въ 
Испан!и, на островЪ КорсикЪ, Иташи, Закавказь$. Фактъ на- 
хождев!я этого вида въ Закавказь : Ареш® Елисаветполь-^ 
ской губ. А. Б. Шелковниковымъ и ране въ Дербент пред- 
отавляеть большой зоогеографичесвй интересъ. 

ВромЪ того, Вевуовтв описалъ изъ современнаго копала съ 
острова Мадагаскара подъ именемъ А. тададазалчетя5 ВЕеву. 
этотъ же вид. 
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44. Агааав апг’а1аг1$ Ф. Зднив. 1986. 

(Табл. П, фиг. 91). 

Атадиз апущатаз Т. Бантв. Меда. Бос. Гали. Е]. Еепп., ПИ, 1886, р. 158. — 
Веот. МедА. Бос. Кали. Е]. Еепи., В. 96, 1900, р. 134. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз апдщатзз 7. Зантв. 10. с1%., р. 198 (беаЪ. ОТопе$2 када: Реёгогауо4зК).— 
Ввот. 10с. с1$., 1900, р. 188 (Репша: Миот@алг, Тпаг!). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ГКибзК. (0). ГАкоугау. 

Ргоу. ТакафзК: Н. Моцего зу56. Н. СБайапра, 661,2 1аф. верь (2). СиЕкА- 
О\У5ЕТ. 

Ргоу. Така%зК: КогаёзЬ]е ара оз_иаш Н. „Тала, (5). Вохае. 

Ргоу. Лака&5Е: Ваши 11 сиагз. шЁ. Н. Гепа. 11—16. УТ. 1908. (©). Ретрем- 
МЕУЕК. 

Диагнозъ. ОЪ]оп50-оуа$, п1сег, тагош! из роз&с15 зестеп- 
фогат аб4отта ат Науезсеп-аП141в. 

Сара 1абба те зпа рааПо 1опофаз, ргоопоаМопе апЫса 
заф геу1, ар1ееш аг_са ргииТ апбеппагишм за шаЦо зарегатще; 

1013 1абегаШриз 101913, асиз, апбгогзит уегоеп из, шагоште 
ехбег1оге ша@с1$; фаБегеяз апфеосиат аз оБзое&зз13; 1015 

фетрогаПЬиз у1х ргопитей Физ; сарйе ропе оса]оз зепзйи апоп- 
Збафо, розыее Баз уегзаз Нпе!з Чаафаз 1аеу1риз, са]10813, апет- 
]атбег сопуегоеп из, Нау1з ргае4Но. 

Апфеппае 1опсае, отасез, шогае; атыси!о зеспп4о сарйе 

Ьтгеу1оге, заф шаШо 1опо1оге Чаата атася[ав фег аз еб дпагбаз 
зип] затры, а Ъаз1 ар1сет уегзиз зепзпи шегаззафо, этапа 

таст13 зе4 гаго 415розНаз шзбгаебо, агИса]о фегЫо Чаатбо 1х 

]опологе, ар1се даа Баз! фар]о сгазз1оге. 
Возбгам шеГат тезозбегит абтоепз. 

Ргопофат ф$гапзуегват, тао1з даат 4ар1о 1оп5На4те зла 
1а1а8; шатоше розЫсо ]аёе еб ]еуЦег зшпафо, шатеше апИйсо 

фогЫфег зшиафо, татопаз 1абега из плилфе сгепа]а1, ап се 

124е з1шпиаЫз, Баз ‘уегзиз апои[або-гобап4аЫз; ацоаз ап41е13 

аси, апёготвита Фот ег ргодисЫ8; саг113 ргопой забратаПеИз, 

фбегте4Из апйсе ]1еу{ег арргохипта5. 
ЭсифеПаш ргоповю 1опо{аз, заб апсизиша (6) уе] 1ааз (<), 

таги аз ]афега]аз е]еуа41з; 41зсо Баз! сопуехо, ар1се фтгапв- 

уегзпа гасозит. 
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Неше]уёга Ъав1 рааПо АПабаба (9) уе] шато1ираз ]афега] раз 

фаз! гесЫ5 (6); тешбтапа а Ча. 

Описанце. Удлинненно-овальный, узк1й, чернаго цвЗта, задн!е 

края сегментовъ соппех!уаш’а желтовато-б$лаго цвЪта. 

Голова немного болфе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 

передн!й отростокъ ея довольно короткАЙ, далеко заходяний за 

вершину перваго членика усиковъ, боковые отростки длинные, 

острые, направленные прямо впередъ, внЪшн!й край ихъ не- 

вооруженный; предглазничные бугорки слабо выраженные; ви- 

сочные отростки чуть выдаюпйеся, такъ что голова позади 

глазъ постепенно съуживающаяся; на поверхности головы у 

основан1я ея дв, подъ угломъ сходяцяся, блестяшия, гладкая 

лин!и желтоватаго цв$та. 

Усики длинные, тонкле, чернаго цв$та; первый членикъ 

ихъ удлинненно-овальный, коротвй, второй членикъ слегка ко- 

роче головы и значительно длиннфе третьяго и четвертаго 

вмЗетВ взятыхъ, оть основан1я къ вершин$ постепенно утол- 

щаюшийся, поверхность его въ сильно развитыхъ, но рЪдко 

расположенныхъ бугоркахъ, третй членикъ чуть длиннЪЗе чет- 
вертаго, у вершины болЪе чЪмъ вдвое толще, ч$мъ у основатя. 

Хоботокъ доходить до середины среднегруди. 

Шитикъ длиннЪе переднеспинки, довольно узый у д, срав- 

нительно широюй у ©; боковые края ея приподнятые, поверх- 

ность у основан1я приподнятая, на вершин поперечно-морщи- 
нистая. 

Переднеспинка поперечная, болфе чЪмъ вдвое шире своей 
длины; передн!й край ея сильно выр$занъ, задн!й край ея съ 
широкой и легкой выемкой, боковые края мелко-зазубренные, 
впереди съ широкой выемкой, къ основан!ю угловато-закруг- 
ленные; переднйе углы — острые, прямо-направленные впередъ; 
кили переднеспинки почти параллельные, срединные на перед- 
ней половинЪ слегка сближенные. 

Надкрылья слегка расширенныя у основан! я (©) или боковые 
края ихъ прямыя (4); тем тгапа б$ловатая. 

Ноги черныя. 
<. Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, боко- 

выя лопасти шестого сегмента съ задними краями прямыми, 
заднле углы лопастей слегка выдаются за уровень лопастей 

седьмого сегмента, эти послВднйя къ внутреннему краю посте- 
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пенно утончаюццеся, такъ что соприкасаются онф лишь въ 
одной точкЪ, боковые края образуютъ очень тупой уголъ, обЪ 

стороны котораго прямыя, а вершина лежитъ ближе къ осно- 
ван!о 1), 

©. Шестой брюшной сегментъ равенъ по длин пятому п 

вдвое длиннЪе седьмого сегмента, дискои- 

дальная часть его слегка поперечная, бо- 

ковыя лопасти доходятъ до уровня вер- 

шины седьмого сегмента, вершинные углы 

ихъ закругленные, слегка выдаюншеся за 

уровень лопастей слфдующаго сегмента; Рис. 16. — Стерниты 

боковыя лопасти седьмого сегмента ко- брюшка УТУ. 

ротв1я, очень широк1я, внутренн!е края тЫ 
Т. Зантв. Ф (изъ 

ихь широко разетавленные, закруглен- Якутской обл.). 

ные, боковые края образуютъ очень тупой 
уголъ, вершина котораго силно закругленная, едва намЗчаю- 

щаяся. 
д. Длина — 35—45 милл. ширина надкрылй у основан!я — 

1,6 милл. 

о. Длина —43—5л милл. ширина надкрыл!й у основан!я — 

Ту милл. 

Сравнительныя замфтки. Ата4из апдщат1з 1. Заньв. р$зко отли- 
чается отъ вс$хъ видовъ группы строенйемъ переднеспинки, 

передн1!е углы которой острые, прямо-продвинутые впередъ, 

строенйемъ усиковъ, второй членикъ которыхъ длинный и 

очень тонк. 

Географическое распространене. Видъ исключительно свой- 

ственный СЪверной Росси и Сибири, гдЪ найденъ въ Фин- 
лянди (оз. МаотЫ, Шпат!), Олонецкой губ. (Петрозаводекъ), 

Иркутской губ. (Иркутскъ), Якутской обл.. (р$ка Моньеро 
системы р. Хатанги, подъ 66\,? с. ш. Казачье на р. Ян, Бу- 

лунъ на верхней ЛенЪ). Какъ видно изъ приведенныхъ м$ето- 

нахожден!й видъ заходяний высоко на с$веръ, въ Якутской обл. 

достигаюпий сфвернаго полярнаго круга. 

Образъ жизни. 3. Зангвева нашелъ этотъ видъ въ Финляндия 

на лиственниц (АШез ехсе]за). 

1) Такое именно своеобразное строевше седьмого стернита имЪетъ 

единственный © изъ Якутской обл., котораго я могъ изслФдовале. 

Фауна Росейш. Насфкомыя полужестковрылыя. УТ. 15 
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45, Атааиз 1аеу1тавса!а5 Вест. 1815. 

(Табл. П, фиг. 24). 

Атадиз 1аедизсщи8 Ввот. М№о%. ВЕПзЕ. Камп. Е]. епп. Р0тВ., ХТУ, 1815, р. 323; 

Ел. Т1азКг., 1882, р. 76 её 107; УЛеп. Епф. Иен, 1884, р. 185; Меда. 

Зос. Камп. Е1. Еепи., В. 96, 1900, р. 186. 

Атадиз апдизисоз Ввот. Меда. Бос. Еапп. Е]. Ёепп., УП, 1881, р. 140; Еп+. 

Т1азКг., 1882, р. 15 её 105; ег. Епф. Йей., 1884, р. 188. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Атадиз атдизИсоз Веот., 1ос. с1., 1881 (Маотйот15Ка ш Гарроша Тогпееп$1). 

Атадиз 1аеизсшиз Т. ЗАнгв. Меда. Бос. Еачп. Е]. Ёепп., УП, 1881, р. 48 (Ееп- 

за: УШвпе).—Ввот. 10с. сй., 1900, р. 188 (Еепша: Ог!уез1, Затафи, 

Кахт!5]0]о). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СраЪ. ГгКазЕ: Как. (<). 

Дуагнозъ, Сограз оЪ]0п2о оуе, 1айазся]ат, п1отиат, апоа |3 

ар1са!аз зестетогит соппех!\1 Науезсеп ив. 

Сари$ 1эа4ше зла рааПо 10по1аз; рго]опоаопе апЯса 
]опса, фепи1, 1013 ]аёега] из сгаз1з, ваф Бтеу аз, раташ А{уег- 

сепы из, ар1се асаш!та $, тагоше ехёет!оге па1с18; баБегса $ 

апбеоси]ат! Раз о 1318, рату!5, 1013 фетрогаН ав оба, 1х 

ртоп!пеп аз; сари ропе осиоз зепвип апоазфафат, розЫсе 
баз уегзиз 1пе1з 4ааЪиз ]аеу ов, са]10315, апоч]атИег сопуег- 
сепЪиз, НауезсепЪБиз ргае4Нлата. 

Ашеппае ]опбае, п1отае; атЫси]о весип4о сарйе геу!оте, 
ар1сет уетзиз вепзип еф гес]атИег 1псгаззафо, Баз! Ипа ]еу1зз пе 
сарНафо-шегавзафо, агЫсш]о фего зесипао #еге 4ар1о Бгеу1оте, 
ат си]о фаатфо фегНо ш 1/, Бгеу1оге. 

Возфгат сохаз апсаз а тсепз. 
Ргопобаш фгапзуетвитш, ]опоНате зпа шас диат @ар1о 

1а 118, шагоше роз со Тафе эшиафо, шагешТраз ]абега] из заб- 
ег сгепи]ав, гейех!з, авс1в, зоЪа1арваюв, ар!сет уетвиаз ЮгН- 
(ег апоизбаыв, ргофапае паз, розф ше@йии Феге рагае!з, та 
баз: оБНате $гопса41з, апоа$ апфетог из 01518, ар1се гесфе 

гопсаз (0) уе] гоблидаЫв, рааПо ашгогвиш ргошия $ (9); 
сато18 Ч1зсо1Аа] аз — ]аёега аз забрагаПе в, шфегтедИз т 
Чу 10 апЫео ргопой ог ег арргох!та%18; зарегйс1е ргопой 
розйсе фгапзуегйп гисц]оза. 
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Эсте е]опсафит, ар!се 1еу{Нег асашпафат, шаге аз 
]Лабега аз уа]4е е]еуа41з, 413со Ъаз1 сопуехо, ар1се фгапзуегзии 

тис1о5ат. 
Неше!уфга Газ! 1еу1ззипе ЧПафафа, тата! аз ]абегаН из 

феге гесыз (04) уе] 413Ыпсёе АПафайз (<), аааш ртопобит 

Тай от1риз, ратбе ЧПадайа шею у1х ФарВапа, шаса]а База] 4е- 

зы баба, уепаз попа ра а1в ргае4Ца; тегшгапа Ёазса, уеп1з 
ое 

Редез #азс1. 

Описане. Удлиненно-овальный, широк!й, буровато-чернаго 

цвфта, задн!е углы брюшныхъ сегментовъ желтоватые. 

Голова немного болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; 

передн!й отростокъ ея тоный, длинный, боковые ‘отростки 

толстые, довольно коротве, слабо расходяпиеся, вершины ихъ 

заостренныя, вн шн!Й край невооруженный; предглазничные бу- 

горки мало выдаюпцеся, тупые; височные отростки тупые, мало 

выдаюпеся, такъ что голова позади глазъ сразу и постепенно 

съуживающаяся; на поверхности головы у основан!я двЪ 

сходяшляся подъ угломъ гладня, блестящ1я лини желтоватаго 

пвЪта. 

Усики длинные, чернаго цвЪ$та, тонк1е; первый членикъ ихъ 

коротко-овальный, второй членикъ короче головы, отъ вер- 

шины къ основано постепенно и равномФрно утончаюниИйся, 

У самаго основан1я слегка головчато-утолщенный, трет1й тле- 

никъ почти вдвое короче второго, четверый на ', короче 

третьяго. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 

- ереднеспинка поперечная, ширина ея боле ч$мъ вдвое 

превышаетъ длину; задн!й край ея широко выемчатый, боко- 

вые края мелко зазубренные, загнутые вверхъ, буроватые, 

полупрозрачные, къ вершин сильно съуживаюццеся, съ глу- 

бокой выемкой, посл середины къ основанйо почти параллель- 
ные, у самаго основан1я косо срЁзанные; передн!е углы тупые, 

впереди прямо обрубленные (4) или закругленные, слегка вы- 

дающ1еся впередъ (9); кили переднеспинки: боковые парал- 

лельные, срединные на передней дол сильно оближенные; 
поверхность переднеспинки у основан1я поперечно-морщи- 

нистая. 

Шитикъ удлинненный, на вершинЪ слегка пр1остренный, 
15* 
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боковые края его сильно приподнятые, поверхность у оено- 

вавйя приподнята, къ вершинЪ поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основа]я слабо расширяюпйяся, почти пря- 

мыя (6 0) или зам тно расширенныя (© ©), шире переднеспинки; 

расширенная часть по серединф слегка просвЪчивающаяся, 

безъ св%тлаго пятна у основан!я, но съ нёсколькими свЪтлыми 

поперечными жилками; тетгапа бурая, жилки ея окаймлены 

свЪтлыми, прозрачными полосами. 

Ноги бурыя. 

о. Шестой брюшной сегментъ гораздо длиннфе пятаго, 

боковыя лопасти его слегка выдающаяся за уровень боко- 

выхъ краевъ лопастей седьмого сег- 

| мента и доходятъ до уровня вершины 

р / восьмого сегмента; седьмой сегментъ 

Я вм$ст съ восьмымъ почти вдвое ко- 
<=> 

роче шестого сегмента, боковыя ло- 

пасти седьмого сегмента съ внутрен- 

Рис. и ними краями широко разставленными, 
аУТ—УПГ. Атгайиз и Юз закругленными, боковые края ихъ обра- 

1аелизсшиз Вкот. © (рис. ь 5 га 
раю зуютъ очень тупой, мало выдаюцийся 

уголь. 

$. Длина — 53—5,6 милл., ширина надкрыл!й у основан1я — 

2 милл. 

о. Длина 

2,5 милл. 
5—6 милл., ширина надкрызмй у основанйя — 

Сравнительныя замфтки. Агаиз [аелизсшиз Вкот. хорошо отли- 
чается отъ веЗхъ видовъ группы короткимъ хоботкомъ, не до- 
ходящимъ до основанйя переднегруди, строенемъ передне- 
спинки, сильно сближенными на передней половин% ея средин- 
ными килями, согции’омъ надкрымй безъ бЪлаго пятна у оено- 
ван1я расширенной части, почти одноцвфтнымт, только съ 
буроватыми поперечными жилками п др. признаками. 

Описан!е вида сдфлано мною по О Ф изъ Финлянд, полу- 
ченными отъ проф. Вкотев’а. 

Географическое распространене, Видъ этотъ свойствененъ 
крайнему сЪверо-востоку Европы (Норвег1я, Лапланд:я, Фин- 
лявдя) и Сибири (Иркутекъ). 
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Образъ жизни. Л. Бангвева нашелъ этоть видъ на АЪез 
ехсе]за. 

Атаачз$ 1аеу1асц1ав Е 5 т ИИштаф Вкот. 1875. 

Атадиз зтИтиз Вест. №. БАЗЕ. Еали. Е. Еепп. #огЬ., ХТУ, 1875, р, 329; 

Еф. Л4азКт., 1882, р. 10°; \1еп. Епф. Иен, 1884, р, 134. 

Ата4из 1аелизешиз у. этИИтиз Вкот. Мед. Зос. рго Камп. Е1. Еепп., Ъ. 96, 
1900, р. 186. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Атадиз эт Итиз Ввот. 1ос. с1ф., 1815, р. 829 (Еепша). 

Атадиз 1аемизсшиз уаг. зип тиз Вкот, 10с. с1., 1900, р. 189 (Ееплиа: Тат). 

Дуагнозъ. Ргопобат 1]0опоа1те заа вает 21/, ]аётаз, 1абет1- 
Баз ше41о заф ог бег гобип4афо-атрНа%1з, Баз1п уетзиз 415 псве 

сопуегоеп из. её гобапдайз. Сота Фешшае шагоше ехфетоге 
за АПабафо. Сариё фабегси!о ап4еосшат! пупа по, оБзо]ефо 

тзбгасбаю. 

Описанге. Боковые края переднеспинки сильно расширенные, 
округленные, кзади сходяпеся, закругленные; переднеспинка 
сильно поперечная, ширина ея почти 
въ 21, раза шире длины. Боковой край 
надкрылй у основавая замЪтно рас- 
шпренъ ($). Предглазничные бугорки 

очень небольшше, неявственные. 

Сравнительныя замфтки. Разновидность _ РИС. 8. — Стерниты 
} : брюшка УТ—УПТ. Атадиз 

эта отличается отъ основной формы тис в зтйЕти 

опред$ленными морфологическими при- Вьот. © (изъ Финляндия, 

знаками, дающими возможность легко типъ). 

отличать об эти формы. Таксономиче- 
ское значен!е ихъ совершенно неясно, такъ какъ известно 

только 2 экземпляра Ё. зи тиз Ввот. и немногимъ болВе 

основной формы. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ ОЪв. Росс: 

Финлянд!и и Вологодек. губ. 

46. Ага4цз 41550тг8 п. 5р. 

(Табл. П, фиг. 23). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

1а4туозфоК. 98. У. 1909 (&,Ф). Веваев. 
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Дуагнозъ. Оуа/з, Разсо-шаег, штате из розбемот из вес- 

тепбогаш сопиех!У1, шаси]а База раг@з АПабабае Вете]у4гогит 

раШ1а1. 

Сари% 1аё бад те зиа У1х 1опе1аз; рго\опраопе ап са заф Фгет1, 

стазза, а Баз! ар1сеш уегзиз апзазфаба; 10118 ]аёега\1из за Бте- 
Уфив, сгазз15, @уегоеп из, ар1се асипи!па\1з, шаголпе ехфег1оге 

11111615; ФаБегса!з ащеоси]аг рав орзо]еыз; 1013 ф$етрогаН ив 
оЪ6а513, ух ргопипепыие; сарЦе ропе оси]оз зепзп апслазфабо, 
розИсе Ъазш уегзиз Цпеа зепуетсч]ал1, ]ае\у1, саЙоза, Нау1сатфе 

ргаед!о. " 
Атеппае 1опоае, $еппез, 4епзе отапа]афае, шотае; агси]о 

зесипдо сарйе Ъгех1оте, диала аг_си фегЫ аз её длатбаз вип] 
вишры 1]опелоге, ар1сеш уегзиз вепзиа еф гези]агИег 1шсгаззафо, 

ппа фаз! у1х сарЦлафо шогаззафо, Баз! дааш ар1се ралШо фе- 
пи1оге, аг_си]о фег@о зесип4о 4ар1о еф ашиа1ю Бгехлоге, ат спо 
Чаатфо фегНо аедаЙопоо. 

Возгаш Раз ргозбегий абтоепв. 

Ртопобат сарйе Бгеу1аз, ша215 дааш 4ар]1о ]1опо ба ше виа 
]Ла1а5; шатоше розЫсо ]афе её ]еуЦег э1шлафо, шагоше ап со 
тег апои]05 51афо, штате из ]абегаПиаз розЫсе за \Шег 
степа, гофапдаыз, Базш ‘уегзиз раташ апоизфа в, апЫсе 
9154 пофе вибЙег депйси]аз, 1абэ еб ргофап4е э1паа41в, ар1сет 
уегзиз Фотёйег апо186а13; апоаНз апбег1от ив 1еуЦег ргоп па, 

061313, ар1се гофап4айз; сагииз аер]апаыз, оИега&в, ваБра- 
га ]е]15. 

ЭспфеПаш е]опеафата, ар!се асиш!пафаш; шато1и1раз ]афега1- 

Баз е]еуа5, роз шеи 1]еу{ег зшпаз, 41всо аз! сопуехо. 

Неше]уёга, Баз! рагаш аПафайа; тасш]а Ъаза рахз аПабабае 
Веше]угогат её пбегзЫЫо п\ег созбаз согИ зога14е Равсо-а1- 
418; созИз саттафо-е]еуа418; петЪгапа п1ота, уеп1з вуаНпо-ст- 
опа. 

Ре4ез п1о1, Фетог! из ар1се Разс1в. 

Описаше. Овальный, буровато-чернаго цвЪта, заднйе края 
брюшныхъ сегментовъ на соппех1уит”$, пятно у основан!я 
расширенной части надкрыл!й свфтлые, желтовато-бфлые. 

Голова чуть длиннЪе своей ширины; передв1й отростокъ 
ея довольно коротый, съуживаюпИйся отъ основан1я къ вер- 
шин$; боковые отростки довольно коротке, толстые, расходя- 
ппеся, на вершин заостренные, вн шни!й край ихъ невооружен- 
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ный, предглазничные бугорки неявственные; височные отростки 
тупые, мало выступаюнце, такъ что голова позади глазъ сразу 
постепенно съуживающаяся; на поверхности головы у осно- 
ван1я полукруглая, блестящая, гладкая лин1я желтоватаго 
цвЗта. | 

Усики длинные, тонк!е, густо усЪфянные довольно выдающи- 
мися бугорками чернаго цвЪта; первый членикъ ихъ коротко- 
овальный, второй членикъ короче головы, длинн%е третьяго и 
четвертаго взятыхъ вмЪет$, отъ вершины къ основан1ю посте- 
пенно и равном$рно съуживаюцИйся, у самаго основан1я не- 

значительно головчато-утолщенный, у основан!я немногимъ 
болфе тоный, ч$мъ у вершины, трет!й членикъ въ 2 раза 

короче второго, четвертый одинаковой длины съ третьимъ. 
Хоботокъ доходитъ до основан1я переднегруди. 

Переднеспинка короче головы, поперечная, боле чЪмъ 
вдвое шире своей длины; задн! край ея широко и слабо 
выемчатый, передн!Й между шейными углами съ выемкой, боко- 

вые края позади мелко-зазубренные, закругленные, къ осно- 

ван!ю слабо съуживающеся, впереди съ замтными зубчиками, 

съ широкой и глубокой выемкой, сильно съуживаюцщеся къ 

вершин; передн!е углы слегка продвинутые впередъ, тупые, 

на вершинЪ округленные; кили переднеспинки очень плоск1е; 
стертые, параллельные. 

ШЩитикъ удлинненный, къ вершин пр1остренный; боковые 

края приподнятые, у вершины съ небольшой выемкой; по- 

верхность щитика у основан!я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я слабо расширенныя, пятно у задняго 
края расширенной части и пространство между жилками со- 
гаил’а грязно-буровато-б$лыя; согиит вдвое длиннфе щитика, 

жилки его сильно выпуклыя; тетгапа черная, пространства 
вокругъ жилокъ бЪловатыя, полупрозрачныя. - 

Ноги черныя, вершины бедеръ бурыя. 
6. Пятый брюшной сегментъ по средней лини вдвое короче 

шестого и болфе ч$мъ вдвое короче своихъ боковыхъ краевъ; 
боковыя лопасти пятаго сегмента едва выдающйяся за уровень 
лопастей сл$дующаго сегмента, боковые края ихъ съ легкой 

выемкой, боковыя лопасти шестого сегмента по внутреннему 

краю сильно выемчатыя, сильно съуживаюцияся къ вершинЪ, 

не соприкасающияея съ лопастями слфдующаго сегмента; ло- 

пасти седьмого сегмента съ внутренними краями соприкасаю- 
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щимися, только на самой вершин съ угловатой вырЪзкой, 

боковые края закругленные, сильно зазубренные, у основав!я 

съ выдающимся бугоркомъ. у 

о. Пятый брюшной сегментъ по средней лини слегка длин- 

нфе шестого, его задн!й край выемчатый; шестой сегментъ 

одинаковой длины съ седьмымъ, дискоидальная часть его сильно 

поперечная, боковыя лопасти не достигаютъ уровня вершины 

восьмого сегмента, боковые края ихъ съ легкой выемкой, вер- 

шинные углы слегка тупые, выдаюпыеся за уровень лопастей 

слфдующаго сегмента, боковыя лопасти седьмого сегмента съ 

внутренними краями закругленными, разставленными, боковые 

края ихъ съ значительно выдающимея бугоркомъ передъ сере- 

диной и выемкой посл$ нея. 

6. Длина—5,;2 милл., ширина надкрыл!й у основан1я— 1,9 милл. 

о. Длина— 5, милл., ширина надкрыл!Й у основан1я— 2,2 милл. 

Сравнительныя замфтки, Этоть новый видъ принадлежитъ къ 

тому подразд$леню группы 4. (49ибтёз Едтл,, которая характе- 

ризуется согап’омъ надкрыл И съ свфтлымъ пятномъ у осно- 

ван!я расширенной части ихъ, вторымъ членикомъ усиковъ 

отъ вершины до самаго основан!я равном$рно утончающагося; 

оть двухъ видовъ сюда относящихся: А. бинаса из Веот. и 
А. з@ес#из ТАк. хорошо отличается длинными и тонкими усиками, 

переднеспинкой съ зам$тными зубчиками на боковыхъ краяхъ 

въ передней половинЪ ея, сильно стертыми, не приподнятыми 
килями переднеспинки. 

По вн$шнему Вафазу н$сколько походитъ на А. 105и$ 
ТАк. но отличаетея т$ми же признаками, формой второго чле- 

ника усиковъ. Ближе всего А. 4155075 стоитъ къ виду А. апди- 

[113 7. Бантв., въ особенности по строен!ю переднеспинки; 

шейные углы которой у обоихъ видовъ значительно продви- 
нуты впередъ и по длиннымъ, тонкимъ усикамъ, но у А. @9и- 
[4745 — шейные углы острые, прямо продвинутые впередъ, бо- 
ковые края переднеспинки на всемъ протяженш мелко зазуб- 
рены, надкрылья у основан1я слабо расширенныя и т. д., между 
т$мъ какъ нашъ видъ имфетъ шейные углы тупые, передай 
край ихъ закругленный, вершина направлена къ вн, боковые 
края переднеспинки впереди ©еъ явственными мелкими зуб- 

: Е ; вы = - / чиками, надкрылья у основан1я довольно сильно расширены 

ит. д. 
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Географическое распространенше. 2. 4255075 извЪстенъ пока 

только изъ Южно-Уссурскаго края, гд онъ найденъ въ 
окрестностяхъ Владивостока. . 

47. Атаац$ Б1таса1абавб Вест. 1872. 

(Табл, П, фиг. 96). 

Атадиз тасшаиз Вкот. Ору. а Копе]. УеёепзК.-Ака4. ЕбтЬала]., 1812, № 5, 
р. 58; Епфот. Т1А5Кт., 1882, р. 16 её 106; Улеп. Еп%. ИеН., 1884, р. 185; 

Меаа. Бос. Еаап. Е1. Еепи., В. 96, 1900, р. 185. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаЪ. СВаг’Коу: Кар]апзЕ (Ф). Тудмох. 

Дтагнозъ. Оуа]1$, заб ]абтазси!а$, Газсо-п1оег, шатетраз роз- 
$1015 зеотетшогат соппех!у1, Баз1 рагИз АПафабае Вете]у&тгогит, 
уепиа!3 $гапзуегз!3 сот зог4е Науезсепй-а 14913, шагов 

ро$1е1з ртопой ргоре > Бащтега]ез сат1п15дае розЯсе 
Вауезсеп из. 

Сариф 1а ад зпае аеда опят; рго]опзайопе апИса ]опва, 
5аф сгазза; 103 1афега] раз БгеуПиз заб сгаз515, аси та, шаг- 
оше ехбет1оге фибегси!о ратуц1о 1п6гис 3; баБегся 8 апбеоста- 

т1Боз обзоеыз; 108 ф$етрога Баз рагу1з, аЦта оса]оз рагаш 
ргопипеп из; сараё ропе оси]оз зепзйа апсазбафат, розИсе 

База уегзаз Ппе!1з апабиаз ]аеу! из, саП0513, апоа]атЦег сопуег- 

сеп фаз, Нау1з шпзбгасфат.” 

Атфеппае п1отае, Апо1Азо Ъаза Ш атИса зесипа1 {азсо, ат- 

с\о зесипдо дпаш сараф Ъгеу1оге её диаш атЫ_си]аз фегЫиз 

4ар1о 1опэ1оге, ар1сеш уегзиз зепзип еб гесатИег 1псгаззабо, 

атЫсио фегЫо её Чпатфо зи] зишрЫз зесип4о аедиоп513, ат 

сп]о фег&о дпатфо Ёеге аедаопо. 

Возбгат Базш ргозёего1 у1х зарегалз. 

Ргововит ]опеи4ште зпа 4ар1о 1аф1таз, шаготе розЫсо 1еу1- 

$фег э1штабо, шатош!иаз ]абегаПЬиз ше степа]а1з, апЫсе 

ргоапае з1шпаз, ар1сеш уегзиз Фотёфег апола8ба4 в, розЫсе 

тофипа%1$; а апёегот из 0813, ар1се гесфе фгапсай$; 

сат1118 т еыв шед!о арргохипаз, Базшт уегзиз 1еуфег 91- 

уегоеп ив, сатойз 1абегаПЬиз заБбрагаПе|. 

ЗеибеПаш еопсафит, заф 1афиш, ар!се гобап4дафат; шагейу- 

Баз ]абега] аз гофап4 аз, ейеуайз, Ёеггаотпе1в. 
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Неше]ута Баз: рааПо ЧАПафафа; шетшЪгапа а] 14а, Газсо-та- 

си]аёа. Рейез #еггасшео-Ёазс1, етогИраз обзеитогИоиз, ар1се 

Науезсеп Би 

Описане. Овальный, буровато-чернаго цвЪта, задн1е края 

сегментовь соппех!уиш”а бЪловато-желтые, основан1е расши- 

ренной части надкрышй съ большимъ бфлымъ пятномъ съ 
каждой стороны, поперечныя жилки согниш’а грязно-желтовало- 

бЪлые, задн!е края переднеспинки возл$ плечевыхъ угловъ и 
основан1я килей ея — желтоватые. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, передн! 

отростокъ ея длинный, довольно толстый, боковые отростки 
коротке, довольно широве, заостренные, на внфшнемъ краю 

вооруженные небольшимъ бугоркомъ, предглазничные бугорки 

незначительные, височные отростки небольшше, слегка выдаются 

за глазами; голова позади глазъ постепенно съуживающаяся, 

съ ясными приподнятыми, гладкими лин!ями, сходящимися 
подъ угломъ, желтоватаго цвЪта. 

Усики чернаго цвЪта, только основная половина второго 

членика буроватая, первый членикъ ихъ коротк, овальный, 

второй членикъ короче головы, вдвое длиннфе третьяго и 

равенъ третьему и четвертому взятымъ вм$стВ, у основан1я 

буроватый, оть вершины къ основаншо постепенно и равно- 

м$рно съуживающйся, трей членикъ почти одинаковой 

длины съ четвертымъ. 

`Хоботокъ чуть заходитъ за основаве переднегруди. 

Переднеспинка въ два раза шире своей длины, задн!й край 

ея слегка выемчатый, боковые края слабо зазубренные, впереди 
съ сильной выемкой, сильно съуживающеся, кзади правильно 
закругленные, передн!е углы тупые, на вершин прямо обру- 
бленные; срединные кили переднеспинки по середин® сближен- 
ные, къ основанйо слегка расходянцеся, боковые кили почти 
параллельные; кили въ задней половин$ переднеспинки и 
задн! край ел возл$ плечевыхъ угловъ желтоватаго цв та. 

Шитикъ удлинненный, довольно широк, на вершинВ за- 
кругленный; боковые края его закругленные, приподнятые, 
рыжеватаго цвЪта. 

Надкрылья у основан!я незначительно расширенныя, со- 
и вдвое длинн%е щитика, шештгапа б$ловатая, въ бурыхъ 
пятнахъ 
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Ноги рыжевато-бурыя, бедра, исключая ихъ вершинъ, 
темнЪе. 

6. НеизвЖстенъ. 

©. Пятый брюшной сегментъ слегка длиннфе шестого, ше- 

стой на \; длиннфе седьмого; боковыя лопасти шестого сег- 

мента доходятъ до уровня седьмого сегмента, задв!е углы ихъ 

тупые, не выступаюце за край лопастей 

слЗдующаго сегмента; боковыя лопасти 

седьмого сегмента съ внутренними краями 

широко разставленными, закругленными, 

окаймленными желтымъ, боковые края за- ` 

кругленные. 

о. Длина— бл милл. ширина надкрый РИ 
р Ь о брюшка УТ—УПТ. 

СОТ ани Атадиз Итасщаиз Вкот. 

© (изъ Харьковской 

губ.: Купянска). Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ от- 

носится къ тому подразд$леншю группы 
А. дит Едлл,, соггат надкрышй которыхъ у основан1я рас- 

ширенной части съ б$лымъ пятномъ, отъ др. видовъ, имЪю- 

щихъ такое же пятно, отличается вторымъ членикомъ усиковъ 
оть вершины къ основано постепенно и равномЗрно съужи- 
вающимся, прямо обрубленными впереди шейными углами, бо- 
ковыми отростками головы съ бугоркомъ на вн®шнемъ краЪ. 

Географическое распространене. Видъ этоть былъ извЪ$стенъ 

только изъ Швецши, но теперь найденъ въ Харьковской губ.: 

Купянск. 
. 

48. Атаалз зе1есёцв лк. 1818. 

Атадиз з@есиз ТАк. Ви|. Бос. Хаф. Мозс., 1818, 1, р. 1382. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

Атадиз з@есёиз Тлк. 10с. с1., р. 182. 1818. (Батерва). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СтаЪ. Загафоу: багерва. (3 $). 

СЪ. Загайоу: Затерва. 5. ТУ. 1865. ($). („Ата4из затерйатииз“ ТАк. 4е%.). 

СтаЪ. СЪахКоу: КаралэК. (9). („Агайиз затеатиз“ ТАк. Че+.). 

Эше аз. (Ф). 

Дтагнозъ. Оуаз, Разсиз, шаге Биз розЫс1з зестлешогит соп- 

пех1у1, шаси]а База! ратЫз АПафафае соги, с]ауо шед1о, уепа!$ 
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+гапзусгз!5 фпфег созбаз согИ сатизаае ргопой 1 раше розе- 

г1оте — Науезсеп1-а] 61915. 

Сартё 1опойа4ни зчае аедаНафата; рго]опзаопе ап са заб 

Ъгеу!, башчатазета, 10618 1афега из 101518, аси! паз, рагит 

Ч1уегоепыЪив, тагеше ехфегоге ти с15; фабегсиЙз апбеоси]ат!- 

Баз а18ЫпеЫз, оБбая1в. 

Атфеппае ]опсае, ва сгаззгазси]ае, п1от1сапёез, ат1еа]о зе- 

спп4о сарйе Бтеу!оге её даатш атИсш]аз фегтаз 4аро её а1у 410 

1опа1оте, ар1сет уегзиз зепзип её геол] атфег 1погаззафо; ат ото 

{ег Яо дчатгфо у1х ]оп81оге. 

Возбгат Ъазш ргозфего! х1х зирегалв. 

Ргопобат 1опобаште впа 4ар!0 еф апиЧ1о ]аё1ав, татоше 
розЫсо 1еуйег зшиаф, шагошиз ]аёега! из \1х сгепша5, 
ап се заф ргофаа4е её ]аёе зтиааЫз, ар1сет уегзив Фот \ег апелз- 
$2415, розсе Фазш уегзиаз тобапдаз, сопуегееп и; апом8 
ап с18 064515, гофап4а в, у1х ргошйиа 8; сагИ18 аедаа] ег 

413$ат 6 аз, заБрагаЙе, саг111$ розЯсе пес поп са Вашега|- 
Баз еБ шатоше ргопой ргоре №18 вог414е Науезсеп ив. 

ЗеифеПат заф 1афат, паго1и1Риаз ]афегаБаз гофап4айз, рагит 
е]еуа 3. 

Нете]уфга Ъа51 разо АПафайа; с]ахо Ъаз1 еф ше@10, сог1о 
Баз: Реге 110113, с03з шасазаае шфег созфаз сотИ #13013, та- 

ста фазаЙ ратЫз АЙабафае согИ, шасиНз рагу1з, уепаШ$ фгапз- 

уег515 зог@1Ае-а]Ъ14915; тешфгала а]14а, Разсо-шаси]афа. 

Описане. Овальный, бураго цвЪта, задые края брюшныхъ 
сегментовъ на соппех!уиш”Б, пятно у основавя расширенной 
части надкрылШ, середина с<]аупза и поперечныя полоски 
между жилками согаш’а, основан!я килей переднеспинки жел- 
товато-б$лаго цвЪта. 

Голова одинаково развитая въ длину и въ ширину; передн й 
отростокъ ея довольно коротк!й, сильно выпуклый, боковые 
отростки длинные, острые, слабо расходяпцеся, вн шв!й край 
ИХЪ невооруженный; предглазничные отростки явственные, 

притупленные. 
| 

Та 6 
: усики длинные, довольно толстые, буровато-черноватаго 

цвта, первый членикъ ихъ коротьЙ, овальный, выдается почти 
ад] - = на |, за вершину боковыхъ отростковъ головы, второй чле- 

чикъ постепенно и равном$рно съуживаюцийся къ основан!ю, 
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короче головы и въ 2'/, раза длиннЪе третьяго членика, трет й 
членикъ слегка длиннЪе четвертаго. 

Хоботокъ слегка заходитъ за основан!е переднегруди. 

Переднеспинка въ 2\, раза шире своей длины, кпереди 
сильно съуживающаяся; задв1й край ея съ легкой выемкой, 
боковые края слабо зазубренные, впереди съ широкой и до- 

вольно глубокой выемкой, кзади закругленные, слабо сходя- 
пцеся; передн1е углы тупоугольно-округленные, чуть продви- 
нутые впередъ; кили переднеспинки равно-отстояпе, почти 
параллельные, задняя половина ихЪ, также какъ вздут!я лежапщя 
возл$ плечевыхъ угловъ и край переднеспинки возлЪ нихъ — 
грязно-желтоватаго цвЪта. 

Щитикъ довольно широюй, боковые края его выгнутые, 

слабо приподнятые, вершина его закругленная. 

Надкрылья у основан!я слабо расширенныя, сог1аш вдвое 
длиннфе щитика; основан!е и вершина с]аупза и основане 
соташ’а почти чернаго цвЗта, жилки и отд$льныя пятна между 

ними бурыя, пятно у основан!я расширенной части согат’а 
и отд$льныя пятнышки и полоски грязно-б$лаго цвЪта; шет- 

Бтапа бЪ$лая, съ бурыми пятнами. 

о. Неизв%стенъ. 
о. Пятый брюшной сегментъ едва длиннфе шестого, шестой 

сегментъ одинаковой длины съ седьмымъ; боковыя лопасти 

седьмого сегмента почти продольно по- 
ставленныя, боковые края ихъ закруг- 
ленные, съ едва выдающимся угломъ у 
основан1я, внутренн!е края закруглен- жх 

ные, разставленные, окаймленные жел- 

ТЫМЪ. 
о. Длина —4,3—6 милл., ширина над- 

крыл! у основан1я —15— 24 милл. 

Рис. 80. — Стерниты 

брюшка УТ—У ПТ. Атадиз 

з@есфиз ТАк. © (изъ Сара- 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ бо-  товской губ.: Сарепты). 

ле всего походитъ на Атайиз бтаси- 

ай; Ввот., отъ котораго отличается шейными углами передне- 

спинки впереди закругленными (9), боковыми отростками го- 

ловы на внЪшнемъ краю невооруженными, боле длиннымЪ 

вторымъ членикомъ усиковъ, мензе широкимъ т$ломъ. 

Отъ 4. зог@йиз Новх., на котораго немного походитъ по 

цв%ту, рЪзко отличается строенйемъ второго членика усиковъ 
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постепенно и фавномфрно . съуживающагося, менфе сильно 

бугорчатаго. 

Географическое распространене. Описанъ В. Е. Яковлевымъ 

изъ Вост. Россш: Сарепты. | 

49. Атаац$ загербапие$ лк. 1814. 

Атадиз затерёатиз ТАк. ВаП. 80с. Маф. Мозс., 1814, 2, р. 268, $. ор: 

Фаунистичеекая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз затератиз ТАк. 1ос. с1., р. 268. 1814. (Батер4а). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Затерфа. (<). 

ВЪроятно = А. $@ес#из ТАк. 
Экземпляръ Агадиз затефатиз Тлк., послуживний В. Е. Яко- 

влеву для описан!я этого вида, сохранился только въ вид фраг- 
мента, лишеннаго усиковъ, брюшка, половины надкрылй и не 

можеть быть изсл$дованъ; рисунокъ В. Е. Яковлева очень 
неточенъ, напр., направлен!е килей на переднеспинк В совер- 

шенно невЪрно. 
Въ сохранившемся обломкЗ я не могу найти какихъ либо 

отлич1й, кром$ очень маленькой (4 милл., по Яковлеву) вели- 

чины, этого вида оть позднфе описаннаго Яковлевымъ же 

Атадиз з@есиз Фак. 

ЕКром$ одного экземпляра типа А. загерфатиз Тлк. и одного. 
же экз. 4. з@ес#из Тлк., въ коллекщи Яковлевд находились еще 

2 зкз. перваго вида и 3 экз. второго. Эти два экземиляра 
„А. загефатиз ТАк.“ совершенно не отличимы отъ ‘типа А. 8е- 
[есфиз лк. ВсЪхъ ихъ я отношу къ этому виду и они приве- 
дены выше. 

Для подтвержден:я этой синоним! и или для принят!я само- 

стоятельности А. загедатиз ФТлк. необходимъ матералъ изъ 
Вост. Росеш по этой групи, такъ какъ находящийся у меня 
матералъ недостаточенъ и, кром того, крайне плохой сохран- 
ности. 

Если синоним!я эта подтвердится при изучен дальнЪй- 
о к ла изъ Вост. Роееи, то имя А. загератиз Так. 
Оф име” 

7 веть прторитетъ передъ позднфйшимъ А. з@есиз 
Ак. 188. 
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50. Арада зога1Ацв Новух. 1874. 

„Атадиз зот@4из Нову. Вег1. Еп%. Де!., 1814, р. 385.—Вкот. У1еп. Ешь, Де, 
1884, р. 135. 

ДИагнозъ. ОБопзо-оуаз, п1от1саю-Ёазсиз, татоиа из розёе- 
мог! ив вестешогит соппехГ\1, шаси]а Ъаза{ ратЫз АПафабае 
согИ зот@14е Чауезсет1-а11918, созМз еф уепаНз +тапзуегз!$ ег- 
госте. 

Сариф 1аё бо 111 зпае аедиопоат, рго]опсаНопе апЫса Ъгет1, 
1оЫз ]аёега Низ 101915, аси з, КотфЦег Ч уегоер из, шагоше 
ехбег1оге п1е13; ФаБегси15 апбеоси]ат1 Баз уаНа1з, о5$1з18; 1018 
фетпрога из оБфлз1з, Вам ргошштепЫБиаз, сарйе ропе осп1оз 
зепзии апоазфафо, розЯсе Баз уегзиз Нпе!з 4лаБав ]аеу из, 
са]1051в, апаатНег сопуетоеп из, Науезсеп из ргае4 Но. 

Атфеппае ваф фепиез, 1опсае, 4епзе стапи]афае, п1отае; алт1- 

сп]о зесип4о сарйе Ъгеу1оге, диат атЫси!аз фегЫиз 4аро её 
41110 ]опо1оге, аЪ ар1се ш рагёе И, ]1опоад ив зпае Фогёег 
зепзйп сотасПезсетфе, 4еш рааПо апоавбайо, ш ши ю Ъаза/1 
Реге суПпат1со, Баз: ппа сарИаёо шогаззафо; атМсп]о фегЫо 
ар1се даа агЫса]аз зесап@из сгазз1оге, ат сиа10 даатфо фего 
ух Бгеуоте. 

Возфгат ше ат тезозфего1 а Ипоепв. 

Ргопофат фгапзуегзиат, 1опоца@ше зиа 4ар!о её ашиаА1юо 
1а% Таз; шагоше роз@со ]аёе еф 1еуйег вшчафю, шателириз ]аде- 

таз сгепа]а в, роз се ]абе гобип4а15, асе ргоРап4е в1пиа#15; 
апоаНз ап1с18 оббазаповат ег гобип4 аз, у1х ргош1па|5; саг- 

013 41зсо14а] аз фегте Из апсе у1х сопуегоепй из, ]афега/]1- 

Баз рагаПе!1$, саг1л18 оши!Баз Раз! уегзиз тагош1иаваие сйтса 
21511108 роз@соз Науевсей из. 

ЭЗотбеПиат апеазвит, 1о0оат; патота! аз 1афега] аз @еуайз, 

шед1о Вит ШогИоаз; 41зсо Таз сопуехо, ар!се фтапзуегзиа гасч- 

105. 
Неше]уёга Баз! рааПо АПафафа, ар1еет уегзиз апоавбафа, зог- 

414е Науезсепы-а14а; с]ахо, шаси]а те апа ехсерба, сот1о 

Баз: еб ар!се п10т18, с0зЫз её уепаНз фтапзуегя!з Феггасте!5; 

шетЪгапа аа, таси!45 попоа] 8 пао13 #18613 ргаедиа. 

Тафегое п1ото-Разеаз, шагош!из роз@е1з зесллешогит соп- 

пех! Науо-а5141з, 1абег из Цпеа аа 14а ргае! ле. 

Редез #азс], етот! из обзсит!от из, ар1се ра]Шае Науевсеп- 

ЯЬив. 
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&. ТоЫ ]аёега]ез зеотерЫ уепёгаИз зехЫ а4 1003 зестер 

0101 уа1@е арргохипа&; шагешиз Ибегог из арргохипа$, 

Науо-Н5фа%. 
о. Вестепбаш уепга1е даши шатгоше ар1саЙ ]афег аз 

Ызтцабо; верзтепфат зехаш дао Ёеге ш уз Бгеу!аз, 1018 

]абега из ар1сеш зестеп& а тоеп из; зестепбит вершит 

вехю 1 \ Бтеу!аз, шагаше розйео тео ешаге1вафо; 1013 
]абегаЗЪаз зестеп зерйш! шаголю из ибегогИив Нахо-ШаЪа- 

Ы8, Баз: сор сз, аию110 ар1саЙ 1еуНег Ч1уегоеп из, тато1- 
п1Биз ехбетотг! Риз ]аёе гофип ай. 

Описане. Удлинненно овальный, черновато-бураго цвЪта, зад- 
в1е края сегментовъ на соппех1уиш”В съ б$ловатыми полосами, 
такого же цвЪта пятно въ задней половин$ расширенной части 

надкрылй, узк1я полоски и участки между жилками сот1аш’а. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передний 

отростокъ ея довольно коротюый, боковые отростки длинные, 

острые, сильно расходяпйеся, внНЪ.шн1й край ихъ невооружен- 

ный; предглазничные зубцы значительные, притупленные; вп- 

сочные отростки тупые, не выдаюцщеся, такъ что голова позади 

глазъ постепенно съуживающаяся; на поверх- 

ности головы въ задней половин подковоо- 

бразное неглубокое вдавлен1е, позади котораго 

двЪ косо-направленныя гладвя, блестяция ли- 

н1а желтаго цвЪта; отъ предглазничныхъ отрост- 

ковъ къ височнымъ проходятъ продольныя воз- 

вышен!я, касаюцйяся внутренняго края глазъ. 

Рис. 81 Атади‹  УСИки длинные, довольно тонк1е, чернаго 
зот@4из Ноку. ЦВЪта, бугорчатые, съ бугорками сильно вы- 

(рис, О. М. Вьс- дающимися; первый членикъ усиковъ — оваль- 

тев’а). ный, коротый, второй членикъ короче головы, 

въ 2'/, раза длинн$е третьяго, отъ вершины на 
протяжен!и '/, своей длины постепенно сильно’ утончающийся, 
далв слабо утончаюцийся, приблизительно У его отъ сере- 
дины къ основан!ю одинаковой толщины, только самое осно- 
вание головчато-утолщенное, трет членикъ на вершин слегка 
толще второго, слегка длиннфе четвертаго. 

`Хоботокъ доходить до середины среднегруди. 
Переднеспинка почти въ 21/, раза шире своей длины, задн1й 

краи ея съ широкой и неглубокой выемкой, боковые края ва- 
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зубренные, въ задней половин широко закругленные, впереди 
съ глубокой выемкой; передн!е углы чуть продвинуты, тупо- 
угольно закругленные; кили переднеспинки: срединные впе- 
реди слегка сближенные, боковые — параллельные, всЪ кили въ 
задней половинф желтоватаго цвТта, какъ и боковой край пе- 

реднеспинки возл$ заднихъ угловъ ея. 
Цитикъ узюй, длинный, боковые края его приподнятые, по 

серединз пониженные; поверхность его у основан!я припод- 
нятая, къ вершинЪ поперечно-морщинистая. 

Надкрылья № основан!я слегка расширенныя, къ вершин 

слабо съуживаюцйяся, грязно-желтовато-бБлаго цвЪта; с]ауцз, 
исключая пятна по серединЪ, основан!е и вершина сог!ат?’а — 

черные, жилки и поперечныя жилочки рыжеватаго цвЪта; шет- 
Ьгапа бЪ$лая съ н$сколькими крупными бурыми пятнами. 

Снизу черновато-бурый, вершинные края сегментовъ и 
углы ихъ свЪтло желтые; по бокамъ проходить бЪлая бле- 
стящая лин!я. 

Ноги бурыя, бедра темнЪе, вершины ихъ свЪтло-желтыя. 

©. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента сильно 
приближены къ лопастямъ слБдующаго сегмента; внутренне 
края лопастей седьмого сегмента сближенные, окаймленные 

желтымъ. 
о. Задй край пятаго брюшного сегмента съ двумя выем- 

ками по бокамъ; шестой сегментъ почти на 1/, короче пятаго и 
слегка короче своихъ боковыхъ краевъ; боко- 
выя лопасти доходятъ до вершины седьмого сег- В 

мента; седьмой сегментъ на '/, короче шестого, 
заде!й край его по середин® съ выемкой; боко- и 

выя лопасти седьмого сегмента съ внутренними 
краями окаймленными желтымъ, у основанйя со- Рис. 82.— Стер- 
прикасающимися, съ середины слабо расходя- а 

щимися, боковые края широко закругленные; „„1.1,: Новх. 
восьмой сегментъ вдвое короче седьмого. (рис. О. М. Вео- 

д. Длина—5 милл., ширина—2 милл. тев’а). 

о. Длина— 5,3 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть по строеню усиковъ, 

главнымъ образомъ второго членика, который короче головы, 

съуживаюцийся отъ самой вершины къ основанию, окраскЪ 

надкрышй п др. признакамъ хорошо отличается отъ другихъ 
16 Фауна Россш. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 
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видовъ группы типа А. шдибт15. Ближе всего онъ стоитъ къ 

восточно-сибирскому 4.1088 ТАк., но строен1е переднеспинки 

и окраска т$ла даютъ возможность легко отличать эти виды. 

Географическое распространене. Видъ А. зот@из Нову. — во- 

сточно-европейск!й видъ, встр$чаюцйся въ Нижней Австрии, 

Венгр!и и Южной Росе!н. д 

Въ Южной Росе!и онъ найденъ въ Херсонской губ.: Чер- 

ный л%съ. 10. У. 1900. Д. ПомеРАНЦЕВЪ. 

51. Агаац$ у озч$ лк. 1889. 

Атадиз о Нозиз Тдк. Ног. 80с. Епф. Возз., ХХТИ, р. 11. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс. 

Атадиз о#нозиз ТАк. 106. сй., р. 71 (ТгапзфайсаЙа: Н. ЗЬКа; Н. Атоиг.,. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ТгапзЪалсаПа: Н. ЗЬЙКа зуз%. Н. Атопт. (Ф). 
Ртоу. Ашаг: Вад4еукКа 1 Н. Атппг. (Ф). 

Дуагнозъ. ОЪ]опхо-оуа3, Разсо-поег, шаголи из роз@с1$ 

зестетогаш соппех!\У1, шаси]а База рагаз ЧПабафае Веше]у- 
{тогат Науезсеп-а1418. 

Сариф 1а ба те зиа рааПо 1опэ1а$; рго]опоаюопе апеа за 
]опоа, сгазза, 1013 ]афегаП Баз заф сгазз1з, Бгеу из, апгогзии 
уегоеп 5, ар1се асатшшай$, шаголае ехбег1оге ши с1в; бафет- 

сп!13 апфеося]ат аз 41зте Из, оБа318; 1013 фетрогаШБиз уаПа1в, 

061513, рааПо рготшевиБи$; сарфе ропе ося]оз зепвиа апол- 

збабо, розысе Баз уегзиз Пиеа атспаба саПоза, 1аеу1 ргае4Ио. 

Атщеппае ]опсае, заф 4епзе отапа]афае, п1отае, зо] а агео 
зесип4о ше1о шазсафо; ат си]о весип4о сарЦе Бгех1оге её 
Чаало агИсиН фегаз её Чфаатбаз зип] зашЫ ах 1опел1оге, аЪ 
ар1се рааПо пиши адаат ш апп ]опоИла4118 виае зепзиа 
апоазбабо, Чеш Ёеге суПи4т1со, Баз! ппа \1х шегавзафо, атыец]о 
фегйо зесипао Теге 4ар]о Ъге\1оге, атЫси]о чаатфо фегНо \!х 
Ьгеулоге. 

Возбгит ар1сет шезозфеги рааПо зарегалз. 
Ртопобиа 1опоНадте заа шар1з даат 4пр1о 1опо1аз; шат- 

сте розИсо 1абе её 1еу бег э1шлафо, шагоше апсо ицбег апо'а]08 
ргофап4е 1ппабо, шатголи аз ]афетаНЮиз заБы ег сгепа]а$, 
розысе апомафо-гоблпа41з, Байт уегзаз ФогЫфег сопуегоеп из, 
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апИсе югЫиз сопуегоеп из, ргоап4е апси!агНег з1ппамз; 
апоаз ар1еа! аз 061815, ар1се гофапида в, ргошта|Н8; саг 
Ч 1зсо1Ча] Баз е]еуа%1$, уеггисоз1з, забрата ев. 

ЭЗещеПаш е]опхаии, заф або (©), ар1ее об азо; таташ!Ьиз 
]абегаП аз е]еуайз, 41зсо Баз! сопуехо. 

Неше]у4га Баз! ЧПафафа; созЫз согИ саттафо-е]еуаз; шеш- 
Ьгапа аа, Разсо таса]афа. 

Редез #а3с1, МБИз а4 ар1сеш ра огИиз. 
6 1епобая. 
о. Бехтепфат уепёга]е дишфаш татоше ар!саЙ гесфо, Ппеа 

ше 1а зеотешй |афег1баз аедфаПопсата её даала зестепфат зехбит 

]ополтаз; зесшепбиа зехбаш зерЯшо ш 1/, 1опе1аз, Ипеа ше ата 
Ваз ]абег!Раз аецаопоа; зеотепиит зерйтиш осбауо шас! 

Чпашт 471ро 1опотаз, 1013 ]айега аз зестеп зер_ш! таге11- 
Баз пфегог аз гобап4 аз, 1аёе @13$ап аз, шагашиз роз@е1з 
тобипЧ аз, ше41о у1х апоа]а45, 

Описане. Удлинненно-овальный, буровато-черноватаго пвЪ$та, 
задн1е края брюшныхъ сегментовъ на соппех!уиш”Ъ, пятно у 

основан1я расширенной части надкрылий ОЪловато - желтаго 
цвЪта. 

Голова слегка боле развитая въ длину, чЪмъ въ ширину; 

передн!й отростокъ ея толстый, длинный, боковые отростки 

довольно широк!е, коротк!е, прямо направленные впередъ, на 
вершин острые, внфшь!й край ихъ невооруженный; пред- 

глазничные бугорки явственные, тупые; височные отростки 

довольно массивные, тупые, но слабо выдаюпиеся наружу, такъ 

что голова позади глазъ постепенно съуживающаяся; на по- 

верхности головы у основан!я дугообразная возвышенная, бле- 

стящая, гладкая лин1я. 

Усики длинные, поверхность ихъ густо покрыта бугор- 

ками, чернаго цв®та, только второй членикъ по середин$ буро- 

ватый; первый членикъ коротк1й, овальный, второй членикъ 

короче головы и слегка длиннЪе третьяго и четвертаго взятых 

вм стВ, отъ вершины немного менфе ч$мъ до половины своей 

длины постепенно утончающийся, далфе почти одинаковой тол- 

щины на всемъ протяженш, у самаго основанйя слегка утол- 

щаюпийся, трети членикъ въ 11/, раза короче второго, четвер- 

тый членикъ чуть короче третьяго. 

Хоботокъ немного заходитъ за вершину среднегруди. 
36" 
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Переднеспинка поперечная, болЗе ч$мъ вдвое шире своей 

длины; задй край ея широко и слабо выемчатый, передн1й 

край между шейными углами съ глубокой выемкой; боковые 

края мелко зазубренные, кзади угловато - закругленные, къ 

основаню сильно сходяш1еся, впереди боле сильно съужи- 
ваюцщеся, съ глубокой угловатой выемкой, переднйе углы ту- 

пые, на вершин закругленные, продвинутые впередъ; кили 

переднеспинки приподнятые, бугорчатые, параллельные. 

Шитикъ удлинненный, довольно широк! (©), на вершинЪ 

притупленный; боковые края его приподнятые; поверхность у 

основан1я приподнятая. 

Надкрылья у основан1я расширенныя; сот!ат вдвое длиннЪе 

цитика, жилки на немъ сильно выдающияся, шешгапа бЪлова- 

тая, съ бурыми пятнами. 

Ноги темныя, голени къ вершин болФе св$тлыя. 

9. Задйй край пятаго брюшного сегмента прямой, средин- 

(тая лин1я сегмента равна боковымъ краямъ его и длиннфе 

шестого сегмента, шестой сегментъ на 

\, длиннфе седьмого сегмента, средняя 

лин!я его равна боковымъ краямъ; седь- 

мой сегментъ, боле чЪмъ втрое длин- 

не восьмого, по середик боковыхъ 

Рис. 88. — Стерниты  КРраевъ его дискоидальной части два 

брюшка УТ—УПТ. Атайиз большихъ желтыхъ пятна внутренне 

8108из ТАк. © (изъ края боковыхъ лопастей седьмого сег- 
Забайкальской обл.: мента закругленные, широко разста- 
р. Шилка, типъ). : 

: вленные, задн1е края закругленные, по- 

середин$ съ едва нам чающимся угломъ. 

Ф. Длина—5,—бл милл., ширина надкрылЙ у основан1я— 
22 милл. 

Сравнительныя замфтки. Ахадиз © 105из Тлк. относится къ тЪмъ 
видамъ группы А. 9и67з Едл., у которыхъ у основанйя рас- 
ширенной части надкрылЙ находится бЪлое пятно, такъ что 
сот не одноцвтно-черный. 

По строен!ю второго членика усиковъ онъ примыкаетъ къ 
А. зотиз Ноку., отъ котораго отличается окраской, строен1емъ 
переднеспинки. 

Географическое распространене. Видъ этотъ описанъ изъ 
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Забайкалья п Амурской обл.; найденъ онъ былъ на р. Шилк В 

и въ Раддевк? (на р. АмурЪ). 

Кром того, къ этому же виду отношу экземпляръ изъ За- 
байкальской обл.: Шиванда, СрЪ$тенск. окф. (8. УП. 1909. А. Кел- 
ЛЕРЪ), Отличаюцйся нЪсколько отъ двухъ экземпляровъ типовъ 
В. Е. Яковлева. 

52. Агаацв ветПасегт п. зр. 

(Табл. Г, фиг. 15). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. ТАЫогаПз: М№ко]5К 1ш Н. Оззи. 9. У. 1899 ($). 

Дтагнозъ. ОЪоп50-0уа8, апоизбаз, п1оег, ЧЬИ ар1седие {е- 
шогаш #№азе1в. 

Сариф 1005 Ца 11 заае аедаПафаш, рго]опсаюопе ап са 1опба, 
фептт, Баз! заф ]афа, ар1сеш уегзиз апсазвафа, 10613 ]абега] из заб 
101818, стаззгазсиз, Фогебег Ч1уегоепЪиз, ар1се асашштайя, 
тагоше ехбегоге ши@с13; фабегсаз апбеосат! из уаН13, аса- 

4$; 1058 фетрога яз оБфаз1з, а13Ыпеёе ргопипеп аз; сарЦе 
ропе оси]оз верзип апо’азвабо, Баз! Иие1з ЧааБиаз, саПоз1з, 1ае- 

Уи, апоаба сопуегоет из, ра!а1з ргаедо. ОсаЙ уз4е 
ехзеги. 

Ащеппае 1опоае, отасПез, п1отае; атеяю зесий4о аЪ ар1се 

Базш уегзиз ш И, 10поНа 15 ваае зепзппо апечзбабо, Чет 
суПпат1со, ппа Баз1 сара]або шсгаззафо, дааш сари$ Бгеу1оге 

её Чаата агИсаЦ фегЫаз еб даагбаз зппа1 зи рааПо ]опа1юге, 

ат ея]о фегМо зесппо ш \, Огех1оге, Вос сгазз1оге, агЫ_си]0 

Чпатво фетНо ш 1/, Ьгеу1оге. 

Возбгат шеат ргозбегит аЫтсепв. 

Ргопобат 1опофбате заа 4аро 1аё1аз, дпала ВетеГу4га аао- 
фае 1аиз, шаголае розЫсо ]аёе зшчафо, татоше апИео пфег 

апо]10$ ргофлп4е зшпафо, шагошаз |абега] Баз степа, Гог- 
$Иег апо]або-гобапааЫз, алпрНаыз, апЫсе 1а6е еб ргоРапае э1- 
пп а41з, Фог6фег апо36аз, розё тейпит то ее аполз6а $; апем- 

115 апбет1отИаз ргошупепЙ из, оЪваз15, ар1ее гобапЧа $; саги 

уа14е ееуа 5, уеггисоз13, забратаПеПз, шфегте Из ар1ее шас1$ 

арргохипай. 

бещеПиш е]опоабиш, апоизба; шаге аз аШззите ее- 

уаз. 
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Неше]уфга аз! 1абе АПафаба, сот1о и1е0]оге, с035 сат1пафо- 

е]еуа 15; тет гала пота. 

Соппехуйш ф0баш штат; апоа0з ар1сеааз зестешогит 

уепгаЦаш зесипа! фег$!дае аа ргопупеп в, зестпепы длааг& 

рагиш ргошаеюы, зестепе аш уа]4е ргопуаеше, ап 

{еге тесбам Фогтапфе. 
С. Зеотепйии чашфаш уепта]е зехфо \1х ртеу1а$, зебтеп- 

фиш зехбит тшагоПаз ]абега аз виз Фгеу!аз; 10 ]абега]ез 

зесшепй зехИ ар1се гобло4ай, таголш! аз абеготгИмз а 1018 
зестепй зерЫ1 уа]4е 4156ап аз; 1015 1абегаМ аз зеотеп& 
зерты1 101013, У1х 4гапзуегз15, шаголи! раз пуетог из уегоеп- 

из, рагаш гобап4а41з, шагоша!аз ]абега] аз вабгоблю ав. 

о 15 пофа. 

Описаще. Удлинненный, совершенно чернаго цв$та, только 
вершины бедеръ п голени бурыя. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передн:й 

отростокъ ея длинный, довольно тонюй, у основанйя расши- 

ренный, боковые отростки довольно длинные, сильно расходя- 

пцеся, самая вершина ихъ заостренная, вн. шей край невоо- 

руженный; предглазничные бугорки больше, слегка заострен- 

ные, височные отростки мало выдающиеся, такъ что голова 
позади глазъ сразу постепенно съуживающаяся, на поверх- 
ности головы у основан1я дв сходяпияся подъ угломъ, глад- 
кя, блестяция лин!и желтоватаго цвЪта. 

Усики длинные, тонк!е, чернаго цвЪта; первый членикъ 
ихъ коротко-овальный, второй членикъ отъ вершины на про- 
тяжен!и '/, своей длины постепенно съуживаюцщёйся, далфе 
почти одинаковой толщины въ остальной своей части, исключая 
самаго основан!1я — головчато утолщеннаго, короче головы и 
немного длиннЪе третьяго и четвертаго взятыхъ вм$ст®, трет1й 
членикъ на '/, короче второго и толще его, четвертый на М 
короче третьяго. . 

Хоботокъ доходитъ до середины переднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины и шире надкрыл!й 

у основан1я; задн1й край ея съ выемкой, передн!й между углами 
съ глубокой выемкой; боковые края мелко-зазубренные, сильно 
угловато-закругленные, расширенные, кпереди сильно съужи- 
ваюпцеся, съ широкой и глубокой выемкой, кзади менфе сильно 
съуживаюцщиеся; передне углы продвинуты впередъ въ видф 



Е 

АвлАроЗ ЗЕМПАСЕБ. 245 

тупыхъ, на вершин закругленныхъ угловъ; кили передне- 
спинки сильно приподнятые, бугорчатые, параллельные, сре- 
длинные на передней половинЪ переднеспинки боле сближен- 
ные. 

Щитикъ узк!, удлинненный; боковые края его сильнй- 
шимъ образомъ приподнятые. 

Надкрылья у основан1я широко расширенныя; согйии вдвое 
длиннфе щитика, одноцвтный, жилки сильно выпуклыя, шет- 
ргапа черная. 

Соппех!уит одноцвЪтный, вершиные углы второго и третьяго 

брюшныхъ сегментовъ совершенно невыдающщеся, четвертаго 

едва выдаюцеся, углы пятаго — сильно выдающиеся, въ вид% 
почти прямыхъ угловъ съ скошенной вершиной. 

Ноги черныя, голени пи вершины бедеръ бурыя. 

5. Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, шестой 

короче своихъ боковыхъ краевъ, боковыя лопасти шестого 
сегмента на вершианЪ закругленныя, 

внутренн!е края ихъ отстояпие отъ \ } 

лопастей сл$дующаго сегмента; седьмой 

сегментъ сильно выпуклый, боковыя ло- 

пасти его длинныя, слабо поперечныя, 

внутренн!е края ихъ расходяшеся, 

слегка закругленные, боковые края ихъ Рис. 81. — Стерниты 
брюшка УТ—УП. Атайиз 

закругленные. . . 
+ м зетйасег Кта. @ (изъ 

— ве а Приморской обл.: Ни- 
©. Длина—5,в милл., ширина передне- а 

спинки— 92 милл. 

Сравнительныя замфтки. Аладиз зетЧасег рЪзко отличаегся отъ 

всфхъ одноцвБтно-черныхъ впидовъ группы А. (49и6715 Еалл.., 
а равнымъ образомъ и отъ всЪхъ другихъ видовъ, строенемъ 

послЪднихъ брюшныхъ сегментовъ. 
Одноцвтными надкрыльями онъ приближается къ видамъ 

А. щетутиз Етев. и А. Тото ТАк., но кром$ вышеуказанных 

признаковъ, легко отличается строетемъ головы и передне- 

спинки, высоко-приподнятыми боковыми краями щитика, отсут- 

ствемъ свЪтлыхъ пятенъ въ вершинныхъ углахъ сегментов 

соппех!уи?а и др. признаками. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ въ Южно- 

Уссур!йскомъ краЪ: Никольскъ. 
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58. Атадц5 пот!10 лк. 1889. 

(Табл. П, фиг. 21). 

Атайиз тото ТАк. Ног. $ос. Епф. Возз., ХХТУ, р. 886. 1889—1890. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

Атайиз томо Так. 10с. с1., р. 886 (Оуздапка 11 Н. Иеда); Ног. Бос. Её 

Возз., ХХУП, р. 294. 1898 (ситзаз ше4. В. Гепа 1п#га КутепзК); Ног. 

ос. Епф, Возз., ХХХУТ, р. 822. 1908. (ваЪ. ТеказК: РазЬЕ1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаЪ. ТошзЁ, аз. Колей: В. Опа сопёга Во!5Во} Аптаз. 1897 (0). 

\МУлдемек. 

СраЪ. ткафзк: УазКо)е (\1Ё1). (5 О). 

СаЪ. Каз К: ш саг. Н. Гепа пуцег КагелзЕ её У (9). 

Ргоу. Атоаг: Оуз]апка ш Я. Ива (Ф). МемтнтхоуА. 

Ргоу. ТаАога\з: 1асаз СБапка зерфепйё:. уегзиз аЪ рас. БразКое. 14. 11 51 

У. 1910 (40,50). Ткоммкоу. 
Ргох. ТАМога 5: У1адуозфок. 28. У. 1909 (6). ВЕвсЕк. 

Длагнозъ. Сограз оопоо-отае, 1айтазса аа (9) уе] ]аёе оуе 

(2), меташ, =опии апзаНз ар1еаН из зестешогишт соппех1у1 

Науезсеп -а]1915. 
Сари6 1абба@ште заа разПо 1018145; ргоопбамопе апса 

|опса, ]афеграз ог бег сотргезза, 10Ыз ]эабега из Бгеу1 из, заф 

стаз313, ар1ее асиипаф15, шатоше ехфегоге ши@с1$, уеггисо513; 

(аБегся3 апбеося]ат1 из уаН 41$, о5фа 13; 10513 фепрога из ра- 
тат рготшеп Баз, сарйе ропе осп]0з зепзиа апоизфайо, розЫее 
Ъазш уегзиз Ппеа атспафа, ]аеу1, саПоза, Науезсепй ргае4Но. 

Атцеппае заф Ъгеуез, шогае, ат сло зесип4о сарЦе ваф ша№о 

Бте\1оте, даата агЫся]аз фег_из её зесап4аз зипа] зашры `те- 
у1оге, аЪ ар1ее 11 ргипо Ячеще зпае 1опо ла 111$ зепзиа Фогег 
апоазбафо, дет ]еуПег аползфафо, ппа Баз] сари або 1шсгаззабо, 

атИси]о фето зесип4о 11 1/, Бгеу1оге еф Вос сгаззоге, ар1сеш 
уегзиз зепзип 1пегаззафо, ат41са]0 Чаатгфо веспп4о 4ар]о Бгех1оге. 

Возетиша заф сгаззит, сохаз апсаз {еге афИпсепз. 

Ргопобат фтапзуегзашт, 1опофа те зиа ааро 1а из, длат 
сараб ргеу1аз; тагоше розбег1оге 1аёе, зе4 ]1еуНег зшчафо, шаг- 

опаз 1абегаНЪ аз забег сгепи]а, гейех!5, гофапа\в, База 
уегзи$ тосе, ар1сет уегзиз ФтЫиз сопуегаеп из, 1еуЦег 
зштай$; атом апс1з оаз13, Ваза уе] \йх апёгогвиш ргош1- 
пет из, ар1ее гесфе {гапсаз уе] гобапаав; @зсо розЫсе фгапз- 
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уегзии-гар]озиш, апсе саШз 4пофиз п10т13, 0113, аер]апаыз 
ргае4 10; сати!з 415с014аПиз ееуа 5, уеггисоз!а, шбегтейиИз 
апйсе арргохипаыз, розИсе ше1о диаш Таз! еб ар!се шас! 
915бап аз, 1афега аз забрагаПе!в. 

БощбеПит еопсааи, апоазбашт, ар!се оБа50; шагашиз 
1айегаН аз уа]Че е]еуа41з, 413со Ъаз! сопуехо, ар!ее фгапзуегзит- 
гиои]озат. 

Неше]уфга Баз! Го6Цег ЧПабаба; сот1о а1со]оге, созЫз саз- 
пафо-е]еуа 8; шешгапа шота, 

Реез п1от1, сох1з ЫБИзатпе азс]. 

4. Бестепбит уепга]е зехбаш Чишф аедаЙопоаш; 105 

1абега аз а 105$ зеотепЫ зедаетз 413бап аз, ар1се гобап- 
аз; 1013 ]афега аз зеотейЫ зерЫшут 101913, тагошаз пбе- 
погряз уегоепт Бия, гобипЧ аз, шатго1раз ]афега аз гобат- 

ай. 

о. Бестепбат уепфтга]е липа тагоше ап со зтиафо, зез- 

шепфо зехбо дишфо аедаПопсо еф Чаашт зеотпепбат зерёиаат 

4пр]о 1опологе, рагёе 41зсо14аП фтапзуегва; зеотепфо осфахо 

зерйто Чар Ъгеу1оте; 1013 ]абегаПЬаз 101915 её 12415, шаго1- 
прав ифеног ав Чуегоей аз, ]еуфег гобяп аз, тагош!Ииз 

]абегай Баз оббазатоатИег гоблию4айв. 

Описане. Удлинненный (6) или широко-овальный ( о), чер- 

наго цв$та, только вершинные углы брюшныхъ сегментовъ съ 

желтовато-б$лыми пятнами. 
Голова немного болЪе развитая въ длину, Чмъ въ ширину; 

переднйй отростокъ ея длинный, сильно ежатый съ боковъ, 

боковые отростки коротюе, довольно толстые, вершины ихъ 

заостренные, внфшь!Й край ихъ невооруженный, сильно 0бу- 

горчатый; предглазничные бугорки довольно больше, тупые; 

височные отростки мало выдаюпцеся, такъ что голова позади 

глазъ постепенно съуживающаяся; на поверхности головы у 

основав1я дугообразная лин1я блестящая, гладкая, желтоватаго 

цвЪта. 

Усики довольно коротве, чернаго пвЪта; первый членикь 

ихъ коротко-овальный, второй членикъ гораздо короче головы, 

короче третьяго и четвертаго члениковъ вм$от$ взятыхъ, отъ 

вершины до \/, своей длины постепенно сильно съуживаюнийся, 

дал$е слабо съуживаюпийся, у самаго основанля головчато- 

утолщенный, трет! членикъ на '/, короче второго, толще его, 
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отъ основан!я къ вершин постепенно утолщаюнщийся, четвер- 

тый членикъ почти въ 2, раза короче второго. 

Хоботокъь довольно толстый, почти доходитъ до ляшекъ 

переднихъ ногъ. 

Переднеспинка поперечная, слегка короче головы, ширина 

ея вдвое больше длины; задн1й край широко, но слабо выемча- 

тый, боковые края правильно мелко-зазубренные, загнутые, 

слегка буроватые, правильно закругленные, къ основано слабо 

сходяшеся, кпереди болЪе сильно сходящеся, съ легкой выем- 

кой; передн!е углы тупые, не вылдаюццеся или слабо выдаюпиеся 

впередъ, впереди прямо обрубленные или закругленные; по- 

верхность переднеспинки позади поперечно-морщинистая, вне- 

реди съ двумя болфе или менЪе выраженными гладкими, блестя- 

щими площадками между боковыми п срединными килями; кили 

приподнятые, бугорчатые, боковые параллельные, срединные 

на передней дол, переднеспинки сближенные, на задней дол 

впереди и у основан1я болфе сближенные, ч$мъ по серединЪ. 

Щатикъ удлиненный, узк!Й, вершина его притупленная; бо0- 

ковые края сильно приподнятые, поверхность у основан!я 

приподвятая, къ вершин поперечно-морщиниетая. 

Надкрылья у основан1я сильно расширенныя, согцит одно- 

цвзтный, жилки чаще всего сильно приподнятыя; шешгапа 

черная. Снизу черный. Ноги черныя, ляшки и голени слегка 

буроватыя. 

б. Шестой брюшный сегментъ равенъ по длинБ пятому; * 

боковыя лопасти его отстояпия отъ лопастей сл$дующаго сег- 

мента, на вершинЪ закругленныя; боковыя лопасти седьмого 

сегмента сильно развитыя въ длину, внутренн!е края ихъ рас- 

ходяцеся, закругленные, боковые края закругленные. 

о. Задн!! край пятаго брюшного сегмента выгнутый, шестой 

сегментъ немного длинн%е пятаго 

и вдвое длиннЪе седьмого, дискои- 

дальная часть его одинаково раз- 

витая въ длину и ширину, вось- 

мой сегментъ вдвое короче седь- 

в. - мого; боковыя лопасти седьмого 

Рис. 85. — Стерниты брюшка  С®ТМента длинныя и шировя, вну- 

УТ-УПТ. Агайиз точо ТАк. тренне края ихъ расходяшеся, 
Ф (изъ Приморской обл.: слабо закругленные, боковые края 

окр. с. Спаское` ы: аи тупоугольно-закругленные. 
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$. Длина—6,2 милл., ширина надкрыл!й у основан1я— 9.4 милл. 
Ф. Длина — 63—71 милл., шарина надкрыл!й у основан!я — 

2—3; милл. 

Сравнительныя замфтки. А. 770750 „Тлк. легко отличается отъ 

большинства видовъ группы А. 149и6аз КАзл. одноцвЪтно-чер- 

ными' надкрыльями, одноцвтнымъ соппех!уат’омъ, только въ 

вершинныхъ углахъ сегментовъ котораго находятся желтоватыя 

пятна. РФзко отличается также по структурнымъ признакамъ: 

форм тБла, строен1ю усиковъ, головы и т. п. 

Оть двухъ другихъ одноцв$тно-черныхъ видовъ группы 

А, того ТАк. р$зко отличается отъ 4. зетЧасег Клв. признаками, 
указанными при этомъ видЪ, напротивъ съ видомъ А. @еггипиз 

Е1лвв. им$етъ много общаго и быть можеть представляетъ его 

синонимъ или разновидность. 

Географическое распространене. Распространенъ по Средней и 

Восточной Сибири: Томская, Иркутская губ. Амурская, При- 
морская обл., Южно-У ссур1Йсвй край. 

54. Агаацз ацерг1тиб Етев. 1864. 

Атадиз аеттипиз Елвв. \УПеп. Епф. МопабзсВк., У1Ш, 1864, р. 210. — Ооовг. 

8с. Выь. Неш!рб., р. 914. 1865. — Засмо. Тгапз. Еюбот. 806: Тлоп4., 

1875, р. 954. — Рот. бупорз. Н6ш.-Н6ё. 4е Егаосе, 1, р. 186. 1819. — 

Ввот. \1еп. Епф. Йе!4., 1884, р. 138. — Влохр. Неш. Не. Вг., р. 140. 

1892. — Вест. Меа. Зос. Еаап. Е|. епи., В. 26, 1900, р. 187. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атадиз @етттиз Т. ЗаАнтв. Меда. 5ос. Еалш. Е1. Фепп., УП, 1881, р. 48 (Еешша). 

Экземпляры Зоологичесваго Музея. 

Тлуоша: Рограф. (©). А. Мовауутте. 

Дпагнозъ. Аладиз того Тлк. а зресе Е!1еЪетапа у1х 415 т- 

опепдаз еб ФогзИап зупопушоп Ва]аз зрес1е] езё. ш Чо сази 

Аезст1рЫопет А. иеггию Етев. 1864 (? =70740 ТАк. 1889) х14е 

зарга. 

Описанце. Въ Зоологическомьъ Музеф отсутетвуютъ экзем- 

пляры этого вида, но сер1я колл. Музея вида Атадиз того Ак. 

(см. выше) не отличается отъ описанйя Е\тевев’а и др. авторовъ 

А. щегтитиб. 
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Сравнительныя замфтки, Атайиз щеттитиз описанъ ЕтеЕВЕЕ’ОМЪ 

въ 1864 году по одному экземпляру (6) изъ Англит. ПозднЪе 

онъ былъ обнаруженъ во Франщш, но Ротом зналъ его тоже 

только по двумъ экземплярамъ ($ 6), вь Румын!и откуда его 

приводить МохтАхрох, но безъ воякихЪ комментар1евъ, и въ 

Испанш. Приведенный первоначально 7. БанГВЕВС’ОМЪ изъ 

Финлянди и въ вид Ё. 7065$ Ввкот. Веотев’омъ изъ Швещи 

(въ обопхъ случаяхъ по 1 экземпляру © ©), впоелдотв!и видъ 

этоть былъ найденъ еще разъ (1 9) въ Финляндш, но ввидз 

особой {. Чего Ваот. 
Такимъ образомъ это черезвычайно рЪдьый въ Европ видъ 

и, несмотря на свое широкое распространене, не представленъ 
въ коллекщи Зоологическаго Музея типичной формой изъ 

Европейской части палеарктики. Поэтому я не могу сравне- 

н1емъ европейскихъ экземпляровъ съ большой серей сибир- 

скпихъ, описанныхъ В. Я. Яковлевымъ какъ самостоятельный 

видъ Агайиз тотю, категорически установить идентичность 
этпхъ видовъ, хотя съ своей стороны въ ней не сомнфваюсь 

и думаю, что сд$лать это другимъ дастъ возможность фиг. 28 
на таблиц П этого тома, гдЪ изображенъ экземпляръ „.4. 070 

Так.“, со-буре автора, совершенно сходный съ типомъ В. Е, 
Яковлева. 

Географическое распространене. Видъ спорадически и р%дко 

встр$чаюпййся во всей Европ: Англм, Франщи, Румын!и, 

Испан, Финляндш, (также въ Сибири?, см. географическое 
распространение 4. 71070 ТАк.) 

Атаао$ абегг]тиз +. шоезбаб Вквот. 1872. 

Атафиз тоезфиз Вкот. ОРу. аЁ Копе]. УеёепзК.-АКад. ЕбгЬ., 1812, № 5, р. 59; 
Ещот. Т1АзКт., 1882, р. 81; МЧеп. Ешют. Йе1,, 1884, р. 188. 

Атадиз @еттатиз уаг. тоеиз Ввот. Меда. Еалп. Е1. Ралла., Ъ. 26, 1900, р. 181. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Кагап). 6. У. (©). Еуввзмахх. („Атадиз исшозиз т.“ Еуввзм. 4е%.). 

Длагнозъ. Ргопобат 1опоа@ште рааПо тае1з дат 4ир]о 
Таиз; шатоти из абега] аз апЫсе орйше гейех1з, ап се ш1пиаз 
тотбег за. Велфеа ]афег Баз гес1з, ар1се астфо. 

Описаше. Тереднеспинка немногимъ боле чЁмъ вдвое шире 

И 
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своей длины, боковые края ея сильно загнутые, впереди съ 
слабой выемкой. ПЦитикъ на вершинВ заостренный, боковые 
края его прямые. 

$. Длина—6 милл., ширпна надкрыл1 у основан1я— 2 милл. 
о. Длина—б6;3 милл. + 

Сравнительныя замфтки. Форма эта отли- 
чается рЪзкоми опред$ленными структур- 

ными признаками. 

Географическое распространенте. 47айиз а{е- Рис. 86. — Стер- 

хитиз #. тоези; описана изъ Швеши, ветр®- ниты брюшка 
= 1 УПТ. Агади: 

чается также въ Средней (Брянскъ Орлов- И, ТИ 

ской губ. 3. У. 1907 (6). Виноградовъ-Ники- Вкот. (рис. 0. М. 

тонъ) и Восточной (Казань) Росси. Вкотвк’а). 

Ата4а5 аерг1 таз Ё @1уег51е0111$ Вест. 1900. 

Ата4из @еттитиз уаг. ето Ввот. Меда. Гали. Е1. Хепп., В. 26, 1900, 

р. 187. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Атайиз беттатиз уаг. етясо$ Вюот, 10с. с, р. 139 (Еепша: Копйо]аКз). 

Диагнозъ. Ргопобат 1опопад ше рааШо тшао1з даа Фар 1а- 

$113, таго1о аз абегаШ аз апЫсе 1еу1ззпте геЙех!$ уе] за Ър]а- 
113, забгесвз. Бспбеат ]абеграз издае а4 ше ат ]еуйег атепа- 

$13, ет геев. 

Описане. Переднеспинка немного болфе ч$мъ вдвое шире 

своей длины, боковые края ея впереди почти прямые, очень 

мало загнутые, иногда почти ровные, боковые края щитика 

до середины слегка закругленные, потомъ прямые. 

о. Длина—6,5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Форма эта мнЪ неизвЪстна; описана 

по 1 экз. (0). 

Географическое распространеще. Найдена въ Финляндии. 

55. Агаая5 петбсЬ1тоуае лк. (пот. ет.). 1889. 

(Табл. П, фиг. 25). 

Атадиз петзсбтое Тлк. Ногае Зос. Епф, Возз. ХХТУ, р. 884. 1889-—1890. 
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Ффаунистическая литература, касающаяся Росс. 

Атадиз петзсйтов ТАк. 10с. с ., р. 884 (ргоу. Атааг: Оуздапка ш Н. Йе}а); 

Ногае $ос. Еп%. Возз., ХХУП, р. 994. 1893 (СаЪ. ТгКаёзЕ: Ба]апу 11 

шо Я. Утка®). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаЪ. Как: Мопэо]| Оафап ш по Н. ПКаф (6). 

Ргоу. Ашаг: Оуз]апка ш Я. Йе)а. (Ф). Мемтзснтхоуа. 

Таротща (2 0). 

Дуагнозъ. Е]опоафо-оуаЦз, апоазбаз, шоег, апоаз ар1саНБиаз$ 

зестепотат аЪопутаН ат Науезсет-а 14. 

Саров 1абфа@те зиа 1опо1аз; рго]опоаМопе апыса ]опса, заф 
ф$еп1, роз шеашт сопзытефа, Баз! ЧПафажа; 103 Лабега из 1оп- 
013, заф фепа!риз, ас, рю Фуегоеп из, тагоше ехфег1оге 
фоБегса$ 413063 атшаз; фабегсаНз ашеося]агИ аз уа918, 

аси з; 10113 $етрогаН Баз Вам ргоштею Баз; сарйе ропе ост- 

105 зепзйп апоазбафо, розЯсе Базш уегзаз Ппе1з 4аабаз ]аеу!рив, 
сао313, апоагег сопуегоеп из, Нау1з ргае4дИю. 

Ашеппае 1ополззипае, отастае, п1отае, аг_са]о зесип4о 
Разсезсетфе; атисто зеспи4о сарйе 1опологе её даа атисаТаз 
{егНаз Чаро 1опологе, арасешт уегзаз зепзии зе4 ]1еуЦег шсгаз- 
зафо, Ъаз1 пла сарИлафо-гаегаззафо, шото, фего ‹аатбо шае1з 

фаатш шт 1, 1опо1оте, Баз! даат ар1се попи феплйюоте, этапа 
зе 1ет1з ргае4 Но, аг_си]о даагёо Чепзе рПовзо. 

Возыаш Базш тезозбего! абшеепз. 
Ртопобат ]опоИаше заа Чаро 1аё таз; шатолпе розИсо аще 

зспбеПа заб ]афе её 1еуЦег зшипафо, шагашПаз 1абега аз ]а%е 
еф геол]атИег гобла аз, Баз .уегзиаз ]еу1ззппе сопуегоен из, 

ар1сеш уегзиз Тот фег апоазбаМз, зшиаа5, шатошп аз забег 

степ аз, апсе ара апо]03 ашбегогез 4еп& со таепо, ар1ее 
тобип4 або, Ваз аспфо, 18`ас3; сагиуз ргопой уа14е @еуа&в, 
атбгогзит Паш ШогИмз, уеггисоз1з, забрагаЙеИз, ифегшеднз 
апсе тар1з арргортачат из; ргопофо ратёе розфег1оге Фот бег 
(гапзуегзит-гио030. 

ЭЗещбеПат е]опсафата, 1рзо ар1се астио, шаголи! аз ]абега аз 
а{е е!еуайз, 41зс0 Ъаз! сопуехо, ар1се о. $тапзуег:йт-гио‘050. 
Е аз: рааПо а. 1эбег раз за бтгесфа, ип1со]ота, 

п1ота, тео п\егааш офзоефе Разса; шешфгапа и. 
Ре 1опо1, фепез, #азс1, М - 010т15. 

Описанте. Удлинненно-овальный, узвый, длинный, чернаго 
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цвзта, на вершинныхъ углахъ соппех!уиш’а желтовато-блова- 
тыя пятна. 

Голова боле развитая въ длину, ч$мъ въ ширину; перед- 
ни отростокъ ея длинный, сравнительно тонкйй, позади сере- 

дины съ перетяжкой, у основан1я расширенный; боковые от- 

ростки длинные, тонк!е, сильно заостренные, сильно расходял- 

пиеся, по внфшнему краю вооруженные замЪфтнымъ бугоркомъ; 
предглазничные бугорки явственные, высове, заостренные; ви- 

сочные отростки не выдаюцйеся, такъ что голова позади глазу 

постепенно съуживающаяся; поверхность головы у основан!я 
съ св$тлыми, сходящимися подъ угломъ, блестящими, гладкими 
лин1ями. 

Усики длинные, очень тонк1е, черные, исключая второго 

членика, который буроватый; первый членикъ удлиненно- 

овальный, второй членикъ длиннЪе головы, и вдвое длиннЪе 
третьяго, отъ вершины къ основан!о постепенно, но очень слабо 
утончаюпцийся, у самаго основан1я головчато-утолщенный, бу- 

роватаго цвЪта, исключая черныхъ основаня и вершины, въ 

большихъ, но рёдкихъ бугоркахъ; третй членикъ на И. длин- 
нфе четвертаго, у основан!я незначительно тоньше, ч$мъ у 

своей вершины, покрытый бугорками, на вершин которыхъ 

сидятъ довольно замЪтные волоски, четвертый членикъ густо 

волосистый, на вершинЪ въ бЪломъ войлок. 

Хоботокъ доходитъ до основан!я среднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины; зад! край ея 

надъ щитикомъ съ довольно широкой и не глубокой выемкой, 

боковые края ея широко закругленные, кзади едва сходяпшеся, 
къ вершин сильно съуживаюцуеся, съ выемкой; боковые края 

слабо зазубренные, впереди у самыхъ шейныхъ угловъ и не- 
много дальше за ними находятся по большому зубцу съ округ- 

ленной, не острой вершиной; кали переднеспинки сильно при- 

поднятые, кпереди понижаюнциеся, сильно бугорчатые, почти 

параллельные; срединные впереди бол$е сближенные; задняя 

поверхность переднеспинки сильно поперечно-морцтиниетая. 

Щитикъ удлинненный, боковые края его очень сильно при- 

поднятые, вершина заостренная; поверхность его у основаня 

приподнятая, кь вершинЪ поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основан!я слабо расширенныя, чернаго цвЪта, 

по серединз иногда слабо буроватыя; ше тгапа буровато- 

черная; пространства вдоль жилокъ сильно блестяция. 
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Ноги буроватыя, длинныя и тонк1з, бедра черныя. 

@. Боковыя лопасти седьмого сегмента сильно поперечныя, 

внутрени!е края ихъ до половины соприкасаюпиеся, далЪе рас- 

ходяпеся, боковые края закругленные. 

©. Пятый брюшной сегментъ длиннЪе шестого, заднйй край 

его прямой; шестой сегментъ на '/, длиннзе седьмого, дискои- 

дальная часть его поперечная, боковыя лопасти выдаюпцяся за, 

уровень лопастей слфдующаго сегмента; боковыя лопасти седь- 

мого сегмента съ внутреннима краями слегка закругленными, 

не широко разставленными, боковые края образуютъ передъ 

серединой тупой уголъ, задняя сторона котораго слегка выем- 

чатая. 

&. Длина—5,5 милл., ширина надкрылий у основан1я—2 милл. 

о. Длина—б милл., ширина надкрыл!й у основан1я—2 милл. 

Сравнительныя замфтки. Это очень своеобразный видъ, р$зко 
отличаюпийся отъ всВхъ другихъ очень длинными и тонкими 

усиками и ногами, формой переднеспинки, въ особенности 
своеобразными выступами на боковыхъ краяхъ ея, общей 
формой тБла, боковыми отростками головы и многими другими 
признаками. 

Географическое распространене. Видъ свойствененъ, главнымъ 

образомъ, японо-китайско-гималайской фаунЪ (встр$чается въ 

Японш, въ Амурской обл. на р. Зе), но на Запад доходить 

до Европейско-Сибирскаго подцаретва, такъ какъ найденъ въ 
Саянахъ въ верховьяхъ р. Иркута. Встр$чается также въ пре- 

дЪлахъ Томской губ. откуда я видЪлЪ экз. собранные В. В. 
Редикорцевымъ на Алтаф, а также экз. въ коллекщи К. А. ЗА- 

ПАСНИКА ИЗЪ ОКр. г. Томска. 

56. Агадив сгепа сов В. Е. Банг. 1848, 

(Табл. П, фиг. 29). 

Атафиз стешиясоз В. Е. Блнив. Моп. Сеос. Еепп., р. 189. 1848. — Етов 
Ввупсв. ГАх|., 1, р. 381. 1860. — Ввот. Офу. аё. Копе]. УеёепзК.-АКа4. 
ЕогВ., 1812, № 5, р. 58. — Рот. Бупорз. 4ез Н6ш1р%.-Неёбг. 4е Ег,, Т, 
р. 187. 1819. — Вкот. Еф. Т1АзКг., 1882, р. 15 её 106; УЛеп. Еп+. йе. 
1884, р. 184; Мед. Зос. Камп. Е|. Еепп., В. 96, 1900, р. 187.—Клв. Вет. 
Визз. @’Епь,, ХТ, 1911, р. 93. 

Атадиз шадтета ТАк. Зап. Каз. Унив., Г, р. 118. 1864. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

'Атадиз: степас 1$ В. Е. Зантв. Моп. Сеос. Еепо, р. 139. 1848 (Еепша: Лез- 

Боге, У1ёпе). — 7. Баньв. Меда. Зос. Камп. Е]. Репп., УП, 1881, р. 42 
(Еепша: ТоЁЁК1з, ГааККаз 11 ратёе зерё. ТауазИата); Моё. За|зкК. 

Рапп. Е]. Еепп. ГогВ., ХТ, 1811, р. 299 (хаЪ. О1опеё2К: Рефгозамо4$К).— 

Етов Впупсв. Тлу!., 1, р. 381. 1860 (Глуотла).— Овзн. Уег2. 4. райаеатК{. 

Нею., 1, 1910, р. 129 (счЪ. 5&.-РебегзЪ иг»). — Вест. Веу. 4’Еп%., ТХ, 

1890, р. 241 (Кагал),—Так. Зап. Каз. Унив., Г, 1864, р. 118 (Кахап).— 
Кв. Веу. Влвз. Еф, Х, 1910, р. 12 (саБ' Уо]об4а: Си еа,). — 
7. ЗАНтв. Кор5]. Бу. УеёеозЕ.-АКа4. Напа]., ХП, № 4, 1818, р. 21 

(ргоу. Ешзе]зК: Газегоуо). — Тк. Ног. Зос. Еп+. Возз., ХХУП, 1893, 

р. 294 (2аЪ. ГЕа6зЕ: Кифак). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

З+.-РебегзЬигс (2 4,40). 

55.-РеёегзЪагс (Ф). Овевт. 
56.-РебегвЪиаге (2 4). Кдозт. 

54.-РефегзЪаге: (Ф). Номмег. 

56.-РефегзБиге;. 1885 (6). Млхдвдкут. 

СраЪ. $#.-РефегзЪиго: (Ф). 
_СаЪ. 55.-РебегзЪ иго: Геуазвоуо (Ф). Ковхис. 
Саь. 5%.-РебегзЪиг&: ГеуазВоуо. 4. У. 1897 (0). МазлвАкт. 

Возза, ог.: Кахап]. 4. У (Ф). Еуввзмамх. 
Епзе]зК (2 0,50). 
`СгаЪ. еф 415%. гКабзК (Та)са). 9. УТ. 1898 (Ф). 
СаЪ. гКабЕ: КаНак (<). 
_блоЪ. Ы как: УвюзКоде (18) (10,50). 
Сгаь. гКазк: Наа1 (9). 
СоЪ. Как: Н. В]е]а]а зузф. Апсага (Ф). НАвтохс. 
О}окК, ргоре Ш'Ка&зК. 1811 (0). Слвклко\эт. 

Дуагнозъ. Согриз шаспишт, оуше, геёгогзат АПабабит, о1отата, 
штате из роз5с15 зестепогат соппех1!у! Науезсев Физ, Ве- 

те]у413 аз: ратЫз ЧПабабае, шасиз сотгИ зог41Че Науезсепя- 
Ъ аз, агЫса]о зесип4о ашбеппати тое 0, аре из етогаш ИБИз- 

чае #13015. 
Сари$ Лаба те заа 1опс1аз; рго]опса@опе ап@са ]опба, фе- 

плы, ареет уетзиз апезбайа, ]абег из сотргезза, 101$ 1айега|- 

Ъа$ сгазз1з, Бгеу Баз, арее аспшайз, 1еуЦег Ф@уегсеп из, 

тагофпе ехфет1оте ши с13; фабегса $ атфеосшат из рагу1$, асп- 

НазеаНз; 103 фетрога!иаз оба, Вай ргопитаНз; сарИе 

ропе ост]0з зепзйп апоиз6або, розИсе Баз уегзиз Ппе1з 4ла- 

Ъиз ]аеу 5; са]0515, апоатИег сопуегоепЫ Физ, Науезееп из 

ргае1 о. | 

Алцеппае |опсае, п1отае; ат@ст]о зесап4о сарце аедаопоо, 

Фауна Росыи. НасЪкомыя полужествокрылыя. УТ. И 
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фа агысиН фегЫаз еб даатбав зип] зар ]опо1оге, аЪ ар!се 

ш ашиаю 1опэйаапиз заае зепза фот&Цег апоазбабо, Че Ёеге 

су|п4л1со, фепай, Баз1 ба сари або-шсгаззафо, ат са]о фегНо 

зесип4о таз даатло дарю Ъгеу1оге, агсио даатфю фегНо шт 1, 

Ьтеу1оге. 

Возыгаш ар1сеш ргозбегил у1х варегалз. 

Ргопобаш 1опоааште заа шас1з даат Чар ]а 8; шагоше 

розЫсо заф ргофап4е эшчафо, татоли1 аз ]абегаП Баз забег 

степа]аз, 1еу ег гейех1з, ]аёе гобап4 аз, Баз1п уегзиз шод1се, 

ар1сеш уегзив фогёфег аполазфа $, апсе 1еуЦег эшиа@$, ар о 

апбе1от{ Раз 051513, Вам ргош1шаН, ар1се 1еуШег гобапдайв 
уе] гесфе &гипса413; сат1п18 ]абегаПЬаз ргопой рагаПеНз, ицегте- 

4Из ш 4101410 апео арргохипайв. 

Зее е]опсафат, апоазбаш, шаге из ]абегаН из уа]4е 
е]еуа41з; 41зсо Баз! сопуехо, ар1се фгапзуегейи газо5ит. 

Неше]уёга Баз! заф отыфег АПафафа, гейеха, Ъаз! рагЫз @Па- 
фабае шаси]а зог41Ае-а\Аа отпаба, 1пфег созфаз согй таса|$ еб 

уепаНз фтапзуегз1з ргаедба; шешЪгапа Разсо-шота, Баз! аа, 
уеп1з ВуаПлпо-с1оа]а8. 

Редез #азс1, 1$ ше@юо ра ог1ив. 
0. Бесшепбаш уепёга]е даша зехфю Бгеу!аз; 108 1айега-. 

ПБаз зестепЫ зехЫ а4 1обоз зеоепй зедиаепйз арргохитай5; 
10515 зестепй верйшт 1010153, шагош1Баз ибепог!аз Яауо-йт- 

раз, Фуегоеп Баз, пагош1раз ехбег1ог из ]1еуфег гобапда. 

о. Бестешит уепёга]е дашфаш шагрше арсай эшла, 
Чаало зестепфат зехбаш ргеу1а$; зестепфа зехбаш рагбе 413- 

со1Ча/1 {еге 1опоат ас ]афата, дааа зестепфат зерйшиш 4ар]о 
1опоТав, 1013 ]абегаН аз ар1се гобапда#з, ар1сеш зестевй осфа\1 
аби тоеп из; 108 зестевы зерышу #еге 1опоЦа@та ег роз1- 
@з, шагото!риз пфегогШаз гобапда в, Ваз @уегоетыЪав, 1а4е 
@15фап аз, пагода аз роз&1с13 гобапаав, ипа Баз! геев. 

Описане. Овальный, чернаго цвФта, задн!е края брюшныхъ 
сегментовъ на соппех1уйт”Ъ желтоватаго цвфта, основаше рас- 
ширенной части надкрыл!й, отдфльныя пятна на соггаю’$ 
грязно-бфлыя, второй членикъ усиковъ по середин®, вершины 
оедеръ и голени буровато-желтоватаго цв та. 

Голова болфе развитая въ длину, чфмъ въ ширину; передей 
отростокъ ея длинный, тоны, съуживаюцийся къ вершин®, съ 
ооковъ сжалый, боковые отростки толстые, коротве, на вер- 
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шин$ заостренные, слабо расходяпцеся, вн шн!й край ихъ не- 

вооруженный; предглазничные бугорки мало-выдаюциеся, зао- 

стренные; височные отростки тупые, не выдаюпциеся, такь что 

голова позади глазъ постепенно съуживаю- 

щаяся, на поверхности головы у основан!я двЪ 

‚ сходяшцяся подъ угломъ гладвя, блестяця ли- 

н1и желтоватаго цвЪта. 

Усики длинные, чернаго цвЪта, второй чле- 
никъ, исключая основанйя и вершины его — 
буроватый; первый членикъ кофротко-овальный, С 

второй членикъ равенъ по длин голов и =” 
длиннфе третьяго и четвертато взятыхъ вм- 
ст, оть вершины къ основаню до '/, своей Рис. 87. —Атайиз 
длины сильно, постепенно и равномфрно утон- Е 
чающИйся, дал$е почти одинаковой ТОЛЩИНЫ — рустьвга). 
на всемъ остальномъ протяжен!и, только самое 
основан1е его головчато-утолщенное, третшй членикъ мен$е 
чЪмъ вдвое короче второго, четвертый членикъ на '/; короче 

третьяго. 
Хоботокъ слегка заходитъ за вершину среднегруди. 
Переднеспинка болфе чБмъ вдвое шире своей длины; задейй 

край ея довольно глубоко выемчатый; боковые края мелко за- 
зубренные, слегка загнутые, широко округленные, кзади мене 
сильно, кпереди ‘очень сильно сходяцйеся, съ легкой выем- 

кой; переднйе углы тупые, не продвинутые впередъ, впереди 

слегка закругленные или прямо обрубленные; боковые кили 

переднеспинки параллельные, срединные на передней долЪ 

сближенные. 

Щитикъ удлинненный, узюй; боковые края его сильно при- 

поднятые, поверхность у основанйя приподнятая, у вершины 

‚ поперечно-морщини стая. 

Надкрылья У основан!я замфтно расширенныя, загнутыя, 

у основанйя расширенной части грязно-сФровалое пятно, между 

жилками соггат’а пятна и поперечныя жилки такого же цвЪта, 

часто отсутствуюция; шешфгапа буровато-черная, у основанйя 

и пространства вдоль жилокъ б$ловатыя, полупрозрачныя. 

Ноги бурыя, голени по серединЪ боле свЪтлыя. 

&. Пятый брюшной сегментъ короче шестого; боковыя ло- 

пасти шестого сегмента сближены съ лопастями седьмого сег- 

мента; лопасти седьмого сегмента сильно развиты въ длину, 

Сы 
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внутренне края ихъ окаймленные желтымъ, расходяптеся, зад- 

не и вн шн!е края слабо закругленные. 

о. Задыйй край пятаго брюшного 

сегмента выемчатый, срединная лин1я 

его короче шестого сегмента; шестой 

сегментъ почти одинаково развитъ 

въ длину и ширину, вдвое длиннЪе 

седьмого сегмента, боковыя лопасти 

его на вершин$ закругленныя, дохо- 

Рис. 83. — Стерниты дяш!я до уровня вершины восьмого 
брюшка УТ-УП. 4744и* сегмента; боковыя лопасти седьмого 
о. г. Зантл. © сегмента поставлены почти продольно, 
(изъ С.-Петербургской р 

губ.). внутренн!е края ихъ широко разста- 

вленные, не расходящуеся, закруглен- 

ные, задн!е края закругленные, у самаго основан1я прямые, 

косо ср$занные. 

4. Длина —6,4—6,5 милл. ширина надкрыл!й у основан!я — 

23 милл. 

о. Длина 1—1; милл. ширина надкрылмЙ у основаня — 

2.6 милл. 

Сравнительныя замфтки. Отъ всЪхъ видовъ группы Атайиз (и- 

‘дифтзз ЕКдтл. этотъ видъ рЪзко отличается крупной величиной, 
длинными усиками, въ особенности длиннымъ вторымъ члени- 

комъ ихъ, который одинаковой длины съ очень длинной голо- 

вой и длиннфе третьяго и четвертаго члениковъ вм$стЪ взя- 

тыхъ, формой этого членика и другими признаками. 

Географическое распространеше. СОЪверно-европейсый видъ, 

встр$чаюц!йся въ Западной Европ$ вь Швеши, Австрия и 
Итазлми (въ послФднихъ двухъ мфотностяхъ, вЪроятно, въ го- 

рахъ) и черезъ СФв. и СОЪв.-Вост. Роесе1ю, доходяний до Вост. 
Сибири. 

Въ Росси извфстенъ изъ Финляндии, Вологодской, Оло- 

нецкой, С.-Петербургской, Лифляндской, Казанской, Енисей- 
ской, Иркутской губерн!яхъ, Забайкальской (Ср$тенсвй окр.: 
ст. Урульга 26. У]. 09, Шиванда 4. УП. 1909. А. П. КЕллЕРЪ) 
и Приморской областяхъ (дол. р. Одарки въ 20 верстахъ отъ 
ст. Евгеньевка, Южно-У ссур1йскаго у. 18. 99. ТУ. 18. У. 19. 
А. Черский). 
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Образъ жизни. Въ С.-Петербург Е. Кенигъ находилъ этотъ 
видъ подъ корою сосны. 

57. Агаачв рорр1а$1 п. зр. 

(Табл. П, фиг. 98). 

Диагнозъ. Согриз ]ае оуше, гефгогзат ЧПафабашт, звог4е 
Ьтаппео-Разсит, сари, ргопобат шед10 еб зслбеПат Фазса, рго- 

пофо шатетиз 1а41з ]афега из, Веше]у1$ шага Бизае ро- 
36115 зеотешбогат соппех1\у1 зотО14е ао Науезсеп из. 

Сараб 1абфате виа 10опо1аз, рго]опоаюопе ап са сгазза, заф 
1опса, ар1се гесфе фгапсаба, 1018 абега аз БгеуШиав, сгазз1з, 
ар1се Чепысиат рагуа]ашт, асабию огтап из, татгоште ехфёе- 
т1оге шл1с13; бабегса|3 апбеося]ат1 раз уаН 13, асаазса |8; 1018 
фетрога аз орба$15, ргопйпевЪив; сарйе ропе оси]оз раг& 
апбеося]ат! Реге аедааюо, Че заб Йо ш соПатш Бгеуе апоазфафо, 

розысе Баз уегваз Ппеа Бгеут, ]1аеу1, саЙоза, атсиафа, Науезсеп 

ргае4 Ио. 
Ащеппае 1опоае, $еппез, Ёазсо-шотае, ат_си]о зесай4о ф$тепфе 

ар1са1 Разсо-п1ота ехсерёа, Нахо-Разсо; аг_са]о ргипо оуаЙ, аг@- 
са]0о зесип4о сарйе 1опо1оге, Ъаз1 ппа сара]афо-1шетгаззафо, ар1- 

сеш ‘уегзаз зепзпп её аедиа/ ег 1псгаззафо, ш еще ар1са 1оп- 

оба 101$ зпае заб шао сгазз!оте, аеш Феге суНпат1со, ато 

фето зесипдо 4ар]о еф Аапи191юо ]опологе, ар1сет уегзаз зепзий 

1псгаззафо, атас ]ю Чиагво фегйо Ъгеу1оге. 

Возбгат Базш ргозёеги1 аб тоепз. 

Ргопобит ]опофа те зиа Реге 4ар]о её 4110 ]а таз; шаг- 

ошпе розЫсо 1афе её 1е\1ззппе зшиафо, шагоиИаз ]абегаШиз 

заб ЫИзйие сгепа]айз, Реге пфест!з, уа]4е геЙех1з, Ф1арВатиз, го- 

по а415, апсе ар1сеш уегзиз Гот фег апоаз6аз, 1еу{ег зтаай$, 

розНсе Ъазш уегзиз шоа1ее апоизба 5; апоаНз апбегог раз оба 

$43, вап рготшаИ, арусе гесёе $гапсаз, депйсаНз попа, 

зедаа аз изёгасЫз; сатшз уе ееуаз, 1абега аз заБрага]- 

]е]15, пёеттез апысе тао1з арртохипа&з, баниатазеа Из. 

ЗсшеПашт Ътеуе, заф 1абаш, ар1сеш уегзиз шас1з апоазбафат; 

шаго1а аз ]абега! аз е]еуаз, 41зсо Раз! сопуехо, ар1се фгапз- 

уегзиа гаса105ат. 

Неше]уёга Ъаз! уа14е АПайайа, заЪЙЩЦег степаба, заб арВ- 

апа, гейеха; сог1о а1Ао-с1тпатлпотео, уеп1з ра ае-Ёазс1;; тет- 

Ъгапа рада, ар1се шедта зестеп уептаН$ зехй апдеще, 
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Соппехуиш га-Разсашт, тагошаз роз@е15. зеотетогат 

ра]На1з, аосаЦз ар1са]Шиз а5191$, зестевйз шед1о рипсыз 4ло- 

Ъаз п10т13 ргаеа!в. 

Ре4ез Разс1. 

6. Тепобив. 

о. Веотепфат зехбит уешга]е да1тфо ]опэ1аз, ратёе 415с01- 
да! зеотеп заЪдиагаба; зеотепбашт зерйшиш зехфо 4ир]о её 
41 А1о Бгеутаз, 103 1]абега Баз 100918 её ]а41з, ]афе гобяпд аз, 

тата аз пфегог яз и0160]огИиз, ]аёе 415бап из, таголи аз 

]афега аз гобапда®. 

Эресйез Атадо сгепайсо@ В. Е. ЗаАнгв. зи, а Чао со]оге, 
апбепи1з ]1опо1отПаз еф стас Шог!раз, агИсиа]о зесап4о сарЁе 1оп- 
о1оге, ар1сеш уегзиз зепзип еф аедиаЩег шсгаззайо, ар1се шаЦо 
фепи1оге дат т А. сгепайсо, рго]опоаюопе апйса сар!з ге- 

У1оге её сгазз1оте, ар1се фтипсафа, 10515 ]айегаН аз сар1ыз Ъге- 
У1оти$ её сгазз1огИ из, тао1з Чуегоеп ив, ар1се ш 4епйси]оз 

ратгуоз, асифоз заб о апоизваЫз, 10615 фетрога из 415тсее рго- 

шп1пеп из, сарйе ропе оси]0з ратфе апёеоси]ал1 Реге аедаПафо, 
дет за бо шт соШаш Бгеугаз апоазбайо а]Издае поз 413 т- 
опепда. 

Описанге. Широко-овальный, кзади расширяюцийся, довольно 

крупной величины, грязного коричневато-бураго цв$та; голова, 

переднеспинка по серединЪ и щитикъ боле темные, боковые 

края переднеспинки, надкрылья, задн!е края сегментовъ соппе- 

хГуаш’а грязновато свЪтло-коричневые. 

Голова боле развитая въ длину, чмъ въ ширину, передн! 
отростокъ ея толстый, довольно длинный, впереди прямо обру- 
бленный, боковые отростки короте и толстые, на самой вер- 
шин$ оканчиваются короткимъ и острымъ зубцомъ, на внфш- 
немъ краю невооруженные; предглазничные бугорки большие, 
заостренные, височные отростки тупые, сильно выдающеся на- 
задъ, такъ что голова позади глазъ почти такой же ширины, 
какъ п передъ глазами, затБмъ сразу съуживающаяся въ ко- 
роткую шею, у основан1я головы дугообразная гладкая, блестя- 
щая лин1я желтоватаго цвЪта. 

Усики длинные и тонве, второй членикъ ихъ, исключая 
вершинной его трети желтовато-бураго цв®та, первый и два 
послфднихъ членика и вершинная треть второго буровато- 
черные; первый членикъ овальный, второй членикъ длинн%е 
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головы, у самаго основан!я головчато-утолщенный, къ вер- 
шинЪ постепенно и равномфрно утолщаюнийся, сильно утол- 
щенный только въ вершинной трети, далЖе къ основан!ю почти 
цилиндричесь!й, трет! членикъ въ 21, раза короче второго, 
къ вершин$ постепенно утолщаюц йся, четвертый членикъ ко- 
роче третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до основан!я переднегруди. 

Переднеспинка почти въ 2'/, раза шире своей длины, заднЁЙ 
край ея съ широкой, чуть замфтной выемкой, боковые края 

очень мелко зазубренные, почти цфльные, сильно загнутые, по- 
лупрозрачные, закругленные, впереди очень сильно съуживаю- 
ппеся, съ легкой выемкой, позади къ основано менфе сильно 

съуживаюцуеся; передие углы тупые, не выдаюпцеся впередъ, 
на вершин прямо обрубленные, съ нфсколькими одинаковой 
величины зубчиками; кили переднеспинки сильно приподнятые, 
боковые почти параллельные, срединные впереди болфе сбли- 
женные, сильно вздутые. < 

Шитикъ короте!, довольно шировй, къ вершин сильнЪе 

заостриваюцийся; боковые края приподнятые; поверхность у 

основан1я приподнятая, у вершины поперечно-морщинистая. 

Надкрылья у основан!я сильно расширенныя, загнутыя, 

полупрозрачныя, мелко зазубренныя; согпаш бФловато-коричне- 

. ваго цвЪта, жилки свЪфтло-бурыя; шешфтгапа свЪтлая, вершина 

ея доходитъ до середины шестого брюшного сегмента. 

Соппех!уат красновато коричневый, задн!е края сегмен- 

товь свфтлыя, вершинные 

углы съ бфлыми пятнами; по 
серединЪ сегментовъ по два 

черныхъ пятна. 

Ноги бурыя. 

_ д. НеизвЪстенъ. 

©. Шестой брюшной сег- 

ментъ длиннфе пятаго, дис- Рис. 89. — Стерниты брюшка 

коидальная часть его одина- УТ—УП. Агадиз роррбиза Кть. О 
ково развитая’ въ длину и (изъ Якутской обл., Батылима). 

ширину; боковыя лопасти 

шестого сегмента съ задними углама закругленными, сильно 

выдающимися за уровень лопастей слЗдующаго сегмента; седь- 

мой сегментъ въ 91, раза короче шестого; боковыя лопасти его 
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широко-закругленныя, внутренне края ихъ одноцв$тные, ши- 

роко разставленные, боковые края закругленные. 

о. Длина—1,8 милл., ширина надкрылий у основан1я—8 милл. 

Сравнительныя замфтки, Агадиз роррииз по структурнымъ при- 

знакамъ очень близко стоитъ къ А. степайсоз В. Е. Зантв. и 

вмБстф съ этимъ посл$днимъ рЁЪзко отличается отъ вофхъ 
остальныхъ видовъ группы 4. шдибта; Еатл. длиннымъ вторымъ 

членикомъ усиковт, который длиннЪе головы, крупной вели- 

чиной. 

Отъ А. сгепайсоз Е. В. БАнгв. отличается желтовато-бурымъ 
цвЪфтомъ тБла, болЪе длинными и тонкими усиками, вторымъ. 

членикомъ ихъ немного бол$е длиннымъ, чЪмъ голова, посте- 
пенно съуживающимся къ основан!ю, гораздо менфе утолщен- 
нымъ на вершинЪ; голова 4. 0005 съ болЪе короткимъ и 

толстымь переднимъ отросткомъ, на вершин прямо обрублен- 
нымъ, боковые отростки короче и толще, ч$мъ у 4. степайсо 

В. Е. БАнгв., сильнфе расходяпчеся, на вершин сразу съужен- 
ные въ коротк!я остр1я; голова позади глазъ съ болфе выдаю- 
щимися височными отростками, такъ что почти одинаковой ши» 
рины, какъ и передъ глазами, а затЪмъ сразу съуживающаяся 
въ гораздо болЪе короткую шею. 

Надкрылья уже и короче, ч$мъ у А. степайсо $ В. Е. Злньв. 

Географическое распространене. П-г Ровьшз нашелъ этотъ 
видъ на средней Ленф: Батылимъ Якутской обл. близь устья 
Алдана. 

2. Подродъ @аПицз ЭтАг. 1818. 

Атадиз (Фийтиз) БтАт. Епаш. Неш1р&., 8, р. 137. 1818. — Нову. Апиа. Миз. 
Маф. Нипе., [Х, р. 586. 1911. 

Диагнозъ. Бозе Ъгеуе, Ъазт сарз Бала уе] 1х ат оепз; 
ртопойит рагуииа, апоаз т, фгарего1Аа]е, шато1и из Табега- 
ПБ; рговпой $08 геев 

Характеристика. Хоботокъ короткй, доходяший до основан1я 
головы или едва заходяний за вершину переднегруди. Передне- 
спинка маленькая, узко-трапецоидальная, съ боковыми краями 
прямыми. Очень часто б и о диморфные: © съ полными над- 
крыльями, послф середины сразу сильно съуживающимися, 
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надкрылья ф рудиментарныя, очень коротк1я, въ вид чешуй, 
не заходяция за вершину щитика. 

Обзоръ видовъ. Этдт установилъ этотъ подродъ для описан- 
наго имъ вида Атгайиз (ФиЙпиз) рагосо $ съ острова Кипра и 

‚ одного сЗверно-американскаго вида. Позднфе Вевсвотн описалъ 
изъ Австри видъ Агайиз тйгиз и Новудтн — Агайиз Фгехтоз 1 
изъ Сибири. При описав!и послФдняго вида авторъ указываеть 
на принадлежность его къ разсматриваемому подроду; принад- 
лежность къ нему вида — Агайиз тё’из Вввав. установлена по- 

слБднимъ авторомъ позднЪе (Сапа4. ЕЮпфото]., 1906, р. 201); тогда 

же имъ описанъ еще одинъ неарктическай видъ этого подрода. 
Наконецъ въ самое послФднее время НовуАтн’омъ же опи- 

сано два вида подрода @иЙпиз Бтлг: Агадиз. (ФиЙпиз) азсейепз 

изъ Боени и А. (Фи Чпиз) зибзйт 1$ изъ Алжира. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время извЪстно пять пале- 
арктическихъ видовъ, относящихся къ подроду @ийпиз: 

Атадиз (Фийпиз) рагсо!5 ЭтАг. Епат. Неш!р%., 8, р. 187. 1818. 
Изъ Герцеговины, Греши (Парнасъ) и острова Кипра. 

А. (0.) аззседетз Новх. Апп. Маз. Маф. Напо., ГХ, р. 585. 1911. 

Изъ Боснии. | 

А. (©.) зибзт 8 Новх. Па. р. 586. 

Изъ Алжира. 

А. (0.) теогозиз Нову. ш От е азлазеВе ЕогзсВапозге!зе 4ез 

СтаРеп Е. сну, П, р. 266. 1901. 
Изъ Сибири (Тулунъ, Иркутск. губ.). 

А. (0.) ттиз Вевав. \УПеп. Ещош. Йей., ХТ, р. 189. 1894. 

Изъ Австри. 

Единственный видъ русской фауны — А. (©.) Бтелгозт8 

Нову. мн неизвЪ$стенъ; ниже привожу описанйе автора. 

Изъ остальныхъ видовъ я могъ ознакомиться съ двумя ви- 
дами: А. (0.) тгиз Вевов. и А. (0.) 45седетз Нову. по экземпля- 

рамъ Гельсингфорскаго Музея. 
Подродъ @иЙпиз ЭтАт., судя по этимъ двумъ видамъ (пер- 

вый изъ нихъ напменфе типичный, мене, чЪ$мъ остальные 

виды, отграниченный отъ подрода Агайиз (5. г.) и значительно 

вторично-изм$ненный въ другихъ своихъ признакахъ), пред- 
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ставляетея хорошо отличимымъ отъ Агайиз (5. 5й,) слВдую- 

щими главными признаками: 1) очень короткимъ хоботкомъ не 

доходящимъ до основан1я головы, рЪ$дко (А. тгиз Вевав.) дохо- 

дящимъ до середины переднегруди, 2) переднеспинкой, очень 

маленькой, съуженной кпереди, съ боковыми краями— прямыми. 

Крыловой диморфизмъ (рфегусо@ипогрЫзвив) 6 и о — явле- 

н|е вторичное, довольно распространенное и въ подрод$ Ата- 

4из (3. эт.) — наприм$ръ, у видовъ А. и55и74еп85 Тлк., сттато- 
теиз Рахг., аитсиз Тдк., раЙезсетз Н.-5., @зйтеи$ Етвв. 

Мы приведемъ лишь описанйе трехъ видовъ: 

А. (0.) пагиз Вввав., А. (©.) БтелтозИчз Нову., А. (@.) @эседепх 

Нову. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ ПОДРОДА 9П0П.МОБ. 

1 (2). Хоботокъ заходитъ за основан1е головы. Второй и третий членики 

усиковъ массивно-утолщенные ....... 1. А, (0.) тииз Вивев. 

2 (1). Хоботокъ не доходитъ до основанйя головы. 

8 (4). Переднеспинка очень незначительно короче головы; задвйй край ея 

съ легкой выемкой. Надкрылья Ф полныя. 6 неизвЪстеньъ..... 

.... В.А. (0.) гемтозн5 Новх. 

4 (3). Переднеспинка гораздо короче головы, заднйй край ея съ глубокой 

выемкой. Надкрылья О полныя, тешЪгапа ихъ сильно съуженная, 
почти линейная, въ 4—5 разъ уже согГат?’а; надкрылья Ф укорочен- 

ныя, едва заходяпия за вершину щитика . .3. А. (0.) 9седепз Ноку. 

58. Ага4и5 га1гив Вевсве. 1894. 

(Табл. П, фиг. 80). 

Атадиз татиз Вевсв. УПеп. Ел. е!Н., 1894, р. 189 еф 248. 

Атадиз (Фи|пиз) питиз Вевсв. Сапа4. Еп+., 1906, р. 201. 

Длагнозъ. Согриз офоуафащ, гебгогзат АПабафит, п1отати; апол- 

115$ арсаН Баз соппех!\1 оЪз0]ефе а]514о-Нах1в. 
Сара аедиафиш ае ]опоаш, ргово®о 1опэ1а8; ргоопоамопе 

ап са заб сгазза, 1абег биз сошргезза, ар1ее апоазбаба, 1015 1а- 
фегаН из уа915, сгазз1з, ар1се аспшта в, апбгогзиш уегоепЫ- 
Раз, шатоше ехфег1оге теги из; фаБегсаН ашеоси]атез езяи$; 
саруё ропе осо]оз зао её !отёбег апоизбабат, Мпе!з апаБиз 
ра 915, апои]ат сопуегоепыЪиз ргае4 и. 

Апщеппае стазз1ззПпае, сарйе про ]опо1огез, п1офае, ахЫ- 
со ргйво Бгеу1ззнпо, геНди1з Бетлцоге, агЫсшо зеспиао ар1сет 
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уегзиз уа]Че 1тегаззайбо, 1еуЦег забситуабо, Чаат ат_си]аз фег- 
аз ]опологе, ат ст] фегНо ара4 Раз длаш ар1се рад]о апет- 

Зоге, сга53138П1о, даа атс аз даагбаз 11 М 1опо1оге, атЯеч]0 
диаатбо Раз Могиз, фешиоте. 

Возбгат ар1сет ргозбеги зарегалз. 

Ргопобит рагуйш, гаре7огте, апёготза Фот Цег аполазва- 

баш; шаголпе апфегоге сарйе саш осаПз апоазЯоге, шагоше 

розвет1оге Табе её ]еуЦцег зшиафо, шаголаИаз 1абега из гес\4, 
степа 13; апоа$ ап е15 ргопо рало апбтогзат еф ехёгогзат 

ргопипаН$, апоа5$ роз@с18 гобап4 аз; зарег_с1е ргопой р!апа, 
сат1о13 Чезываба, зе гаха ше а заб фгапзуегза ргае4Ка. 

ЭспбеПиа арлсе апоазвит, сарйе 1опэ1аз, таго!аз ]абега- 

ПЬаз е]еуа\в. 
Неше]уфга ар1сет уегзиаз рагаш (9 6) уе] шас] (20) апел- 

збаба, фаз? у1х гобапЧаба, 1еубег сгепа]афа; соггат зсщеПо 4ир]о 
1опе1аз; шешфтгапа п1ота уе] 1еуфег Разсезсепв. 

Описане. Удлинненно-яйцевидной формы, Ф гораздо боле 

широкая, чернаго цвфта, задн!е углы сегментовъ соппех1уиш’а 

неясно желтовато-бЪловатые. 
Голова широкая, длина ея равна ширинЪ, длинн$е передне- 

_ спинки; передв!й отростокъ длинный, но довольно толстый, 

сжатый съ боковъ, на вершинЪ слегка съуженный; боковые 

отростки сильные, толстые, на вершинЪ заостренные, прямо 

направленные впередъ, внфшнЙ край ихъ невооруженный; 

предглазничныхь бугорковъ нЪтъ; выдающихся височныхъ 

отростковъь нфтъ и голова позади глазъ быстро съуживаю- 

щаяся безъ рЪзкой шеи; на поверхности головы у основан!я 

сходящляся подъ угломъ св$тлыя, линейныя возвышен!я 

Усики сильнфйшимъ образомъ утолщенные, вдвое длиннЪе 

головы, густо-чернаго цвФта; первый членикъ ихъ очень ко- 

ротк1й, значительно тоньше другихт, второй членикъ сильно 

утолщаюнийся отъ основан1я къ вершин, искривленный, длин- 

нфе третьяго, трет!й овальной формы, у основан1я чуть тоньше, 

чфмъ у вершины, толще второго членика и на у. его короче, на 

вершин$ обрубленный, четвертый —бобовидной формы, тоньше 

и немного короче третьяго. 

Хоботокъ заходитъ за вершину переднегруди. 

Переднеспинка маленькая, трапецоидальная, кпереди сильно 

съуживающаяся; передн! край ея уже головы съ глазами, выем- 
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чатый, задн! край съ широкой, слабой выемкой, боковые края 

прямые, мелко зазубренные, переднйе углы слегка продвинутые 

впередъ и къ внф, задн!е закругленные; поверхность передне- 

спинки ровная, лишенная килей, по серединЪ съ слабымъ по- 

перечнымъ возвышен1емъ. 

Питикъ уз, длинный, у © болфе широки, длиннЪе головы, 

у самой вершины съуживающийся, боковые края его припод- 

нятые. 

Надкрылья постепенно съуживающяся отъ основан1я къ вер- 

шинф, боковой край у основавнйя слегка закругленный, слабо 

зазубренный; согдию вдвое длиннфе щитика, шешгапа черная 

или слегка буроватая. 

Ноги буровато-черныя. 
д. Брюшко овальное, надкрылья уже брюшка, достигаютъ 

почти его вершины. 
о. Брюшко широко овальное, надкрылья гораздо уже брюшка, 

достигаютъ до основан1я седьмого сегмента, шестой сегментъ 
по средней лини длинн$е седьмого и равенъ боковымъ краямъ 

своимъ, боковыя лопасти его доходятъ 

до уровня вершины седьмого сегмента; 
седьмой сегментъ вдвое длиннЪе вось- 

мого, боковыя лопасти его сильно съу- 

живающяся къ внутреннему краю, бо- 

ОВ ковые края ближе къ основаню съ 

брюшка У1—УТШ. Атадиз ВЫДающимея зубцомъ, далфе прямой, 
(Фийпиз) тагиз Вввсв. зазубренный; внутренне края зазу- 

Ф (изъ Австыи: ВФна,  бренные, широко разставленные. 
о 6. Длина—4 милл., ширина брюшка— 

2 милл., надкрыл!йй у основанйя 14 милл. 

9. Длина—5 милл., ширина брюшка—9.4 милл., надкрылий у 

основан1я— 16 милл. 

Сравнительныя замфтки. Отъ другихъ видовъ подрода Фийпиз 
ЮтАт, — Атайиз пигиз Вевек. отличается ллиннымъ хоботкомъ, за- 
ходящимъ за вершину переднегруди. Въ этомъ отношен!и онъ 
представляеть переходную форму къ подроду Агайиз (з. эёт.), 
но строеше переднеспинки совершенно такое же, какъ у под- 
рода Физ. 

Географическое распространене. Видъ этотъ извфетенъ только 
изъ Авотрш, именно окрестностей ВЪны; его своеобразная 
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-б1олотчя (см. ниже), необычная среди видовъ рода, можетъ быть, 
и является причиной не нахождевшя въ другихъ мфетностяхъ 
въ томъ числ и Росси. 

) 

Образъ жизни. Ахадиз тигиз Вевав. описанъ по экземплярамъ 
въ большомъ количеств сбитыхъ съ сухихъ вЪтвей сосны 
Ртиз тдга. Такъ что, в$роятно, сух1я вфтви сосны и являются 
обычнымъ м$стообитанемъ вида. 

59. Атаайз Югеу1тг0$6т1$ Новх. 1901. 

Атадиз Бтеси'озйчз Нову. Нетпрега ш О Ше азлазсЬе КогзсБивезгезе 4ез 

Стафеп Еосех Ялсну, Вата П. Иоо]ослзсВе Егсефтиззе. Ве юг уоп 
Нову. Ва4арезф. 1901, р. 966. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси. 

Нову. 10с. с1%., р. 266 (саЪ. гЕКаёзЕ: Таап). 

Дтагнозъ. „Оуа$, шоег, орасиз, зо Бе отапа]03и3; сарце 
Таба те заа саш осаНз у1х Бге\у1оге еф ргопофо. умах 1опологе, 

апфе оси10$ Уегзиз ар1сеш фабегеа]огит апбепиегогата оЪзо]е- 
иззиие атшрНафо, баБегсаЙз 115 ар1се аси тай1$, ралфе 1афбегаП 
ехбиз шиЫса; гозфго Бгеу1ззппо, Баз сарйз Ваз абштееще; 

ргопофо апгогзи зепзпа апо’аз6афо, Баз! даа ар1ее 4ар]о 1а- 
боге, ар1се сарце саш осаЦ$ попи № апоиз@оте, ]1еуЦег зшафо, 
штате аз афега аз забЫНззниае сгепа]а1:, забтгесз, роз@се 
]еуфег гобип4 аз, шатолте розЯсо аще зсафеПат 1еуег зштафо, 

гио15 1опобадтлаПЬ аз Феге па, фапбат Фаафаз п\фегте Из 

Ъгеу13з 113, баБегсиотт!из, ргоре шагоштет ар1еа]ет 413 т- 
опеп413; зслбеПо оЪ]опео-б1апол ал шаголю Пиз отёбег е]еуа5, 

@1зсо База уегзиз 1еуйег сопуехо; Веше]у&18 сошрейз, аЪЧо- 

пше Бгех1огИаз (©), ехбаз База уегзаз ]еуЦег атарПайз её рго- 

пофо а 1отоиз, таго4те созба! забЫШззйше сгел]афо, шенгала 

п1ота, уеп1з ВуаНоо-тато1тайз; апоаН$ розЫс1з зестепогит 

соппех{\1 от1зео-аБ1а1з, Ваза рхгопутаНз; редиз зогд14е Нахо- 

безбасе1з. ©. 

Тюпо. 6, ши. 
о. Гоз вепфа из Лабега аз баз ]абе @збаййЪаз, розйсе 

оЪ 43 её етато]та%1. 
эШича: Таап. 
бресез Ваес гозёго Бгеу1ззипо шэбгисва а4 зафеепаз @нй- 

пиз ЭтАт, регЫпеф. АБ А. иёдто ЭтАте (ех Ашыюеа Бербепилопа|), 
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сп: уа@е аз У1Аеаг, сарНе Бгеу1оте, ]афег1бмз ргопой её Ве- 

ше]убтогит раза аеп са, зе фапфат за бЫИззте степа, 

ргопофо ар1ее сар Не сит оси попп Ш апоаз@оге, гао1з 10п51- 

патаЦЪаз {еге отпйто Аезыфафо шаге разаае золфе Фогёбег 

е]еуаз Чет. 

Апбеппае ехешрН ЧезсгрЫ пафПабае“ (вес. Новудтн). 

Сравнительныя замфтки. 4. 6е0й‘05й4з Нову. мн® въ натурЪ 

неизв етенъ. Описанъ по 1 о. 

Географическое распространете. Найденъ въ Иркутской ту О. 

Тулунъ. 

60. Атадаз 415сеаепв Ноквх. 1911. 

(Табл. П, фиг. 81). 

Атадиз (Оийтиз) азсеетз Нову. Апп. Мив. Маф. Напв., [Х, 191, р. 585. 

Дуагнозъ. Согриз 0Ъ]оп'0-оуе, гебгогзит Фот фег АПабабит, 

Разсо-п1отит. 
Сара Ла фа зиае си осиИз заБаедаЙопелт; рго]опва- 

Нопе ап са сгазза, ргеу!, 1оЫз ]абега ав фепа ив, ар1се асит1- 
паз, татоше ехбег!оте ша с13; баБбегсяНз апфеосч]ат! раз уаНа1, 

о 813; 10515 бетрога] аз оЪфа81з, рагаш ргошияа И; сарйе ропе 

осп]0з ратЯ апфеосшат! аедаПафо, Че зепзиа Ёеге геом]атИег 
апоизфабо, розЫсе Ъазш уегзиз Нпе!з 4аабиз 0630]е&15, са]10518, 

]аеу1раз, апоа]агЦег сопуегоеп из, Науезсет аз ргае!о. 

Ащеппае Ъгеуез, сгаззае, ш1отае; ат41еа]0 ргипо #азсо, Ьгеу1- 

$ег оуаП, агЫси]о зесап4о фегйо ш \/ ргеулоге, алабораз сгаззе 
аедпаН из, а аае аедае стазз13, атст]о фегЫо даатво 1 И; 10п- 
ологе. 

Возёгата Ьгеу1зз пит, База сарНз Вам абфшоепв. 
Ртопофит Фгеуе, дааш сараб шаШо Ттеу!аз, фгаре2о14а]е; 

шагоше апбемоге сарНе сит осаНз рааПо апоаз@оге, ]1еуфет 

э1пиафо, татоште розбемоге пеше]у%т1з апоазНоге, ]афе еб рто- 

Рап4е з1паафбо, тато1иИриз ]аёегаП аз тес, Тотёфег степа; 

сат1113 ргопой пфбегтедиз ]ТеуЦег ееуайз, бгеу из, 1абега а — 
Чези баз. 

ЗещеПиат апоазбии, еопоафбат, ар1ее офяазо; шагов 

1абегаН из аз, 1еуЦег е]еуаёз; 41зсо р1ало. 
Нешеуфга Баз: АПафбафа, сгеп]афа, даало зеотепфа уепбта]е 

ргипат апсазота. 
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Неше]уфга 9 сотшр]ефа, Ъаза уегзиз ФотёЦег апоазбаба, сог1о 
зеифеЦо зездир 1опе1оге, шештапа апсизЫззипа, Феге Ниеат, 
ар1се АПафада. 

Неше]уёга о аЪЪтеу1афа, зоиёеПо у1х 1опо1ога, ар1сет зео- 

шепй ргии! уептаНз Ваа абЫпоепйа, ‘с]ауо еф шешЪгапа @е- 
зе фафа. 

Соппех1{уйт тшаташ! из 1аёега {из степа з, апоаНз ар1са- 
Па шасаз обзоейз а 513 ргае ив. 

Ре4ез Нахо-Ёазс1. 

<. Зестепбаш уепфга]е зехбит дайфо рааПо 1опоаз, 1о1з 
]Лафега аз ар1ее гесфе фгапсаМз, шатош1аз пфбемот аз а 10515 

`зестепы зедпепЫз уа]4е 415$ап Ъиз, огЫфег етагтота в; 1051 

зесшепЯ вер ог@фег геНех1з, шатошиз ифегогШаз гесиз, 
Фуегоеп из, тшаголоаз 1афегаП яз ]1еуфег гобап4аыз, ше о 

еп ся1о уаН4о пзбгасыв. 

9. Беошепйип уепбга]е деят зехёо Бгеу!аз, шатоше ар!- 

са! агсцафо; зеотпепбат зехбат зерышто ш И 1опе!аз, 1опотаз 
Таба те зиа, 1013 ]абега] аз ар1сеш зеолпеп осбах1 абЫпоеп- 
Баз, тагош! чз шфегог!Раз 1афе 41з6ап Баз, шагов ]афега- 

Пиз аще тедтат депси]о пзбгас ив. 

Описане. Удлинненно-овальный, сильно расширяющ!йся 

кзади, буровато-чернаго цвЪта. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину вм$ст$ съ 

глазами, передн!й отростокъ ея толстый и очень коротый, бо- 

ковые отростки довольно тонюе, на вершинЪ заостренные, 
внфшн!й край ихъ невооруженный; предглазничные бугорки 

тупые, значительные; височные отростки тупые, выдающеся, 
такъ что голова позади глазъ такой же ширины, какъ передъ 

глазами, дал$е сразу съуживающаяся въ короткую шею; на по- 

верхности ея у основан!я двф неясныя, сходяпйяся подъ 

угломъ блестяцйя, гладк!я лини желтоватаго цвфта. 

Усики коротые и толстые, черные; первый членикъ ихъ 

буроватаго цв$та, коротко-овальный, второй членикъ на \/, ко- 

роче третьяго, оба они всюду одинаковой толщины, трет!й чле- 

никъ на 1/; длинн%е четвертаго, второй и трет!й членикъ одина- 

ковой толщины, остальные очень незначительно тоньше. 

Хоботокъ не доходитъ до основан!я головы. 

Переднеспинка короткая, гораздо короче головы, трапецои- 

дальной формы, передн!й край ея слегка уже головы съ гла- 
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зами, заднйй край уже надкрылй, съ очень глубокой и ииВаной 

выемкой, боковые края прямые, сильно зазубренные, переднйй 

край съ легкой выемкой; срединные кили переднеспинки мало 

приподнятые, слабо выраженные, боковые отсутствуютъ. 

Щитикъ узвйй, длинный, на вершин$ притупленный; боко- 

вые края слабо приподнятые, широк1е; поверхность щитика 

ровная. | 

Надкрылья у основав!я расширенныя, зазубренныя, уже 

перваго брюшного сегмента; у 66 очень сильно съуживаюпцяся, 

съ очень узкой, почти линейной шетгап’ой, вершина которой 

снова слегка расширяется, закругленная; согат въ 1 раза 
длиннзе щитика; надкрылья ФФ укороченныя, чуть длиннЪе 

щитика, не доходяцшйя до вершины перваго брюшного сегмента; 

шетгапа и с]ауиз совершенно отсутствуютъ. 

Края соппех!уаш’а сильно зазубренные, вершинные углы 
съ неясными бЪлыми пятнами. 

Ноги желтовато-бурыя. 

6. Шестой брюшной сегментъ слегка длиннфе пятаго; бо- 
ковыя лопасти его на вершин прямо обрубленныя, внутрен- 

н1е края ихъ далеко отстояцйе отъ лопастей сл$дующаго ог 

мента, сильно вырЪзанные; лопасти седьмого сегмента сильно 

затнутыя, внутренне края ихъ расходяпцеся, прямые, задне 

края по серединЪ съ сильнымъ зубцомъ, слегка закругленные. 

Ф. Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, задн!й 

край его вогнутый; шестой сегментъ на 1/, длиннЪе седьмого, 

боковыя лопасти его доходять до вершины восьмого сегмента; 
боковыя лопасти седьмого сегмента съ внутренними краями 
широко разставленными, задн!е края съ зубцомъ передъ сере- 
Диной. 

6. Длина — 6 — 6 милл, ширина переднеспинки — 16 — 
13 милл., брюшка — 2—8 милл. 

о. Длина — 73—82 милл., ширина переднеспинки — 8 милл., 
брюшка — 83—4 милл. у 

Сравнительныя замфтки. А. зседеиз Нокх. р$зко отличается 
оть описанныхъ выше видовъ подрода @ийтиз БтАт, формой 
т$ла, строенемъ усиковъ, переднеспинки, надкрылий и другими 
признаками. Описане мое основано на 4 и Гельсингфорскаго 
Музея. 
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Географическое распространене. ИзвЪотенъ пока только изъ 
Боснш, откуда описанъ только въ 1911 году. 

Ером$ раземотр$нныхъ выше 60 видовъ рода Агайиз Елввь., 
мн совершенно неизвЪстны 13 видовъ. Вс они чужды рус- 
ской фаунЪ. Виды эти приводимъ съ ихъ синонимей и указа- 
н1емъ на географическое распространен!е. 

Агафи$ (3. зг.). 

61. Атада$ 1а\ 3011 Злдохь. 1877. 

Атадиз Гаезота Зломр. Епф. Моп 1. Мае., ХТУ, р. 52. 1877; Неш. Неф. Вь., 

`р. 189, %. 13, #. 5. 1892. 

Англ! я. 

62. Агадааз КПУ! Нокх. 1899. 

Атадиз Кий Нову. Т6гтезт. Ейтеф., ХХП, р. 449. 1899. 

Венгр1я. 

Видъ близый къ А. его5из Клы.., но отличается величиной, 

отсутетнемъ бугорковъ на внзшнемъ краю боковыхъ отрост- 

ковъ головы, боле тонкими усиками, строенйемъ переднеспинки 

и окраской надкрышй и соппехуиш’а. 

_ 68. Арадцв побабщз Вкх. 1888. 

Атадиз пощиз Вкх. Веу. ?Еп%., 1888, р. 192. 

Франця. 

По описан1ю автора по окраск$ походитъ на А. 4ерие$3из 
<Елвк.), къ которому примыкаетъ и по многимъ структурнымъ 
признакамъ, но усики его съ вторымъ членикомъ гораздо болЪе 

длиннымъ, чЪмъ третий. 

64. Атаааз седт1 Рот. 1813. 

Атадиз сеат? Рот. Апп. ос. Еф. Ег., 1813, р. 20. 

Алжиръ. 

Второй членикъ усиковъ этого вида незначительно длиннЗЪе 

третьяго. 

65. Агаацё 5бепор$етрицв Вккок. 1897, 

Эепорегиз Регзи Этом. Апп. бос. Еп%, Ег., 1865, р. 120 (пес Оок.). 

Фауна Росс!и. Наскомыя полужесткокрылыя. УТ. 18 
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Терорегиз Рег Рот. Пу. 1816, р. 281; Саф. Нёт., 1899, р. 48. 

Атадиз зепоретиз Вевси. Веу. 4’Еп%,, 1887, р. 141. 

Алжиръ. 

Систематическое положен!е этого вида мн$ неизв$стно; 
строен!е надкрылЁй ©, шешЬгапа которыхъ очень узка, а на 
вершин% снова расширяется, встр$чается только у А. ситато- 
теиз Рлмг., А. ебетзтати Тлк., А. @зсе4етз Нову. принадлежа- 

щихъ къ различнымъ группамъ этого рода; © съ рудиментар- 
ными надкрыльями. 

66. Атаамв 1апт{ Мослгн. 1898. 

Атадиз 1аитз Мосдтн. Апп. Бос. Еп%. Ег., (ХИ, 1895, р. 18. 

Тенерифа. 

Авторъ вида Мочлгнтев считаетъ его близкимъ къ предыду- 
щему виду. 

67. Атаацз сга551е0гп1$ Вон. 1852. 

Атадиз стаззасоттйз Вон. ОЁу. Уеф.-АКа4. ЕбтВ., 1859, р. 96. — Етев. Еит. 

Нем., р. 113. 1861 — Ввот. Оу. Коп2]1. Уе%.-Акаа. ЕбтЪ., 1812, № 5, 
р. 55; Епё. Т1азКтг., 1882, р. 18. 

Швец!я, Герман1я. 

Видъ этотъ близокъ къ групп А. со’НсаЙз (Тлмх.). 

68. Атадач5 вегЪ1 саб Нокх. 1888. 

Атайиз зетлсиз Нову. Веу. 4’Еп%., 1888, р. 177; Апп. Миз. Маф. Напе., Г 
р. 12. 1908. 

Серб1я, Болгар!я. 

7 

, = . . Новудтн считаеть свой видъ близкимъ къ А. 6745560775 
Вон. 

69. Атадиз от1епбайв Вьквсь. 1885. 
Атадиз очетайз Вввав. Епф. Моп 1. Мас. ХХИ, 1885—1886, р. 7. 

Япон!я. 

Видъ этоть принадлежить къ тесной групп видовъ типа 
А. ФегогоНиатиз Клв. (статдтаиз Вевев.) по строен1ю брюшка, 
но хорошо отличается отъ всЪхъ видовъ въ нее входящих. 

10. Агадав топбапаоп1 Вот. 1885. 
Атадиз Мотапаот Вкот. УДеп. Е п. 7е1%., 1885, р. 147. 

Румын!я (Бростени на Карпатахъ). 
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Видъ этоть принадлежитъ къ групи 4. [49,6713 Ели. и 
ближе всего стоитъ къ этому виду, отличаясь отъ него гораздо 
боле длинными и тонкими усиками и строенйемъ передне- 
спинки. 

11. Атаачв вавп]1 Ввот. 1884. 
Атадиз Найт Ввот. УПеп. Ел. Йей., 1884, р. 155. 

Герман!я (Бреславль). 

Видъ этотъ также относится къ групи 4. 496748 Еапл. и 

по н%которымъ признакамъ приближается къ А. аеггитиз Е\тев. 

Агади$ (Фи Ипиз). 

12. Агааав (дФиПпав) рару16011$ таг. 181$. 

Атадиз (Оийтиз) ратолсоз ЭтАт. Епит. Нето1р%., 3, р. 1871. 1818. 

Кипръ, Грец!я, Герцеговина. 

13. Атаач$ (дФаПпов5) вайп 116 Нову. 1911. 

Атадиз (Оийпиз) зиЪзит аз Нову. Апп. Маз. Маб. Напс., [Х, 1911, р. 586. 

Алжиръ. 

Оба эти вида близко стоятъ къ разсмотр$нному виду 4. @5- 

седепз Нову., отъ котораго отличаются строенемъ усиковъ и 

другими признаками. 

13* 



Дополненгя И ИСПРАВЛЕНИЯ. [62 —1 ны 

Дополненя и исправленя къ систематической части. 

За время, прошедшее посл$ предотавленя этой работы къ 
печати (февраль) до конца печатан!я, въ Зоологическ!й Музей 

Академ Наукъ поступили еще нЪкоторые новые матер!алы 

по сем. Дузодйдае и Ата@аае, включить которые въ наше обо- 

зрн!е этихъ семействъ представляется желательнымъ, хотя бы 

ввидЪ дополнен1я. ЗдВсь же приведены немногочисленныя дан- 

ныя изъ литературы, касающейся видовъ этихъ семействъ и 

опубликованной за указанный промежутокъ времени. 

Къ стр. 15 (Мега зеюза). Къ перечню экземпляровъ Зооло- 
гическаго Музея добавить: 

Ргоу. ТАбогаЙз: Б]едапка ргоре У|!а1туозфокК. 9. УТ. 1912. 28. УП -—5. 1Х. 

1918 (4 0). Вевсвв. 

Къ стр. 41 (Апеигиз ифегсйи из). Къ перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

СаЪ. Г]аЪ п: Моуа]а А]ехапагца. 4. УТ. 1918 (0). Палхзкт. 
Тгапзсаясаз1а: 4153г. Тиарзе. 1912 (2 $, 30). Боснмоузмы. 

Ттапзсаясаза: 41з6г. Зофз. (@). БТАБСК. 

Относительно географическаго распространен1я сл$дуетъ 
добавить слфдующее: Силле (ем. ОепёзсВ. Еш%. Иейзсрг., 1918, 
р. 820) нашелъ этотъ видъ въ Западной Германи. Одинъ изъ 

экземпляровъ найденъ послднимъ авторомъ подъ корой Сат- 

ршиз рейаз, вышеприведенный экземпляръ изъ Люблин- 
ской губ. найденъ подъ корой дуба ((иегстз). 

Въ Росси, кром$ Крыма и Кавказа, видъ этоть встр$чается, 
слЪдовательно, въ Люблинской губ. Наконецъ, видъ этотъ встрЪ- 
чается въ ОЪФверной Перси, откуда благодаря любезности А. Го. 
Момтахрох’а я имфлъ 3 ©, пойманныя въ АстерабадЪ. 

Къ стр. 43 (Апеигиз тастой из). Ку перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Ргох. Та&фога 3: З]едажка ргоре У]а1туозфоКк. 9. УПТ. 1918 (6). ВЕвавь. 
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Еъ стр. 56. По тБмъ даннымъ, которыми я располагалъ, 

когда писалъ о видахъ рода Ага4из, встр чающихся въ туран- 
ской провинщи средиземноморскаго подцарства я могъ при- 
вести для нея 5 видовъ, изъ которыхъ 4 для нея эндемичны. 
Недавно Музеемъ получено еще два вида рода Атайиз изъ Тур- 

кестана, это: Атайиз та’датиз п. зр. (описанъ на стр. 182 этого 

тома) и Атафиз фейщае (Тлмх.). Такимъ образомъ фауну Турке- 
стана по сем. Агабфае составляютъ 5 эндемичныхъ для нея 

видовъ и два вида широко-распространенныхъ по всему па- 

леарктическому царству. 

Къ стр. 64. Описанный мною посл составлен1я опредЪли- 
тельной таблицы видовъ рода Атайиз Елввк., на стр. 182—Атайиз 

тагдютиз Ктв. долженъ быть введенъ въ нее въ слБдующихъ 

словахъ: 

а. Второй членикъ усиковъ короче головы; боковые края переднеспинки 
посл середины почти не съуживаюнпцеся, почти параллельные, бо- 

ковые края впереди съ небольшими, тупыми зубцами . : 
. А. оси ый АК. 

аа. Второй членикъ усиковъ длинный, одинаковой длины или длиннЪе 

головы; боковые края переднеспинки послЪ середины сильно схо- 

дяпиеся, впереди съ сильными, большими, острыми зубцами. 

Ъ. Переднеспинка одинаковой длины съ головой; форма тФла болЪе удли- 

ненная и болЪе широкая. 
О. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента съ боковыми краями, 

образующими уголъ (см. рис. 66, какъ у А. Иифезатиесиз). 
_А. тагогапиз Ктв. 

ЪЪ. Переднеспинка короткая, по серединЪ короче головы; форма тЪла 6о- 

лБе укороченная и болЪе узкая. 
Ф. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента съ боковыми краями, 

почти правильно округленными, лишь съ выдающимся зубцомъ у 
основан (см. рис. 64).......-:..... А. ваисаясиз Ког. 

ЕКъ стр. 74 (Агади$ зриисоз). Къ перечню экземпляровъ 

Зоологическаго Музея добавить: 

Ргоу. ТАбога|з: Б]едапка ргоре У1а@уозфок. 9. УТ. 1912 (6, О). ВЕвсЕв. 

Къ стр. 89 (Агайиз сттатотеиз). Къ географическому рас- 

пространен!ю этого вида въ Росаи слфдуетъ прибавить: 

Новгородская губ. (въ большомъ количеств весной этого 

года собирали А. Н. и Е. М. Кириченко этотъ видъ возлЪ 
Померанье, Николаевской ж. д. совершенно въ тБхъ же 

условяхъ, кавя Л. В. БтАнки считаетъ нормальными для жизни 
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этого вида на ОфверЪ Росаи и съ его словъ приведены мною 

на стр. 89 этого тома), Рязанская губ. (въ большомъ числф со- 

браны личинки этого вида Л. В. Бланки 8. УП. 1913 въ Гре- 

мячевЪ, Зарайскаго у.). 

Къ стр. 90 (Атайиз @ертеззиз). Къ перечню экземпляровъ 

Зоологическаго Музея добавить: 

©аЪ. УуабКа: МоНазК. 6. УТ. 1899 ($). Ровзетикиа. 

Салсазиз зерё: ргоу. КаЪап}, РвеЪа). 22. У. 1911 (д). Уогмоснтх. 

Къ стр. 144 (Атгадиз сотИсай$). Къ перечню экземпляровъ 

Зоологическаго Музея добавить: 

аъ. ГлаЪНа: Моуада А1ехапата. 6. УТ. 1918 (0). @. Тасовзом. 
СоЪ. КитзК: Йасрахкоуо 4154г. Т4еоу. 11. ГУ. 1899 (0). Мивтемв. 

Также въ перечн экземпляровъ Зоологическаго Музея 
исправить): вместо Сил. ГкифзЕ: УпизКое (У13Е1) (©) должно 

быть Ртоу. Таз: Н. У131 (0). 

Къ географическому распространен1ю этого вида прибавить: 
встр$чается также въ Ярославской губ. (Жеденево, Даниловск. у. 
ШЕсСТАКОВЪ). 

Къ стр. 150 (Атадиз согисайз аптийсотиаз). Ель географиче- 
скому распространен!ю этого вида нужно прибавить нахожде- 

н1е его на СЪверномъ КавказЪ, гдЪ онъ найденъ Х. Г. ША- 
пошниковымъ въ Майкоп$ и ближайшихъ его окрестностяхъ 

(Махошевсый лЪеъ). 

Къ перечню экземпляровъ Зоологическаго Музея добавить: 

Ттгапзалса Ма: 415%. УегсЬ п) О41лвК. 16. УТ. 1910 ($). РАввАТЗНЕУЗКАТА. 

Ргоу. Ашаг: О]апса. 16. У. 1910 (о). Мтзнтм еф УквсноузкАЗА. 

Къ отр. 185 (Атадиз Фей ае). Къ перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Тгапзсалсаза: Гасодес. 98. ТУ. 1910 (0). Мьокозвте\1с2. 
боЪ. Тотзк: уайНв Я. ВасЪфагша. УП. 1899 (6). Клахлкот. 
Ргоу. Ашаг: О]апга. 5. 19. 18. УТ. 1910 (© её 1атуае). Мтзнтх её Уввсноу- 

ЗКАЗА. 

Къ географическому распространен!ю этого вида прибавить: 

1) Эту же ошибку, въ объяснеши географическаго положения р. Виски 
слБдуеть исправить въ перечн% экземпляровъ Зоологическато Музея у 
видовъ: стр. 209 (Атгайиз шит аз), стр. 946 (Атадиз тотчо), стр. 954 (Атайиз 
стетасо 8). 
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встр$чается также въ Ярославской губ. (Жеденево, Даниловск. у. 
ШЕстАКовъ). 

Къ стр. 119 (Агадиз пифезалисиз). Ель перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Ргоу. Буг-Оат]а: ТазЬКепф. 16. ПТ. 1910 (О, 1агуа). ХАворму. 

Къ отр. 209 (Агадиз шдибтз5). Къ перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Репа. 92—98. УТ. 1888 (9). Кокьрех. 
СаЪ. Еп15е]зк: ЕгтакоузКо]е 41:6г. МлпазяК. 20, У. 1902 (6). ЭтАавск. 
Ргоу. Ашаг: Оапса. 11. УТ. 1910 (0). Мтзнтх её УвесноузкАлА. 

Къ стр. 246 (Агадиз тот). Къ перечню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 
СоЪ. Еп1зе]5Е: ЕгтакоузКо]е 4156г. Мшазтзк. 20. У. 1902 (0). ЭтАвСК. 
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Географическое распространен1е сери РНГОЕОВТО- 

СА Вет. (сем. РУЗООПЛАЕ и АКАОТЛАЕ). 

Главн®йпия данныя географическаго распространен1я сем. 

Лузодйдае и Ата@ае уже указаны на отр. 4 и 54 этого тома 

при обзор$ родовъ этихъ семействъ. Эдфеь мы попытаемся 

дать лишь общую картину географическаго распространен1я 
видовъ этихъ семействъ и укажемъ на т$ выводы зоогеографи- 
ческаго характера, которые можно сдЪфлать изъ нея. 

Оба семейства им$ютъ совершенно отличный характеръ 

своего географическаго распространен1я, совершенно непо- 
хоЙ у того и другого. Сем. Дузодйаае въ палеарктической 
фаун$ является въ буквальномъ смысл$ незначительнымъ 

обломкомъ обширнаго цфлаго, въ современную геологическую 
эпоху процвфтающаго въ тропическихъ странахъ Стараго и 

Новаго Св$та. Единичные представители его, оставицеся въ па- 
леарктической фаунЪ, носятъ явный реликтовый характеръ — 

древейй Саи; мата Созтд, являются спорадически распро- 
страненными, вымирающими и находящимися въ явной де- 
пресс1и новыми для нихъ условями жизни (Мелта и’етщае 
(Севм.), Л. База Йз (Етев.)) или процв$таютъ въ тВхъ немногихъ 
мТфетностяхъ палеарктическаго (-+- палеанарктическаго) царства, 
въ которыхъ растительность, климатъ и т. д. сохранились почти 
въ неизм$ненномъ видЪ со времени предыдущей геологической 
эпохи (Южно-Уссур све М. аа Тлк. М. сазютеа Тлк., М, чеу- 
тисшега (Вевов.), М. зеюза 1 дк., М. Бтейсотилз Ввот., Апеигиз та- 
сто м5 Тлк. японская М. зсабтоза Зсотт., китайсь1й Апеигив 84- 
пет518 Ктв.). 

Въ одномъ случа (именно виды Алеигиз ей (Елвв.) и 
А. Фибетсаиз Мабв.) представители сем. Пузодйдае пользуются 
въ пред$лахъ палеарктической обл. и сравнительно обшир- 
нымъ ареаломъ географическаго распространен!я и, повиди- 
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мому, совершенно не находятся въ упадкЪ, но вмЪст® съ т$мъ 
родъ этотъ какъ разъ является наиболЪе подвергшимся вто- 
ричному видоизм$нен!ю въ смысл упрощен!я его организа 
(редукшя жилкован1я). 

Сем. Дузойийаае въ ц8ломъ распространено въ неотропиче- 

скомъ, орентальномъ, австрал1Искомъ, эф1опскомъ, неарктиче- 

скомъ и палеарктическомъ царствахъ, причемъ современнымъ 
центромъ ихъ распространенйя, а, вЪроятно, и возникновен!я надо 

считать Южную Америку, гд$ въ настоящее время встр чается 
представители свыше чЪ$мъ 25 родовъ семейства изъ общаго 
числа 80, причемъ большинство изъ нихъ для нея эндемичны, 

Представители семейства въ палеарктическомъ царств 
относятся къ родамъ (Са5и$ БтАт., Мета Ам. Зеву. и Апеигиз 

Совт. изъ которыхъ первый въ числ около 10 видовъ насе- 

ляетъ исключительно центральную и южную Америку и Австра- 
л1ю, а остальные два космополитичны. 

Родъ 0@й5$ такимъ образомъ, поскольку намъ извфетно 
его географическое распространене, относится къ т$мъ пред- 
ставителямъ животнаго м!ра, которые связываютъ фауны нео- 
тропическую и австрал!йскую, отражая, быть можетъ, существо- 
вавшую древнюю связь обоихъ материковъ. Единственный 

видъ палеарктической обл. (С. дм СозтА.), встр чаюцийся 

въ Южной Франши, Итами и Сирш несомн$нный древний ре- 
ликтъ, область распространен1я котораго совершенно оторвана 
отъ обоихъ центровъ (австрал!Йскаго и центрально-американ- 

скаго) современнаго распространен!я видовъ этого рода. 
Родъ Мета Ам. Беву., шесть видовъ котораго встрЪчаются 

въ фаун$ Росейской Импери, является распространеннымъ 

во всЪхъ 6 царствахъ, хотя громадное число видовъ рода, какъ 

и все семейство населяетъ страны центральной и южной Аме- 
рики (зд$сь встр$чается болЪе 80 видовъ изъ общаго числа 

68 видовъ рода), но эфлопское царство и въ особенности орен- 
тальное, также достаточно богаты ими (въ Инди и Инсулинд% 

найдено около 14 видовъ рода Мата, въ эф!юопекомъ цар- 

ствЪ -— 9); въ авотралийскомъ царств найдено пять видовъ 

р. Мега, въ неарктическомъ—два, изъ которыхъ одинъ обийй 

съ неотропическимъ царствомъ. 
Что касается восьми палеарктическихъ видовъ рода Лета 

Ам. Эвву. (Мегта иетшщае (Севм.), М. зе0за Тлк. М. ата ЧАк., 
М. сеггисдета (Вевсв.), М. сабатеа Так. М. фтелсотиз Вкот. М. 
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зсафтоза Зсотт. и М, база (Етев.)), то ихъ сл$дуетъ раздЗлить 

на двЪ категории. 

М. ата ТАк. М. бтеясогил5 Вкот. 

М. чегтисдета (Вевев.). М. зсабтоза Бсотт. 

М. сазатеа ТАк. 

представляютъ группу видовъ свойственныхъ исключительно 
третичнымъ лфсамъ средн. теч. Амура, Южно-Уссурскаго 

края и Япон!и, нашедшихъ въ нихъ свое убЪжище— геРастат 
отъ измвнившихся условй въ другихъ м$стахъ палеарктиче- 
ской области. При этомъ одинъ изъ этихъ видовъ, именно 

М. зеттисдега (Вевсв.) встрЗчается также и на о-в СуматрЪ и, 

такимъ образомъ, фауна южно-уссур!йскихъ л$совъ этимъ ви- 
домъ связывается съ таковой ор1ентальнаго царства. Стран- 
нымъ образомъ, повидимому отъ недостаточности изсл$дован1я, 
въ Японши найденъ лишь одинъ видъ (1. 5сабтоза Бсотт.), между 

т$мъ какъ богатство растительности ея и обиле въ ней древ- 
нихъ хвойныхъ заставляетъ ожидать особенно богатую и свое- 

образную фауну сем. Дузодйаае и, главнымъ образомъ, конечно, 

виды рода Мета Ам. Беву. Четыре южно-уссур!йскихъ вида 

слишкомъ мало-извЪстны и распред$лен!е ихъ въ кра совер- 
шенно неизвестно. 

Остальные два палеарктическ!е виды рода Мелтга: М, #е- 

тшае (Севм.) и М. фаза 5 (Етев.) являются уже чисто палеарк- 

тическими видами, причемъ ареалъ распространен1я посл$дняго 
изъ нихъ ограничивается средиземноморской областью (Анда- 
луз!я и Грещя), а первый имфеть чрезвычайно перерывчатое, 

островное распространен1е на евраз1йскомъ материкЪ, встр3- 
чаясь въ Швещи, Герман1и, Итали, Венгр!и, ПрибалтИйскомъ 

кра, среднемъ Поволжь$ (Самара), Закавказь® (Дербентъ) и 

Южно-Уссур!скомъ кра». 
Родъ Апеигиз Совллз заключаетъ въ себф около 95 видовъ, 

распространенныхъ во всфхъ 6 царствахъ. Неотропическое цар- 
ство заключаетъ въ себ около 9 видовъ, въ неарктическомъ— 
около 5 видовъ, въ австрайскомъ — 8, въ орентальномъ—9 и 
эфопскомъ— 1. 

Четыре палеарктическихь вида (Апеигиз 1ае5 (Елвв.), 
Ап. рифегсшафиз Мзбв., Ап. тастоНДиз Тлк. и Ап. зтепз Клв.) или 
птироко раснространены по Европ (первые два вида, причемъ 
первый изъ нихъ заходить также въ Сибирь и въ О$в. Африку) 
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или свойствены исключительно Восточной Аз1и (Апеигиз тас- 

тон из Южно-У ссур1Йскому краю, Апеигиз зтеп515 — провинци 
Сычуань въ центральномъ Кита*). 

Если бы мы захотБли сравнить палеарктическую фауну 

сем. Дузодйаае съ фаунами другихъ царствъ, то полную аналог ю 
представляетъ фауна неарктическаго царства, въ которомъ 

встр$чаются три рода сем. Дузоййаае: Мелта Ам. Бкву., Меито- 
сепиз Етев., Апеигиз Совт1з. Первый и посл$де!й роды обшие съ 

палеарктическимъ царствомъ и относительное значен!е ихъ въ 
фаунЪ неарктическаго царства указано выше, родъ же М иуо- 

сепиз Етев. принадлежитъ къ числу циркумтропическихъ, ши- 

роко распространенныхъ въ неотропическомъ, ор1ентальномъ, 

эф1опскомъ, австрал!йскомъ и неарктическомъ царствахъ. Оби- 

ле видовъ этого рода въ ор1ентальномъ царствЪ даетъ полное 

основан1е думать, что в$роятно онъ заходитъ и въ фауну па- 

леарктическаго царства и открыте одного изъ восточныхъ ви- 

довъ или спешальнаго въ Япон!и или даже можетъ быть въ 

Южно-У ссур!йскомъ краЪ весьма вЪроятно. За это говоритъ и 
широкое распространен!е рода по вс$мъ зоогеографическимъ 

царствамъ, нахожден!е въ послБднее время цлаго ряда новыхъ 

видовъ этого рода въ СЪ$верной Америк?. 

Ор1ентальное царство, помимо общихъ съ палеарктическимъ 

царствомъ родовъ Мета и Апеитиз, обладаеть цфлымъ рядомъ 

родовъ, не встр$чающихся въ палеарктическомъ и неарктиче- 

скомъ царствахъ, каковы роды: Сагиепфиз ЭтАт., Атафапиз ЭтАт.., 
Рейпиз ЭтАг., Одота Вевак., Ватгстиз Этат., Асатфатадиз ВАхк. 
и др., но какъ мы видфли сохранились еще виды обице для 

фаунъ обоихъ царствахъ (Мела чегтисщега (Вевсв.); также 

Апеитиз зтепзз Ктв. изъ Китая наибол$е близокъ къ 4. тен 

Вевсв. изъ Индии). 

Второе семейство сер Р№оеобоюйса— Атай@ае является на- 

оборотъ свойственнымъ, главнымъ образомъ, именно палеаркти- 

ческому царству, гдЪ встр$чается громадное большинство ви- 

довъ единственнаго рода этого семейства — Ата4из Едвв. 

Въ фаунЪ неарктическаго царства встр$чается также зна- 

чительное число видовъ р. Агайиз, но въ орентальномъ и нео- 

тропическомъ царствахъ ихъ очень немного и единичные виды 

встрчаются въ царствахъ эф1опскомъ и австрал! йскомъ. 

Такимъ образомъ при современномъ знан!и географическаго 
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распространен!я рода (семейства) его приходится считать имфю- 

щимъ главный центръ распространен1я въ палеарктической 

области, хотя интенсивное изучен1е гемиптерофауны С$верной 

Америки за посл$днее время значительно увеличило число 

сфверно-американскихъ видовъ и можно думать, что при даль- 

нфйшемъ изучен!и число этихъ посл$днихъ значительно уве- 

личится и приблизится къ числу палеарктическихъ видовъ. 

Въ фаун$ палеарктическаго царства известно нахожден!е 

13 видовъ, изъ которыхъ три вида (Агайиз сгепафиз Бдх., А. атта- 

тотеиз Рак. и А. [иди 18 Ктл..), встрЪчается также въ С$верной 

Америк, т. е. являются общими для палеарктическаго и неарк- 

тическаго царствъ, а одинъ видъ (4. Ласогиаз Одтм.) широко 

распространенъ по всему Африканскому материку, т. е. является 

общимъ для царетвъ палеарктическаго и эф1опскаго. 

Большинство видовъ рода широко распространены по всему 

европейско-сибирскому подцарству палеарктики, н$которые 

наоборотъ изв$стны изъ одной лишь м$стности его. Средизем- 

номорскому подцарству не въ узкомъ смыслЪ Гризебеха исклю- 

чительно свойствены слфдуюцие виды: Агаиз атетгясотт$ Новх., 
А. Фаит биз Тлк., А. зотсфейсиз Кть. А. аи" Мосльн., А. зепотегиз 
Вевав. А. Лалбсотт8 Одтм. А. тешематиз Рот. А. сей Рот., 
А. саисаясиз Кот., А. [тиерега Веот., А. бегдгойа Тлк. А. Готатоя 
Так. 4. зеНдег Клв., А. татдбатиз Ктв., А. пифезватесиз ТАк. 

Фаун$ Южно-У ссур!йскаго края свойстененъ рядъ эндемич- 
ныхъ для нея видовъ. 

| Какъ я указывалъ выше на стр. 54—51 этого тома геогра- 
фическое распространенйе сем. Ахайае, главнымъ образомъ, 
обусловливается древесной растительностью, съ которой не- 
разрывно связана б1ологически жизнь этихъ насфкомыхъ. Сем. 
Атаае — это тли (Аридае) среди Нетамега-Неегодега, тфено 
привяванные къ опредфленной пород дерева, р$дко полифа- 
тичные, но очень часто, переходя на другую породу дерева по 
тВмъ или другимъ причинамъ, перетероЗваютъ опред$ленные 
и уловимые систематикой измЖнен1я тфхъ или другихъ мор- 
фоматическихъ и морфологическихъ признаковъ. 

Ь Поэтому наибол%е удобнымъ дфленемъ палеарктической 
ооласти по географическому распространен1ю сем. Ага@йае мнЪ 
представляется ботаническое дфлен!е Коьжинскдго той части 
‘алеарктики, которая входить въ Росойскую Импер!ю, на: 
[. Область сЪверныхъ лЪсовъ, П. Область лЖеостепи или 
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островныхъ л$совъ, ПТ. Область степей Южной и Восточной 
Росеш, ТУ. Область реликтовыхъ лфсовъ Крыма и Кавказа, 
У. Область пустынь Туркестана, УТ. Область третичныхъ л%- 
совъ Южно-У ссурййскаго края. 

1. Область сЪверныхъ лЪеовъ. 

Эта область, обнимающая широкую полосу сплошныхъ л- 

совъ СЪверно-Европейской Росс1и, сильно обезлсенную въ 

историческое время Среднюю Росе1ю и Сибирекую тайгу, ха- 
рактеризуется нахожден1емъ въ ней слБдующихъ 25 видовъ 
сем. Ага@аае: 

А. саппатотеиз РАх?г. А. иди Кат. 

А. 4ертеззиз (Кавв.). *А. апощата; Т. Зантв. 

* А. егозиз КАтл.. + А. [аеизсШи; Веот. 

А. типсайия Етвв. А. [аеоизсшиз Ё. ятИИтиз Вест. 

*А. раЙезсеп; тои Кть. А. бипасшаиз Вест. 2). 

*#А. бтелсо $ Е тл.. 1). А. 9#10$и$ ТАк. 
*А. фей из Катя. А. того ТАк. 

А. сотНсайз (Тлмх.). *А. аеттитиз Етев. 

А. согНсиЙ5 аттисотил$ Кдвь. *А. щеггипиз #. тоезйи$ Вест. 

А. ресйиз ВАЕБВ. *А. щеггиниз #. @тегясо$ Вест. 

А. мегодуюасиз Т. Банг». *). А. петёмтозае ТАк. 
А. Бейшае (Тлхх.) *А. степайсо5 В. Е. Бани. *). 

%А. изоютиз Рот.". *А. рорраияа Кть. 

%А. здпайсотия5 В. Е. БаАнгв. *А. (Ои.) бтелтозич5 Нову. 

*%А. ушсйеЙиз Т. ЗАнгь. *). 

Четырнадцать видовъ и три формы, отм ченные звЪздочкой, 

являются эндемичными для области, восемь видовъ (Атайиз 
фуеосоз, А. атазоютиз, А степайсоз, А. мегодурисиз, А. ршсре- 

1и5, А. уозиз, А. тотю, А. петёапотае) встр$чаются также въ 

области третичныхъ л$совъ Южно-Уссур!Йскаго края, но пер- 
вые пять изъ нихъ являются несомнфнно европейско-сибир- 

1) Заходитъь также въ Приморскую область, но современный центръ 

распространен!я этого вида, повидимому, въ области сЪверныхъ лЪсовъ. 

2) Въ Росси видъ этоть извфстенъ только изъ области степей, но 

первоначальная родина его Швещя и вЪроятно онъ будетъ найденъ и на 

сЪверЪ Росаи. 
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скими видами, заходящими также въ Южно-УссурИевй край, 

наоборотъь нахождене въ Сибири А. петёмтотае, А. тотзо (на 

запад% до Томска) и А. 905и$ (до Забайкалья) сл$дуетъ раз- 

сматривать, какъ расширен!е первоначальной области распро-. 

странен1я и на эти виды смотрЪть, какъ на типичныхъ амуро- 

уссур!йскихъ. Остальные виды широко распространены по 

всему пространству Росси (А. беййае, А. 1идифта5), или почти 

также широко распространены, но отсутствуютъ въ Турке- 

станЪ, а въ Южно-УссурЙскомъ кра зам$щены викарными 

видами (А. аертезизз, А. сотйса $ аттиЙсотта$), два вида (А. сита- 

тотеиз, А. со" сай) встрЪчаются во всей л$еной полос Росейи, 

а также заходять первый — въ Закавказье, второй въ степи 

Вост. Росаи (Сарепта). 

Распространен!е трехъ видовъ (4. ’ииса из, А. битасщайиз, 
А. рез) въ Росси очень мало изв$стно. 

Область сЪЗверныхъ л$совъ можетъ быть раздЗлена на за- 
падную Европейскую часть и на восточную — Сибирь. 

Въ Европейской части найдено 17 видовъ, изъ которыхъ. 

три (4. й’ипсайиз Етев., А. удпайсотиз В. Е. Баньв., А. @егийпиз 

Етев.) до сихъ поръ не найдены въ Сибири. Сибирская фауна. 

обладаетъ 21 видомъ, изъ которыхъ 8 въ Европ не ветрф- 
чаются (А. раЙезсетз Руиз, А. мегошурисив, А. рщсфеЙиз, 
А. рорриза, А. (Фи.) бтелтози“з, А. уозиз, А. топо, А. пет - 

позае. 

Значен1е въ фаун® Сибири посл$днихъ трехъ изъ этихъ. 

видовъ разъяснено выше, четыре вида при современномъ зна- 
ни ихъ географическаго распространен1я являются эндемиче- 

НЕ видами Сибири, ареалъ географическаго распростране- 
н1я ОН ограничивается только той ея частью, которая 
входить въ Ювропейско-Сибирскую област , виза, А. (Фи. 
те г05й) лан ы вк ни 1 
Уссур1Яскаго края (А. мего урсиз, А. ршейеЙиз). Географиче- 
ское распространене перваго вида — А. раЙезсетз "из пред- 
ставляеть удивительный примЪръ прерывчатаго распростране- 
н1я, такъ какъ основная раса, вотрфчающаяся въ Средней и 

Южной Европ$ и совершенно отсутствующая въ СФверной 

ЕвропЪ и всей Росе]и и сибирская раса, встрчающаяся въ 
“рктической полосф Восточной Сибири въ настоящее время 
совершенно изолированы. 

Въ фах | | й й фаун® сем. Ага Яае, свойственной области сфверныхъ 
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л$совъ, необходимо еще отмфтить существован!е цфлаго ряда 
скандинавско-сибирскихъ видовъ, т.е. область географическаго 
распространен1я которыхъ ограничена въ ЕвропЪ только Скан- 
динавскими странами, а на востокЪ, повидимому, проходящими 
черезъ всю Сибирь. Виды эти сл$дуюние: 

А. атзоотиз, А. апт, А. 1аеизсшив. 

Такимъ образомъ всю эту область-—область сВверныхъ л%- 
совъ можно характеризовать необычайнымъ богатетвомъ ви- 
довъ рода 4тадиз Елвв. Въ настоящее время эта самая богатая 

ими область, количественно превосходящая даже первобытныя 

лВса Южно-Уссур!скаго края (это превосходство, вЪроятно, 

зависитъ только отъ малой стецени изученности полужестко- 
крылыхъ Дальняго Востока Росс!и). Большинство видовъ въ 

нее входяпе — эндемичны и составляютъ положительную ха- 
рактеристику ея. Отсутств!е многихъ средне-европейскихъ ви- 
довъ (4. сегясоют, А. степа из), широко распространенныхъ въ 

Западной ЕвропВ, также чрезвычайно характерно для нея и 

составляетъ ея отрицательную зоогеографическую характери- 

стику. 

П. Область лесостепи или островныхъ лЪеовЪъ. 

Этой области свойствены 9 видовъ сем. Агааае: 

А. сттатотеиз РАх?г. А. тедейе Вкот. 

А. дертеззиз Кдвв. А. рс№и$ ВАЕВ. 

А. @зйтсиз Етев. ^ А. Фейщае (Тлкм.) 

А. сотИсайз (Тлмх.). А. мдибт8 Катл,. 

А. сотисай атпиЙсогилз (Клвв.). 

Среди этихъ видовъ нФтъ ни одного эндемичнаго для 
области, два вида (А. @зйис#из, А. тедейе) обие съ областью 
крымско - кавказскихъ лфсовъ, вс остальные встр$чаются 

также въ области сфверныхъ л$совъ и вс принадлежать къ 

числу широко-распространенныхъ. 

Такимъ образомъ эта область характеризуется 1) чрезвы- 

чайнымъ обЪфднен!емъ видами сем. Ата @ае, представленнаго 

почти исключительно очень широко распространенными ви- 

дами, 7) присутствемъ нзкоторыхъ бол$е южныхъ элементовъ: 

А. @зйте из, А. тедейе. 
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ТП. Область етепей Южной и Восточной Роеси. 

Собственно говоря, эта область совершенно лишена видовъ 

сем. Агаф@ае и, найденныхъ въ сЪверныхъ окраинахъ ея, 

пограничныхъ съ лсостепью (Оренбургъ, Сарепта), правиль- 

нЪе отнести къ предыдущей области. 

До сихъ поръ найдено здЪсь 9 видовъ: 

А. аертеззиз (Едвв.). А. шдифт (ЕАтл,.). 

#А. едегзтати ТАк. А. Итасша из Вест. 

А. сотисайа$ (Тлмм.). # А. з@есфиз ТАк. 

А. сотИсайя аппийсоттаз Кдвв. —*А. затефатиз ТАк.? 

А. Феййае (Тлмх.). р А. зот@из Новх. 

Изъ этихъ видовъ 9 или 8 эндемичны для области (А. еетз- 

тапи, А з@есёиз, ?А. затефатиз), остальные всЪ, встр$чающеся 
въ обфихъ предыдущихъ областяхъ, кромЪ посл дняго вида 

(А. зот@4из), встр$чающагося въ Венгр1и, Нижней Австр!и и 
Херсонской губ. 

ТУ. Область реликтовыхъ лЪеовъ Крыма и Кавказа. 

Эта область также хорошо, какъ и область сЪверныхъ л%- 
совъ, можетъ быть охарактеризована опред$ленными положи- 
тельными данными географическаго распространен!я сем. Ата- 

аае. Въ пред$лахъ области найдены слБдующ!е виды: 

*А. хегзксоют Н.-5. А. @зйпсиз Етвв. 

*А. егяксоттаз Нову. *А. сгепаиз БАу. 
*А. виисиз ТАк. А. согИсайз аптиЙсотта$ КАвв. 
А. сттатотеиз Рак. А. тедейе Вкот. 
А. аертеззиз (ЕАвв.). *А. самсаясиз ТАк. 

*А. ергеззиз [ефосегиз Новх. А. Фейщае ([лмх.). 
*+А. зотсфейсиз Кть. А. 1идибта8 Кати, 
А. Згипсадиз Етев. * А. Поллсотиаз Птм. 

Восемь видовъ изъ общаго числа 15 эндемичны для области, 
причемъ большинство видовъ эндемичны вполнф, друге (4. ве’- 
$007, А. сгепафиз) въ предБлахъ Росейской Импер1и встрЪчаю- 
пцеся только въ Крыму и на КавказЪ, но широко распространены 
вЪ Западной Европ. Одинъ эндемическ!й видъ—А. Лалясогиаз 
РАгм, средиземномореюй, явно африканскаго происхожден1я. 
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Остальные виды широко распространены во всфхъ (А. феййае, 
А. диф) или почти всЪхъ (А. ситатотеиз, А. ертеззиз, А. сог- 
йсаЙз аппийсоттлз) областяхъ или встрЪчаются также въ л%со- 
степной области (А. @5Ниейи$, А. тедене). 

Въ Крыму изъ этихъ видовъ найдено 10, изъ которыхъ 
два (4. б’итсайиз, А. тедейе) на Кавказ до сихъ поръ не най- 

дены, на КавказЪ найдено 13 видовъ, причемъ виды А. Айе’- 
54с07пз, А. сатпатотвиз, А. аертеззиз Терюсегиз, А. зотсйейсиз, А. @3- 
Итеиз, А. Лаллсоттйз не найдены въ Крыму. 

Эндемичные виды, какъ видимъ, почти всЪ пргурочены къ 

Кавказу и притомъ встр$чаются тамъ исключительно въ Закав- 

казьЪ и только два вида — 4. аи" сиз Тлк. и А. саисаяеиз ТАк. 

являются эндемиками Крыма и Закавказья. 

Такимъ образомъ фауна области реликтовыхъ лЗсовъ Крыма 

и Кавказа характеризуется присутств1емъ значительнаго коли- 

чества эндемичныхъ для нея видовъ сем. Ага@ае, проникнове- 

н1емъ въ нее западныхъ видовъ с$вернфе Крыма и Кавказа на 

востокъ не заходящихъ, отсутетвемъ с$верныхъ видовъ, нахо- 

жденемъ средиземноморскихъ элементовъ, но что особенно 

интересно въ чрезвычайно незначительномъ количеств — 1 видъ, 

т. е. около 1], общаго числа. 

У. Область пустынь Туркестана. 

Эта область, совпадающая съ Туранской провинщей среди- 
земноморскаго подцарства, р$зко отличается отъ воЪхъ дру- 

гихъ областей и характеризуется немногочисленной фауной по 

сем. Ата@аае, виды котораго почти всЪ эндемичны для нея. Въ 

настоящее время извЪстно шесть видовъ семейства, найденныхЪ 

въ ТуркестанЪ: 

*А. Хотатовь „ТАК. .А. Беййае (Глмх.). 

*А. зейдег Кть. +А. фегдтоНи ТАк. 

*А. пифезатсиз ТАк. А. 1идибтз5 КАтл. 

*А. тагфатиз Кть. 

Четыре вида для нея эндемичны, два широко распространены 

по всЪфмъ областямъ. НЪкоторые эндемичные виды являются въ 

высшей степени своеобразными, не им$ющими близкихъ видовъ 

среди остального семейства. 
Фауна Россш. Насфкомыя полужесткокрылыя. У1. 19 
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ут Область третичныхъ лЪеовъ Южно-Уссур1йскаго 

края. 

ФаунВ этой области свойствено большое число видовъ 

сом. Ата аае. ЗдЪсь найдены сл$дуюцие виды: 

+А. 0с0 5 ТАк. А. Бенйае (Глмм.). 

+Д. и55и7т4ет515 ТАК. А. аплзоютиз Рот. 

*Д. сопзещатеиз Новх. А. рёсйеПиз Т.ЗАнтв. 

А. Рутеео 8 КАтл,. А. 1идифт8 ЕАтл.. 

*А. Бегдтойиатиз Ктв. *А. 4193078 Клв. 

*А. сотра’ Клтв. +А. 9 03из ТАК. 
А. тапзетз Ктв. *А. зетЧасег Ктв. 

*А. таз ТАк. *А. того ТАк. 

*А. итасоют Ктьв. *А. петёзситозае ТАк. 

А. р1с#из ВАЕВ. А. степайсо3 В. Е. ЗаАньв. 

А. мегоур1асиз Т. БАнгв. 

Изъ числа 21-го вида десять вполнЪ для нея эндемичны, 

три вида (А. петёмтозтае, А. того, А. и юзиз) заходятъ въ Евро- 

пейско-Сибирскую область, но главный центръ ихъ распро- 

странен!я, несомнфнно, разсматриваемая область. Остальные 
3 видовъ почти вс (5) эндемическле европейско-сибирске 

виды области сЪверныхъ л$совъ, доходящ1е на восток$ до 

третичныхъ лЪсовъ Восточной Аз1и; посл дне 8 вида— широко 
распространенные 4. бей ае, А. идибт5 и А. рез ВАкв., ветрЗ- 
чаюпийся въ области с$верныхъ лЪсовъ. 
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Экологическия условя жизни сери РНЕОЕОВЮТ!СА 

Кечц+. 

Ве виды сем. Дузойй4ае и Ата@аае ведутъ скрытный образъ 

жизни, прячась подъ корой деревьевъ или въ трутовикахъ и, 
исключая короткаго пер1ода брачныхъ полетовъ у нзкоторыхъ 

видовъ (Атгадиз ертеззиз, А. иди 5), рЗдко попадаются на глаза 

даже энтомологу не спешалисту. Поэтому какихъ либо наблю- 

дей надъ образомъ жизни этихъ плоскихъ полужесткокры- 
лыхъ, въ совершенств$ приспособившихся къ условямъ своей 
жизни подъ корой, совершенно нЪтъ. 

Между тБмъ на н$которые вопросы ихъ б1оломи прихо- 
дится натолкнуться даже при изучен!и систематики этихъ се- 
мействъ и неимЁн1е данныхъ заставляетъ во многихъ слу- 

чаяхъ воздержаться отъ категорическаго сужден1я о тВхъ или 
другихъ морфологическихъ особенностяхъ нфкоторыхъ таксо- 

номическихъ единицъ и о значен!и этихъ особенностей для 

систематики. 
Такимъ вопросомъ, между прочимъ, является вопросъ о кор- 

мовыхъ растеняхъ (деревьяхъ) виловъ сем. Дузодидае и Ата- 

фаае. При разсмотр$ н!и пред$ловъ вар!ащ одного изъ самых 

распространенныхъ видовъ рода Атайиз: А. фейае (Тямм.) я 

указалъ на существован!е н$сколькихъ опред$ленныхъ расъ 

этого вида, характеризующихся опред$ленными морфологиче- 
скими признаками, населяющими опредЪленный ареалъ и одно- 

временно съ т$мъ въ н$которыхъ случаяхъ точно зарегистриро- 
ванныхъ на другихъ кормовыхъ деревьяхъ, чЁмъ основная раса 

сопзрес!е;’а. Исходя изъ посл$днихъ данныхъ и, отчасти, въ нЪ- 

которыхъ случаяхъ частичнаго совпаден!я ареаловъ геогра- 
фическаго распространетя, я приписываю возникновене мор- 

фологическихъ отли этихъ расъ и распадене первоначаль- 

наго типа сопзрес!ез’а на отдёльныя формы, именно, д$йствю 

перваго фактора, т.е. перем$н питающаго дерева, безразлично 
19* 
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предшествовала-ли эта перем$на географической изоляши и 

образовано самостоятельнаго ареала обитан1я или наобороть 

расширен!е первоначальнаго ареала распространен1я вызвало 

перемфну питающаго дерева. Къ сожал$н1ю вопросы эти со- 

вершенно не затронуты и каве виды водятся на томъ или 

другомь дерев$ намъ совершенно не извфстно; неизвЪстна 

намъ полифагичность или монофагичность тфхъ или другихъ 

видовъ и ихъ мигращи на друг1я деревья въ различныхъ м$- 

стностяхъ. 

Эти расы, им$юпия на мой взглядъ несомнЪфнно характеръ 

физ!ологическихъ видовъ, удовлетворяютъ уже (въ случа 
А. бенйае) и формальному смыслу расы, какъ географической 

единицы. 

Ниже мы даемъ списокъ кормовыхъ растен!й и видовъ на 

нихъ встр$чающихся на основан единичныхъ литератур- 
ныхъ данныхъ. Къ сожалЪнио этотъ списокъ является какъ бы 
сводкой литературныхъ цитать и совершенно не освфщаетъ 

этой стороны б1олоти сем. Пузодидае и Атафаае. Въ этомъ от- 
ношен!и громадную пользу могли бы принести своими наблю- 
ден1ями гг. лЪенич!е, которымъ не чужды вопросы зоолот1и и 

хорошо изв$стны древесныя породы л$са, питаюцуя этихъ 
представителей животнаго м!ра. Надлежащимъ образомъ поста- 

вленный и углубленный вопросъ этоть могъ дать не мало ма- 
тер1ала для сужден!я о многихъ теоретическихъ вопросахъ 

зоологи. 

Спиесокъ кормовыхъ деревьевь сери РНЬОЕОВОТ!СА 

Вече. съ указашемъ видовъ на нихъ ветрьчающихея. 

Сем. ТМасеае. 

Чи Апеитиз тастойДиз „ТАк. 

Сем. Возасеае. 

Воза. Апеитгиз фифегсшаия Мэдв. 
Ругязсошиии15. АтаЯиз сгепафиз Злу. 

Сем. УгНсасеае, 

О] пав. АтаЧиз 4ертеззиз (ЕАвв.). 

Атадиз Фенщае (Тлхх.). 



М Рас иы 

Сем. СиршНегае. 

Опегсля. 

Каол5. 

Сатр1пиз. 

Сем. ВеШасеае. 

А]паз о1апоза. 

Веб]а а]Ъа. 

Сем. ЗаЙйстеае. 

Бах. 

Рори. 

Сем. ЁЕаигтеае. 

Т.адагая. 
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Апеигиз 1ае515 (КАвв.). 

Апеитиз Фифегсшайиз Мобь. 

Атадиз аертеззиз (Елвв.). 

Атайиз$ степафиз Злу. 

Ата4и$ сотИсаЙ; аттийсотилз ЕАвв. 

Апеитиз Фифегсщаиз Мэдв. 

Ата4диз 4ертгеззиз (Елвв.). 

Атайиз 4ертеззиз 1ерфосегиз Нову. 

Ата4из степафиз Блу. 

Атайи8 саисаясиз Кот. 

„Ата4из Беййае (Тлхх.) {. тегийоппай$ Клв. 

Ата4из 4ертеззиз (Елвв.). 

Апеитиз’ Фибегсща из Мзов. 

Ата4из сттатотеиз РАхг. 

Атадиз Фенцае (Глкх.). 

Апеитиз 1ае1з (КАвв.). 

Ата4из сттатотеиз РАхе. 

Ата4из аертеззи$ (КАвв.). 

Атайиз степайиз Злу. 

Ата4из ри$ ВАЕБ. 

Ата4из Фе ае (Тлхх.). 

Ата4из сттатотеиз РАхг. 

Атайиз мего уюисиз 7. БАнтв. 

Атади$ саисаясиз Кот. 

Атадиз Фейщае (Тлкм.). 

Атадиз Палясотиа8 ПАтм. 

Мета епщае (Севм.). 

Атадиз @38и1$ Созтл. 

Атадиз раЙезсепз Н.-5. 

Атадиз 1аитз Мослдта. 
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Сем. СопНегае. 

Рупаз зШуезбти5. 

Ршаз шота. 

Ршаз Когалеп- 

$18. 

Р1сеа ехсе]за. 

АБез ресыпаба. 

ашрегиз 

Атадиз стяатотеиз РАх2. 

Атадиз сотИсаз (Тамх.). 

Атадиз атлзоютиз Рот. 

Атадиз идибта$ Катя. 

Атадиз сгепайсо $ В. Е. БАньв. 

Атадиз (Оийпиз) тёгиз ВЕВбв. 

Атайиз стпатотеиз Рама. 

Атайиз илсе от Ктьв. 

Атадиз стпатотеиз Рак. 

Ата4из етозиз КАлл,. 

Атадиз бей тиз Калл,. 

Ата4из сотйса5 (Тлмх.). 

Атайи$ 715; ВАЕвВ. 

Атадиз идифта$ Катл,. 

Атайиз тотапдота Вот. 

Ата4из степа#из ЗАу. 

Атадиз Феййае (Тлмк.) #. Геггидтеиз Кть. 

Атайдиз апдщата5 Т. БАнтв. 
Атадиз ТаебизсШиз Веот. 

Атайиз шдифт8 Ката». 

Атайиз стпатотеиз РАхрл. 

Этотъ списокъ касается слишкомъ немногихъ видовъ и, за, 
неим$емъ никакихъ данныхъ, не можеть быть критически 

провЪренъ и поэтому пытаться дфлать кав!е либо обпие выводы 

положительно нельзя. Юдинственно, что сл$дуетъ отм$тить—это 
бросающщеся въ глаза отлич!е фауны хвойныхъ деревьевъ отъ 

фауны лиственныхъ и особенное богатство первыхъ. 

Почти вс виды, найденные на хвойныхЪ, не встр$чаются 

на лиственныхъ и наоборотъ. Изъ т5хъ немногочисленныхъ 

случаевъ, когда видъ найденъ на т5хъ и другихъ деревьяхъ, 

У н5которыхъ видовъ (А. симатотеиз) этотъ переходъ можно 

поставить въ связь съ массовымъ размножен1емъ вида, наблю- 
даемымъ въ нфкоторыхъ мЪстностяхъ. 
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О б1олог4и н$которыхъ видовъ рода Ата4из Елвв. сЪверно- 
русской фауны (окрестностей С.-Петербурга) имфются наблю- 
дея Л. В. Бланки. (Наблюден1я его къ сожалЪв!ю не опубли- 
кованы и переданы мнф ввидЪ спешально написаннаго имъ 
манускрипта, изъ котораго я привожу нижеслфдуюция данныя 
по б1ологи сем. Ата @ае. ВмЪот$ съ т$мъ пользуюсь случаемъ 
принести мою глубокою благодарность автору этого ману- 

скрипта за его неизмнную готовность служить мнф своими 
нознан1ями с$верно-русской гемиптерофауны). 

Такъ оказывается, что нфкоторые виды рода Атадиз, напр., 
А. сттатотеиз Рахт. требуютъ строго опредфленныхъ условй, 
внЪф которыхъ совершенно не встр$чаются. По наблюден1ю 
Л. В. Бланки въ СЪФверной Росош А. сиимипотеиз держится въ 
значительномъ числВ особей преимущественно, хотя и` не 
исключительно, на отдЪльно стоящихъ здоровыхъ соснахъ сред- 
ней толщины (дюймовъ 8—5 въ поперечникЪ) подъ отстающими 

почти всей своей поверхностью пластинками коры, ииБющими 
около 03—10 милл. въ толщину и прилегающими своей нижней 

стороной къ сочнымъ частямъ коры. 
Эти сочныя части имфютъ обыкновенно совсЪмъ свЪтлый 

коричневый оттфнокъ, легко отличимый отъ бураго или буро- 

вало-коричневаго отт6нка прикрывающихъ пластинокъ. При 
собиран!и Ат. ситатотеиз ножъ почти всегда излишенъ: подъ 
т8ми пластинками коры, которыя не удается легко отколупнуть 
ногтемъ, Ах. симиипотеиз не попадается почти никогда. Нодъ 

тонкими, напоминающими папиросную бумажку, листками самаго 
верхняго слоя коры стволовъ молодыхъ сосенокъ или корой 
вфтвей болфе старыхъ сосенъ 47. ститотеиз вотрЪчается лишь 

ввид$ исключен!я. Съ другой стороны на стволахъ покры- 

тыхъ очень толстыми пластинами коры, а также на соснахт, 

поросшихъ сфрымъ мхомъ, Л. В. Бланки никогда не находилъ 

этого клопа, хотя до посл$дняго времени не бросалъ попытокъ 

найти его и въ этихъ условяхъ. Не разъ случалось ему нахо- 

дить Ах. ситатотеиз рядомъ со старыми, мшистыми стволами, 

но на этихъ послднихъ — ни разу. На толстыхъ вфтвяхъ та- 

кихъ большихъ сосенъ, если эти вЪтви были покрыты легко 

отстающими пластинками указанной толщины (въ 0,3— 1,0 милл.), 

Ат. ситатотеиз попадался, хотя рфже чЪмъ на стволахъ не- 

толстыхъ сосенъ. Наконець въ глубинЪ$ лЪса, на окраинахъ 

недавнихъ порубокъ Л. В. Банки никогда не ловилъ Ат. сита- 



294 Экологтя РнроЕовтот!сА. 

тотеиз даже и на совсмъ тонкихъ соснахъ. НослЪднее, вЪ- 

роятно, объясняется тфмъ, что въ тБни лВеа кора даже на тон- 
кихь соснахъ (вершка 1—2 въ даметрЪ) бываетъ очень тол- 
ста и клопъ не можетъ добраться до сочныхъ частей деревьевъ. 

Такимъ образомъ главнымъ услов1емъ, которому должна 

удовлетворять сосна, чтобы на ней могли существовать и хо- 
рошо развиваться Атайиз сттатотеиз, по крайней мЪрЪ на сЪ- 
верЪ Росси, нужно считать свойство коры дерева, такъ кактъ, 

сочныя части коры сосны доставляютъ ему пищу. О этой по- 
слЪдней Л. Б. Бланки говоритъ сл$дующее: „Я не могу съ ув$- 

ренностью сказать, что наблюдалъ, какъ Ат. сттатотеиз сосетъ 

кору, но по крайней мЪрЪ, когда я держалъ у себя Ах. ситато- 

теиз, они подолгу жили у меня въ банкЪ, въ которой не было 

ничего, кромЪ кусковъ сосновой коры (время отъ ‘времени за- 

м$нявшихея новыми кусками). Въ такихъ условяхъ взрослыя 
особи откладывали яички, а личинки росли. Съ другой стороны 
я положительно никогда не видЪ$лъ, чтобы Ах. ситатотеиз$ вы- 

сасывалъ какихъ-либо животныхъ“. Что касается до вопроса, 
на какой высотЪ отъ земли держится Ах. оитатотеи$, то онъ, 
встрЪчался почти отъ самой земли до высоты одной сажени, но 

нЪтъ основан!й думать, что онъ не забирается и очень высоко. 

Въ описанныхъ условяхъ Ат. ситатотеиз встр чается исклю- 
чительно на самой соенЪ и отнюдь не связанъ съ какимъ-либо 
трутовикомъ, какъ связаны, напр., съ трутовиками А. сотИсаЙ$ и 
А. Фейцае. 

Атайиз сттатотеиз въ С.-Петербургекой губерни ветрЪ- 
чается исключительно на соснЪф (Ршиаз зИуезт1з), причемъ ФФ 
+. Бгасвурфега встр8чаются несравненно чаще $. тасгорфега, а 
послФдняя рёже, ч$мъ © о этого вида. 

Объ Е. шасгорфега этого вида Л. В. Бланки, между прочимьъ, 
говоритъ: „я никогда не вид$лъ, чтобы Атайиз сттатотеиз ле- 
талъ. Однако я неоднократно видфлъ, что А. ситатотеиз (гезр. 
Е. шасгорбега) раскрываеть свои крылья, точно готовясь уле- 
тБть, тБмъ характернымъ движенемъ, которое свойственно 
многимъ клопамъ передъ умиран1емъ“. 

Относительно того въ какомъ вид проводить зиму Агайиз 
сипатотеиз въ СЪв. Роса наблюден!й н%ть, но весной онъ 
появляется очень рано, такъ напр. есть дата появлен1я его въ 
окрестностяхъ С.-Петербурга 9. ГУ. Яички откладываются вес- 
ной, а маленьк!я личинки попадаются съ начала 1юня. 
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Любопытную б1ологическую особенность подмфтилъ у этого 

вида Л. В. Бланки, состоящую въ способности этого вида ви- 

сть на кор$ при помощи какой то ниточки. Очень часто слу- 
чается, что при отколупыван!и пластинки коры та или иная 

особь А. стпатотеиз не сидитъ, прижавшись къ сочному слою 

коры, какъ это бываетъ чалце всего, но подбираетъ подъ себя 
ноги, складываетъ вытянутые впередъ усики и повисаетъ безъ 
движен!я. Если дуетъ в$теръ, хотябы и довольно сильный, онъ 
шевелить повисшимъ клопомъ, но не въ состоян!и сбросить 
его наземлю. Присматриваясь пристальн$е, легко замфтить, что 

онъ виситъ на какой то паутинкВ, отходящей отъ кончика его 

сложенныхъ усиковъ. 
Представляетъ ли эта паутинка продуктъ выд$лен!я самого 

клопа или она ничто иное, какъ тягучая смола сосны, неиз- 
вЗстно. 

Б1ологНо другого обыкновеннаго вида СЪ$верной Росоиы— 
АтаЯиз 4ертеззиз (Глвв.) Л. В. Бланки еовершенно не удалось 

выяснить. Онъ находилъ его только весной „когда 4. 4ертез$и8 
пускаетъ въ дБло свои крылья и летитъ изъ своихъ невЪдо- 
мыхъ мн$ убЪжищьъ на заборы, стБны домовъ, на застекленные 

балконы, садится на деревья, не отдавая предпочтен1я, повиди- 
мому, ни одному виду посл$днихъ“. Пер1одъ лета А. 4ертез$из 

приходится въ среднемъ на вторую половину десятыхъ чи- 

селъ мая. Можетъ быть, благодаря этимъ полетамъ, в$роятно 
брачнымъ, онъ приводится для самыхъ различныхъ породъ 
деревьевъ (см. выше). Нормально видъ этотъ на с$верЪ ветр$- 

чается на берез (В. аа). Л. В. Бланки нашелъ его въ С.-Пе- 

тербургекой губерн!и на сломанныхъ бурею березахъ на мЪ- 

стахъ перелома. 
Въ СЪФверной Росе1и Атайи$ со’Нсай$ ([шхк.) встрчается на 

большихъ еловыхъ пняхъ, поросшихъ трутовикомъ Ро]уро- 

тиз рисо!а и покрытыхъ толстой корой, подъ которую. ему 

легко спрятаться. ЛЪтомъ онъ почти всегда встрЪчается на 
самомъ трутовикф или около него на поверхности коры. На- 
оборотъ весной его слЗдуетъ искать подъ корой, иногда до- 

вольно далеко отъ трутовика, но также всегда на таких пняхъ, 

гдф были трутовики. „Особенно охотно“, — по наблюдению 

Л. В. Рднки, „А. с07ИсаЙз селится, какъ кажется, на залитых 

солнцемъ порубкахъ на берегу рЪчекъ. На солнц онъ про- 

являеть большое оживлен!е и часто быстро бЪгаетъ“. Встр$- 
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чается, какъ сказано, А. сотИсайз въ нашей мЪетности только 

на ели и никогда не былъ находимъ ни на здоровыхъ, ни на 

поврежденныхъ деревьяхъ, & только на пняхъ. ДалЪе Л. ВБ. 

Бланки говоритъ: „Я никогда не видфлъ А. с07Исайз на лету. — 

Въ невол$ онъ очень легко откладываетъ яички на корЪ ели, 

изъ которыхъ выходятъ маленькя, красныя личинки. Личинки 

держатся тамъ же, гдЪ и взрослыя особи“. Ветр$чается этотъ 

видъ обыкновенно очень многочисленными колон1ями. 

Атадиз фенйае (Тлхх.) самый распространенный видъ рода 

почти по всей палеарктической области. Въ СЪверной Росош 

вездЪ гдЪ есть береза (Веб]а аЪа) съ не очень молодыми тру- 

товиками — Ро|урогиз зр., всюду можно разечитывать найти 

А. бенЦае, начиная съ ранней весны и кончая поздней осенью. 

По воёмъ даннымъ А. фенйае связанъ съ грибами трутовиками 

или, по крайней м5рЪ, съ ихъ мицешемъ и въ этомъ отношени 

совершенно сходенъ съ А. сотИсайз. Но въ то время какъ тотъ 

живетъ исключительно на пняхъ (еловыхъ), А. фей4ае держится 

не только на большихъ березовыхъ пняхъ и на сухоотоЪ, но 

также и на совершенно здоровыхъ березахъ. Впрочемъ на здо- 
ровыхъ березахъ онъ встрФчается много рЪфже, чЪмъ на боль- 
ныхъ, да и то почти всегда не иначе, какъ около поврежден- 

ныхъ мфоть ствола или большой вФтви, напр., тамъ, гд$ были 
сд$ланы насфчки для добыван1я березоваго сока, на молодыхъ 

березкахъ, изгрызенныхъ зайцами и т. п. „А. феййае“ говорить 

Л. В. Бланки: „очень повидимому любитъ таке участки ствола, 

на которыхъ вокругъ трутовика ростутъ лишайники, а кора 

неровная, задеристая, дающая клопу возможность спрятаться 

въ трещины и подъ ея, такъ сказать, лоскутьями. Снявъ съ 
трутовика и съ окружающей его коры н$сколько экземпля- 

ровъ 4. бейЧае, обыкновенно черезъ нФфеколько дней снова, на- 

ходишь на томъ же трутовик$ н$сколько новыхъ экземпля- 

ровъ. Особенно быстро возстанавливается убыль весной“. 

Личинки Атайиз феййае появляются уже въ апр$лЪ, он по 
наблюден1ямъ Л. В. Бланки зимуютъ, такъ какъ онъ находилъ 

очень мелкихъ, только что вылупившихся личинокъ въ по- 
слЗдней трети августа. Яички въ невол откладывались на 

кору березы въ конц мая. 

„Атадиз бтеясоз Клтл. найденъ одинъ разъ Л. В. Бланки на 

стЪнЪ дома, вблизи котораго было очень много осины, н%- 

сколько березъ и другихъ лиственныхъ деревьевъ; елей по- 
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близости не было, по устному же сообщеню О. М. Ввотев’а 
Л. В. Бланки, по его мн®н!юо, этотъ видъ живетъ либо на осин, 
либо на ели. 

Одной изъ чрезвычайно важныхъ задачъ изучен1я б1оло- 
ги сер Р№оеобойса кажется намъ изучен!е ихъ метамор- 
фоза. Личинки сем. Дузоди4ае и Атафдае въ большинств® слу- 
чаевъ также хорошо сохраняются т$ми же методами, кав!е мы 
прим$няемъ къ Ппаоштез, а систематическое изучен!е и опи- 
сане ихъ даетъ возможность выяснить значен!е тфхъ призна- 
ковъ, которые выдвигаются, какъ критер!и различен!я видовъ. 
Изъ того небольшого матер!ала по личинкамъ сем. Агабйаае, 
который имЪется въ коллекщяхъ Зоологическаго Музея можно 
вывести сл$дуюцщия заключен!я прим$нительно къ освф щен! ю 
тБхъ признаковъ, которыми я особенно пользовался при со- 
ставлен!и опред$лительной таблицы видовъ этого семейства 
(гезр. рода Атадиз Клвв.). 

Такъ строен1е усиковъ, являясь консервативнымъ видовымъ 
признакомъ всЪ$хъ видовъ рода Ага4из, залагается уже въ са- 
мыхъ раннихъ стадяхъ постэмбрюнальнаго развит!я въ тБ5хъ 

существенныхъ чертахъ, которыя впосл$дстви будуть суще- 
ствоваль у взрослыхъ нас$комыхЪъ. Напр., личинка А. 067516007 

Н.-5. величиной въ 5,9 милл. (какой линьки ?)—имФетъ толстые, 

коротве усики, второй членикъ которыхъ вдвое короче третьяго, 

а трет!й членикъ, исключая его основан1я, б$лаго цвЪ$та, то есть 

уже обладаетъ вс$ми специфическими особенностями въ строе- 
ни усиковъ, дающими возможность безошибочно опред$лить 
эту личинку. — Сравнительно небольшая личинка А. аи си$ 

ТАк. величиной въ 5,8 милл. им$етъ толстые и очень коротве 
одноцвЪтные усики, второй членикъ которыхъ толще и не- 
много длинн$е третьяго; дальнфЙшее развит!е усиковъ, такимъ 
образомъ, этой личинки должно состоять въ соотвфтетвенномъ 
росту ея удлиненйи и утончен1ю усиковъ, при сохранен1и т$хъ 
отношен!й между ихъ члениками, которыя установились уже 
въ личиночной стад1и. — Личинки А. стпатотеиз Рах2. имВютъ 

усики съ б$лыми тремя первыми члениками и чернымъ чет- 

вертымъ членикомъ, что соотв$тствуеть бурымъ первымъ 

тремъ членикамъ взрослой формы, относительно же соотноше- 

н1й въ величин отдЪльныхь члениковъ, то зд$сь перетериЪ- 

ваеть довольно значительное удлинен!е второй членикъ по 
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сравнен!ю съ третьимъ, между тЪмь какъ въ личиночной ста- 

дли они почти что равновелики. — Усики личинокъ 4. с07йса5 

(Глух.) на разныхъ стащяхъ развитйя (мои экземпляры отъ. 

35—71 милл.) имЪють усики съ характернымъ строен1емъ свой- 

ственной этой групиЪ, т. е. вторымъ членикомъ почти цилин- 

дрическимъ, длиннфе третьяго членика и болфе короткимъ (у 

первой стад!и), равнымъ или бол$е длиннымъ, но очень немного 

(стая передъ посл$дней линькой) суммы третьяго и четвер- 

таго членика. — Личинки А. степа: Здх. имфютъ одноцв$тные 

усики, второй членикъ которыхъ слегка длиннфе третьяго, 

толще его и по серединЪ тоньше, ч$мъ у вершины и оено- 

ван1я. — Личинки А. феййае (Тлхх.) уже на сравнительно моло- 

дыхъ стадяхъ развит1я имЗютъ характерное строене второго 

членика усиковъ, который сильно удлинненъ и гораздо длин- 

нЪе третьяго и четвертаго вм$ет$ взятыхъ. 

Точно также уже въ раннихъ стадяхъ развитй1я залагается 

все характерное вооружен!е головы, такъ, напр., боковые от- 
ростки головы на вифшнихъ краяхъ у очень многихъ видовъ 

рода, какъ известно, несутъ особые зубцы или бугорки. Эти 
зубцы уже существуютъ у личинокъ (въ этомъ отношен!и я 
могъ изслЪдовать: А. 067500", А. Фаитчсиз, А. сттатотеиз, А. сот- 
Исайз, А. степаёиз, А. ииТезваисиз, А.фейщае, А. атазоютииз, А. 91 дта- 
Исотиаз). 

Наоборотъ значительныя измЪнен!я перетериваютъ боко- 

вые края соппех1уиш’а, который въ большинств$ случаевъ 
является сильно отличнымъ у взрослыхъ особей по сравнен!ю 
съ таковымъ личинокъ. Какъ общее правило можно сказать, 

что задн1е углы соппех!уит’а у личинокъ всегда несравненно 

бол$е выдаюцйеся впередъ, чфмъ у взрослыхт. Характерной 
особенностью отличатся личинки группы Агадиз Фенйае (Тлмх.), 
вс$ боковые края сегментовъ которыхъ являются сильно зубчато- 
выгрызенными, между тБмъ, какъ у взрослыхъ они совершенно 

прямые, ц$льные. 
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. Ата4из тотзо ТАк. о. (Якутская обл., р. Виски). 
. Атадиз рорр%из п. зр. о. (Якутская обл.: Батылимъ). 

. Атайиз сгепайсоШз В, Е. ЗАнгв. о. (С.-Петербургъ). 

. Агадиз (Фийпиз) тйтиз Вевсв. О. (Австря: Вна, типЪ). 
Атадиз (дийпиз) @зсейепз Новх. 0. (Босная). 
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р = ТЛУ.Н.Ф.И конниковъ. Фед1- 

ТА | роЯ1тае. 

х Ложнос%тчатокрылыя. Т. Т. А. Н, Барте- 

невъ. ТлБеПай- 

4ае и Сог4и|ае. 

Вып. 1. 

= ЖКесткокрылыя. Т. Г, Г. Г. Якобсонъ. Сьгузо- 

теНаае. 
Ё- тн Т. П. Ф.А. Зайцевъ. Оуйз- 

с1дае, На1рНЧае, бугии- 

Чае, Пгуор1Чае и Ну4то- 

ры 9ае. 

-! р. Т. 1. Е. В. Яцентковск!й, 

З4арву Ш ае. 

;: Сосупця. Ю. Н. Вагнеръ. АрБапруега. 

х Чешуекрылыя. Т. П. Н. Я. Кузнецовъ. Рар1- 
- По ае. 

> Г: Т. ПТ. В.Э. Петерсенъ. Не- 

зрег1азе, : 

й . ы Т. ТУ. П.Н.”Сушкинъ. Уапез- 

х э1шае. 

= - Т.У. А.Н.Авиновьъ. Бафуг!Чае. 

и з Т. УП. 0. И. Тонъ. Газ1осатр1- 

Дае. 

МногоколЪнчатыя. В. М. Шимкевичъ. Ратфорода. 

Моллюски русскихъ морей. Т. 1. К. О. Милашевичъ. Мол- 

люски Чернаго моря. 

Т. П. Н.М. Книповичъ. Мол- 

люски СЪверныхъ, морей. 

Т. ТП. Н. А. Смирновъ. Мол- 

люски Восточныхъ морей. 

” ” ” 

” ” ” 

Наземные моллюски. Раковинные моллюски. 1. 

Баронъ 0. В. Розенъ. 

Тезбасе]!4ае, Уйти Чае и 

С]апА1Чае. Вып. 1. 

Черви. Многоветинковые. Т. ТГ. А. С. Скориковъ. 

Малощетинковые. Т. Г. Н. М. Кулагинт. Тлата тт - 

: с14ае. 
” 

Мапанки русскихъ морей. Т. 1. Г. А. Клуге. 

Гидроиды. Т. ПИ. Н. В. Куделинт. Раша атНаае, СаторапаНт!ае и 

| Зегб]атИЧае. Вып. 2, 

`убки. Т. Г. Л. Л. Брейтфусъ. Сасагеа. 
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