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Замфченные пропуски и опечатки. 

На 2-й стр. обложки въ оглавлен!и между строками 14 и 15 

надлежитъ вставить пропущенное по недосмотру заглавие: 

* Андрей Семеновъ - Тянъ-| Andreas Semenov - Tian - 

HlIanucxiii, Новыя жесткокрылыя | Shansky, Coleoptera nova faunae 

BIEAHMDIHSCROM $ayHb . . . «150 kirgisicae, „u. 45 « = 150 

Стран.: Строка: Haneuamano: Сльдуеть: 

247 CHE Иссыккуля Иссыкъ-куля 

2 3 CH. 7 названной 7-ой, называемой 
Тибетской Тибетскою, 

248 SICH, Керш-дцьи Керш-дарьи 

7 4 CB. тоже позже 

» 14 CB. Hanz-IIIauro Нанъ-шаню 

" 24 CB. совершеннаго совершоннаго 
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Указатель насфкомыхъ. Index des insectes. 

Впервые описанныя формы отм$чены жирнымъ шрифтомъ. 

Les noms еп caractères gras désignent les formes nouvelles. 

Coleoptera. 

Achranoxia 44, Acrulia inflata 196, Acupalpus meridianus 196, 

Adonia variegata ab. corsica 201, ab. carpini 201, ab. constellata 201, 

Adrastus limbatus 201, Aethiessa zarudnyi Kieseritzky 281, Agonum 

assimile 143, dorsale 143, muelleri 143, sexpunctatum 143, 196, Agathi- 

dium laevigatum 199, Aleochara intrieata 198, morion 198, lanuginosa 
198, verna 198, Alleculidae 202, Alophus kaufmanni 188, Amara fami- 

liaris 196, fulva 196, plebeja 143, Amblystus latus 143, Ammozoum 44, 

Anaspis frontalis ab. picipes 201, thoracica ab. fuscescens 201, Ano- 
biidae 201, Anobium XLI, striatum 201, Anodocheilus guatemalensis 

Zaitz. 223, Anomala vitis 4, Anomognathus euspidatus 85, Anoncodes 

rufiventris 201, Anotylus pumilus 81, Anthicidae 201, Anthocomus 

fasciatus 199, Anthophagus caraboides 196, Anthrenus pimpinellae 201, 

verbasei 201, Aphidecta obliterata 201, ab. simulatrix 201, Aphodiini 18, 

Aphodius bachofeni 19, 20, bistriga 19, cireumductus 19, 20, clausula 19, 
culminarius 18, esimioides 18, fimetarius 204, flavimargo 20, foetens 

204, granarius 204, haemorrhoidalis 204, ab. humeralis 204, kisil- 
kumi 20, kricheldorfi Koshant. 18, mendidioides 20; merdarius 204, 

praeustus 18, pustulifer 20, reitteri 18, rhododactylus 204, rufipes 204, 

rufus 204, seybalarius 204, selenoearus 20, semipellitus 19, subterra- 

neus 204, varians 204, Aphthona pygmaea 202, Apion craccae 203, cur- 

tirostre 203, flavipes 273, frumentarium 203, pomonae 203, sanguino- 

. lentum 208, trifolii 203, vernale 203, virens 203, vorax 203, Argyro- 

phana XLVIII, 42, 44, caspia S e m. 43, 44, deserti 43, 44, diaphana S e m. 

44, vicaria S e m. 43, 44, Atheta celata 198, crassicornis 198, elongatula 85, 

198, euryptera 198, fungi 198, inquinula 198, laticollis 198, longicornis 198, 

nigritula 198, pallidicornis 198, subtilis 85, thomsoni 85, Atomaria 
linearis 200, Aulacocarabus exaratus multicostis 87, 141, exaratus prah- 

wei 87, septemcarinatus 140, Axinotarsus marginalis 199. 

Badister bipustulatus 196, Bagous nodulosus 188, Balanobius 

pyrrhoceras 208, Bembidium adustum 195, andreae ab. femoratum 195, 

litorale 143, mannerheimi 195, punctulatum 195, tenellum 195, varium 

143, Bidessus guatemalensis Zaitz. 223, Bledius fossor 82, longulus 196, 

Blethisa multipunctata 143, Bolitobius trinotatus 197, Bothriopterus 

oblongopunctatus 143, Bracteon litorale 143, Brachypterus urticae 199, 
Braehyusa concolor 84, Broscini 214, Broseus 215, 217, 218, cephalotus 

143, 195, 215, subsp. asiaticus 218, glabrus 215, rutilans 215, Bryoporus 

graeilis 84. 
Cafius eicatrieosus 83, Calandra granaria XLI, Calathus erratus 

196, melanocephalus 143, mieropterus 196, Calosoma cupreum 141, v. 

clathratum 142, v. viridescens 142, inquisitor 142, Cantharididae 199, 



VIT 

Cantharis fusca 199, lateralis 199, Carabidae XLVIII, 44, 195, 300, Ca- 

rabina 141, 142, Carabus XLV, 86, 218, arvensis XLIX, canaliculatus 

218, cancellatus tubereulatus XLIX, 141, 142, catenulatus XLIX, clath- 
ratus XLIX, 141, convexus XLIX, coriaceus XLIX, cumanus 141, exa- 

ratus 141, v. multicostis 87, 141, subsp. prahwei 87, glabratus XLIX, 

142, granulatus XLIX, 141, 142, hortensis ALIX, 142, koreanus 218, 

marginalis 273, menetriesi XLIX, nemoralis XLIX, nitens XLIX, 142, 

obtusus 86, olgae theseus Briansky 86, var. roseni Briansky 87, 

ab. tamara Briansky 86, procerulus 218, scabriuseulus XLIX, 141, 

septemearinatus 140, scheidleri excellens XLIX, schoenherri XLIX, L, 

semiopaeus 218, starkianus var. polychloros 86, violaceus XLIX, Cate- 

retes pedieularius 199, Cassida comparata 60, deflorata 202, diabolica 
60, fovangula 60, morawitzi 60, parvula 60, Cerambycidae 61, 202, 273, 

Cereyon haemorrhoidalis 199, lugubris 199, quisquilius 199, Ceruehus 

ehrysomelinus 204, Cerylon histeroides 200, ferrugineus 200, Ceuthor- 

rhynehus abbreviatulus 189, erysimi 203, floralis 203, hampei 203, pul- 

vinatus 203, suturalis 189, Chaetobroscus 215, anomalus 215, Chiono- 

soma 44, Chiridula semenovi 60, Chlaenius L, extensus 218, flavicornis 

218, nigricornis v. melanocornis 143, semicyaneus 218, vestitus 

143, Chlorophanus graminicola 187, viridis 203, Chrysomela alatavica 

Jacobs. 58, discipennis 59, dzhungarica Jacobs. 58, latimargo 58, 

marginata 59, numida 58, polita 202, sylvatica 58, tianshanica J a- 

cobs. 59, turgaica Jacobs. 59, Chrysomelidae 202, 273, Cicindela 

eampestris 142, germanica 140, subsp. descendens 140, Cieindela hy- 

brida 140, 142, subsp. riparia 140, v. nigra 140, v. obseura 140, ma- 

ritima 142, silvatiea 142, viennensis 142, Cicindelidae 142, Cicindelini 

142, Cylindera germanica 142, Cionus simplex 189, Cis jaequemarti 200. 
Cisidae 200, Cleonus exeoriatus 188, Clivina collaris 143, fossor 195, 

Coccinella 5-punetata 201, Coccinellidae 201, Coeliodes dryades 203, 

Colaphus sophiae 202, Coleoptera 195, 219, 274, Colon brunneum 198, 

Colydiidae 200, Compsodoreadion 61, crassipes 69—71, formosum S u- 

vor. 65, glazunovi Suvor. 69, 70, globithorax 62, 63, 69, var. opu- 

lentum Suvor. 63, subsp. radkevitshi Suvor. 61, 67, 68, var. pau- 

perum Suvor. 62, luteolum Suvor. 63, var. albidulum Suvor. 63, 64, 

matthieseni Suvor. 66, tianshanskii Su vor. 67, var. pleonastus Su vor, 

68, tschitscherini 65, 66, 71, var. abortivus Suvor. 71, var. abundans 

Suvor. 71, var. mixtus Suvor. 71, var. perinterruptus Suvor. 71, 

validipes 71, Conosomus bipunctatus 84, bipustulatus 197, Corticaria 

pubescens 200, Craspedonotus L, 214, 215, 216, 218, himalayanus Зет. 

214, 217, 218, margelanicus 214, 217, 218, tibialis 214, 216, Crepidodera 

ferruginea 202, Criocephalus rustieus 202, Cryptadius 299, 306, Crypto- 

bium 83, Cryptoeephalus 273, bipunctatus sanguinolentus 273, coeru- 

lescens 273, coryli 273, distinguendus 273, fulvus 202, nitidus 273, ocel- 

latus 202, quadriguttatus 272, quinquepunctatus 273, Cry ptophagidae 200, 

Cryptophagus pubescens 200, dentatus 200, Crypturgus maulei R ou b a l- 
203, pusillus 203, Cteniopus sulphureus 202, Curculionidae 202, Cychra- 

mus 4-punctatus 200, v. fungicola 200, luteus 200, Cychrus rostratus 

142, Cyphon variabilis 201, Cyrtoclytus 273. 
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Damaster 218, Damasus ablicans 55, Dasytes niger 199, Dengitha 

44 De racanthus 282, 284, 293, albicans 293, armatus 292, 295, costatus 

291, 295, faldermanni 286, 294, fausti S u v or. 283, 293, fischeri 283, 293, 

grandis 284, 294, grumi Su vor. 284, 293, hamifer Suvor. 285, 294, ha- 

status Su vor. 287, 294, hirsutulus 294, hololeucus 285, 294, inderien- 

sis 284, 293, jacobsoni 290, 295, jakovlevi 288, 295, susp. kozlovi 288, 

295, karelini 283, 293, komarovi 291, 295, kukunorensis S u v or. 290, mon- 

golicus 292, 295, mucidus 285, 294, pallasi 286, 294, potanini 288, 294, 

pulchellus 286, 294, roborovskii S u vor. 290, 295, semenovi 287, 294, 

sibiricus 285, 294, solskyi 282, 293, spinifex 293, tianshanskyi 289, 295, 

turfanus 289, 295, Dermestidae 201, Dianous coerulescens 82, Dichillus 

minutus 300, Ditoma crenata 200, Discoptera XLVIII, 44, Dolichosoma 

lineare 199, Doliehus halensis 142, Donacia appendiculata 53, mistshen- 

koi Jacobs. 53, Dorytomus dorsalis 273, filirostris 188, Dromius 4-ma- 

culatus 196, Dyschirius globosus 195, thoracicus 195, Dytiscidae 77, 223. 

Eccoptogaster ratzeburgi 203, Elaphrus XLV, jakovlevi XLIX, 

riparius 143, Elateridae 201, Emus hirtus 273, Eocarabus 218, Epaphius 

secalis 196, Epuraea abietina 199, decemguttata 200, neglecta 200, 

obsoleta 200, pusilla 200, terminalis ab. seidlitzi 200, Eubria palustris 

273, Euporocarabus hortensis 142. 

Falagria sulcata 198. 

Gastroidea polygoni 202, viridula 202, Goniocarabus cancellatus 

tuberculatus 142, Geotrupes stercorarius 4, vernalis 4, Glischrochilus 

olivieri 200, Gnypeta ripicola 198, Gyrophaena boleti 198, laevipennis 198, 
minima 198, nana 198, strictula 198, Gyrinidae 224. 

Haltica oleracea 202, Harpalus aeneus 196, latus 143, Helobia 

brevicollis 143, Helodes minuta 201, Helodidae 201, Helophorus aquati- 

cus 199, granularis 199, Hemicarabus nitens 142, Hemistenus binota- 

ius 82, Heptaulaeus sus 204, Hesperophilus fossor 82, Hippodamia 

13-punctata 201, Hister earbonarius 199, ventralis 199, Histeridae 199, 

Homaeotarsus 82, 83, chaudoiri 83, Homalium caesum 81, Hydatieus 

laevisculptus Zaitz. 223, laeviusculus 224, transversalis 224, Hydrophili- 

dae 199, 225, Hydroseaphidae 199, Hydrothassa marginella 202, Hylas- 

tes palliatus 203, Hylobius abietis 203, fatuus 203, Hylotrupes bajulus 

XLI, Hylotrupes bajulus 202, Hyperaspis campestris 201, Hypocyptus 

laeviusculus 84, tirolensis Jatzentk. 84. 

Idiochroma dorsale 143, Ipidae 203, Ips II, laricis 204. 

Lagria hirta 202, Lagriidae 202, Lasiotrechus diseus 143, La- 
thridiidae 200, Lathridius pandellei 200, bergrothi 200, Lathrobium 
elongatum 197, Lebia crux-minor 143, scapularis 76, Leistotrophus 

sibirieus 84, Leptacinus bathychrus v. linearis 197, Leptura livida 202, 

Lepturini 273, Licinus depressus 143, Limnebius truncatellus 199, Li- 

modromus assimilis 143, Liodes dubia ab. brunneicollis 199, calearata 

199, triepkei 199, Liodidae 199, Liophloeus 189, obsequiosus 187, Lithophi- 
lus 39, hissariensis Barovsky 40, jacobsoni 39, kozlovi 40, 41, minimus 

Barovsky 39, ovipennis 40, pallidus 39, unicolor 39, Lixus eylind- 

rieus 188, Lorocera pilicornis 143, Lucanidae 204, Luperus flavipes 202. 

Magdalis nitidipennis 189, Malachius aeneus 199, Malthinus fla- 
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veolus 199, Mantura rustica 202, Marmaropus besseri 188, Mecinus 

pyraster 203 Megarthrus depressus 196, nitudulus 81, Melandryidae 

201, Melanius anthracinus 143, nigrita 143, Melanophtalma fuscula 200, 

Melasoma tremulae 202, Meligethes aeneus 200, ab. viduatus 200, ab. 
viridescens 200, Meloé 170, glazunovi Pliginski 171,172, ab. rufotarsalis 

Pliginski 171, heptapotamica Pliginski 170—172, rugosa 170—172, 

seabriuseula 171, 172, Meloidae 44, Metaxya elongatula 85, Miarus 

campanulae 203, longirostris 183, Microdota subtilis 85, Micropeplus 
porcatus 80, Micrurula melanocephala 200, Mordellidae 201, Mordelli- 
stena nana 201, parvula ab. picipes 201. 

Nebria brevicollis 143, livida 143, Netocia jacobsoni Kieseritzky 

281, Nitidulidae 199, Notaphus varium 143, Notiophilus biguttatus 195, 
palustris 143, Notoxus monoceros 201. 

Octotemnus mandibularis 200, Odontocnemus 282, 293, solskyi 

282, 293, fausti 283, 293, fischeri 283, 293, grumi Suvor. 284, 293, kare- 

lini 283, 293, Oedemeridae 201, Olibrus millefolii 200, Olophrum rotun- 

dicolle 81, Oodes helopioides 196, Omalium caesum 196, Omaseus vul- 

garis 143, Omophron limbatum 218, Omosita colon 200, Ophonus 
griseus 196, pubescens 143, Orchesia micans 201, Orchestes alni 189, 

lonicerae 203, Orectochilus corniger Zaitz. 224, scalaris 224, nipponensis 

Zaitz. 224, oblongiusculus 225, landaisi 225, cardiophorus 225, Oreo- 

mela bergi Jacobs. 55, clypealis 56, jacobsoni 55,  suvorovi 

Jacobs. 56, Othius myrmecophilus 197, punctulatus 197, Otiorrhyn- 

chus brauneri 187, clavipes 186, irritans 186, ovatus 202, scaber 202, 

Oxypoda fauveli Jatzen К. 85, japonica 85, opaca 198, Oxyporus man- 

nerheimi 273, Oxytelus insecatus 81, laqueatus 196, nitidulus 196, opa- 
eus 81, pumilus 81, rugosus 196, tetracarinatus 196. 

Pachnephorus pilosus 202, Pachyeranion schoenherri, Paede- 

rini 83, Paederus brevipennis 82, Panagaeus crux-major 143, Poro- 

drymus discoideus 84, Parnops atriceps 54, 55, glazunovi 55, ordossana 

Jacobs. 54, Patrobus excavatus 195, Phalacridae 200, Phalacrus 
fimetarius 200, Phaedon armoraciae v. concinnus 202, laevigatus 209, 

Philontus aeneus 197, albipes 197, atratus 197, carbonarius 197, concin- 

nus 197, corruscus 83, corvinus 197, cruentatus 194, decorus 197, 

fimetarius 83, 197, fulvipes 197, linki 197, marginatus 197, nigritulus 

v. trossulus 197, nitidus 197, sanguinolentus 197, splendens 197, varians 

197, varius 197, Philydrus minutus 199, Phloeonomus lapponicus 196, 

minimus 196, Phloeopora testacea 198, Phosphuga atrata 198, Phrico- 
carabus glabratus 142, Phyllobius arboretus 202, argentatus 202, cine- 

rascens 187, oblongus 202, scutellaris 187, Phyllodecta tibialis 202, 
vitellinae 202, vulgatissima 909, Phyllotreta armoraciae 202, flexuosa 

202, undulata 202, Phymatura brevicollis 198, Phytodecta viminalis 202, 

Phytonomus 76, arundinis 76. eontaminatus 188, fasciculatus 188, puneta- 

tus 188, murinus 188, nigrirostris 203, rumicis 203, ab. hydrolapathi 203, 

Pimeliini 42, 44, Pissodes piceae 188, Plaeusa taehyporoides 198, Pla- 
giodera  versicolora 273,  Plagiogonus kricheldorffi Koshant. 18, 
Platysma anthracinum 143, coerulescens 143, eupreum 143, lepidum 143, 

mannerheimi 273, nigrita 143, nigrum 143, oblongopunctatum 143, vul- 
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gare 143, Platysoma deplanatum 199, Platystethus alutaceus 81, arena- 

rius 196, brevipennis 82, cornutus 81, 196, volgensis 81, Plectes II, 

obtusus 86, Plectes olgae theseus Briansky 86, var. roseniBriansky 

87, ab.*tamara Briansky 86, starkianus var. polychlorus 86, Poca- 

diodes wajdelota 200, Poecilus coerulescens 143, 196, cupreus 143, 

lepidus 143, Polydrosus;confluens 187, impar 187, picus 187, ruficornis 

202, Potosia jacobsoni Kieseritzky 281, cyanescens 281, Procerus 

caucasicus 141, Procrustes coriaceus 142, Propylaea 14-punctata 201, 

Psallidium 189, maxillosum 187, Pseudadoretus 44, Pseu dobroscus 214, 

216, 218, 219, leucoenemis 214, 218, margelanicus 214, 218, tibialis 216, 

Pseudomyllocerus cinerascens 187, Pseudophonus pubescens 143, Pte- 

leobius vestitus II, Pterocoma aucta S e m. 150—152, baeckmanni Sem. 

151, 152, costata 150, 151, 153, dubianskii S e m. 150—152, ganglbaueri 

151, 152, nikolskii Sem. 151, pallasi Sem. 152, subarmata 151, 152, 

Pterostichus coerulescens 196, niger 196, oblongopunetatus 196, stre- 

nuus 196, vulgaris 196, Ptinidae 201, Ptinus rufipes 201, Pygidia denti- 
collis 199, Pythidae 201. 

Quedius fuliginosus 197, ochropterus 197. 

Rhagonycha translucida 199, Rhampholyssa 44, Rhynchites aura- 
tus 189, baechus 189, nanus 203, Rhinoneus bruchoides 208, castor 203, 

pericarpius 203. 

Saperda similis 273, Saprinus aeneus v. immundus 199, Seapho- 

soma agaricinum 199, Scarabaeidae 44, 204, Scarites Г, Sciaphilus 
asperatus 203, Scirtes hemisphaericus 201, Scydmaenidae 198, Serica 

brunnea 4, Sphaeridium bipustulatum 199, Sphaeriestes mutilatus 201, 
Silphidae 198, Sipalia circularis 198, Sitona griseus 187, suleifrons 203, 

Sitones lineatus 203, Soronia punctatissima 199, Staphylinidae 80, 196, 

298, 300, Staphylinus erythropterus 197, flavocephalus 84, fulvipennis 

197, glazunovi 83, 84, sibiricus 83, 84, Stenichnus collaris 198, Stenosis 

angustata 78, 299, 300, Stenus ater 82, binotatus 82, bipunctatus 197, 

cieindeloides 197, clavicornis 197, erichsoni 197, humilis 197, kolbei 197, 

pumilio 82, serutator 82, similis 82, tarsalis 197, Sternolophus ango- 
lensis 226, brachyacanthus 226, gracilis 226, oceanicus Zaitz. 225, Sto- 

mis pumicatus 196, Strophosomus capitatus 203, faber 187, Subeocei- 

nella 24-punetata 201, ab. 4-notata 201, Synuchus nivalis 196. 

Taehinus collaris 197, 198, discoideus 84, fimetarius 84, laticollis 

197, pallipes 84, rufipes 197, Tachyporus pulchellus 197, pusillus 197, 

Tectura euspidata 198, Tenebrio molitor 202, Tenebrionidae XLVIII, 42, 

44, 78, 202, 299, 300, Thamiraea cinnamomea 198, Tomocarabus conve- 

xus 142, Trachycarabus scabriusculus 141, Trechus discus 143, 

quadristriatus 143, Tribax Il, Triaena plebeja 143, Trichoderma glazu- 

novi 83, Trichopterygidae 199, Trichopteryx grandicollis 199, Trogo- 
phloeus bilineatus 81, 196, Trypopitys carpini 201, Tychius tomentosus 

203, Tylocarabus eumanus 141. 

Volinus clausula Koshant. 19, distans 197. 

Xantholinus punetulatus 197, Xylodrepa quadripunctata 142. 

Zyras limbatus 198. 
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Lepidoptera. 

Acidalia arenosaria 165, 168, aversata 138, beckeraria 168, cari- 

caria 158, pallidata 158, rubiginata v. halimodendrata 168, v. ochra- 
ceata 168, 291, rusticata 168, sacraria 168, sericeata 168, similata 158, 

221, straminata 158, subtilata 168, trilineata 168, violata v. decorata 168, 

Acontia lucida 166, luctuosa 166, Acronyeta aceris 156, alni 156, cuspis 

156, menyanthidis 156, Actias 304, Adopaea lineola 155, 164, thaumas 

220, Adela degeerella 222, leucocerella 222, Aglais urticae 305, Aglossa 
pinguinalis 221, Agrotera hemoralis 406, Agrotis 302, baja 156, corticea 

156, brunnea 156, e-nigrum 156, collina 156, euprea 156, Чаи 220, exe- 

lamationis 164, 220, festiva 156, ledereri v. mus 164, multieuspis 164, 

165, 168, obscura 164, 220, occulta 220, v. implicata 156, rubi 156, sege- 

tum 156, signifera у. improcera 164, simulans 156, 164, 220, tritici 164, 
trux 407, Amphipyra perflua 157, Amphidasys betularius 159, Anaitis 

plagiata 158, 159, praeformata 158, Anerastia lotella 221, Angerona pru- 

naria ab. sordiata 158, Anybia epilobiella 406, Apatura ilia 220, Aporia 

crataegi 163, Aphomia sociella 221, Araschnia var. prorsa 220, Aretia 
caja 221, Пере 169, villica 406, Arctiidae 159, Argynnis adippe 220, ab. 

cleodoxa 155, 220, aglaja 220, amathusia 155, daphne 163, 220, ino 220, 

pales v. arsilache 155, paphia 220, ab. valesina 220, Arichanna melana- 

ria 158, Aspilates mundataria 165, 168, 169, Augiades sylvanus 220. 

Biston hirtarius 159, zonarius 169, Boarmia einetaria 159, Bomby- 

ces 160, Brephidae 157, Brephos parthenias 157, Bryophila confueii 375, 

modesta 375. 

Cacoecia ribeana 221, Calocampa vetusta 157, 165, Cataclysta lem- 
nata v. eonfirmata 221, Caradrina albina 165, alsines 157, grisea ab. 

fulvocincta Krul. 221, morpheus 165, quadripunctata 157, 221, taraxaci 

157, 165, Catocala adultera 157, 406, neonympha 168, Cedestis farinatella 

406, Cerura bifida 155, Chilo eicatricellus 221, Chrysophanus dispar v. 

rutilus 220, thersamon 164, virgaureae 220, Cleoceris viminalis 157, 

Cloantha polyodon 157, Cochlophanes helix 300, Coenonympha 23, hero 

233, 25, pamphilus 163, tiphon v. isis, 165, ab. laidion 155, Coleophora 

deauratella 222, direetella 221, flavaginella 222, Colias 304, edusa 160, 

erate 163, v. chrysodona 163, ab. pallida 163, hyale 154, 160, 163, 220, 
Colix sparsata 158, Comacla senex 159, Cosmia paleacea 157, Cossus 

eossus 221, Crambus tristellus 221, Crocallis elinguaria 158, Cueullia 

argentina 166, gnaphalii 157, lactucae 157, lueifuga 221, naruenensis 

165, sabulosa 165, umbratica 157, 166, Cybosia mesomella 159, Cymatop- 

hora or 157, duplaris 157, Cymatophoridae 157, Cymbidae 153. 

Deilephila euphorbiae 160. 164, galii 164, lineata v. livornica 164, 

zygophylli 164, Dendrolimus pini 156, Depressaria heracleana 222, pimpi- 

nellae 221, Dianthoecia capsincola 220, irregularis 164, Dichrorampha 
petiverella 221, plumbagana 221, Dipterygia scabriuseula 157, Dyschorista 
fissipuneta 157, 221, suspecta 157, Drepana eurvatula 156, Drepanidae 156. 

Eilicrinia murinaria 169, subcordaria 169, Ematurga atomaria 

159, Emmelia trabealis 166, 221, Endromidae 156, Endromis versicolora 
156, Endrosis lacteella 221, Ephyra orbicularia 158, pendularia 158, 

Epiblema foenella 221, solandriana ab. sinuata 221, Epinephele 46, 
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interposita 46, janira 47, jurtina 220, lanata 47—49, lupinus 45—49, 

lyeaon 45—48, 220, v. intermedia 45—49, 163, 169, margelanica 46, 47, 

mauritanica 47, narica 163, pasimelas 47, rhamnusia 46— 49, transcauca- 

sica Jachont. 48, turanica 46—47, Epione apiciaria 158, Epipsammia 

deserticola 165, Erastria pusilla 166, Erebia aethiops 220, afer 163, 164, 

v. extincta 164, ligea 155, 160, Eriogaster lanestris 156, Eubolia are- 

nacearia v. flavidaria 169, murinaria 169, v. cineraria 169, Euchloë 

belia v. volgensis 406, Euchloris correspondens 165, 168, smaragdaria v. 

prasinaria 168, Euclidia fortalitium 166, munita 166, triquetra 166, 

Euxanthis hamana 221 Euvanessa, 305, Evergestis extimalis 221, Evet- 
ria turionana 406, Exaereta allissella 221. 

Fidonia fasciolaria 169. 

Gelechia distinctella 221, Geometra papilionaria 221, Geometrae 160, 

Geometridae 158, Gonepteryx rhamni 220, Gryphadena minuta 165. 

Hadena adusta 157, christophi 373, furva 165, leucodon 165, mode- 

rata 165, monoglypha 157, Hebdomochondra syrticola 166, Heliaca tene- 
brata 157, 406, Heliothis dipsacaea 166, scutosa 166, Helotropha leuco- 

stigma 157, Hemaris fuciformis 155, Hepialidae 159, Hepialus fusco- 

nebulosus 159, hecta 159, Hesperia alveus 220, tessellum 220, Holco- 

cerus campicola 169, Hydrilla palustris 157, Hydroecia nictitans 221, 

Hypena obesalis 221, ravalis 168, Hypoplectis adspersaria 159, Hypopta 

eaestrum 169, thrips 169, Hyppa rectilinea 157, Hysterosia inopiana 221. 

Isochlora 303. 

Larentia 158, albicillata 158, albulata 158, alchemillata 158, caesiata 

158, cambrica 158, capitata 406, comitata 231, didymata 158, 221, ferru 

gata ab. spadicearia 158, halterata 406, immanata 158, incursata 158, la- 

tefasciata 158, literata 158, lugubrata 158, montanata 221, munitata 158, 407, 

ocellata 158, ruberata 158, sociata 158, 221, sordidata 158, truncata 158, 221, 

variata 158, viridaria 158, Lasiocampa quercus 156, 160, 406, Lasiocampi- 

dae 155 Leucania impudens v. obscurata 165, impura 157, caucasica 168, 

Leucanitis picta v. radapicta 165, rada 167, Leucodonta bicoloria 155, 

Leucophasia sinapis 220, Limenitis populi 220, Lipoptycha plumbana 221, 
Lithocolletis tremulae 222, Lithostege duplicata ab. asinata 169, Lobo- 

phora sexalisata 158, usgentaria 169, Luceria pyxina 165, Luperina 302, 
Lyeaena 302, alcon 220, amandus 164, argiades 155, 159, 406, argus 164, 
220, argyrognomon 164, astrarche 220, ab. allous 155, coretas 406, eylla- 

rus 155, damon 220, icarus 164, 220, semiargus 220, Lygris associata 221, 
populata 158, reticulata 158, Ly mantria dispar 220, Lythria purpuraria 168. 

Malacodea regelaria XLVIII, Malaeosoma castrensis v. kirghisica 
164, Macrolepidoptera 154, 156, 160, Mamestra albicolon 164, dianthi 164, 

dissimilis 157, 164, leineri 164, sociabilis v. irrisor 164, trifolii 164, ab. 

farkasi 164, Megasis ilignella 221, Melanargia parce 163, Melitaea 

athalia 220, aurinia v. sareptana 183, cinxia 160, didyma 163, v. neera 

163, maturna 406, subv. turanica 163, phoebe 160, trivia 163, Metzne- 

ria lapella 221, Microbiston tartaricus 169, Microlepidoptera 165, Mo- 

nopis imella 222‘ Mycteroplus puniceago 166, Myelois cribrella 221. 

Nepticula 222, Noctuae 160, 273, Noctuidae 156, 165, Nola cento- 

nalis 226, Notocelia uddmanniana 221, roborana 221, Notodonta dromeda- 
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rius 155, phoebe 155, tritophus 155, Notodontidae 155, Numeria pulveraria 

158, Nymphula stagnata 221, Nyssocnemis obesa 374, spilogramma 373. 

Ochodontia adustaria 168, Odezia atrata 168, Oederemia confucii 

375, Oenophthira pilleriana 221, Olethreutes antiquana 221, inundana 221, 

lacunana 221, Ortholitha limitata 221, Orthosia circellaris 157. 

Palpangula cestis 165, 167, fricta 165,167, Pamphila palaemon 155, 

sylvius 155, Papilio machaon 16, 163, 220, Pararge hiera 155, Parasemia 

plantaginis ab. hospita 159, Parnassius mnemosyne 154, 160, Phasiane 

petraria 406, glarearia 406, Phragmatobia fuliginosa 221, Phragmatoecia 

castaneae 165, 169, territa 169, Pieris bellidice 163, 220, chloridice 163, 

daplidice 163, 220, v. jachontovi 15, rapae 220, Pionea olivalis 406, sta- 

chydalis 406, Plusia 273, bractea 157, chrysitis 221, excelsa 157, festucae 

166, gamma 166, moneta 157, Plutella maculipennis 221, Poecilocampa 

populi 156, Polia chi 157, Polygonia 15, c-album 16, 220, m. hutchinsoni 

14, 16, Psammotis pulveralis 221, Psecadia decemguttella 404, Pseudoha- 

dena schlumbergeri 164, 165, Pseudoterpna pruinata v. virellata 221, Psy- 

chidae 300, Pterophorus monodactylus 221, Pygaera pigra 155, Pyrameis 

atalanta 155, 160, 305, cardui 155, 160, 163, 220, 305, Pyrausta nubilalis 221. 

Rusina umbratiea 157, Rhopalocera 45, 154, 160, Rhodostrophia 

badiaria 168, vastaria 168. 
Sarrhothripus revayana 159, Saturnia 304, 305, Satyridae 23, Sa- 

tyrus actaea v. bryce 163, anthe 163, briseis 163, 220, hippolyte 163, 

Scardia tessulattella 222, Scodiona fagaria 169, Scopelosoma satellitia 

157, Seotosia velulata 406, Seythris obscurella 222, Selagia argyrella 221, 

Selenia bilunaria 158, Semasia hypericana 221, pupillana 221, Semiothisa 

aestimaria v. sareptanaria 169, signaria 159, Sesamia nonagrioides 165, 

Sesia spheciformis 159, Sesiidae 159, Sidemia christophi 373- 375, spe- 

ciosa 374, spilo gramma 373, Simyra dentinosa 164, nervosa v. argen- 

tacea 164, smerinthus ocellata 155, 160, populi 155, 160, tremulae 155, 180, 

Solenobia lichenella 222, Sphinges 160, Sphingidae 155, Spilosoma men- 

diea 159, Sylepta ruralis 221, Syntomis caspia 169. 

Tachyptilia populella 221, Taeniocampa gothica 157, incerta 157, 

Thalpochares coneinnula 166, ostrina v. porphyrina 166, pallidula 166, 

pannoniea v. lenis 166, parallela 166, parva 166, purpurina 166, Teph- 

roclystia 169, absinthiata 220, sinuosaria 221, Thalera fimbrialis 168, 

putata 158, Thecla pruni 155, rhymnus 164, w-album 220, Thyathira 

batis 157, Timandra amata 221, Tinea cloacella 222, Tineola biselliella 

222, misella 222, pellionella 222, Trechea atriplicis 220, Triehosea ludifica 

156, Trichiura erataegi 155, Triphysa phryne 164. 
Vanessa 15, 16, 305, antiopa 155, 305, io 15, 16, 17, m. fi- 

scheri 15, 16, v. sardoa 14, 16, l-album 220, polychloros 305. m. erythro- 

melas 16, urticae 15, 16, 220, v. ichnusa 15, 16, v. polaris 15, 16, m. tur- 

cica 14, xanthomelas 16, 155, 160, m. fervescens 16, Vanessini 15, Venilia 

maeularia 159, 221. 

Xanthia fulvago 157. 

Yponomenta cognatellus 221. 

Zegris eupheme 163, Zygaena 304, 305. meliloti 221, ab. divisa 221, 

scabiosae 221, trifolii 221. 
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Hymenoptera. 

Allantus 335—338, abeillei 345, 365, alaskanus Enslin 371, 

albiventris 355, 360, 367, 368, algeriensis 340, 363, almasyanus 354, 

367, amoenus 355, 357, analis 349, andreas 359, andrei 340, andreinus 

358, annulatus 343, annuliger 362, 370, antigae 340, 366, arcuatus 336, 

361, v. largiflavus Enslin 361, у. nitidior 361, v. sulphuripes 361, 370, 

asiaticus Enslin 347, 349, 365, atratus 353, baeticus 349, 362, 366, 371, 

balteatus 347, 349, v. bonensis 347, 365, bifasciatus 337, 350, 366, 367, 
v. ater Enslin 350, 367, v. nigritibiis Enslin 350, v. unicingulatus 

Enslin 356, bonensis 365, brahycerus 358, 359, brevicornis 360, 370, 

v. nigripleuris 355, breviventris 347, 366, brevivertrex 342, calcaratus 

397, 364, 367, caspius 341, 363, caucasicus 347, 351, 364, 365, v. unifas- 

ciatus 351, centrorufus 344, cinctipleuris Enslin 343, 363, cingulifer 

304, 367, contiguus 341, costatus 350, 366, v. diversipennis 350, 366, 

v. graecus 350, 367, v. palaestinus 350, dahli 355, desertus Enslin 

358, 369, devius 339, dialeucus 356, dioctrioides 360, discolor 345, 362, 

364, dissiduus 349, 362, distinguendus 357, v. borrei 358, dominiquei 

356, 361, dusmeti 347, 366, excellens 343, 364, fasciatus 357, 369, felderi 

358, 369, filiola 359, 370, flavipes 338, 348, 361, 366, frauenfeldi 356, 368, 

frivaldszkyi 356, fulvicornis 341, fuscipennis 352, 367, glesicornis 343, 

grombezewskii 346, 359, 364, haberhaueri 345, 367, v. capucinus 345, 367, 

helveticus 356, 368, heraclei 371, hispanicum 355, hymalayensis 344, 364, 

ineinetus 358, 360, inversus 368, jakovlevi 344, 364, 367, jakutensis 339, 

japonicus 359, 370, jugalis 357, kervillei 356,  kiefferi 351, у. cilix 

Enslin 351, kóhleri 353, kohli 337, 359, 370, lateralis 342, lautus 343, 

kussariensis 355, 360, 367, Jlederi 355, 367, limbalis 355, limbiferus 

337, 347, lituratus 342, longipes 353, luctuosus 350, 366, luminosus 343, 

luteocinctus 354, 359, 361, maculatus 362, 371, maculiger 358, 359, mar- 

ginellus 352, 367, merceti 356, 368, meridianus 343, mocsaryi Enslin 

347, 364, mongolicus 354, monozonus 347, 365, montanus 356, 368, morti- 

vagus 342, 363, 370, multicolor 344, nazareensis 356, 369, nigritarsis 

341, 363, obscuratus 340, omissoides 352, omissus 343, orientalis 348, 

361, 366, ornatus 345, 362, 364, pallieornis 338, pallipes 362, 370, pamy- 

rensis 345, parnasius 366, 367, parviceps 346, 349, parvulus 348, 362. 

pectoralis 341, 363, persa 344, v. mandibularis Enslin 344, 364, persi- 

cus 348, picticornis 341, 363, pictus 346, 364, potanini 360, propinquus 

342, providus 353, 367, pubescens 348, roborowskii 353, rossii 336, 351, 

v. obesus 351, 367, v. scissus 351, ruficornis 343, 363, rufipes 346, rufo- 

niger 346, 349, sabariensis 347, 348, sanguinolentus 345, 364, schaefferi 

360, 370, v. maculipes 360, scrophulariae 338, 339, 342, scutellaris 357, 

368, scutellatus Enslin 362, 378, semenovi 341, semirufus 349, 366, 

serenus 356, similis 357, 368, 369, simillimus 352, singulum 357, soba- 

riensis 366, stecki 351, striatipes 340, sublimis 358, 370, sulphuripes 

370, superbus 342, syriacus 362, 371, tepidus 346, terminalis 344, 364, 

tricolor 339, 340, 363, trifasciatus 350, 366, trivittatus 351, tuberculatus 

350, 366, tumidus 342, unifasciatus 350, 367, uralensis 359, ussuriensis 

354, variabilis 352, varicarpus 358, 366, vespa 338, 352, viduus 350, 
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violaceus 350, 351, 367, vittatus 345, 365, xanthopus 348, 362, zona 352, 

zonula 357, 369, у. antigae 357, 369, v. bizonula Enslin 357, 369, Anau- 

lacus 9, Astatus 130, agilis 130, niger 130, 131, tenuicornis 130, 131, 

Ateuchopus 138, armeniacus 138, libanensis 138, Aulacus patralis 9, 
sibiricola, 9, striatus 8, 9. 

Brachygaster minuta 3. 
Caenocephus jakovlevi (jakowleffi) 128. Calameuta 130, antigae 

130, filiformis 130, Chalastogastra 127, 128, 337, Cephides 130, Cephini 

127, Cephus 127, 131, affinis Koku je v 134, brachycercus 133, cultra- 

tus 135, eburneus 130, exilis Kokujev 133, frugi 131, fumipennis 133, 

gaullei 136, gracilicornis 135, v. punetatus 136, v. signipes 136, gracilis 

135, grombezewskii 132, haemorrhoidalis 136, hyalinatus 131, infusca- 

tus 131, lateralis 131, major 129, marginatus 130, nigrinus 132, nigri- 

ventris 131, notatus Kokujev 132, pallipes 135, parreyssi var. rufi- 

ventris 128, pilosulus 134, pseudotabidus Kokujev 136, pulcher 131, 

pumilus 134, punctulatus 133, pygmaeus 135, runcator 131, troglodytes 

131, Cimbex 276, 277, amerinae 279, Clavellaria 276, 277—280, amerinae 

271—280, marginata 279, 280. 

Evania caspia 2, dimidata 2, punctata 3, schlettereri 2, 3, Eva 

niidae 1, 2, 9, Eversmannella 128. 

Foenus assectator 8, jaculator 4, Formica rufa 198. 

Gasteryption affectator 7, anachoreta Kokujev 5, berg K o k u- 

jev 6, coniceps 7, dimidiatum 5. distinguendum 5, dubiosum 7, ery- 

throstomum 6, fallaeiosum 7, foveiceps 3, freyi 6, 7, goberti 3, granu- 

lithorax 5, ignoratum 3, insidiosum 6, intermedium 7, krieehbaumeri 6, 

nigrescens 7, obsoletum 7, pedemontanum 3, pyrenaieum 7, rubricans 7, 

sabulosum 5, shevyrevi 8, sibirieum 5, terrestre 4, thomsoni 4, tour- 

nieri 3, vagepunetatum 4. 

Halietus 309, anomalipes Lebedev 310, quadristrigatus 310, sex- 

cinctus 310, squamosus Le be de v 309. 

Ichneumon assectator 8, jaculator 4. 

Janus 130, compressus v. eburneus 130, eynosbati 130, luteipes 130. 

Labidia 339, 363, Lasius fuliginosus 200, Lydidae 128, 131, 138, 337. 

Macrocephides 128, Macrocephus 128, linearis 129, satyrus 129, 
sibiricola 129, simulator Kokujev 129, viator 129, xanthostomus 129, 

Monoplopus 137, idolon 137, saltuum 137. 

Pachycephus 128, cruentus 128, Phylloecus cylindrus 129, sibiri- 

cola 129, Pristaulacus 1, bimaculatus 9, chlapowskii 9, galitae 2, 9, 

sloriator 2, 9, morawitzi 9, schlettereri 9. 

Rhogogaster 337, aueupariae 337, langei 337, pieta 337, punctulata 

337, viridis 237. 

Semenowia 9, Semenovius sibiricola 9, Siricidae 337, Syrista 128, 

parreyssi 128. 

Tenthredella 339, Tenthredinidae 139, 337, Tenthredo 335, 337, 

338, 339, albieonis 336, annulata 364, atra 336, bieineta 335, 336, 369, 

eynosbati 130, fasciata 369, finschi 370, flavipes 366, flaveolus 366, 

luteipennis 336, maculata 336, 337, 371, mesomelaena 370, mesomelas 337, 
olivacea 337, pallicornis 336, pieta 336, platycera 336, serophulariae 339, 
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semsei 336, sobrina 368, temula 335, trabeata 336, vespiformis 336, vestita 

386, xylota 336, Tenthredopsis 337, Trachelus 137, tabidus 136, 137. 

Xiphydria camelus 8. 

Diptera. 

Anisopus 265. 

Borboridae 265, Borborus 265. 
Cecidomyia 265, Cecidomyidae 265, Ceratopogon 265, Chilosia 273, 

Chironomidae 265, Chironomus 265, Chrysozona 265, Clythia 265, Cyp- 

sela 265. 
Dasypogon 265, Diptera 274, Dorilas 265. 

Elophilus 265, Erax 265, Erinna 265, Eristalis 265, 273, 274, Eula- 

lia 265, Euribia 265. 

Fungivora 265. 
Haematopota 265, Helea 265, Helophilus 273, 275, Hermione 265. 

Ithonida 265. 
Laphria 265, Lapria 265, Larvaevora 265, Lonchoptera 265, Lon- 

chopteridae 265, Lycoria 265. 

Melanostoma 274, Musidora 265, Mycetophila 265, Mycetophili- 

dae 265. 
Odontomyia 265, Oxycera 265 
Phrynus 265, Pipunculidae 265, Pipunculus 265, Platychirus 274, 

Platypeza 265, Platypezidae 265. 

Rhyphidae 265, Rhyphus 265. 

Satanas gigas 407, Scatophaga 265, Sciara 265, Scopeuma 265, 

Sphaerophoria 274, Syrphidae 273, 274, Syrphus 273, 274, Syritta 274. 

Tachina 265, Tachinidae 265, Tendipes 265, Trypeta 265, Trypeti- 

dae 265, Tubifera 265. 
Xylophagidae 265, Xylophagus 265, Xylota 274. 

Volucella 273. 

Hemiptera. 

Acanthia arenicola 180, 184, bifasciata 180, c-album 12, elegan- 

tula 12, fucicola 180, litoralis 180, micans 180, pallipes 12, pilosa 180, 184, 

saltatoria 12, 180, Acanthiidae 12, 180, 183, Acanthosoma axillare 174, 

foreipatum 326, haemorrhoidale 177, manchuriana 327, vieinum 327 

Acanthosominae 320, Acompus rüfipes 11, Acroplax 328, Adelges 149, 

Adelphocoris annulicornis 181, detritus 181, 184, lineolatus 181, quadri- 

punctatus 181, seticornis 181, Aelia acuminata 175, 324, glebana 324, 

klugi 176, producta 324, sibirica 324, Agnocoris rubicundus 181, Alpho- 

coris 332, Alydus calcaratus 177, v. hirsutus 177, Amyotea 323, Amyo- 

teinae 323, Ancyrosoma 329, albolineata 175, 183, Aneurus laevis 179, 

Anoecia 148, corni 148, vagans 148, Antestia megaspila 326, Anthenimia 

laticollis 176, longiceps 176, 184, lunulata 176, Anthocoridae 12, 180, 314, 

Anthocoris nemorum 12, sibiricus 180, Aoploscelis 311, bivirgata 315, 

koeppeni Kiritshenko 313, 315, Aphanostigma piri 149, Aphanus 

adspersus 178, pini 11, 178, Aphididae 144, Aphidinae 144, Aphis atri- 

plicis 146; avenae 146, brassicae 146, capsellae 146, cardui 146, cra- 

9 
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taegi 146, euphorbiae 146, evonymi 145, frangulae 145, gossypii 146, 

grossulariae 146, hederae 140, insititiae 146, laburni 145, lychnidis 146, 

lamii 146, lantanae 146, mali 145, 147, padi 146, papaveris 145, 146, 

piri 146, plantaginis 146, pomi 145, pruni 146, rumicis 145, saliceti 145, 

sambuci 146, scabiosae 146, sorbi 147, symphyti 146, tragopoginis 146, 

urtiearia 146, verbasci 146, viburni 146, Aphrophora spumaria 206, 

211—213, Aphylinae 320, Aradidae 11, 13, 179, 183, Aradus 275, anisto- 

mus 179, betulae 179, betulinus 12, corticalis 11, 179, crenatieollis 12, 

hieroglyphicus 179, Aradus erosus 11, 13, laeviusculus 12, 13, var. 

simillimus 12, 13, lugubris 12, 179, pictus 12, planus 179, Arenocoris 

spinipes 11, 177, Arma 322, 323, bidens 322, custos 177, 322, japonica 

325, lurida 322, 323, Asopinae 323, 323, Asopus 320, diana 323, gibbus 

323, malabaricus 323, Auriga 322, 323. 
Bolbocoris rufus 330, Bagrada 325, cruciferarum 325, hilaris 325, 

pieta 325, Basicryptus 331, Berytidae 11, 183, 313, Berytus minor 11, 

nigrolineatus pallidus, 313, Biskria sareptana v. adelpha 313, Brachy- 
aulax oblonga 333, Brachycolus korotnevi 147, scriptus 181, Brachynema 

biplaga 325, virens 326, Brachynotocoris puncticornis 315, Brachyplati- 

nae 320, Brachytropis calcarata 12, 181. 

Callicorixa gebleri 182, praeusta 13, Callipterinae 147, Callipterus 

147, juglandieola 147, Calocoris roseomaculatus 12, Camtobrochis pun- 

ctulatus 181, Capsidae 12, 180, 183, 311, 314, 318, Capsus flavomacula- 

tus 183, Carbula humerigera 325, Carpocoris laticollis 176, longiceps 

184, longiceps 176, lunulatus 176, 184, purpureipennis 11, 176, v. fusci- 

spinus 176, Ceratocombidae 183, 311, 314, 318, Chaitophorus 147, aceris 

147, capreae 147, populi 147, versicolor 147, Chartoscirta elegantula 12, 

Chermes 149, piceae 149, Chiloxanthus pilosa 180, 184, Chlamydatus 

pulicarius 182, pullus 182, Chlorochroa ligata 324, pinicola 176, 184, 

reuteriana 324, rubromarginata 324, Chorosoma  macilentum 178, 

Chroantha hataska 325, ornatula 325, Cicada septendecim 207, 211, 

212, tibicen 207, plebeja 205, 208, 211, 212, Cieadatra atra 205, 200, 

211, hyalina 205, 211, querula 205, 206, 211, Cieadellidae 211, Cica- 

detta adusta 205, 208, 211, 212, montana 205, 211, tibialis 205, 207, 211, 

Cimex 319, 322, baccarum 320, brevicornis 332, lectularius 180, 322, 

rubromarginatus 324, rostratus 324, vernalis 320, Cimicidae 180, 316, 

319, 322, Cimicinae 320, Cladobius 147, populeus 147, Claucias melanos- 

ticus 326, subpunctatus 326, Conostethus roseus 182, Coptosoma cinctum 
333, distanti 333, scutellata 175, Coptosominae 320, Coranus subapterus 

180, Coreidae 11, 177, 183, 269, 270, 312, 316, 319, Coreus 319, Corizus 

latus 178, subrufus 178, Corixa abdominalis 13, fossarum 182, striata 

13, 182, Corixidae 13, 182, 311, Crypsinus 329, 330, angustatus 330, 

Cyllocoris flavo-quadrimaculatus 315, Cymatia coleoptrata 13, Cymus 

glandicolor 178, Cydnidae 10, 175, 183, 316, 318, 319, Cydnus aterrimus 

175, Oyrtocorinae 320. 
Dalpada oculata 327, Dalsira 331, affinis 331, marginata 331, 

Delegorguella cribrosa 327, Deraeocoris annulipes 181, ater 181, schach 
v. novaki 314, scutellaris 181, v. morio 181, Dinidorinae 320, Diompha- 

lus hispidulus 179, 184, Dipsocoridae 318, Dipsocoris alienus 311, 314, 
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Discocephalinae 320, Discocera 323, Dolichonabis limbatus 180, Dolyco- 

ris baccarum 11, 176, Dorpius 327, Dryobius 147, roboris 147, Drya- 

docoris 319, 324, Dryocoris 319, sphacelatus 319, Drymus brunneus 

179, Dybowskyia reticulata 331, ussurensis 331. 

Elasmucha dorsalis 177, ferrugata 177, fieberi 11, 177, grisea 177, 

Elasmostethus  fieberi 322, humeralis 327, interstinctus 177, 322, 

matsumurae 327, Emblethis denticollis 179, 184, Enicocephalus 317, 

Enoplops scapha 177, Eremocoris erraticus 11, 179, plebejus 11, podag- 
rieus 11, Eupododus 327, 330, Eurydema 325, cognatum v. mixtum 325, 

dominula 176, 325, v. confluens 176, festiva 325, v. conjunctum 325, 

v. completa 325, ab. mehadiense 312, v. putonia 325, oleracea 11, 176, 

marginiferum 325, rugosum 325, sexpunctata 176, v. czerskii 176, Eury- 

gaster integriceps v. grisescens 333, v. hellenica 333, v. subgrisea 333, 
maurus v. fieberi 333, v. nigrans 175, 333, v. niger 333, v. signatus 333, 

nigrocucullatus 333, v. cucullatus 333, v. eurhemia 333, v. fuscescens 

333, v. fuscus 338, v. lineatus 333, v. niger 333, v. nigricans 333, v. sig- 

natus 333, Eurygaster schreiberi 333, Eurygastraria 332, Euryopicoris 

nitidus 12, 182, Euryaspis 317, Eurysaspis 317, Eusarcoris aeneus 176, 

sindellus 325. 

Gastrodes abietis 11, ferrugineus 11, 179, 184, Geocoridae 270, 

319, Geocoris ater 11, 178, Gerris costae 179, lacustris 179, odon- 

togaster 179, paludum 179, Globiceps flavomaeulatus 182, Gnophe- 

rus anorus 11, 178, Gonianothus marginepunctatus 179, Graphosoma 

italiea 175, 312, lineatum 312, semipunctata v. subaequale 312, v. deci- 

piens 312, Graphosominae 320, Graptopeltus adspersus 178. 

Haltieus apterus 182, macrocephalus 315, pusillus 182, Harpa- 

etor annulatus 12, iraeundus 184, Hemiptera 320, 327, 330, Heni- 

cocephalus 317, Heteroptera 317, Holeogaster fibulata 326, Holcostethus 

319, 324, albipes 319, analis 319, congener 319, jani 319, ovatus 324, 

sphacelatus 319, Holopterna 319, Holzneria poschingeri 149, Hyalopte- 

rus 145, pruni 145, Hydrometridae 179, Hydrotrechus paludum 179, 

Hyoidea notaticeps 314. 

Irochrotus lanatus 175, Ischnorrhynchus resedae 178, Jalla 322, 

dumosa 177, subcalcarata 177. 

Lachninae 148, Lachnus cupressi 148, pineti 148, tomentosus 

148, viminalis 148, Lamprodema rufipes 178, maurum 178, Lepro- 

soma 330, asperatum 330, reticulatum 330, stali 330, Leprosomatessa 

330, Leptoptera dolabrata 12, Ligyrocoris silvestris 178, Lopus gothicus 

181, lygaeidae 11, 178, 183, 269, 270, 313, 315, 319, equestris 178, 319, 

sylvaticus 183, valgus 319, Lygocoris pabulinus 181, lucorum 181, pabu- 

linus 181, pastinacae 181, pratensis 12, 181, rubieundus 181, rubricatus 12. 

Maccevethus persicus 312, lineola 313, v. errans 313, ruficornis 313, 

Maerocephilidae 318, Macrosiphum 144, Mecidea pallida 327, Megalome- 

rium meridionale 313, Megalotomus junceus 177, ornaticeps 177, Megar- 

rhamphus, 331, Megarrhynchus 324, 331, Megymenum 331, 332, brevi- 

corne 332, gracilieorne 332, Menida 326, megaspila 326, Mesolepis 328, 

Metonymia 331, Microsiphum 147, ptarmieae 147, Miridae 311, 314, 

318, Miris dolabratus 182, v. aurantiacus 182, micans 183, psittacina 183, 
DES 
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Monanthia dumetorum 314, echii 179, platyoma 179, Monomorium pha- 

raonis 407, Montandoniella dacica 314, Mormidella pauli 324, Mustha 
serrata 327, Myodochidae 269, 319, Myrmecophyes alboornatus 182, 

Myrmecoris rgacilis 180, Myrmus formosus 178, Myzocallis 147, quer- 
eus 147, Myzus cerasi 145, ribis 145. 

Nabidae 12, 180, 183, Nabis aeneicolle 180, 184, guttula 180, Neo- 

strachia hellenica 326, schultheissi 326, Neotiglossa inflexa 10, lepo- 

rina 176, pusilla 176, Nepa cinerea 13, 182, Nepidae 13, 182, Neurocla- 

dius brachiidens 312, Nezara heegeri 326, viridula 312, 326, ab. torquata 

312, Nithecus jacobaeae 11, 178, Notonecta glauca 182, lutea 182, tumida 

183, Notonectidae 182, Notostira erratica 181, Nysius jacobaeae 11, 178, 
punctipennis 178, thymi 178. 

Odontoscelaria 332, Odontoscelis fuliginosa 175, v. dorsalis 332, 

v. dorsata 332, iberica 332, Odontotarsaria 332, Odontotarsini 332, 

Odontotarsus 332, grammieus 312, impictus 332, v. mendax 332, insig- 

nis 332, lineatus 333. purpureolineatus 312, robustus 333, rufescens 333, 

Oncocephalus notatus 314, Oplistochilus 329, Orthocephalus vittipen- 

nis 182, Ortholomus punetipennis 178, Orthops pastinacae 181, Oxyca- 
renus modestus 11. 

Palomena prasina 176, viridissima 176, Paracletus 148, cimicifor- 

mis 148, Parastrachia japonensis 325, japonica 325, Pemphiginae 148, 

Pemphigus 149, affinis 149, bursarius 149, caerulescens 148, nidificus 
149, zeaemaydis 149, pyriformis 149, laetuearius 149, follicularius 149, 

spirothecae 149, Pentatoma 324, 326, atricorne 183, anabasis 326, 

dubium 184, illuminata 326, rufipes 177, Pentaphis 149, Pentato- 

midae 10, 22, 175, 183, 312, 316, 317, 319, 322, 334, Pentatominae 320, 

fissiceps 324, ovalis 324, Peribalus 319, vernalis 176, 320, Periphyma 

332, Peritymbia vitifolii 149, Phaeocoris ellipticus 175, semenovi 175, 

Philomyrmex viduus 178, Phimodera 21, 22, 184, bufonia 312, flori 175, 

galgulina v. pallida 332, v. pallidula 332, lapponica 22, mongolica 22, 

nodicollis 175, 312, v. binotata 332, v. reuteriana 332, oculata 22, 

reuteri Kiritshenko 22, 175, 18 4, testydo 22, torrida 22, 

Phloeinae 320, Phorodon 145, earduinus 145, Phyllapis 147, fagi 147, 

Phyllocephalinae 320, 324, Phylloxera 149, piri 149, vastatrix 149, 269, 

Phylloxeridae 149, Phymatidae 183, 318, Physatocheila confinis 313, 

Picromerus bidens 176, conformis 322, Piesma maculata 179, quadrata 

v. dilatata 313, Piezodorus lituratus 177, 184, Pionosomus monochrous 

175, varius 178, Pithanus maerkeli 180, 184, Plagiognathus arbustorum 

12, chrysanthemi 182, Plataspidae 175, 183, Plautia crassota 326, fim- 

briata 326, Ploeariola vagabunda 179, Pododus 327, 330, capitatus 328, 

Podops retovskii 312, Poecilioscytus unifasciatus 181, Poeciloptera 317, 

Poekilloptera 317, Polymerus carpathicus 181, Promecocoris 332, Psa- 

casta 332, anthriboides 332, cerinthe 332, Pterotmetus staphylinoides 

178, Ptilocheirus 317, Ptilochirus 317, Pygolampis bidentata 179, Pyr- 
rhocoris apterus 179, marginatus 179, 184. 

Ranatra linearis 182, Reduviidae 12, 179, 183, 314, Reduviolus eri- 

cetorum 12, ferus 13, 180, flavomarginatus 180, limbatus 180, rugosus 
150, Reduvius leucorpius 184, rubricus 184, Rhacognathus punctatus 11, 
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147, Rhaphigaster biplaga 325, Rhinocoris annulatus 179, iracundus 180, 

leucospilus 180, Rhizoctonus 149, ampelinus 149, Rhopalosiphum di- 

anthi 145, ribis 145, Rhyparochromus hirsutus 178, Rhyparochromus 

chiragra 11, 178, Rubiconia intermedia 176. 

Schizoneura 148, fodiens 148, lanigera 148, lanuginosa 148, piri 

148, ulmi 148, Sciocoris distinetus 175, gravenhorsti 327, leprieuri 327, 

maculatus 327, umbrinus 10, 175, Sciodopterus litoralis 180, mieans 180, 

Seoloposeelis pulchellus 12, 13, Scolopostethus puberulus 11. 13, thom- 

soni 313, Scotinophara cinerea 331, vermiculata 331, Scutellararia 333, 

Seutellerinae 320, Sehirus bicolor 175, biguttatus 10, 175, 184, dubius 

175, 184, morio 175, niveimarginatus 175, 184, Selenodera 330, Seren- 

thia confusa 314, Sipha 147, maydis 147, Siphonophora 144, absinthii 

144, cerealis 144, cichorii 144, rosae 144, tanacetaria 144, tanaceti 

144, Siphocoryne 147, xylostei 147, Spathocera albomaculata 177, 

Sphragisticus nebulosus 11, 178, Stenocephalus agilis 177, sibirieus 177, 

Stenodema calcarata 12, 181, holsata 12, Stenotus binotatus 181, 184, 

Sternodontus 329, Stictopleurus abutilon 178, cerassieornis 178. Sti- 

raspis 328, Stiretrus 323, Strachia 325, minuscula 325, Strongylocoris 

leucocephalus v. sibiricus 182, Syromastes marginatus 11, 175. 

Tarisa ciliaris 331, flavescens 331, v. lurida 331, v. signata 331, 

fraudatrix 312, pallescens 331, v. subpallida 331, v. typica 331, Terato- 

coris antennatus 182, 184, Tesseratominae 320, Tetraneura 148, rubra 

149, ulmi 148, Tetroda histeroides 331,  Tettigia  orni 205 — 208, 
211, 212, Tettigonia viridis 205, 211—213, Tetyra albolineata 183, cerinthe 

332, Therapha hyoseyami 11, 177, Thyreocoridae 316, 318, Tholagmus 

328, Tingis cappodocica 311, 313, maculata 313, pilosa 179. Tingitidae 

179, 183, 313, Toxoptera 145, graminum 145, Trapezonotus anorus 11, 

178, arenarius 11, 178, Trigonosoma carinata 330, perilampiformis 330 

Trigonotylus ruficornis 181, Triphleps nigra 180, Troilus 322, Tropico- 

ris illuminata 326, Tropidochila cappodocica 313, maculata 313, pilosa 

179, Tychea 149, phaseoli 149, trivialis 149, Tyrannidae 331. 

Urolabididae 316, Urostylidae 316, 319. 

Vaeuna 148, dryophila 148, Ventocoris 330, advenus 330, ceriferus 

330, faleatus v. ceriferus 330, horvathi 330, nigellae 330, obesus v. hu- 

meralis 330, Ventocoris rustisus v. advena 330, v. antica 330, v. trigona 

330, trigonus 330, tatarieus 330, Vilpianus 328. 

Zicrona coerulea 11, 177. 

Xerampelus 149, vitifoliae 269. 

Neuroptera. 

Boriomyia davidica Navas 191. 

Chrysopa bipunctata 193, dolichoptera Navas 191, ignita Na- 

vas 191, jolyana Navas 194, luteola 193, marcheana Navas 193, nou- 

meana Navas 194, ricciana Navas 193, septempunctata 193, Chryso- 

pidae 76, 191. . 

Distoleon nefarius Navas 190. 

Hemerobiidae 191. 
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Myrmeleonidae 46, 190. 
Osmylidae 190, Osmylus maculatus 190, nubeculosus Navas 190. 

Odonata. 

Aeschna affinis 34, coluberculus 33, cyanea 34, 37, isoceles 34, 

viridis 37, cyanea 37, 38, Aeschnidae 33, grion armatum 125, minium 125, 

Anax parthenope 37, impera tor 33, Agrion armatum 37, puella 36, 37, 
pulchellum 36, Agrionidae 36. 

Brachytron pratense 34. 

Calopterygidae 34, Calopteryx haemorrhoidalis 35, splendens 35, 

v. mingrelica 35, virgo 34, 35, v. feminalis Bartieniev 35, meri- 

dionalis 34, Coenotiata caudalis 31, Cordulia aenea 33, 38, Corduliidae 
33, Crocothemis erythraea 33. 

Enallagma cyathigerum 37, Erythromma najas 37, viridulum 37. 

Gomphus flavipes 37. 

Ischnura elegans 36, pumilio 36. 

Leptetrum angelicum 30, fulvum 30, 31, 37, quadrimaculatum, 

98-—30, v. praenubila 28-30, semifasciatum 30, Lestes barbara 36, 

dryas 36, macrostigma 37, sponsa 36, virens 36, viridis 35 — 38, 

Lestidae 35, Leucorrhinia 31, albifrons 31, dubia 31, pectoralis 31, 38, 

rubieunda 31, Libellula depressa 28, Libellulidae 28. 

Nehalennia speciosa 37. 

Odonata 27, 28, Orthetrum albistylum 33, brunneum 37, cancella- 

tum 37. 

Platyenemis pennipes 37, Pyrrhosoma nymhula 125. 

Somatochlora flavomaculata 37, metallica 33, 38, Sympetrum de- 

pressiuseulum 31, 37, 38, flaveolum 37, fonscolombei 31, 37, meridionale 

32, 37, sanguineum 31, striolatum 32, 37, vulgatum 31, 37, v. decolo- 
ratum 31, Sympyena fusca 36. 

Orthoptera. 

Aetioptera 73, Amuria 50, Anabrus 208, Anisolabis moésta 299, 
300, Arachnocephalus yersini 299, 300, Atropidae 76—78, 299, Atropos 

pulsatoria 77. 

Bacillus 297, Bergiella 50,  Blatta orientalis 213,  Bergiola 

Stshelk. 50, balehashiea 50, 51. 
Calamoclostes 74, Calotermes flavicollis 299, marginalis 299, 

Clothoda 74, Copeognatha 75, 78, Corrodentia 73. , 

Decticus verrucivorus 52, 208, Donaconethis 74. 
Ectobia lapponica 275, Embia 74, ramburi XLIV, 72— 79, 277, 298, 

solieri 72—77, 297, 298, taurica 74, 75, Embiidae 72, 75, Embiidina 73, 

Embiodea 72. 

Haploembia 74, solieri 297, 298. 

Isoptera 73. 

Lepinotus inquilinus 76, Loboptera decipiens 299, 300, Loeusto- 

dea 208. 

Mantis religiosa 299, Mogisoplistidae 299, Monotylota 74, ram- 

buri 297 —300. 
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Oligotoma 74, saundersi 75, Oligotomidae 72, Orthoptera 72. 

Paradrymadusa 50, 51, Phyllium XLVII, Platyeleis roeseli v. 

diluta 408. 

Triehopsoeus dalii 76, Troctidae 299, Troctes 299, divinatorius 299, 

silvarum 299. 

Apterygogenea. 

Campodea staphylinus 299, Collembola 78, 299, Ctenolepisma 

eiliata 299. 

Japyx solifugus 299. 

Lepisma aurea 299. 

Machilis 299. 

Указатель другихъ OKHBOTHbIXP,—Index des autres animaux. 

Actinidae 266, Actinia 266, Anas 302, Anatidae 304, Aphaenoga- 
ster barbara 299, Anser 302. 

Bohadschia 626, Bohadschioidea 266. 

Cyclosalpa 266. 

Dagysidae 266, Dagysa 266. 

Euscorpius carpathicus 300. 

Fuligula 302. 

Geophilidae 300, Glomeris 78, 300. 

Helicidae 78, Holothuria 266, Holothurioiden 266. 

Julidae 300. 

Lithobiidae 300. 

Pantopoda 77, Phasianidae 304, Polyxenus lagurus 78, 300, Por- 

cellio 78, Priapidae 266, Priapus 266, Pulmonata 78. 

Зара 266, Salpidae 266, silvarum 299, Scolopendrella 77, Scuti- 

gera 300. 

Tetraonidae 304, Tetranychus 77. 

Указатель pacTenix.—Index des plantes. 

Abies balsamea 149, nordmanniana 149, Acer 147, Achillea ptar- 

mica 147, Aesculus hippocastanum 276, Allium 189, Amygdalus persica 

145, Anabasis salsa 162, 164, 165, Anethum 4, Arenaria graminifolia 167, 

Artemisia 144, 165, Artemisia vulgaris 144, 187, Asperula danilewskiana 

162, 167, Astragalus fruticosus 167, Atriplex 146, canum 162, 164, Avena 

sativa 145, 147. 

Betula alba 200, Brassica oleracea 146. 

Calligonum 167, pallasi 162, Camphorosma  monspeliaeum v. 

strictum 164, Capsella bursa-pastoris 146, Centaurea 144, Chondrilla 167, 

Cirsium 146, Corylus avellana 9, Crambe 146, Cucurbita pepo 146, Cup- 

ressus sempervirens 148. 

Dianthus squarrosus 167, Dodartia orientalis 167. 
Eleagnus hortensis 162, 168, Elymus sabulosus 167, Ephedra vulgaris 

167, Eremosparton aphyllum 162, 167, Euphorbia 7, 146, Evonymus 145, 146. 
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Fagopyrum 203, Fagus sylvatica 147, Fragaria vesca 222. 

Genista 187, Geranium molle 188. 

Hedera helix 146, Hordeum vulgare 147. 

Juglans regia 147. 

Lactuca 145, seariola 149, Lamium 146, Lonicera caprifolium 147, 

Medicago sativa 188. 

Nicotiana tabaeum 146, 147. 

Onopordon 146. 

Panicum miliaceum 146, 148, Papilionaceae 145, Pastinaca 3, 4, 8, 

Peucedanum oreoselinum 188, Phragmites 148, Picea excelsa 203, 204, 

Pinus picea 188, silvestris 148, Pirus communis 146, 148, 149, malus 

145, 146, 148, 149, Pistaciajterebinthina 149, Plantago 146, Polygonum 
amphibium v. terrestre 187, Polyporus 201, Populus 147. balsamea 147, 

nigra 149, 189, pyramidalis 147, 149, 188, tremula 200, 203, Prunus arme- 

niaca 146, cerasus 145, chamaecerasus 146, domestica 145, spinosa 189. 

Quereus 147, 148. | 

Rhamnus 145, 162, Ribes altaicum 145, grossularia 146, nigrum 
145, rubrum 145, Robinia pseudacacia 145, Rosa 144, Rumex acetosa 188, 

acetosella 188. 
Salix 145—148, 162, caprea 273, rosmarina 145, Salsola 165, 

Sambucus ebulus 146, Sanguisorba officinalis 222, Sarrothamnus 184, 
Scabiosa issetensis 165, Secale 144, Setaria 148, 149, Silene inflata 146, 

Sonchus 145, 149, Sparganium 231, Spartium scoparium 145, Spiraea 

ulmaria 188, Stipa pennata 166, 167, Syrenia siliculosa 167. 

Tanacetum vulgare 144, Tragopogon pratense 146, Trifolium 18%, 

Triticum repens 147, vulgare 145, 147.—149. 

Ulmus 189, Urtica 146. 

Verbascum 146, Viburnum 145, 146, opulus 146, Vitis vinifera 148, 149. 

Zea mays 146. 

Авторы реферированныхь pa6oT.—Auteurs des travaux analysés. 

Bentivoglio, Tito 235, Bickhardt, H. 91, Болдыревъ, В. ©. 105, 

Burrows, C. R. N. 96. 

Chapman, T. А. 97, Холодковекий, Н. 108. 

Eggers, H. 228, Eggers, K. 108, Emery, C. 388, 389, 390, 301, En- 

slin, Ed. 231, Эшерихъ, К. 403. 
Федченко, D. А. и Флеровъ, А. ©. 227, Fleischer, А. 228 

Heyden. Prof. Dr. von 91, Hirschler, J. 91, Horvath, G. 243. 

Janda, V. 102. 

Кайгородовъ, Д. 97, Karawajew, W. 390, Kempny, Peter 236, 
Kirchner, О. 109, Kniz, Alfred 228, Kopeë, Stefan 98, Красильщикъ, 

M. 244. 
Lannoy, F. de 391, Linder, Ch. 391, Lutschnik, V. 94. 

МалолЪтенковъ, H. 109, Martin, R. 237, Meisenheimer, Prof. J. 98, 

Moxkp:xernkiit, C. 245. 
Needham, James 237, Netolizky, Fritz, 229. 

Oberthür, Charles 100, 377, Olivier, E. 106. 
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Pierantoni, .U. 397, ПоспЪловъ, В. 112, Померанцевъ, JI. 110, 

Poppius, B. 243, 244, Popovici-Baznosanu, А. 101, Порчинеюй I. 111, 

Проетосердовъ, H. 113. 

Reitter Edm. 94, 229, 230, Reuter, O. et Poppius, B. 106, Riedel, 

M. P. 242, Ris, F. 241, 400, Россиковъ, К. 113, P—cxiit, M. 113. 

Scheidter Fr. 95, Schilsky, J. 230, Schima, K. 387, Schimmer, F. 

392, Schirmer, Carl. 402, Schuster, W. 95, Illpeiinepg, Я. 114, 115, 

Schwaighofer, Anton 402, Sherborn, C. D. 376, Силантьевъ, А. 116, 

Смарадъ, IO. 116, Снитко, JI. 116, Соколовъ, Н. 89, Sule, Karel 397, 

Сумаковъ, Г. Г. 230. 
Taschenberg, 0. 91, Thierry-Mieg, Paul 387, Trägärd, Jvar 245, 

Trédl, В. 117, Turati, Conte Emilio 100, Tutt, J. W. 101, Ulmer, Georg 

103, 104, 105. 

Viehmeyer, H. 392. 

Wanach, B. Prof. 95, Wasmann, E. 391, 393, Weitlaner, Fr. 96. 

Wheeler, W. M. 394, Wichmann, H. 118, Wolski, J. 118. 

Zellprecht, E. 101, Зографъ, IO. H. 103, Zoufal, VI. 96. 

Авторы pedepaTopm.—-Auteurs des analyses. 

Цыфры nocab pammain обозначають №№ рефератовъ, a жирныя цыфры въ скоб- 

кахъ общее количество въ TOMS рефератовь каждаго референта. 

Les chiffres placés après les noms d'auteurs désignent les №№ des analyses, 

les chiffres gras placés en paranthése—le nombre total des analyses de chaque 

auteur (pour volume entier). 

Алфераки, C. H. 93 (t). 

Бартеневъ, A. H. 27, 76—81, 120 - 122 (10). 

Зайцевъ, D. 4, 6, 12, 30, 68—76, 82, 91 (20). 

logs, O. И. 15—28, 94, 95 (10). 

Караваевъ, B. 96—113, 123 (19), Кириченко., А. Н. 31, 32 (2). 

Мартыновъ, А. D. 28, 29 (2). 

Ошанинъ, В. 62, 83—88, 92 (8) 

Редикорцевъ, B. 5, 25, 26 (3), Римекй-Кореаковъ, M. 114—119 (6) 

Тарнани, И. К. 1, 2, 18, 24, 33—61, 89, 90 (32). 

Якобеонъ 123 (D, Яцентковекий, Е. 3, 7—11, 13, 14, 35, 59, 60 (IM. 

Время выхода выпусковъ. 

Répartition des livraisons. 

N 1 — 2 (двойной) 1 (14). IX. 1910. 

N 3 — 3 (16). XL. 1910. 
№4— 18. II (3. Ш. 1911. 
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LI 6 CB. 1909 1910 
LV Ir, 1895 1805 

18 LE Koschantschikov Koshantschikov 
42 5 ен. London Loudon 
44 21 (GB. et cet. cet. 
62 9 сн. — Kurbaisk Kurdaj 
63 10 Kurdaisk Kurdaj 
64 162. geb., Geb., 
65 5 св. — Transkaspischen Transilischen 
" DES Rownagin Rovnjagin 
Y ita’ von den werden 
68 235 pleonastus, nov.; ab. pleonastus, nov.: 
71 17 ен. S.J. Malyshev Herr Maltshevsky 

: г. Е]. Issy k-kul [ssik-kul 
72 6 „ psychologischen physiologischen 
ah 20 CH. Фиштау Филиппи 
19 6 cB. (coxa) и вертлугъ 
84 18 сн. ’aradrimus Porodrymus 

157 15 ep. perplexa perflua 
159 in Cybona Cybosia 
171 Is вершиной верхомъ 
196 MM meridionalis К. meridianus L. 
205 A Tettigomia Tettigonia 
241 7 сн.  Исыккуля Иесыкъ-куля 

» OF. 7 названной такъ называемой 
» Ро направившаяся направившейся 

248 3 cB.  Kepiit-jtubH Кер!и-дарьи 
к T3 тоже позже 
у 14% Нанъ-Шанго Нанъ-шаню 
- 24 } совершеннаго совершоннаго 

843 Io fait fort 
374 VERTE Bien Rien 
310 BITS en eu 

5 TE nous nous nous 
340 4 св.  dinkelhelbraun dunkelbraun 

= Don abcuratus obscuratus 
344 l2 we hymalayensi hymalayensis 
345 31.5 sangulolentis sanguinolentus 
346 S CH. parviceri parviceps 
351 13H16 св.  kietteri kiefferi 
354 4. kohleri kühleri 
362 20 cH.  Scutelltus scutellatus 
363 22 CB r € d 
366 ur Camero Cameron 

» 9 4 sobariensis sabariensis 
5 "m SO0—909/o 30 —409/o 
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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

Никита Кокуевъ (Ярославль). 

Матералы для фауны перепончатокрылыхъ Poccin. 

I 

СПИСОКЪ НАЙДЕННЫХЪ BB POCCIH ВИДОВЪ ИЗЪ СЕМЕЙСТВА EVANIIDAE И 
ОПИСАНТЕ НОВЫХЪ. 

Хотя семейство Evaniidae и привлекало къ себЪ внимане рус- 
скихъ энтомологовъ 7), но наше знакомство какъ съ составомъ pyc- 
ской фауны по этому семейству, такъ и CB распредвлешемъ въ Рос- 

eid этихъ наеъкомыхъ еще далеко не полно, что видно уже изъ того, 
что въ сравнительно незначительномъ матерталЪ, бывшемъ въ моихъ 
рукахъ, оказалось: 2 еще неописанныхъ вида, 5 новыхъ для фауны 

Росси, а для 11 видовъ явилась возможность указать новыя MBCTA 

нахождения. 

1) I. Ke фаун Закасшиской области. — Русск. Энтом. Обозр., II, 1902, 

№ 1, erp. 4. 

2) Vrasanie на виды изъ этого семейства, найденные въ Росси, имфются 

Bb слфдующихъ работахъ: 

Cederhjelm, J. Fauna Ingrica s. descr. meth. Insect. agri Petropo- 

lensis, 1798, р. 163. 

Dwigubsky, I. А. Primitiae Faunae Mosquensis, seu Enumeratio ani- 

malium, quae sponte circa Mosquam vivunt, 1802. 

To-xe, изд. 2-е, 1892. 

Eichwald, Ed. Zoologia specialis etc. Pars II, Vilnae, 1830. 

Kawall, J. H. Beiträge zur Kenntniss der Hymenopteren-Fauna Russ- 

lands. (Bull. Soc. Nat. Mosc., 1864, № 1). 

Kieffer, J. J. Note sur le genre Pristaulacus (Bull. Soc. Ent. 

France, 1900). 

Kieffer, J. J. in André, Species des Hyménopt. d'Europe et d'Algé- 

rie, vol. VII bis, 1902. 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2. 
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H'BKOTOPHIA изъ этихъ находокъ такъ интересны (напр. Pristau- 

lacus galitae Grib., Pr. gloriator Е. и др.), что я pbmamch обратить 

на нихъ вниман!е русскихъ энтомологовъ теперь же, печатая эту 
статью до окончан!я разработки всего матер!ала; быть можетъ, имъ 
посчастливится найти эти интересные виды также и въ другихъ 
мЪстахъ Росси. 

Я счелъ полезнымъ не ограничиться одними новыми данными, 
но привести полный списокъ относящихся сюда видовъ по наблюде- 
HiAMb моихъ предшественниковъ. 

Матералъ для этой работы любезно доставили мнЪ: И. Я. 

Шевыревъ и А. А. Силантьевъ въ ПетербургЪ, проф. Г. А. 

Кожевниковъ, зав$дывающй Зоологическимъ музеемъ Mo- 

сковск. Университета, C. А. Мокржецкий, завздываюний музеемъ 

Таврическаго Земства, P. Г. Шмидтъ въ Тифлисф, К. 0. Ангеръ 

Bb Acxa6amb и JI. K. Круликовский въ СарапулЪ. BCBMB этимъ 
лицамъ я свидЪтельствую 3/[bCb мою глубокую признательность. 

Evania Fa br. 

1. E. dimidiata F a b r. ?). 

Показанъ: Schlett. (Monogr.): Закавказье, Асхабадъ.—А. II. 

Семеновымьъ (Revisio: Баку (A. Гебель), Асхабадъ, Чули 

(А. II. Cemenoss).—Kieff. (Spec.): TypkMenis. 

Найденъ еще: Bb Арешскомъ у. Елисаветпольской губ. (P. Г. 

Шмидть, колл. Тифлиескаго музея); въ МервЪ и Красноводскв 

(колл. K. 0. Ангера). 

Kohl, Fr. Evania Schlettereri (Ann. Naturhistor. Hofmus. Wien., vol. 

VII, 1892). 

Mocozonss, H. A. Списокъ перепончатокрылыхъ насфкомыхъ, собран- 

ныхь въ Подольскомъ ybaıb Московской губ., 1905, стр. 17. 

Schletterer, Aug. Die Hymenopt.-Gruppe der Evaniiden monogra- 

phisch bearbeitet. (Ann. Naturhistor. Hofmus. Wien., vol. IV, 1889). 

Semenov, A. de. Revisio Hymenopterorum Musei Zoolog. Acad. Caes. 

Sc. Petrop. Ш. Evaniidae. (Bull Acad. Sc. St.-Pétersb. Année 1893, vol. 3, 

pp. 197—218). 1894. 

Шевыревъ, И. A. Списокъ сверлоносныхъ перепончатокрылыхъ, BeTrps- 

чающихся въ Харьковской и Полтавской губерняхъ. (Труды Общ. Испыт. При- 

роды при Харьков. Универс., томъ XVII, 1883). 

Szépligeti, Neue Evaniiden aus der Sammlung des Ungar. National- 

Museums (Annal. Mus. Nation. Hungar., I, 1903, pp. 364—395). 

Ülpomenscxii, B. A, Marepiaus для ouromouorin Харьковской губ. Ш. 

Списокъ перепончатокрылыхъ, встр®чающихся въ Харьковской губ. (Труды Общ. 

Испытат. Прир. при Харьков. Универс., томъ ХУ, 1881). 

Ярошевсктй, B. А. Перечень Evaniidae, найденныхъ въ Харьковской 

губ. (Труды Общ. Испыт. Прир. при Харьков. Универе., row» XXIV, 1890, 

стр. 385-— 397). 

3) BhpoarHo сюда же относится, какъ синонимъ, Е. caspia Eich w. 
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2. E. punctata Brullé. 

Показанъ А. IL Семеновымъ (Revisio): южн. берегь Крыма 

(Видгальмъ.). 

3. Е. schlettereri Kohl. 

Показанъь Ков Гемъ: Кавказъ, безъ точнаго обозначен1я MBCTA. 

Найденъ еще: BB Арешекомъ у. Елисаветпольской губ. (P. Г. 

Шмидтъ, колл. Тифлиеек. музея). 

Brachygaster Leach. 

1. B. minuta Oli v. 

Показанъ: Schlett. (Monogr.) Poccis, безъ точнаго yka3aHis 

мЪста.—А. II. Семеновымъ (Revisio): Выборгск. губ. (Tepioxn) 
(D. Моравицъ). -- В. А. Ярошевскимъ (Перечень): окрестн. 

Харькова (Куряжекй монастырь). 

Найденъ еще: Лагодехи, Тифлисской губ. (12. V. 1897, Л. Ф. 
МлокосЪвичъ, моя колл.) и Нальчикъ, Терек. обл. (моя колл.). 

Gasteryption Lat r. 

1. G. foveiceps Sem. 

Показанъ A. IL Семеновымъ (Revisio Харьковск. губ. 

(20. VI, И. Я. Шевыревъ). 

2. G. tournieri Schlett. 

Показанъ: А. II. Семеновымъ (Revisio) [все сборы A. И. 

Яковлева]: Ярославеюмй y., Яросл. губ., на цв. Pastinaca, 16, УП; 
Данковеюмй y. Рязанек. губ. Крымъ; Лохвицюй у. Полтавской губ. 

(найденъ И. Я. Шевыревымъ, 13. VI. 1882). 

3. G. ignoratum Kieff. 

До сихъ поръ He былъ показанъ въ Poccin; былъ найденъ 

только во Франщи. 
Оказался y насъ въ Крыму: Ялтинеюмй у. [Чаталь-Кая (Симфе- 

ропольеый музей) и Алупка (Зоол. муз. Моск. Универс.)] и Судакъ, 
Tapp. губ. (взятъ 21. У. 1904, I. К. Глазуновымъ, колл. Симфероп. 

музея). 

4. G. goberti Tourn. 

До сихъ поръ He былъ показанъ BB POCCIH; былъ найденъ въ 

Beurpiu и Bo Франши. 
Найденъ въ Геокъ-тапа, Елисаветпольской губ. (взятъ А. Б. 

Шелковниковымъ, колл. Тифлисск. музея). 

5. G. pedemontanum Tourn. 

Показанъ: Schlett. (Monogr.): Apmenisa (дол. Аракса) и Закав- 
казье (Еленендорфъ).--А. IL. Семеновымъ (Revisio); Финляндя 
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(Экенесъ, A. Моравицуъ, 19. УП. 1859); Capenra, Саратовской губ. 
(А. Беккеръ); Закавказье (Абастуманъ, А. И. Яковлевъ) и цен- 

тральная Сибирь (Красноярскъ, P. Моравицуъ,. - В. А. Ярошев- 

скимъ (Перечень): окрестн. Харькова, на цв. зонтичн. растений. 
Найденъ еще: въ Ярославск., у. (Бердицыно, 6. УП, на цв. Pasti- 

паса, А. И. Яковлевъ); Хоста, Черноморск. губ. (11. VI. 1907, колл. 

А. А. Силантьева); Ялтинеюй y. (Читаль-кая) (Симфероп. музей) 

и Судакъ Таврич. губ. (1. VI. 1904, Д. К. Глазуновъ, колл. Сим- 

фероп. музея). 

6. G. terrestre Tourn. 

Показанъ: Sehlett.(Monogr.): Еленендорфъ, Елисаветпольской 

ry6.—A. IL. Семеновымъ (Revisio): Яроелавек. у. (23—80. УП. 

А. И. Яковлевъ). 

Найдень еще: въ Юрьевскомъ y. Владим. губ. (C. Н. Па- 
щенко, моя колл.) и въ Симферопольскомъ y. Таврич. губ. (19. УП. 

1901, колл. Симфероп. музея). 

7. G. thomsoni Schlett. 

Очень распространенный видъ, повидимому встрЪчаюцщийся 

всюду; къ нему вЪроятно относится Ichneumon jaculator старинныхъ 

авторовъ, какъ To: Cederhjelm'a (показань для Петербурга), 

Двигубскаго (показанъ для Москвы) и K awalls (Foenus jacu- 

lator; показанъ для Курлянди и Лифляндим). 
Показанъ: Schlettereroms (Monogr.): въ Закавказьи.—А. II. 

Семеновымъ (Revisio: Финляндя (Экенесъ, А. Моравицъ}; 

Петербургъ (16. УП. 1862, 28. УП. 1864, А. Моравицъ); Боровичекй у. 

Новгородской губ. 16. VI. 1891, А. И. Яковлевъ); Яроеславеюмй у. 

Яросл. губ. (13. УП, 30. УП, 30. VI. 1890; 21—23. VI, 19. УП. 1891, А. И. 
Яковлевъ, на цв. Pastinaca и Anethum).—H. А. Мосоловымъ 

(Списокъ): Bb Подольск. у. Моск. ry6.—B. А. Ярошевскимъ (Пе- 

речень): въ окрестн. Харькова, окрестн. Славянска и около Тростянца, 
на цв. зонтичн. растенй, около усохшихъ деревьевъ и Hà кустарни- 
кахъ. И. Я. Шевыревымъ: въ Лохвицкомъ у. Полтавекой губ. 

(Бербенцы). 
Найденъ еще: Владимръ на КлязьмЪ и c. Capua, Нижегородек. 

губ. (Н. А. Казанский, въ моей колл.); Уржумъ и Малмыжъ Вят- 

ской губ. (Л. К. Круликовск!й, въ моей колл.) Юрьевекй у. 

Владим. губ. (С. Н. Пащенко, въ моей колл.); Хоста, Черном. губ. 
(колл. А. А. Силантьева); Bbapcrilt y. Гродн. губ. (Зоолог. музей 

Моск. Универс.); Московеюй у. (Крыларекое, Г. А. Кожевниковъ, 

Зоол. музей Моск. Универе.); okpeerH. Тифлиса (Зоол. музей Mock. 

Универс..). 

8. G. vagepunctatum Costa. 

Показанъ А. II. Семеновымъ (Revisio) въ Харьковской губ. 

(26. VI. 1881, И. Я. Шевыревъ,. 
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9. 6. sabulosum Schlett. 

Показанъ A. Il. Семеновымъ (Revisio) въ вост. Сибири: 

Минусинекъ (D. Моравицъ), горы Бурея (n-pp Радде) и Амуръ 

(д-ръ A. Ul penx pb). 

10. G. dimidiatum S e m. 

Показанъ A. II. Семеновымъ (Revisio): p. Аму-дарья, 

близь Петро-Александровека (Мильбергтъ, VI. 1875). 

11. G. anachoreta, sp. n. 

d. Niger, antennarum seapo rufescenti, mandibulis, tegulis et 

abdominis segmentis apice (ultimo penultimoque exceptis) pedibusque 

anterioribus (4), coxis exceptis, fulvis; coxis omnibus pedibusque posticis 

fuscis, tibiis postieis albo-annulatis, tibiis anticis et mediis albo-lineatis, 

tarsis mediis basi albo-annulatis, anticis maxima ex parte albis. Alis 

hyalinis, nervis fuscis, stigmate dilute fulvo. 

Capite, collo thoraceque argenteo-pubescentibus. Capite vix niti- 

dulo, indistinete microscopice punctulato; parte occipitali subelongata, 

obeonicä, margine postico nec foveolato, nec reflexo; distantià inter 

marginem occipitalem et ocellos posteriores multo longiore quam spa- 

tium inter ocellos posteriores; hoc flagelli artieulo 2-0 fere sesqui 

longiore; distantià ocellorum posteriorum ab oculis flagelli articulum 

1-um distincte superante. Genis brevibus. Antennis haud longis, flagelli 

articulo 1-0 haud transverso, 2-0 1-0 parum longiore (4:5), 3-0 praece- 

dentibus duobus simul sumptis vix longiore (9:10). Collo haud longo. 

Pronoti utroque angulo humerali denticulo armato. Mesonoto subnitido, 
inaequaliter sculpturato: tenuiter punctulato et deinsuper antice remote 

et fortiter punctato, post suturam crenulatam in medio magis confertim 

ortiterque punctator et tenui£er transversim striato; lineis divergentibus 
laevigatis parum distinetis. (Scutello destructo). Mesopleuris tenuiter 

fere microscopice punctulatis, medio impressis et remote punctatis. 

Segmento mediano haud grosse subretieulatim punctato. Coxis posti- 

eis superne sat distinete transversim striatis. Metatarsis postieis arti- 

culis reliquis simul sumptis subaequalibus. Long. 8 mm.—9 ignota. 

Turkestan: laeus Aral. 
Островъ Чушка-басъ, на Аральскомъ mops. 1 $ найденъ 23. VII. 

1900 Л. C. Бергомъ (3001. музей Mock. Универс.). 

12. G. sibiricum S e m. 

Показанъ A. II. Семеновымь (Revisio) изъ Сибири (Краено- 

ярекъ, D. Моравицъ). 

13. 6. distinguendum Schlett. (granulithorax Sehlett, non 

JI, OUR T n.). 

Показанъ Schlett. (Monogr.): Закавказье (Еленендорфъ, Ели- 

саветпольекой губ.). 

Найденъ еще въ Таврич. губ.: Судакъ (27. V. 1904, Д. К. Гла- 

зуновъ, колл. Симфероп. музея). 
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14. G. kriechbaumeri Schlett. 

Показанъ A. II. Семеновымъ (Revisio): с.-в. бер. Байкала 
Grp» Радде). 

> 15. G. bergi, sp. n. 

d. Niger, abdominis segmentis 3-0--6-0 dimidioque apicali 2-1 

rufo-aurantiacis, 3-0—5-0 utrinque fusco-notatis, tegulis rufo-marginatis, 

pedibus nigris, anticis (coxis exceptis) tarsisque mediis fulvis, femori- 
bus mediis apice tibiisque ex parte rufescentibus, tibiis omnibus basi 

albo-annulatis, tarsis posticis apice rufescentibus. Alis hyalinis, nervis 

fuscis, stigmate testaceo. 

Capite, collo thoraceque albo-pubescentibus. Capite nitido, vix 

visibiliter punctulato, parte occipitali mediocriter brevi, subhemis- 

phaerica, margine postico aeuto, haud foveolato; distantià inter mar- 

ginem occipitalem et ocellos posteriores artieulum 3-um flagelli distinete 

superante; spatio inter ocellos posteriores longitudinem artieulorum 

flagelli 1-i et 2-i unitorum aequante. Antennis modice longis, flagelli 

articulo 1-o haud transverso, 2-0 hoe distincte longiore (5:7), 3-0— 2-0 

plus quam duplo longiore (7:16). Collo brevi. Pronoti utroque angulo 

humerali denticulo armato. Mesonoto suberibrato-punetato, inter puncta 

tenuiter punctulato, suturam crenulatam versus et post suturam, in 

medio, magis confertim punctato, punctis partim in rugas confluenti- 
bus; lineolis divergentibus nullis. Scutello subremoto grosse punctato. 

Mesopleuris rugoso-punctatis. Segmento mediano fortiter reticulato. 

Coxis posterioribus transversim striatis. Metatarsis posterioribus arti- 

culis reliquis simul sumptis haud brevioribus.—Long. 12 mm.—9 ignota 
Turkestan: Kazalinsk. 

ld (колл. Soon. Музея Моск. Универс.) взятъ 4. VI. 1900, 

въ КазалинекЪ, Сырдарьинск. 061, Л. C. Бергомъ; ему и по- 

свящается этотъ видъ. 

16. G. erythrostomum D à h 1 b. 1). 

OTOTB pK и малоизвЪетный видъ найденъ впервые въ 

Росси: 1 экземпляръ (9) имЪется въ колл. 3001. Музея Моск. Уни- 

верс. изъ БЪльскаго у. Гродненской губ. 

17. @. insidiosum Зем. 

Показанъ А. Il. Семеновымьъ (Revisio: изъ Калмыцкой 

степи, Астрах. губ. (А. Беккеръ). 

4) Schletterer (Monogr., рр. 409—410), приведя ouncanie этого вида, 

данное Dahlbo m’oms, высказываеть предположене, что это только сЪверная 

форма G. freyi Tourn. Но у этого nocabanaro вида (y Q) 8-й членикъ жгу- 

тика усиковъ KOPOTKIM, равный одному второму, тогда какъ y 9 G. erythrosto- 

тит Dahlb. ow» равенъ двумъ первымъ членикамъ вмЪст%; поэтому его нужно 

считать самостоятельнымъ видомъ. 
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18. G. intermedium S e m. 

Описанъ A. II. Семеновымъ (Revisio) по экземплярамъ 

изъ Петербургской губ. [Лужеюй y. (Сольск!й) и Гдовеюмй y. 

(Соболевсктй)]. 

19. G. pyrenaicum Guér. 

Показаньъ Schlett. (Monogr): Закавказье. — A. II. Семе- 
новымъ (Revisio): южн. бер. Крыма (Видгальмъ), Сарепта, 
Саратовек. губ. (А. Беккеръ), Лагодехи, Тифлисек. губ. (Л. Ф. 

МлокосЪвичъ), Копетъ-датгъ, Закаеп. обл. (19—30. IV. 1888, A. IT. 

Семеновъ). — В. А. Ярошевскимъ (Перечень): окрестн. Харь- 

кова, на цв. Huphorbia. 
Найденъ еще: Хоста, Черноморск. губ. (5. VI. 1902, колл. 

А. А. Силантьева) и Судакъ, Таврич. губ. (21. У. 1904, Д. K. 

Глазуновъ, колл. Симфероп. Музея). 

20. 6. freyi Tourn. 

Показань Schlett. (Monogr.) Закавказье (Еленендорфъ, Ели- 

саветпольск. губ.) и В. A. Ярошевскимъ (Перечень): окрестн. 

Харькова, на терновникЪ, пораженномъ тлею. 

21. 6. fallaciosum S e m. 

Показанъ А. II. Семеновымъ (Revisio): Минская губ. (И. Я. 

Шевыревъ). 

22. 6. dubiosum Sem. 

Показанъ A. IL Семеновымъ (Revisio): Лисино, Петер- 

бургек. губ. (И. Я. Шевыревуъ, 23. VI. 1885). 

23. 6. obsoletum S e m. 

Описанъ А. II. Семеновымъ (Revisio) по 1 экз. изъ Пен- 

зенской губ. (A. Чекановский, 17—18. VI. 1864). 

24. 6. nigrescens Schlett. 

Показань А. Il. Семеновымъ (Revisio okpeerH. Харь- 

кова (Куряжеюй монастырь; найденъ И. A. Шевыревымъ на 

цв. Huphorbia, 7. VI. 1884). 

25. G. coniceps Sem. 

Описанъ А. IL Семеновымъ (Revisio) по 1 экз. изъ южн. 

Туркестана: Алай, на p. Кизилъ-су (Громбчевский, 20. VI. 1889). 

26. G. rubricans Guér. 

Показанъ Schlett. (Monogr.): Самара [,Turkestan (Samara)“!]. 

А. II. Семеновымъ (Revisio): Bb Крыму (И. Я. Шевыревъ) и 

въ ТашкентЪ (Балосогло). — В. А. Ярошевскимъ (Перечень): 

окрестн. Харькова. 
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Найденъ еще: въ ЯрославлЪ (H. H. Ширяевъ, моя колл.); 
въ Юрьевскомъ у. Владим. губ. (Т. С. Чичеринъ, моя колл.); 

въ Ялтинскомъ у. (Чаталь-кая, колл. Симфероп. Музея); въ АсхабадЪ 
D 

и Копетъ-дагВ (колл. К. OÖ. Ангера). 

27. 6. affectator Г. 

Самый обыкновенный и распространенный видъ въ Европ. 

Росси. 
Показанъ уже (какъ Ichneumon assectator) Cederh jelm'om® 

для Петербурга и Двигубскимьъ (ed. 1) для Москвы, а Ка- 
\а | Гемъ (Вейг., какъ Foenus assectator) для Лифлянд!и и Курлянд!и.— 

А. I. Семеновымъ онъ приведенъ (Revisio) изъ елЪдующихъ 

Mberb: Финляндя (Экенесъ, A. и Ф. Моравицы); Петербургъ 
(26. V, 2, 10. VI. 1861); Луга, Петерб. губ.; Боровичекий у. Новгор. губ. 

(16. VI. 1891, А. И. Яковлевъ); Ярославекй у., Яросл. губ. (ua цв. 

Pastinaca, 13. УП. 1891. А. И. Яковлевъ); Данковскй y., Рязанск. 

губ. (31. V, 2, 28, VI. 1890, A. IL Семеновъ); Раненбургек. y. Ря- 
занекой губ. (1. УТ. 1890, A. II. Семеновъ); Пенза (А. Чеканов- 

ск1й); Харьковская губ. (9. VI. 1884, И. Я. Шевыревъ); Сарепта, 

Саратов. губ. u Дербентъ, вост. Кавказъ (А. Беккеръ); Закавказье, 

Делижанъ (7. VL 1879, А. Брандтъ); Иркутская губ. (Падунъ, на 
р. Anrapb, Чекановск!й); Амуръ (д-рь Л. Шренкъ.. — В. А. 

Ярошевсктй (Матералы и Перечень) показываетъ: окрестн. 

Харькова и Лубны, Полтавск. губ.; а И. Я. Шевыревъ — Лохвиц- 
Kilt у. Полтавек. губ. и въ Крыму. 

Найденъ потомъ еще: въ СарчЪ (Нижегородск. губ., Н. А. Ка- 

занск!й), въ Вятской губ. (Малмыжъ и Уржумъ, JI. К. Крули- 
KOBCKiit, моя колл.), Хоста, Черноморск. губ. (11. VI. 1907, колл. 

А. А. Силантьева) и БъЪльеюй y. Гродн. губ. (Зоол. Муз. Mock. 

Универс.). 

28. 6. schevyrevi Sem. 

Описанъ A. II. Семеновымъ (Revisio) по экз. изъ Лохвиц- 

karo у. Полтавской губ. (И. A. Шевыревтъ, 3. VI. 1882). 

Aulacus Jur. 

1. A. striatus Jur. 

Показанъ уже Kawall’emp (Beitr) Курляндя (rop. Пос- 

сенъ, въ древесинЪ ольхи, какъ паразить Xiphydria camelus).— 

Schlett. (Monogr) Харьковъ. — B. А. Ярошевскимъ (Пере- 
чень): въ окрестн. Харькова (около Куряжекаго монастыря, въ 

Братекомъ лЪсу, найдено 11 9, одна на листЪ ольхи, остальныя на 

стволЪ усыхающей вербы). — А. II. Семеновымъ (Revisio): въ 

Данковскомъ у. Рязанск. губ. (6. VI. 1890, на сухомъ стволЪ березы, 
близъ MBCTA выхода Xiphydria camelus L.). 

Найдень еще въ УржумЪ Вятской губ. (Л. К. Круликов- 
CKIH, моя колл.). 
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Pristaulacus Kieff. 

1. Pr. schlettereri Kieff. (= Aulacus patrati Schlett, non 

Serv.). 

Показанъ: Schlettereromb (Monogr., А. patrati) для Поль- 
ши.—И. Я. Шевыревымъ (Aulacus striatus, по Ярошевекому}: 

Лохвицк. у. Полтавек. губ. —В. А. Ярошевекимъ (Перечень, 

А. patrati): окрестн. Харькова (на плетняхъ и деревянныхъ по- 

стройкахъ, на листьяхъ Corylus avellana и на терновникЪ, поражен- 

номъ тлею).—А. IL. Семеновымъ (Revisio, A. patrati): окрестн. 

Харькова (Бабаи и Куряжъ, И. Я. Шевыревуъ, 18, 23. VI. 1883, 

4. УП. 1884). 

2. Pr. chlapowskii Kieff. 

Описаньъ Kiefferomb (Note, 1900) изъ Европ. Pocein, безъ 

точнаго YKASAHIA мъета. 

3. Pr. bimaculatus Kieff. 

Описань Kieffer'oMB (тамъ-же) по экз. CB восточнаго 

Кавказа. 

4. Pr. gloriator F à b r. 

Berpbuaeres въ западной ЕвропЪ (Германя, ABcrpis, Bexrpia 

и Балканеюй полуостровъ), Bb Poccin же не былъ показанъ. 

1 экз. (9) нашелея въ колл. И. Я. Шевырева, съ помЪткой 

„Ацхуры“ (близъ Боржома, Закавказье). 

5. Pr. galitae Grib. 

Очень pbjkiit видъ, описанный Gribodo (Ann. Mus. Civ. Stor. 

Nat. Genov., XIV, p. 339) по экз. cb oerpoBa Галита, близъ Туниеа и, 

повидимому, нигдЪ больше не JoBHBMÜCH. 

Найдень въ Крыму (Кучукъ-узень, 27. VI. 1901; 1 9, въ колл. 

Симфероп. Музея). 

6. Pr. morawitzi S e m. 

Описанъ A. IL Семеновымъ (Revisio) по экз. изъ Закаешй- 

ской обл. (вЪроятно, Асхабадъ или горы Копетъ-дагъ). 

Semenovius Bradley 5). 

(Semenowia Kieff., praeoccup., Anaulacus S e m., praeoccup.). 

1. S. sibiricola S e m. 

Описанъ A. II. Семеновымъ (Revisio, Aulacus sibiricola) no 

экз. изъ сЪв.-вост. Сибири (p. Нижняя Тунгузка, А. Чеканов- 

paid 12. VILE 1873). 

5) Bradley, J. Ch. The Evaniidae, Ensign-flies, an archaic family of 

Hymenoptera (Trans. Amer. Ent. Soc., XXXIV, 1908), pp. 120, 123. 
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А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Hemiptera-Heteroptera окрестностей г. Вельска, Bono- 

годской губернии. 

Въ первомъ Tomb „Русскаго Энтомологическаго Обозрънйя“ 1) 

A. И. Яковлевъ обращалъ внимане русекихъ энтомологовъ на 

полную неизелЪдованность полосы европейской тайги сЪвера Poc- 

ein: Вологодской губ., сЪверной части Костромской и южной Архан- 

гельской въ энтомологическомъ отношения. Призывъ этотъ He осталея 

безъ отвЪта, и результатомъ его для первой изъ названныхъ гу- 

6epuiit мы HMbeMb недавно появившйея большой списокъ жестко- 

крылыхъ преимущественно окрестностей Вельска, Вологодской губ., 

опубликованный JI. В. Померанцевымъ ?) (при близкомъ уча- 

сти покойнаго А. И. Яковлева) на основанйи собетвенныхъ сбо. 

ровъ автора. 
Нижеслздующий списокъ составленъ по матер!аламъ, которые 

были собраны Д. В. Померанцевымъ попутно (и болЪе или 
MeHbe случайно) при коллектировани насЪкомыхъ въ той-же сЪверо- 

западной части названной губернши. Высоюй интересъ, предетав- 

ляемый фауной европейской тайги, совершенно неизвЪетной въ 

oTHomeHin Hemiptera, оправдываетъ, надЪемся, появлене въ печати 

даже столь незначительнаго по числу видовъ перечня, какъ пред- 

лагаемый здЪеь. 

Cydnidae. 

1. Sehirus biguttatus Lin n. — Глинница, 12, 13, 15. V, въ ловчихъ 

ямахъ; наносы р. Вели, 14. У, 18. УП; д. Прилуки, 8. VI. 

Pentatomidae. 

. Sciocoris umbrinus Wolff. — Глинница, 13. 2 въ ловчей ямъ; 

Ракуло- Hos товское, 13. V. 
3. Neotiglossa inflexa Wolff. — Глинница, 4, 9. NV на лету; наносы 

р. Вели, 18. У. 

1) Русск. Энтом. Обозр., I, 1901, стр. 300. 

2) À. Померанцевъ, Списокъ жуковъ окрестностей города Вельска 
и другихъ мфстъ Вологодской ryGepuim. — Horae Soc. Ent. Ross. т. XXXVIII, 

1908, стр. 421—506. 
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4. Carpocoris purpureipennis D e g. — Наносы р. Вели, 10. V. 

5. Dolycoris baccarum Lin n. — Глинница, 12, 13, 15. V; 13. УП. 

6. Eurydema oleracaea Linn. —5. IV, въ пнЪ. 

7. Rhacognathus punctatus Linn. — Виеслянская дача, 8. V, въ co- 

CHOBOMB бору; Устьянек. дача, 7. V, на лету. 

8. Zicrona coerulea Lin n. — Глинница, 24. IV. 
9. Elasmucha fieberi J ak. — Глинница, 3. VI. 

Coreidae. 

10. Syromastes marginatus Linn. — c. Дмитровское, VI. 

11. Arenocoris spinipes Fall.—Be:tbek5, 27. IV; наносы p. Вели, 12. V. 

12. Therapha hyoscyami Linn. — Прилуки, 8. VI. 

Berytidae. 

13. Berytus minor H.-S. — Глинница, 2. VI. 

Lygaeidae. 

14. Nysius (Nithecus) jacobaeae Schill.— Вельекъ, 22. VII. 

15. Geocoris ater Fa br. — Вельекъ, наносы p. Вели; Глинница. 

16. Oxycarenus modestus Fall.— Глинница, 20. IV, подъ корой 

COCHOBATO пня. 
17. Rhyparochromus chiragra Карт. — Глинница, 2. VI. 

18. Acompus rufipes Wolff.— Глинница, 14. V, Ha лету. 

19. Trapezonotus (Gnopherus) anorus Flor. — Глинница, 13. V, въ 

ловчихъ ямахъ; наносы p. Вели, 19. V. 

20. Tr. (s. str.) arenarius Linn. — Глинница, 17, 27. IV, 9, 15. V, 

на лету, подъ камнемъ, въ ловчихъ ямахъ; наносы р. Вели, 9, 19. У. 
21. Sphragisticus nebulosus F all.— Глинница, 17, 27. IV, на лету. 

22. Aphanus (s. str.) pini Lin n. — Вельскъ, 5, 25. IV, въ пнЪ, подъ 

камнемъ; Глинница, 3, 7, 9, 12. V, на лету, въ ловчихъ ямахъ; на- 

носы p. Вели, 9, 17. V; Ракуло-Селовское, 12. VI, на землЪ. 
23. Eremocoris plebejus Fall. — Глинница, 15. IV, подъ щепками. 

24. Eremocoris podagricus F a br. — Глинница, кон. IX. 

25.. Eremocoris erraticus Fa br. — Глинница, 2, 3, 22, 26. V, подъ 

камнями, на землЪ; Ракуло-Селовское. 
26. Scolopostethus puberulus Ногу. — Глинница, 14. У, на лету, 

наносы р. Вели, 16. У. 

27. Gastrodes abietis Linn.— Глинница, февраль, въ комнатЪ; 

4. V, на лету. 
28. G. ferrugineus Lin п. — Наносы р. Вели, 9. У. 

Aradidae. 

29. Aradus erosus Fall.— Глинница, 9. V, на лету. 

30. Ar. corticalis Linn. — Глинница, 12. IV, 9. 10. У, 19. VI, на 

пнЪ, на лету и кошенемъ; c. Дмитр1евское, 14. У; Удинская дача, 

Устюжск. y., 14. VI. 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2. 



31. A. betulinus Fall. — Глинница, 10. У, 27. VI. 

32. A. pictus Baer. — Глинница, 2. VI. 

33. A. lugubris Fall. — Глинница, 9. V, на лету. 
34. A. laeviusculus Reut. v. simillimus Re ut. — Глинница, 17. IV, 

9. V, на лету. 

35. A. crenaticollis Зай1Ъ. — Глинница, 9. V, на лету. 

Reduviidae. 

36. Harpactor annulatus L i n n. — Вознесенское, 6. VI. 

Nabidae. 

37. Reduviolus (s. str.) ferus Linn. — Глинница, 17, IV. 

38. В. (s. str.) ericetorum Scholtz. — Глинница, 3. V. 

Anthocoridae. 

39. Anthocoris nemorum Linn. — Глинница, 27. ТУ, 4. У, 3. VI; na- 

носы p. Вели, 4. УШ. 

40. Scoloposcelis pulchellus Z ett. — Глинница, мартъ, подъ корой 

еловаго отруба. 

Acanthiidae. 

41. Acanthia (s. str.) saltatoria Linn. — Глинница, 3. У; наносы 

р. Вели, 16. IV; наносы p. Baru, 9. IV; Удъльная дача, 18. IV. 

42. А. (s. str.) c-album ЕтеЪ. — Наносы р. Вели, 16. IV, 15. V. 
43. А. (s. str.) pallipes F a br. — Глинница, 2. V. 

44. A. (Chartoscirta) elegantula Fall. — Наносы p. Вели, 18. V. 

Capsidae. 

45. Calocoris roseomaculatus De Geer. — Глинница, 9. УП. 

46. Lygus (s. str.) pratensis Linn. — Глинница, 4, 9. V, 19 VI, на 

лету, кошешемъ; наносы p. Вели, 24. IV, 10, 12. V; Вельекъ, 5. IV, 

pb umb; Вознесенеско-Хорошевская дача, 10. У; Устьяновское лъЪен., 

13. IV, на лету; Троицкъ, 15. V и Виелянск. д. 8. V. (61. р. Пе- 

чоры); Дюковекая, 15. V; e. Дмитровекое, 14. У; Заполье, 15. IV; Го- 

powcr. m. 8. V. 

47. L. (s. str.) rubricatus F all. — Глинница, 3, 4. V; наносы p. Вели, 

9, 10. У. 

48. Stenodema (Brachytropis) calcarata F al 1. — Глинница, 1, 9, 13, У. 
9. VI. 

49. Stenodema (s. str.) holsata F a br. — Глинница, 19. VI. 

50. Leptoptera dolabrata L i n n. — Дюковекая, 29, VI. 

1. Euryopicoris nitidus Мех. — c. Дмитровское, 18. V. 

52. Plagiognathus arbustorum Fabr. — Глинница, 11. УП. 
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Nepidae. 

53. Nepa cinerea Linn. — Наносы p. Вели, 21. V. 

Corixidae. 

54. Corixa striata Linn.— Вельск., 7. V; Глинница 15. IV. 

55. C. abdominalis Fieb.— Хорошевская дача, 1. V; Вельекъ, 

56. Callicorixa praeusta F i e b. — Вельскъ, 9. V. 

57. Cymatia coleoptrata F a b r. — Наносы p. Вели, кон. IV. 

Приведенный сейчасъ перечень 57 видовъ, конечно, бЪденъ въ 

количественномъ отношении, что вполнЪ объясняется случайнымъ 
характеромъ сборовъ, HO по своему качественному составу онъ 3à- 
служиваетъ полнаго внимания. 

Особенно интересенъ фактъ нахожденя Scolopostethus puberulus 

Ногу. (извЪетнаго для Poccin лишь изъ Москвы), сравнительно 
недавно (1887) отличеннаго отъ сосЪднихъ видовъ а потому недоста- 

точно еще изученнаго въ морфологическомъ отношении и съ совер- 
шенно невыясненнымъ географическимъ распространенемъ. Отсут- 

стве его въ спискахъ Финлянди, C.Ilerepóyprekoit и Прибалти- 

скихъ губернй, повидимому, случайное. 

Aradus erosus Fall. извЪетенъ былъ до сихъ поръ въ Poceiu 

изъ Финляндии, С.-Петербурга и Екатеринбурга. 
Aradus laeviusculus Reut. v. simillimus Reut. извЪетенъ лишь 

изъ Финлянди. СЪверный видъ этотъ (основная форма—въ Hop- 

веги, Лапланди и Финляндии) не доходить даже до С.-Петер- 
бурга. 

Scoloposcelis pulchellus Zett. извЪетенъ въ Poccin лишь изъ 

Финлянди и Лифляндекой губ. 

Интересно упомянуть здЪеь, что почти веЪ экземпляры сем. 

Aradidae, относяцаеся къ 7 видамъ, отмЪчены Hà этикеткахъ, какъ 

пойманные на лету, то есть BHb ихъ обычнаго мъстонахожденя. 

Это обстоятельство указываетъ на особенно богатую фауну ихъ 
Bb предълахъь Вологодской губ. Достаточно хорошо изученная 

(въ гемиптерологическомъ отношен!и) Петербургекая губ. наечиты- 
BaeTb лишь ll видовъ, а исчерпывающе изслЪдованная Финляндя 

на всемъ своемъ проестранствЪ —-16. 
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А. А. Яхонтовъ (Москва). 

Признаки холодовой формы у кавказской разновидности 

Vanessa io L. (? var. sardoa Stgr.). (Lepidoptera, Nym- 

phalidae). 

T5 кавказеке экземпляры Vanessa io L., kakie MHS пришлось 

видЪть изъ Тифлисской (БЪлый Ключъ, VI. 1897) и Бакинской (Ky- 

сары, 1900) губ., уже съ перваго взгляда отличаютея отъ обыкно- 

венной формы своими крупными paaMbpaMH и болЪе свЪтлою окра- 

скою на OOBUXb сторонахъ крыльевъ. На сЪЗверномъ КавказЪ, въ 

окрестностяхь ЖелЪзноводска обыкновенно встрЪчаются бабочки, 

болЪе сходныя съ европейскими, HO и изъ этой мъЪетности C. H. 

Алфераки приводитъ въ своемъ спискЪ одну 9, пойманную имъ 

въ 1юлЪ 1874 г.у г. Бештау, которая „по огромной величинЪ и болЪе 

свЪтлой окраскЪ напоминаетъ... экземпляры var. sardoa 5% с г.“ 

(Труды Русск. Энтом. Общ. X, 1876). МнЪ не случалось видЪть на- 

стоящихъ сардинскихъ или сицилйекихъ sardoa, и я не могу судить, 

насколько близко подходитъ къ этой формЪ кавказская разновид- 

ность V. io, которая кромЪ величины и болЪе свЪтлаго тона отли- 

чается отъ типа еще видомъ глазчатаго пятна на переднихъ крыль- 

яхъ,—особенность, He упоминаемая въ слишкомъ краткихъ ONHCA- 

шяхъ сардинской формы. Этотъ рисунокъ y кавказекихъ особей до 

извЪстной степени теряетъ характеръ „павлиньяго глаза“ велЪд- 

cTBie COKpameHiA въ немъ числа синихъ чешуекъ, и его фиолетовая 

часть въ значительной MBPB вытЪенена продолженемъ основного 

красноватаго фона, а синяя окраска его наружной половины сокра- 

тилась до 3—4 краевыхъ лунокъ, обведенныхъ черными контурами. 

Такимъ образомъ на КавказЪ, Tab летаютъь Takia характерныя 

„тепловыя“ формы (или морфы, по терминологи, предложенной A. II. 

Семеновымъ-Тянъ- Шанскимъ), какъ Vanessa urticae L. m. 

turcica Stgr. и Polygonia c-album L. m. hutchinsoni Robson (nocx'Bx- 
HAA OCOÓeHHO сильно KOHTPACTHPYETB съ холодовою морфой, полу- 

ченной послЪ 25-дневнаго пребыван!я куколки на льду), родетвенная 

имъ V. io не только не обнаруживаетъ сходетва съ соотвЪтетвующей 

формой, получаемой при опытахъ и имЪющей HBCKOJIBKO болЪе тем- 
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ную окраску и eHulbHbe выраженное глазчатое пятно, à, напротивъ, 
и по окраскЪ и по рисунку очень близка къ m. fischeri’ Stdfss., 

выведенной первоначально при опытахъ CB пониженною темпера- 
турой. 

Отклонен!я съ „холодовыми“ признаками при дзйетв!и на Ky- 

колку повышенной температуры получались экспериментаторами 
неоднократно, и E. Fischer ставитъ появлен!е ихъ BB зависимость 

отъ болЪе высокихъ степеней тепла—отъ + 36° до + 41° IL, тогда 

какъ „тепловыя“ разновидности вызываются нагрЪванемъ куколки 

oTb + 35° до + 36° Ц. (экземпляры V. urticae съ характерными при- 

знаками холодовой морфы, полученные въ результатЪ 2- и 3-крат- 

ной 11/2 часовой экспозищи при температур отъ + 41° до + 43° Ц., 

можно было видЪть въ коллекщи Il. А. Косминскаго, которая 
была выставлена въ Зоологическомъ Myseb Московскаго Универси- 

тета во время ХП-го СъЬзда естествоиспытателей и врачей). Въ 

естественныхъ условяхъ „холодовыя“ отклоненя, возникающия при 
дъйетви зноя, наблюдаются гораздо pb;ke, чЪмъ обыкновенныя 

тепловыя морфы, летаюпия въ южныхъ MBCTHOCTAXD или, BB елу- 

чаяхъ сезоннаго диморфизма, въ жаркое время года; сюда, KDOM'b 
р»здкихъ единичныхъ отклонений (вродЪ упомянутой мною на стр. 125 

УП-го т. „Руеек. Энтом. ОбозрЪн1я“ Vanessa urticae, близкой къ var. 

polaris Stgr. и пойманной на rorb Нижегородекой губ. жаркимъ 

JBTOMB 1906 r.), относятся бабочки непостоянныхъ, „еверхемЪтныхЪъ“ 

(по выраженю JI. В. Круликовскаго) генеращ, развивающихся 

Bb концЪ особенно знойныхъ JIBTHHXB Ce30HOB'b, какъ, напримЪръ, 

описанная мною на стр. 159 Ш-го т. „Русск. Энтом. O603p.* осенняя 

морфа Pieris daplidice L., получившая впослЪдетв1и назване var. 

jachontovi Krul. CymecrBoBaHie же въ южной области постоянной 

формы CB „холодовыми“ признаками приходится, насколько MHB 
H3BBCTHO, отмЪчать впервые для V. io 1) и оно можетъ быть поета- 

влено въ связь съ TBMA особенностями этого вида, на которыя ука- 

зываеть Standfuss (Handbuch d. paläarct. Grossschmetterlinge, 

p. 276—277; pyCCK. переводъ, erp. 159). 

По своему облику V. io очень сильно отличается OTD общаго 

типа DOJICTBeHHBIX'b ей формъ и должна считаться филогенетически 

очень юнымъ видомъ, который подъ влянемъ холода замЪтно 
измЪняется, приближаясь обратно къ типу V. urticae (rToumbe,—1pi- 

обрЪтая сходство eb ея наиболЪе молодою формой ichnusa), и легко 

образуетъ m. fischeri; къ дальнЪзйшему же развит!ю типъ 10, по MHB- 
ню Standfuss'a, почти неспособенъ, такъ какъ Binnie тепла на 

куколку слабо отражается на BHBIIHOCTH бабочекъ и образующаяся 

1) Впрочемъ, нфкоторые признаки болфе древняго характера, совпадающие 

ch „холодовыми“, имфются у представителей Vanessini съ крайняго востока 

Азш,—изъ Anonin и Восточной Сибири, что, вфроятно, зависитъ orb близости 

этихь странъ къ неарктической области, родин$ старфйшихъ типовъ родовъ 

Vanessa и Polygonia. 
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при этомъ форма мало характерна (почему и He получила особаго 
назван!я). ПозднЪйишие эксперименты показали, что въ результатЪ 

тепловыхъ опытовъ при извЪетныхъ условяхъ можетъ получиться 
опять таки атавистическая m. fischeri (аналогично появлен!ю m. po- 

laris послЪ дъйствя температуры въ + 36° и болЪе). Такимъ обра- 

зомъ наша обыкновенная V. 10, являясь почти крайнею степенью 
отклонення отъ типа Vanessa, предетавляетъ собою, такъ сказать, 

уже „тепловую“ форму, T.-e. форму, такъ же достигшую предзльной 

(для даннаго вида) степени прогрессивнаго измЪненйя, Kakb и Va- 

nessa итИсае L. var. ichnusa Bon. V. polychloros L. m. erythromelas 

Aust, V. xanthomelaena Esp. m. fervescens Stichel, Polygonia 
c-album L. m. hutchinsoni Robson ит. под. Слъдующей ступенью 

измЪненй, которыя дадутъ перечисленные виды, будетъ возвращенше 
къ холодовому типу (В.—рядъ Fischera) и V. 10 будетъ елЪдо- 

вать TOMY же правилу съ TOW однако разницей, что, образовавъ наи- 

болЪе прогрессивную форму—обыкновенный типъ—при болЪе низкой 

температур, чВмъ друге родетвенные виды, она даетъ форму елЪ- 
дующаго порядка (CB „холодовыми“ признаками m. fischeri) при 

TbXb климатическихъ условяхъ, которыя у COCB/IHHX'b видовъ вы- 
зываютъ пока еще только „тепловыя“ измЪненя (С —рядъ Fi- 

seher'a) Takia именно условя и имЪютъ MBCTO на КавказЪ *); мо- 

жетъ быть и var. sardoa, соотечественница расы ichnusa, кромЪ болЪе 

CBBTAIOH окраски имЪеть и друге признаки, приближающе ee къ 

m. fischeri, и совпадаетъ съ описанною выше кавказескою формой. 

hb сожалЪн!ю, var. sardoa, знакомая большинетву лепидоптерологовъ 

только по StaudingeronckoMy д!агнозу (,v. magna, saturatius 

fulva*^) и нигдЪ не изображенная, осталась неизвЪстною и Stand- 

fuss'y (op. cit., p. 263), и OH не могъ высказаться объ ея OTHOIIIeHIH 

къ полученнымъ имъ температурнымъ отклонен1ямъ. 
KB высказаннымъ мною догадкамъ о происхожден!и особенно- 

стей кавказской морфы V. 10 я долженъ добавить, что paaBHTie теп- 

ловыхъ формъ въ южныхъ странахъ He требуетъ непремЪнно той 

высокой температуры, при которой оно совершается въ условяхъ 
опыта съ куколками изъ средней Европы. Не говоря уже o значени 

наслздетвенности, которое Standfuss (op. cit.) выяеняетъ на при- 

Mbpb палестинскихь Papilio machaon L., вмяюе теплаго климата 
еще въ стади гусеницы можетъ усиливать тотъ эффектъ, который 
производить пребыван!е въ теплЪ куколокъ и который H3BBCTeHB 

изъ опытовь Fischer'a; по крайней Mbpb мои прежне экспери- 

менты съ выкармливанемъ на холоду гусеницъ V. urticae (Русск. 

Энтом. Обозр., VI, erp. 19—16; УП, erp. 126) BMBCTB съ интересными 

?) Чрезвычайно интересно было бы экспериментальное изел$доване кав- 

казской io на мЪфс1Ъ; MHB кажется возможнымъ предположить, что непродолжи- 

тельное охлажден1е кавказскихъ куколокъ привело бы къ европейскому типу, 

а болфе длительное пребыван1е mx» на холоду возвратило бы бабочкамъ харак- 

теръ m. fischeri. 
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опытами Pictet (Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hist. Natur. de Ge- 

nève, vol. 35, fase. 1) показываютъ, что H3MBHEHIE внЪшнихъ условй 

и въ этой стади развит!я BO многихъ случаяхъ не остается безъ 

BIIAHIA на цвЪтовые и морфологичесве признаки бабочекъ. Поэтому 

при ближайшемъ анализЪ климатическихъ формъ, подобныхъ опи- 

санной кавказской разновидности У. io, изслЪдоване не должно 

ограничиваться одною только куколочной стадей, и метеорологиче- 

сюя услов1я жизни гусеницы также не могутъ игнорироваться и 
должны быть приняты въ разечетъ. 
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B. Koschantschikov (St. Petersburg). 

Beitrag zur Kenntnis der Aphodiini (Coleoptera, La 

mellicornia). 

Aphodius (Plagiogonus) kricheldorffi, sp. n. 

Schwarz, gewölbt, glänzend. Kopf schwach gewölbt, Aussenrand 

fein aufgeworfen, in der Mitte nicht stark ausgebuchtet, fein aber 

dieht punktirt; Stirnnaht deutlich. Halsschild gewölbt; an der Basis 

undeutlich, kaum sichtbar gerandet; Basalrand jederseits neben dem 
Schildehen schwach flach ausgebuchtet; Halsschild gleichmässig grob 

punktirt, mit eingestreuten feinen Punkten. Schildchen klein, dunkel, 
glatt. Flügeldecken einfarbig rotgelb mit angedunkelter Naht; gekerbt- 

gestreift, die Kerbpunkte greifen die flachen, kaum sichtbar punktirten 

Zwischenräume nicht an; Metatarsus kürzer als der obere Enddorn 

und etwas länger als die drei folgenden Glieder zusammen. 

Wangen und Schultern an den Seiten lang, Halsschild kurz 
behaart. 

Länge 3,5—4,55 mm. 
Diese Art ist nur mit A. praeustus Ball, reitteri D. Kosh. und 

culminarius Rttr. zu vergleichen. Unterscheidet sich aber von ihnen 

sofort durch den gewölbten, breiten Körper, ansehnlichere Grösse und 

die flache Ausbuchtung des Basalrandes des Halsschildes jederseits 

neben dem Schildehen (ähnlich wie bei esimoides). 
Von A. reitteri D. Kosch. unterscheidet sich die Art ausserdem 

durch die flachen Zwischenräume der Flügeldecken und die feinere 

Punktirung des Kopfes; von A. culminarius Rttr. durch die Färbung 
der Seitenränder des Halsschildes und der Flügeldecken, so wie durch 

den Ausschnitt der Spitze der Flügeldecken. 
Die rippenförmige Wulst wird wie bei allen Plagiogonus-Arten 

durch die Vereinigung des 7-ten und 9-ten Zwischenraumes der Flügel- 
decken gebildet. Im abstürzenden Teil der Flügeldecken ist die Naht 
vertieft und alle Zwischenräume stark gewölbt. 

Wüste Kujun-Kum bei Akmolinsk. 

Diese die grösste von allen bisher bekannten, Plagiogonus - Art 

ist mir von Herrn A. Kricheldorff (Berlin) in einiger Anzahl 

eingesendet und ihm freundschaftslich gewidmet. 

Revue Russe d’Entom. X. 1910. № 1—2. 



— 110] == 

Aphodius (Volinus) clausula, sp. п. 

Länglich, flach gewölbt, glänzend, dunkelbraun. Kopf dunkel- 

braun, der Aussenrand heller durchscheinend, fein aufgeworfen in der 
Mitte, sehr schwach ausgebuchtet; am Vorderrande sehr grob, beinahe 

runzelig punktirt, hinter der Stirnnaht weniger gedrängt punktirt; 
Stirnnaht deutlich, beim © mit drei sehr kleinen Höckerchen, Scheitel 

etwas aufgetrieben, Wangenwinkel vortretend. Halsschild etwas brei- 
ter als die Flügeldecken, überall gleichmässig fein und grob punktirt, 

dunkelbraun, nur der Basalrand und die Vorderwinkel hellgelb durch- 
scheinend; Basis fein aber deutlich gerandet; Wangen und Seiten- 

rand des Halsschildes spärlich bewimpert. Schildchen dunkel, deutlich 

punktirt. Flügeldecken zur Spitze schwach erweitert, mit feinen Punkt- 

streifen, die Punkte greifen die, die Zwischenräume über, dieselben 

flach, sehr fein weitläufig punktirt. Flügeldecken graugelb mit ange- 

dunkelter Naht und folgender Zeichnung: eine Längsbinde, welche in 

der Mitte der Flügeldecken steht (weder Basis noch Spitze erreicht), 

den 3-ten und 4ten Zwischenraum einnimmt, zur Basis hin in den 

2-ten Zwischenraum übergreift und sich schräg bis auf den 5-ten 

Zwischenraum verlängert, zur Spitze aber sich gerade auf den 5-ten 

Zwischenraum erweitert; ausserdem noch ein klammerartiger Fleck 
vor der Spitze der Flügeldecken, welcher den 3-, 4- und 5-ten Zwischen- 
raum einnimmt und endlich noch ein Längsfleck, welcher an der Basis 

im 7-ten Zwischenraum steht und zur Spitze in den 6-ten übergeht. 

Bei einem Stück verbinden sich die Längsflecke, indem der 
äussere zur Spitze in den fünften übergeht. 

Erstes Glied der Hintertarsen wenig länger als das zweite. Der 
obere Enddorn auffallend dick und länger als der Metatarsus. 

Fühler und Beine gelbbraun, Tarsen heller. 

Länge 2,5 —2,5 mm. 

Diese sehr kleine Art könnte nur mit A. bistriga verglichen 
werden; unterscheidet sich aber sofort durch die Punktirung des Kopt- 

schildes, Färbung des Halsschildes und andere Zeichnung der Flügel- 
decken. 

Nur drei Exemplare von Herrn Hollbeckin Repetek (Trans- 
kaspien) gesammelt und mir mitgeteilt. 

Die Liebenswürdigkeit des Custos des Kaiserlichen Zoologischen 

Museums in St. Petersburg Hrn. Georg Jacobson, welchem ich 
hierfür bestens danke, gab mir die Gelegenheit die Typen der von 

Solsky beschriebenen Aphodius-Arten zu besichtigen. 
Mein verstorbener Bruder glaubte, dass А. circumductus Solsky 

keine selbständige Art sei, sondern Solsky kleine Stücke seines 

A. semipellitus unter diesem Namen beschrieben hätte Reitter 

wiederholt diesen Irrthum (Deutsch. Entom. Zeitschr., 1906, 435) und 
beschreibt (l. с.) die dunklen Stücke von A. circumductus als А. bacho- 

feni. Die Varietät, welche Solsky in seiner Beschreibung des 
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A. circumductus (Fedschenko's Reis. Il, 338) erwähnt, ohne der- 

selben einen Namen zu geben, wurde von Reitter das d (nach 

Solsky) als 4. pustulifer (Tab. coproph. Lamellicorn. р. 90), das 9 

(naeh Solsky) als А. flavimargo (D. E. Z., 1901, 75) beschrieben. 

Reitter giebt weder bei А. bachofeni, pustulifer noch flavimargo 
Geschlechtsunterschiede an. 

Unter den Typen von Solsky fanden sich nur solche matte 

Stücke (nach Solsky 99) vor, bei denen die schwarze Zeichnung 

der Flügeldecken bis auf einen Längwisch am Aussenrande (er liegt 
im 7-, 8- und 9-ten Zwischenraum) reduzirt ist, dagegen fand sich kein 

einziges mattes Stück, welches die Flügeldeckenzeichnung des typi- 
schen A. circumductus hatte. Der Enddorn der Vordertibien ist bei allen 

Stücken (auch bei den matten) gleich gebildet. 

Dass A. pustulifer Rttr. nur eine Farbenvarietät von A. circum- 
ductus Solsky ist, unterliegt keinem Zweifel, da bei dem Vergleich 

einer grósseren Anzahl von Exemplaren leicht das allmählige Sehwin- 
den der schwarzen Flügeldeckenzeichnung zu verfolgen ist. 

Aus dem Vergleich der Beschreibungen von À. bachofeni Rttr. 
und pustulifer Rttr. sind auch nur Farbenunterschiede zu entnehmen. 

Ob A. flavimargo Rttr. wirklich das 9 von circumductus Solsky 

und keine selbständige Art ist, kónnte nur eine Untersuchung des 
Geschlechtsapparates entscheiden. 

А. mendidioides Rttr. ist nach Typen mit dem A. kisilkumi S ol- 
sky identisch. Die Unterschiede, welche mein Bruder in seiner Tabelle 

(Ног. Soc. Ent. Ross., XXVIII, 111) zwischen А. selenocarus Kosch. (= 

mendidioides В ttr.) und A. kisilkumi, aufführt: das Tüpfelehen im 5-ten 

Zwischenraume, die Behaarung des Hinterleibes und die mehr oder 
weniger dichte Punktirung der äusseren Zwischenräume der Flügel- 

decken,—sind bei Besichtigung einer grósseren Anzahl Exemplare 
nicht stichhaltig. 
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А. H. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Новый видъ p. Phimodera Germ. съ Алтая (Hemiptera- 

Heteroptera, Pentatomidae). 

Phimodera reuteri, sp. п. 

9. Late ovalis, griseo-cinerea, superne sat fortiter convexa, parce 

subtilissime punctata, pilibus brevibus albidis tecta. Caput latitudini 

cum oeulis aeque longum, lateribus medio compressis et late sinuatis, 

a medio antrorsum ampliatis; clypeo jugisque, spatione circaoculari 

flavescenti excepta, crebre nigropunctatis et pilis albidis praeditis; 

clypeo apicem versus carinato-elevato, apice jugis parum longiore; jugis 

planiuseulis, angulo externo obtuse-rotundato, abrupto; oculis medio- 

cribus, exsertis, a supero visis interstitio inter oculum et ocellum 

distincte latioribus. Antennae nigrae. 

Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius, margine api- 

cali recto, capite cum oculis latius; angulis apicalibus griseo-flavescen- 

tibus, obtusis; marginibus lateralibus fere rectis, medio vix perspicue 

sinuatis dense uniseriatim albo-ciliatis; angulis humeralibus obtuse- 
rotundatis; disco pronoti instructo: sulco transversali sat profundo, 

parte antico utrinque strigis albidis: transversis — arcu transversali 
extrorsum aperto et brevi longitudinali, lineari; nodis callosis nullis. 

Scutellum dense et subtiliter nigro-punctatum, unicolor, innota- 

tum, carina media longitudinali, apicem haud attingente, instructum; 
inter angulos basales carinamque ruga eburnea lineari sita; disco scu- 

telli maeulis albidis punctiformibus callosis instructo et pilis brevibus 

albidis tecto, in parte posteriore impressionum paribus duabus obli- 

quis instructo. Abdomen superne tuberculis leviter prominulis, sub- 

nullis connexivo breviter ciliato, segmentis basi maculis albidis 

signatis. 

Interne fusco-nigrum, multo dispersius punctatum, pilis albidis 

longioribus tectum. 

Pedes obscuri, solum femoribus pallido-maculatis, tibiisque apice 

albidis; trochanteribus omnibus muticis. 
Long. 6,5 mill., lat. 4,5. 
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Altai mer.-or: Kosh-Agatsh in deserto Tshujskaja prope limitem 
Mongoliae (E. G. Rodd)—8. VIT. 07. 

Phimoderae cohortis I (Reuter, Monographia generis Hetero- 

pterorum Phimodera Germ.) proxima Ph. mongolicae Reut, a qua 
statura multo minore, carina media longitudinali scutelli, maculis albi- 

dis callosis ete. distinguenda. 
Clarissimo meritissimoque hemipterologo fennico O. Reuter 

dedicata. 
IIo синоптической таблицЪ въ MoHOrpadiH этого рода, данной 

Reuter'oMB, описываемый новый видъ долженъ быть отнесенъ 

KB [ OTXBJIY ero; по строеню переднеспинки (Bb частности, по 
почти прямымъ, съ очень слабо выраженной выемкой, GOKOBBIM'b 
краямъ ея) къ той групп, которую соетавляютъ виды: oculata. В. Jak, 

testudo В. J a k., mongolica R eu t., lapponica Ze tt. и неарктическй видъ: 

torrida Reut. Среди этихъ видовъ его нужно поставить поелЪ 

mongolica Reut. (dj, 3a). 
По BHbmHeMy же виду OH ближе стоитъ KB lestudo B. Jak., 

которая хорошо отличаетея отъ него болЪе короткой головой, ха- 

рактернъйшей формой переднеспинки и др. 

По структурнымъ признакамъ: строен!ю головы и формЪ боко- 

BbIXb краевъ переднеспинки видъ близокъ къ Ph. lapponica Zett., но 

pb3ko отъ него отличается многими признаками, въ TOMB чиелЪ: го- 

раздо меньшей величиной, сЪрой окраской CB характерными бЪлыми 

возвышенями у передняго края щитка и косыми бороздами, какъ у 
Ph.testudo В. Jak. въ задней половинз и многими другими признаками. 

Единственный экземпляръ этого вида, найденный Евгенемъ 

Георгевичемь Роддомъ въ Кошъ-АгачЪ (Чуйская степь, юго- 

восточный Алтай на границЪ съ MoHronieit) любезно предоставленъ 

HM'b BB мое распоряжене. 

Пользуюсь случаемъ попутно исправить одно недоразумЪн!е: 
Reuter въ монограф!и этого рода (ор. cit. рр. 14, 15) приво- 

дить для Phimodera oculata В. Jak. (по матер1аламъ Зоологическаго 

Музея Академ Наукъ, коллекщшя покойнаго В. Е. Яковлева) 

мЪетонахожденя: Мангышлакъ и Ордубатъ. ПослЪднее мЪетопока- 
зане основано на неправильно прочитанной авторомъ русской 
этикеткЪ: въ дЪйствительности тамъ обозначено: Оренбургъ (экземип: 

ляръ этотъ указанъ былъ B. E. Яковлевымъ Bb ero pa6orb 

„Полужесткокрылыя Астраханскаго края“, стр. 48). 
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А. Дьяконовъ (С.-Петербургъ). 

Описане половиннаго гермафродита Coenonympha 

hero L. (Lepidoptera, Satyridae). 

(Cb 3 puc.). 

Разбирая этой зимой собранный мною на УралЪ въ окрестно- 

стяхъ Екатеринбурга лепидоптерологичесый матералъ, я натол- 

кнулся на интересный экземпляръ Coenonympha hero L., предетавляю- 

niit с0б0ю настоящаго половиннаго гермафродита. А именно оказа- 

лось, что правая половина вмВщаетъ въ себЪ Beh признаки самца, 

ЛЪвая — самки (рие. 1). Насколько мнЪ удалось прослЪдить по лите- 

ратурнымъ даннымъ — это, повидимому, первый случай нахожден1я 

гермафродита въ родЪ Coenonympha. 

Уже съ перваго взгляда бросается въ 

глаза, что правая половина изелЪдуемаго 

экземпляра н3зеколько болъе лЪвой и вер- 

шина передняго праваго крыла его MeHbe за- 

круглена, чЪмъ лЪваго. Основной цвЪтЪ обоихъ 

правыхъ крыльевъ замЪтно TeMH' be лЪвыхъ: 

правыя—темно-бураго, лЪвыя—желтовато-бу- 

paro цвЪта. Ha правомъ переднемъ крылЪ Рис. 1 C. hero L.— 

между 5-ой и 6-ой жилками у наружнаго края  гермафродитный экз. 

3aMBTHO небольшое пятно, окруженное оран- 

жевымъ кольцомъ. Такое же пятно находится и на J'BBOMB крылъ, 

только оранжевое кольцо здЪеь шире и ярче. КромЪ того, на 

JIBBOMB же переднемъ крылЪ между 2-ой и 3-ей жилками нахо- 

JIUTCH еще второе пятно, также съ оранжевымъ кольцомъ. По- 

слъднее пятно чаето наблюдается у самокъ, у самцовъ же его 

никогда He бываетъ. На заднихъ крыльяхъ какъ правомъ, такъ и 

ЛЪвомъ, параллельно наружному краю расположены 4 глазка, 

опоясанныхъ оранжевыми кольцами. Ha лЪвомъ крылЪ эти глазки 

съ бвлой точкой въ центрЪ, на правомъ сплошь выполнены TeM- 

нымъ, и ихъ оранжевыя кольца затемнены. По наружному краю 

JbBBIXb крыльевъ, принадлежащихъ половин самки, проходить 

узкая оранжевая полоса, немного расширяющаяся у внутренняго 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2. 

7* 



OL ee 

угла задняго крыла. Ha правыхъ крыльяхъ, принадлежащихъ по- 

ловинЪ самца, этой полосы HBTB: она 3AMBTHA только TAMB, TAB 

эта полоса расширяется на крылЪ самки. На нижней сторонЪ 

правыя и лЪвыя крылья различаются только TEMB, что Ha перед- 

немъ крылЪ самки находятся два глазка (COOTBBTCTBeHHO двумъ 

кольцевиднымъ пятнамъ сверху). и его срединное поле покрыто 

свЪтлыми чешуйками; Hà переднемъ же крылЪ самца — одинъ гла- 

зокъ и срединное поле безъ CBBTIBIXB чешуеекъ. 

При разсматриван!и въ лупу конца брюшка 

(рис. 2), можно BHABTB, что наружные придатки 

копулятивнаго аппарата самца развиты только 

CB одной правой стороны; а именно: uncus, 

его правый придатокъ и правая valva. 

Дальньйшее изеслЪдоване показало еще 

болЪе замЪчательное строеше. Въ мужекомъ 

копулятивномъ аппаратЪ (pue. 3 À) хорошо paa- 

BHTb uncus, HO онъ сильно изогнутъ внизъ и 

направо, тогда какъ у нормальныхъ экземпля- 

ровъ (рис. 3 B) онъ почти горизонталенъ; при 

Pre Leone OCHOBAHIH Uuncus'à, но только съ правой стороны, 

брюшка гермафрол. Находится сочлененный заостренный листовид- 
экз. C. hero. ный придатокъ нормальной величины; съ лъвой 

же стороны HBTB и слЪда такого придатка. Точно 

также совершенно отсутетвуетъ лЪвая valva, имЪетея же лишь 

правая, которая HBCKOJIBKO шире нормальной; SACCUS развитъ, HO OH'b 

сильно смЪщенъ на правую сторону къ основан valva. 

Ha лЪвой половинЪ вмЪето Bebxb этихъ мужекихъ придатковъ 

находится одна только выпуклая поверхность, усаженная щетин- 

ками (,Afterpolster* Петерсена). У нормальныхъ самокъ такихъ 

поверхностей бываетъ ABB, между которыми помЪщается анальное 

orBeperie. У даннаго экземпляра точно также къ основан!ю этой 

выпуклой поверхности подходитъ прямая кишка (rectum), дающая 

нормальное расширене, но наружу кишка, повидимому, He откры- 

вается. У OCHOBAHIA единственной имЪъющейся valva находится 

OTBepeTie, ведущее въ довольно обширный мЪшокъ (,Penistasche* 

Петерсена), на днЪ котораго прикрЪплено небольшое хитиновое 

образоване. Это послЪднее, очевидно, рудиментарный penis. Y нор- 

MàJbHbIXb самцовъ также наблюдается такой M'bIIOKb, HO тамъ онъ 

HMbeTb видъ влагалища, къ основан KOTOPATO прикрЪпляетея 

большой penis, торчащ!й изъ отверет!я этого влагалища. Благодаря 

мускулатурЪ влагалища penis можетъ высовываться и втягиваться. 

У даннаго экземпляра во внутреннюю часть мВшка penis a откры- 

вается небольшой протокъ. МЪетоположен!е этого протока вполнЪ со- 

OTBBTCTBYETE положению ductus ejaculatorius нормальныхъ самцовъ. 

Наконецъ, наряду съ этими органами, присущими самцу, имЪется 

eme bursa copulatrix—opranb самки. Bursa здЪсь нормальной длины, 

HO нъеколько сплющена и, что всего замЪчательнЪе, на ней имзется 
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только одна lamina dentata (зазубренная полоска); у нормальной 

самки ихъ HMbeTes двЪ. OTb bursa идеть протокь-—4иебаз bursae, 

откКрывающ ея наружу въ нижней части послЪдняго членика 

брюшка. Мужекого половаго отверет!я, повидимому, HBT'E. 

Рис. 3. Совокупительный аппаратъ: А.—нормальнаго © C. hero; В.—гермафрод. 

экземпляра: be — bursa copulatrix; db— ductus bursae; dj— ductus ejaculatorius; 

fb—ostium bursae; hp — овальная поверхность (Afterpolster); /4— lamina den- 

tata; p—penis; pt — mbmons, въ которомъ zexmurb penis (Penistasche); r — rec- 

tum; $ — saccus; un — uncus; pun — ero придатокъ; v — valva. 

Kb coxarbnirm, велЪдетв!е плохой консервировки (бабочка была 

засушена) дальнЪйшихъ деталей организащи, т.-е. присутетыя или 

OTCYTCTBIA сЪмянниковъ и яичниковъ выяснить не удалось. Экземп- 

ляръ этотъ нЪеколько облетавпийся. 

Эта замЪчательная бабочка поймана мною въ окрестностяхъ 

Екатеринбурга среди нормальныхъ Coenonympha hero L. (9. VI. 1909) 

и находится въ моей коллекщи. 
Въ заключенше, считаю прятнымъ долгомъ выразить свою 

благодарноеть Н. Я. Кузнецову, за ero любезное содъйетве и 

цзнныя указан!я при выяснен!и заинтересовавшаго меня вопроса. 

Dieser merkwürdige Zwitter von Coenonympha hero L. (Fig. 1), 

den ich auf dem Ural in der Umgebung von Jekaterinburg erbeutet 
habe, stellt uns auf der rechten Seite ein echtes Männchen, auf der 
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linken ein Weibchen dar. Die beiden rechten Flügel sind etwas grós- 
ser und dunkler gefärbt, als die linken. Auf dem vorderen rechten 

Flügel ist zwischen den Rippen 5—6 eine kleine Ozelle zu bemerken, 
auf dem vorderen linken dagegen stehen zwei deutliche ockergelb 

umrandete Ozellen: die erste zwischen Rippen 5—6, die zweite zwischen 

Rippen 2—3. Auf den beiden Hinterflügeln stehen 4 ockergelb umran- 
dete Augen, auf dem linken Flügel sind die Augen weissgekernt, auf 
dem rechten aber ganz dunkel ausgefüllt, und die gelben Zeichnungen 

trüber. Die gelbe sehmale Saumbinde ist nur auf den linken Flügeln 
sichtbar. 

Schon bei oberflächlicher Betraehtung der Abdomensende (Fig. 2) 

kann man sehen, dass die Genitalienanhänge des männlichen Copulations- 
apparat nur auf der rechten Seite entwickelt sind. Und zwar: der Uncus 

ist gut ausgebildet, aber mehr nach unten gekrümmt; von den paarigen 

blattfórmigen Anhángen des Uncus (Fig. 3, pun) ist nur der rechte ent- 

wickelt. Die linke Valva fehlt auch. Der Saccus ist mehr nach rechts 

hingerückt und nur von der rechten Seite mit dem Uncus verbunden. 
Auf der linken Seite ist statt aller obergenannten Bildungen nur ein 

Hafterpolster vorhanden. Beim normalen Weibchen sind zwei solche 
Hafterpolster vorhanden — jederseits des Anus. Der Enddarm ist nor- 

mal, aber die Mündung desselben konnte ich nicht bemerken. An der 

Basis der Valva befindet sich eine breite Offnung der Penistasche, 

welche gut ausgebildet ist. Auch ist der Ductus ejaculatorius zu bemer- 
ken. Der Penis aber (Fig. 3 B p.) ist sehr klein und ganz rudimentär. 

Zugleich befindet sich bei dem hier beschriebenen Schmetterling eine 
Bursa copulatrix von gewóhlicher Länge, aber etwas abgeplattet und 

nur mit einer Lamina dentata versehen, was ich besonders betonen 
móchte. Die Bursa copulatrix óffnet sich dureh ein Ductus und Ostium 

bursae auf der Bauchseite des letzten Bauchringes. 

Leider konnte ich die Organisation dieses Sehmetterlings nicht 

weiter untersuchen, da derselbe sehr schlecht konserviert war. Dieser 

Zwitter befindet sich in meiner Sammlung. 
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А. Н. Бартеневъ (Варшава). 

Kb ay Odonata Кубанской области. 

Баронъ 0. В. Розенъ любезно предоставилъь мнЪ для вы- 

яснен!я коллекщю стрекозъ, собранную имъ въ разное время въ 

юго-зап. части Кубанской области. 

Сборы были едЪланы, главнымъ образомъ, къ юго-западу отъ 

г. Екатеринодара, отчасти въ степной полосЪ, отчасти же въ гори- 

стой MBCTHOCTH съ быстрыми рЪчками и скалистыми ущельями. 

Привожу здЪеь перечень мЪстонахожденй съ краткой WX'b 

характеристикой, сообщенной мнЪ письменно бар. 0. B. Розеномъ. 

1. Екатеринодаръ. Стрекозы ловились Ha лЪвомъ берегу p. Ky- 

бани, противъ города. P'5jtkiit лЪеъ, кустарники. 

2. Подкова, озеро у г. Екатеринодара, заросшее камышемъ. 

3. Гонобадъ, въ 22 верстахъ отъ Екатеринодара, въ степи. ДвЪ 

запруды въ балкахъ, зароспия отчасти камышемъ. 

4. Грязнухинская, почтовая станщя Hà половинЪ тракта между 

Майкопомъ и Усть-Лабой, въ степи. Маленькая pbuka, заросшая 

камышемъ. 

5. Келлермесская, первая отъ Майкопа почтовая станшя того-же 

тракта; высота надъ ур. моря ок. 900’. Запруда съ камышемъ въ 

балкЪ; кругомъ пашни. 

6. Суходольская и Апшеронская, первыя почтовыя CTAHIIH на 

трактЪ orb Майкопа въ Туапсе; глухой, дубовый лЪеъ; вблизи Ma- 

ленькое болотце. Высота приблизительно 850’ надъ ур. моря. 

7. Ширвансвая, горная станица въ сторонЪ отъ шоссе изъ Май- 

копа въ Туапсе; лиственный, преимущественно, дубовый JIBCB; вы- 

сота надъ ур. моря около 1.000. 

8. Кутаисская, станица BocTouHbe Горячаго Ключа, въ пред- 

горьяхъ: дубовый лЪеъ. 

9. Горячий Ключъ, Псекупсюый минеральный сЪрный источникъ 

въ долинЪ p. Пеекупса (56 веретъ orb Екатеринодара). Лиственный, 

преимущественно, дубовый лЪсъ. Непроточныхъ водоемовъ HBT, HO 

JbTOMP въ ущельяхъ образуется много маленькихъ бассейновъ, KO- 

торые при сильныхь дождяхъ превращаются въ PBKH. Долина узкая, 

покрытая лЪеомъ. Выеота надъ ур. моря около 500’. Хребетъ Втхотъ 
тянется по правому берегу рЪки (высота 2000’). За церковью, дачей 

и кладбищемъ начинается узкое ущелье, по которому протекаетъ 

незначительный ручеекъ. 
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10. Дорога въ Пятигорское идетъ ущельемъ одного изъ прито- 
ковъ Пеекупса. РЪки горныя, дно преимущественно скалистое, на- 
носнаго ила мало, растительности почти HBTB, только мъетами He- 
значительное количество камыша. 

11. Псебай, горная станщя въ долинз p. b. Лабы, высота 2145’. 

НЪеколько COTE футовъ выше находится маленькое озеро, поросшее 
камышемъ; древесной растительности здфсь HBT, но по близоети 
на JHB ущелья тянется полоса KYCTOBD (лиственныя породы). 

Большая часть видовъ коллекши была собрана въ окрестно- 
стяхъ г. Екатеринодара, въ ГонобадЪ и въ окр. Горячаго Ключа. 

Libellulidae. 

1. Libellula depressa L.—a) Гонобадъ, dd adlt. и juv: 1 9 adit. и 

99 juv. кон. IV, 1907 r; dd adit. 3. VI. 07; od x 1 Q9. adli. 10: 

VI. 07; b) Topsuitt Ключъ, за кладбищемъ, 2 d adlt, 30. V. 06; 

с) IIce6ait, 1 9 juv., 4. V. 07. 

Libellula depressa водится Bo всей ЕвропЪ, кромЪ крайняго eb- 

вера (Лапландля), а въ Росси не найдена сЪвернЪе Петербургской 1), 
Новгородской (17) 2), Московекой (10, 46, 47) и Казанской (12) губ. 

Въ губершяхъ причерноморскихъ и предкавказекихъ 3) Libelulla 

depressa была указана для Херсонской (7), Таврической (Крыма) (7), 

Черноморской (Сочи, Адлеръ, Красная поляна), Кубанской (г. Екате- 

ринодаръ) (18) губ. и для Области Войска Донекого (54). 

У одного 4 (Горячй Ключъ) птеростигма съ очень яенымъ 

голубоватымъ налетомъ, такимъ же, какой имЪется у этого вида 

на брюшкъ. 

2. Leptetrum quadrimaculatum L. — Екатеринодаръ, 1 d adit. и 

1 9 adlt, 20. У. 07. Желтыя пятна на бокахъ сегментовъ брюшка 

продолжаются и на 9-ый сегментъ. 
— Var. praenubila New. a) Екатеринодаръ, лВвый берегъ р. 

Кубани, 2 4 adlt. и 99 adlt., 20. У. 07; b) Гонобадъ, 1 adlt. и 2 9 аа Ц. 

1) Cederhjelm, Faunae Ingricae prodromus exhibiens, Lipsiae, 1798 

и Hummel, Essais entomologiques, № IT, 1822, р. 22. 

2) Цифра, поставленная въ скобкахъ посл мЪстоуказан!я, обозначаетъ 

№, подъ которымъ приведена у меня въ „СпискЪ главнфишей литературы по 

фаун® Odonata Pocciu* (Томск. Унив. Изв. 1910, стр. ХУ) ra или иная работа, 

заключающая въ себЪ соотвфтствующее мЪстонахождеше. См. также: Списки 

коллекщй безпозвоночныхъ Зоолог. Музея И. Томск. Унив. XI—XII, 1909, 

стр. 48—53. 

3) Я подразумЪваю здЪсь nois выражешемъ „причерноморскя губернии“ — 

Бессарабскую, Херсонскую, Таврическую губ. и Область Войска Донского (88 

послфдней до сихъ nop» были обслфдованы въ одонатологическомъ отношени 

лишь окрествости Ростова на Дону), а „предкавказскими“ считаю Ставро- 

польскую губ., Кубанскую и Терскую обл. 
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1907 г. Въ Росси разновидность эта была найдена въ различныхъ 

MbeTaX' b, какъ-то: въ Петербургской (34), Эетляндекой (46), Варшав- 

ской (рЪдко) (25), Московекой (46), Полтавской и Харьковской (не 

часто) (37, 38) губ., HO повсюду въ небольшомъ числЪ экземпляровъ. 

ИзвЪетна она также изъ окрестн. 03. Иесыкъ-Куля (18) и Kamrapin 4). 

Въ Зап. ЕвропЪ форма эта orMbueHa почти для веЪхъ госу- 

даретвъ (1. Швещя, Англя, Голландя, Бельмя, Аветро-Венгрия), 

но повсюду рЪдка. 

У экземпляровъ Кубанской коллекши размЪры характернаго 

для этой разновидности пятна близъ вершины крыльевъ сильно 

вар!ируютъ; наблюдаются Beh переходы OTH едва выраженнаго за- 

TeMHBHIS 3a птеростигмой до почти сплошь темной вершины. Ho y 

BCBXb экземпляровъ самая вершина крыла всегда остается про- 

зрачной, хотя въ нзкоторыхъ случаяхъ эта свободная OTH 3ATBHEHIA 

вершина съуживается до 1—1!/2 mm. въ ширину. Такимъ образомъ 

характерное для Var. praenubila пятно на крыльяхъ кубанекихъ 

Г. quadrimaculatum можно назвать по его формЪ перевязью, OCTA- 

вляющей самую вершину крыла свободной и, KPOMB того, не всегда 

доходящей до задняго его края. 

Tarp же вар!ируетъ величина чернаго пятна въ облаети узелка 

крыльевъ: у HbKOTODBIXb экземпляровъ оно очень велико и зани- 

маетъ 2—21/2 заузелковыхъ ячейки и кромЪ того нъеколько заходить 

назадъ между радусомъ и главнымъ секторомъ дужки. У другихъ 

экземпляровъ это пятно сохраняетъ нормальную величину. У боль- 

шинства стрекозъ коллекШи середина чернаго пятна въ облаети 

узелка крыльевъ остается болЪе или мензе прозрачной. 

Желтыя пятна на бокахъ брюшка y веЪхъ самокъ, KPOMB 

одной, продолжаются и на 9-ый сегментъ, хотя на послЪднемъ они 

часто слабъе выражены, чЪмъ на другихъ сегментахъ. У самцовъ 

эти пятна развиты различно. Такъ y 2 dd на 9-мъ сегментЪ COBCBMB 

HBTB ихь, y 1 самца они здЪеь выражены не сильно, наконецъ, у 

самца изъ Гонобада на 9 сегментЪ брюшка имфютея почти такя же 

большя пятна, какъ и на другихъ. У этого самца кромЪ того вее 
основане переднихъ крыльевъ (больше половины pascTOAHiA до 

узелка) залито густой желтой KPACKOË, и такой же OTTBHOKE окру- 

жаетъ черное пятно Ha узелкЪ. 

Самцы var. praenubila страшно рЪдки. Selys Longehamps 
(Revue des Odonates, р. 7) говоритъ, что var. praenubila  BCTP'B- 

чается очень рЪдко и TO преимущественно самки. То-же повто- 

ряеть b. К. Григорьевъ въ своей недавней 3aMbTKb о стре- 

козахъ Cemupbupa (18) Въ виду этого нахождеше бар. 0. В. Розе- 

HOM'b самцовъ этой разновидноети въ HbCKOJIbBKHX'b экземплярахъ 

предетавляеть значительный интересъ, TBMB болЪе, что у самцовъ 

4) Труды Русск. Энт. Общ., XXI, 1887, стр. 444; также Ме Lachlan, 
Scientific Results of the Second Yarkand Mission, Calcutta, 1878, p. 1 (указано 

2 dq !. 
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коллекщи характерное для этой формы пятно на крыльяхъ выра- 
жено даже сильнЪе, чъмъ у самокъ. 

* Bs появленши var. praenubila мы замЪчаемъ три p'baKHXP oco- 

бенности. Во-первыхъ, разновидность эта въ общемъ рЪдка и BCTPB- 

чается большей частью только отдвльными экземплярами среди 
массы всюду очень обыкновенныхъ /. quadrimaculatum. Во-вторыхъ, 

OHS попадается спорадично Hà всемъ огромномъ пространствЪ OTb 
Англи и Германи на западЪ до Центральной Asin на BOCTOKB 5). 

Въ-третьихъ, ветрЪчаются большей частью самки и лишь BB иеклю- 
чительныхъ случаяхъ самцы и то въ единичныхъ экземплярахъ. 

Эти факты могутъ быть легко объяснены предположенемъ, 
что var. praenubila предетавляетъ постепенно вымирающую атави- 

стическую форму, которая напоминаетъ намъ о mbkoeit прародитель- 

ской формЪ, обладавшей признакомъ, характеризующимъ эту раз- 
HOBH/IHOCTb —темнымъ пятномъ за птеростигмой. Тогда понятными 

становятся и спорадичность появленйя, и огромность территор!и ея 
распространен1я, и, наконецъ, преобладане въ появлении самокъ 

надъ самцами: первыя болЪфе консервативны въ своихъ признакахъ. 
Подобное предположене, повидимому, подкрЪпляется еще ThMb об- 

стоятельствомъ, что BB Японш, вообще богатой сохранившимися Tpe- 

тичными видами водится близюй къ L. quadrimaculatum видъ Lepte- 
trum (Libellula) angelinum 9), на крыльяхъ у котораго поетоянно 

имЪется пятно, характерное для var. praenubila; у японекаго вида 

оно только болЪе рЪзко очерчено; кромЪ того, этотъ видъ отли- 
чается отъ нашего расположенемъ черныхъ пятенъ на крыльяхъ. 

Наконецъ, BB CBB. АмерикЪ имЪется другой близюй къ нашему 
ВИДЪ Cb такой же полосой за птеростигмой— L. semifasciatum Burm. 

ВВроятно, BCB эти виды произошли отъ формы съ запятненными 

близъ вершины крыльями, при чемъ японеюй и американеюй виды 
успЪли измЪниться въ меньшей степени, нежели палеарктичесвй, 

у котораго этотъ признакъ появляется теперь лишь изрфдка, въ 

силу атавизма. { 
3. Leptetrum fulvum M ü 11. — Гонобадъ, 1 d adlt. 10. VI. 07. 

Большая часть Европы, M. Asia. IIo Selys Longchamp sy, 
BULb 9TOT'b водится лишь въ опредЗленныхъ (,restreintes*) wberHo- 

стяхъ и, кажется, HBTB MBCTA, TAB бы онъ быль обыкновененъ 7). 

Въ Poccin онъ извЪетенъ изъ слздующихъ губернй: Лифлянд- 

ской (1 случай) (9), Виленской (1 9 juv.) (2), Московекой (1 $) (48), 

Казанской (12), Харьковской (37) и Черноморской (8). КромЪ того 

найденъ на КавказЪ (Мингреля, Тифлиеская губ.) (43; 21). Corb;r., до 

5) Ke сожалВн!ю, мнЪ доступна въ настоящее время не вся литература 

ио этому вопросу, и напр., остается неизвфстнымъ, имфется ли var, praenubila 

pb Cbs. Amepurb. 

5) Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883, р. 99—100. 

7) Revue des Odonates, p. 10. 
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euxb поръ Leptetrum fulvum не найденъ въ Евр. Poccin Kb сЪверу 
orb Лифляндской, Виленекой, Московской и Казанской губ. 

4. Leucorrhinia pectoralis С h. — Екатеринодаръ, берегъ р. Кубани, 

1^9 adlt. 31. V. 07. 

Брюшко этого единетвеннаго экземпляра коллекши нЪеколько 
расширено въ его задней половинЪ, YhMb напоминаетъ Coenotiata 
caudalis C h-; выступъ 10 сегмента брюшка между анальными придат- 

ками темно-коричневаго цвЪта. 

Виды рода Leucorrhinia свойственны преимущественно ebBep- 

нымъ и умБреннымъ чаетямъ голарктики, а въ Евр. Росеи характе- 
ризуютъ главнымъ образомъ ея сЪверную половину. Такъ, L. dubia 

Lind. не извЪетна южнЪе Варшавской (25) и Казанской (рЪдко) 

(11) губ.; Г. rubicunda L.— южнЪе Варшавской (рЪдко) (25), Волын- 

ской 5) и Казанской (рЪдко) (12) губ.; L. albifrons—tomube Московской 

(1 случай) (43), Казанской (13) губ. и Екатеринбургекаго у. Перм- 

ской губ. (50); только одинъ Г. pectoralis былъ найденъ однажды и 

Ha югЪ Евр. Poccin, именно у города Херсона (d и 9) (7). 

Нахождене Leucorrhinia pectoralis въ Кубанской обл. является 

вторымъ такимъ случаемъ и расширяетъ область распроетранен!я 
этого вида еще далЪе къ югу. 

5. Sympetrum sanguineum M üll.— а) Гонобадъ, 2 ? и2 9 adlt., 

11. VL 07; b) Горячий Ключъ, 1 d, 6. VII. 06; с) Екатеринодаръ, ;rbBbrit 

берегъ р. Кубани, 1 Z adlt., 31. V. 07. 

Ha брюшкЪ y двухъ послЪднихъ экземпляровъ имЪются запя- 

товидныя пятнышки, какъ у Sympetrum depressiusculum Sel. +. 

6. Sympetrum fonscolombei Selys.— a) Екатеринодаръ, 1 < adlt., 

31. V. 07; b) Kyraueckas станица, 1 би 2 9, 5—6. VII. 07. 

Шафрановой окраски на переднихъ крыльяхъ незамЪтно, а Hà 
заднихъ она занимаетъ въ ширину 3—4 mm. 

По Б1янки (49) распространене этого вида таково: „умЪрен- 
ная и южная части Европы, cbs. Африка и передняя Asia orb За- 

кавказья и M. Asin до Туркестана“. Въ предЪлахъ Росси этотъ 

видъ указанъ былъ только для Закавказья: Арменя, Кахет!я (43), 

Тифлиская и Кутаисская губ. (51) и для Туркестана (6, 18). 

Lucas (The Entomologist, 1908, p. 70) получилъ экземпляръ 

S. fonscolombei изъ Гениченска Таврич. губ.. гдЪ въ 1902 г. наблю- 

далось массовое появлен!е этого вида. 

7. Sympetrum vulgatum L. — а) Горячий Ключъ, ZZ adlt., 29. УП. 06; 

1 и 99, 30. УП. 04 (склонъ хребта Krxorp): b) Гонобадъ, 2 9, 11. 

VI. 07; c) Kyraucekas станица, d, 5—6. УП. 07. Beb экземпляры 

относятся къ типичной формЪ, HBTS ни одного Var. decoloratum Sel. 

До сихъ поръ видъ не былъ указанъ для южныхъ степей 

Евр. Poeciu (южнЪе Полтавской и Саратовекой губ.), хотя извЪъетенъ 

изъ Закавказья (43, 51) и Новоросеййека (46). 

8) Eichwald, Zoologia specialis quam expositis animalibus tum vivis, 

tum fossilibus... Pars altera, Vilnae, 1830, рр. 223—224. 
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8. Sympetrum striolatum C h. —a) Kyraneekas станица въ пред- 

горной полосЪ, къ востоку отъ Горячаго Ключа, 1 4; 5. VII. 07. 

По Б1янки (49) распространенше названнаго вида таково: 

„Европа, за исключенемть Скандинавии, cbs. Африка и M. Asia“. 

Selys Longchamps (Revue des Odonates р. 42) считаетъ этотъ 

BHAb очень обыкновеннымъ для всего запада и юга Европы. Ha- 
противъ, Браунеръ приводитъ его среди видовъ, характерныхъ 
для тайги (7, стр. 82 и 96). 

Въ дЪйствительности, этотъь видъ былъ указанъ до сихъ для 
слЪдующихъ губерний Poccin: Петербургекой (Лигово, въ августЪ; 

число экземпляровъ не указано) (34), Люблинской, Петроковекой и 

Варшавской (25), Могилевской (1), Московской (10, 46), Казанской 

(21, 46) и Бакинской (Ленкорань) (35) При этомъ во многихъ MB- 
стахъ этотъ видъ попадается очень рЪдко. Напр., въ Московской ryó., 

OH'b былъ найденъ въ 3 экземплярахь Ульянинымъ (Сениково, 

Звенигород. y.), и затЪмъ, насколько извЪетно, никому He ветрЪ- 
чался. Въ Полтавской, Харьковской, Херсонской губ., наиболЪе изу- 

ченныхъ Bb отношен1и одонатологической фауны, S. striolatum ни- 

когда не ловился. Наоборотъ, уже въ Германи онъ вездЪ обыченъ 3) 
тоже въ Австрии 19), Венгрии 1), Франщи 12) и др. зап.-европейскихъ 
государствахъ и въ АлжирЪ 1). Такимъ образомъ наиболЪе правиль- 
HbIMb взглядомъ Ha распространене 5. striolatum оказывается вы- 
сказанный Selys Longcehamps' ow». Это видъ по преимуществу 

западноевропейеск!й и средиземноморекй. Онъ залетаетъ въ Росс1ю 
съ двухъ сторонъ: 1) изъ зап. Европы въ сЪверо-западныя губернии 
(Петербургская, Могилевская губ., Польша); это и дало, повидимому, 

Браунеру поводъ считать его таежнымъ видомъ, что, конечно, 
неправильно; 2) съ юга изъ передней Asin въ Туркестанъ и на Кав- 
казъ. Находка бар. Розеномъ Sympetrum striolatum въ Кубанской 

обл. говоритъ, что 3TOTb видъ залетаетъ и Kb сЪверу отъ Кавказ- 
скаго хребта. 

9. Sympetrum meridionale S el. — a) Горячи Katou, склонъ хребта 

Ктхотъ, d и 99, 29—30. УП. 06; b) Гонобадъ, 1 d, 11. VI. 07. 

Въ Poccin видъ былъ указанъ для Полтавской (36, 37), Харь- 

ковской (26, 28, 37), Астраханской (27, 19), губ., Области Войска Дон- 

ского (50, 54), Кутаиской (46), Тифлиской (35) губ. и Туркестана (6, 43). 

9) См. напр. Ris въ ,Süsswasserfauna Deutschlands“ Brauer'a, Ней 9, 

1909, р. 37; Fróhlich, C, Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands, 

1903, p. 18. 
1) Brauer, Die Neuropteren Europas und insbesondere Osterreichs, 1876. 

п) Kohaut Rezso, A magyarországi szitakôto-félék természetrajza 

1896, p. 42—43. 
2) René Martin, Tableau synoptique (Faune de France) Tribu 

des Libellulines,— Feuille jeun. Natur., XVIII, p. 158. 

13) Selys Longchamps, Nouvelle Révision des Odonates de l'Algé- 

rie.—Ann. Soc. Ent. Belgique, XIV, 1871. 
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10. Crocothemis erythraea Br. — Екатеринодаръ, лВвый берегь 

р. Вубани, dd adlt. и juv; 99 juv. 31. У. 07; gd adlt и juv., 

20. У. 07; 99 и! д, VIII, 07. 

Въ Европ. Poccin видъ этотъ водится исключительно въ при- 
черноморскихъ и предкавказскихъ губ., какъ-то: Бессарабской (8), Хер- 
сонской (7) губ. и Кубанской обл. (Екатеринодаръ) (8). КромЪ того, 

OHb H3BbereHb изъ Закавказья (Кахет!я) (43) и Туркестана: Зеряв- 

шанъ, Сыръ-Дарьинская, Ферганская (6) u СемирЪченская (18) области. 

11. Orthetrum albistylum S el. — a) Екатеринодаръ, лЪвый берегъ 

р. Кубани, oo adlt. и juv., 31. V. 07; b) Гонобадъ, SS u 99 juv., У. 07. 

Въ Pocein O. albistylum указанъ для Бессарабской (8) Xepconmn- 

ской (7), Полтавекой (37), Харьковской (37, 38), Саратовской (Capenra) 

(43), Астраханской (1 экз.) (27) губ., Области Войска Донского (51, 54), 

Черноморской (Адлеръ) (8), Кутаисской (46; 54), Бакинской (Ленко- 

рань) (43) губ. и для Туркестана (6, 18, 43). 

Corduliidae. 

12. Somatochlora metallica Lind.—a) НЮкатеринодаръ, 1 d juv. 

31. V. 07. Крылья экземпляра CB желтоватымъ налетомъ; птеро- 

стигма черноватая. 
Этотъ видъ „сЪверной и умЪфренной Европы“ (49) распростра- 

ненъ по всей Европ. Poccin, повидимому до Чернаго моря и Кавказ- 

скаго хребта. Ha югЪ онъ былъ уже указанъ въ Херсонской (7), Чер- 

номорской (окр. Новоросейека) (8) и Астраханекой (19) губ. 

13. Cordulia aenea L. — a) Гонобадъ, 1 © adlt, кон. IV, 1907 г.; 

b) Екатеринодаръ, ZI adlt., 31. У. 07. 

Этотъ видъ Hà югЪ Евр. Pocein до сихъ поръ He былъ ука- 

занъ, что, BBPOATHO, объясняется тЪмъ, что онъ тамъ pbhike, чБмъ 

на сЪверЪ. Самыми южными мЪетонахожденями его оказываются 

Подольская (3), Полтавская (36, 37), Харьковская (26, 28, 37), Тамбов- 

ская (46, 47) и Саратовская (45) губ. 

Aeschnidae. 

14. Anax imperator Leach.— Екатеринодаръ, 1 d, 4. V. 06. 
До сихъ поръ видъ былъ указанъ для Poccin изъ елВдующихъ 

губерый: Варшавской (1 экз.) (25), Полтавской (37), Харьковекой (27, 

28, 37), Подольекой (3), юго-восеточныхъ губ. 14) (12), Херсонекой (7), 

Крыма (7), Бессарабской (8) губ. и Области Войска Донекого (54), 

кромЪ того въ ЗакавказьЪ (46) и ТуркестанЪ (6, 40, 43). 

15. Aeschna coluberculus Har. — Горячий Ключъ, dd и 99 adlt., 

30. V. 06; b) Суходольекая 1 9 adlt, 26. VII. 06; c) Екатеринодаръ 

1 9, 6. VIL 06; d, VIII. 07; d) Кутаиская станица, dd u 1 9,5—6. УП. 07. 

Самыми сЪверными ry6ephiamn въ Pocciu, rib встрЪчена A. co- 

14) Указаше Эверсманна Malo OnpexbieHHO; во всякомъ случаф пока 

нельзя считать, что Anax imperator (какъ и нфкоторые Apyrie, указываемые 

HM виды) доходить на сфверъ до Казанской губ. 
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luberculus будутъ: Петербургская (33, подъ coMHbHiemMB), Варшавская, 
Люблинская, КЪлецкая (25), Могилевская (1) и Казанекая (12). 

16. Aeschna affinis Lind. — Гонобадъ, 1 9, 11. VI. 07. 

Въ Poccin A. affinis была указана для селъдующихь губерний: 

Московекой (10, рЪдко; 46), Казанской (12, 27, рЪдко), Харьковекой 

(28, 37), Полтавекой (36, 37), Херсонской (7), Кубанекой (8), Облаети 

Войска Донского (54), Астраханской (19) и для Туркестана (6). Въ 

общемъ, сВвернзе Полтавской и Харьковекой губ. этотъь видъ почти 

He ветрЪчается. 

17. Aeschna cyanea Müll. — Суходольская, 1 <, 26. VII. 06. 

А. cyanea пока указана лишь для CHbAYIOMHXE губерн: Пе- 

тербургекой (33, 34), Финляндии (24), Лифлянди (9), Польши (25), 

Московской (10, 46, 47) и Казанской (12). 9rorb видъ He ветрЪ- 

чаетея, BbposTHO, въ сЪверовосточныхъ ry6epHisxb; въ Сибири ero 

COBCBMB HbTb, a Hà югЪ онъ, повидимому, pbike, WhMb на сЪверъ. 

Напр., въ Московской губ. это—одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ 
видовъ, а въ Харьковской и Полтавской губ. онъ COBCEMB не най- 

денъ, хотя стрекозы этихъ ry6epHiit извЪетны довольно хорошо. 

18. Aeschna isoceles Müll.— a) Екатеринодаръ, 49, 31. V. 07; 

b) Шоесе между станиц. Апшеронекой и Суходольекой по дорогв въ 

Майкопъ, dd 99 adlt, 10. У. 07; e) Горячй Ключъ, 1 9, 2. VI. 06. 

OToTb видъ въ Poccin ue найденъ cbsepmbe Варшавской (25), 

Черниговской (47), Харьковской (26, 28, 37) и Казанской (?) (12) №). 

19. Brachytron pratense M ü 1l. — а) Екатеринодаръ, 1 d u 1 9 adlt., 

20. V. 07. 

Въ Poccin онъ указанъ для Варшавской (25), Лифляндекой (9), 

Харьковекой (26; 28; 37), Подольской (3), Херсонекой (7), Черномор- 

ской (8) губ. и Munrpenim. 

Calopterygidae. 

21. Calopteryx virgo L.— a) l'opsraiit Ключъ, ущелье за кладби- 

щемъ, 5 биз 9,10. VI. 06; 1 д, 2. VI. 06; 3 9, 18. VI. 06; 15, 29. VII. 06; 

b) по xoporb изъ Горячаго Ключа въ c. Пятигорекое, 1 d, 6. VIII. 04. 

У веъхъ предетавленныхъ въ коллекши самцовъ синяя пере- 
вязь занимаетъ почти все крыло, и вершины, послЪднихъ не свътлЪе 
средины. НЪеколько болЪе прозрачнымъ остается у нзкоторыхъ сам- 
цовъ OCHOBAHIe крыльевъ до четыреугольника. Впрочемъ, оно у этихъ 

экземпляровъ Bee же менъе прозрачно, нежели y var. meridionalis, 
и болЪе свЪтлая часть приходится на переднюю половину крыла, 
тогда какъ посткостальное поле остается непрозрачнымъ и y OCHO- 
ван1я. Beb самки коллекши отличаются отъ типа слЪдующимъ: 
верхняя губа черная; костальная жилка отъ темно-металлическаго 
цвЪта до бураго, неметаллическаго; остальныя жилки крыла темно- 
бурыя y старыхъ и желтыя у молодыхь экземпляровъ. Птероетигма— 

15) Om. предыдущее примЪчане. 
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25 mm., ея ширина—1 mm. Передн!я крылья y BC'bx b, кромЪ одной 

самки, сплошь прозрачныя, y HbKOTODBIX'b съ едва замЪтнымЪъ 3aT'b- 

HeHieMB вдоль передняго края крыла. Задн!я крылья прозрачны BB 

основной чаети и заняты дымчатой перевязью только въ HX'b вершин- 

ной трети. При этомъ у трехъ самокъ внутренняя граница перевязи 

выражена очень рЪзко и образуетъ почти прямую лин. У трехъ 

остальныхъ самокъ перевязь ограничена здЪесь Membe p'bako. Въ 06- 

щемъ крылья кубанскихъ самокъ C. virgo удивительно напоминаютъ 

по okpaekb самокъ западно-европейскаго C. haemorrhoidalis Lind. 

Selys Longehamps въ своей „Monographie des Caloptery- 

gines* (p. 42) говорить, что „заднйя крылья y самокъ C. virgo немного 

TeMHBe переднихъ, всегда въ ихъ послЪдней трети“, но насколько я 

знаю, y типичныхъ самокъ C. virgo темная окраска вершины зад: 

HHX'b крыльевь ослабЪваетъ всегда очень постепенно и COBCBMB 

пропадаетъ гораздо ближе къ основан!ю, а никогда He образуетъ 

хотя бы сколько-нибудь ясной прямолинейной внутренней границы. 
Въ виду постоянства этихъ признаковъ Hà кубанскихъ экзем- 

плярахъ, я предлагаю выдЪлить ихъ BB особую var. 9 feminalis nov. 

(alae anteriores pellucentes concolores, posteriores triente apicali 

faseià introrsum rectilineatim atque argute terminatà adumbratae). 

21. Calopteryx splendens H ar. — a) Екатеринодаръ, лЪвый Geper b 

р. Кубани, 1 d, 3. VI. 07; b) Гонобадъ, 1 d, Han. V, 1907 r.; 1 9, VI. 07; 

с) l'opsraiit Влючъ, ущелье 3a кладбищемъ, 1 d, 18. VI. 06. 

Kyó6anckie экземпляры отличаются довольно ровной внутренней 

границей перевязи KpbLIbeBb. У самца изъ Гонобада граница эта, 

совершенно ровная и слабо выпуклая; перевязь начинается на 2-ой 

ячейкЪ кнаружи отъ узелка. Благодаря этому экземпляръ напоми- 

наетъ var. mingrelica Sel. Концы крыльевъ BCBXP экземпляровъ 

коллекщи прозрачны Ha 1/2—2 mm. отъ вершины. 

Lestidae. 

22. Lestes viridis Lind.—a) Горячй Ключъ, 1 $, 21. УП. 06. 

Этоть самець отличается отъ описамя Selys Long- 

champs'a (Revue des Odonates, р. 148) TÉMP, что имЪетъ на бокахъ 

груди очень широкую желтую косую полосу, раздвоенную наверху, 

но не доходящую до верхняго края груди. Бугорокъ на внутреннемъ 

краЪ верхнихъ анальныхъ придатковъ выраженъ очень слабо, такъ 

что дЪленше ero на 3 части мало замЪтно. Тупой же зубецъ 

ближе къ основан!ю придатка выраженъ весьма ясно. 
Этотъ западноевропейсвюй и средиземноморсюй видъ въ Poeein 

до CHXb поръ былъ указанъ только Маевскимъ!6) для КЪлецкой 

губ. (Ойцовъ). Изучавийй же польскихъ стрекозь Ингеницк!й 

(25) не находилъ тамъ этого вида. 

16) Majewski Er, Systematyezny wykaz owadów  zylkoskrzydlych 

polskich, Warszawa, 1882, p. 35; см. также Dziedzielewicz Jézef, 

Wazki Galicyi i przylegtych krajów polskich, Lwów, 1902, р. 157. 
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Haxoxzenie Lestes viridis въ Кубанской обл. такимъ образомъ 

очень интересно. Во-первыхъ, это первый послв Маевскаго слу- 

чай нахожденя этого вида въ POCCIH, во-вторыхъ, видъ найденъ 

совсЪмъ на другомъ конц Pocein. До сихъ поръ L. viridis къ во- 
стоку оть Средиземнаго моря былъ извЪетенъ только изъ Сири и 
М. Asin (43). Теперь онъ найденъ значительно далЪе къ сЪверу, за 

массивнымъ и трудно проходимымъ Кавказекимъ хребтомъ, въ 

MberHoeTH по своимъ физикогеографическимъ условямъ PB3KO OT- 

личающейся orb М. Asin и Cupin. 

Трудно допустить случайный залетъ этого слабаго насзкомаго 
на большое разстояне orb М. Asin до Кубанской облаети черезъ 
Кавказский хребетъ. Также трудно предположить, что L. viridis 

летаетъ и въ степяхъ южной Росси на пространствЪ между Поль- 

шей и Предкавказьемъ и былъ лишь проемотренъ тамъ рядомъ 
изслЪдователей, какъ-то: Ярошевскимъ, Ивановымъ, Род- 

зянко, Браунеромъ и др. ВЪроятнЪе, этотъ видъ будетъ най- 

день и Ha КавказЪ, между Кубанской обл. и M. Азей, и изолиро- 

ванность мЪетонахожден!я его въ ПредкавказьЪ только кажущаяся. 

Кавказъ въ одонатологическомъ отношени почти совеЪмъ HeH3Bb- 
стенъ, и данный случай является хорошимъ примЪромъ того, какя 

интересныя находки можно сдфлать среди ero одонатофауны. 
23. Lestes dryas Kirby. - а) Гонобадъ, JS и 1 9, нач. VI, 1907 г.; 

b) Горячий Ключъ, dd и 1 9, 31. V. 07. 

24. Lestes sponsa Hans.— a) Екатеринодаръ, берегь Кубани, 

Подкова, 1 9 adlt. u 1 © juv., 31. V. 07. 

25. Lestes barbara F a br. — a) Гонобадъ, dd и 99, кон. V, 1907 r.; 

b) Екатеринодаръ, 1 $, 31. V. 07; c) Кутаиекая, dd. и 99, 6—7. УП. 07. 

26. Lestes virens C h. — Гонобадъ, ad m 1 Q, 10. VI. 07. 

27. Sympyena fusca Lind.-- а) Горячй Ключъ, emiomp хребта 

Ктхоть, 1 9, 30. VII. 04. 

Въ Poeeiu S. fusca не извЪетна chBepnbe Московской (10; 46) 

и Казанской губ. (12), что можетъ быть, зависитъ только OTH малой 

изученности фауны стрекозъ еЪверныхъ губерний. 

Agrionidae. 

28. Ischnura pumilio C h. — Дагеетанекое, dd и 1 Q, 9. V. 07. 

Въ Росси видъ этотъ былъ констатированъ въ Херсонской (7), 
Подольской (3) губ., въ Крыму (8), Харьковской губ. (26, 28, 37), а 

также въ Области Войска Донского (51), Карской обл. (51), Бакинской 

губ. (35), ТуркестанЪ (6) и въ Иркутекъ (40). 

29. Ischnura elegans Lind. — a) Екатеринодаръ, лЪв. берегъ Ky- 

бани, dd и 99, 20. V. 07; b) Келлермесская, 1 d, 12. V. 07; с) Гоно- 

бадъ, 1 d, нач. VI, 1907 г. 

30. Agrion pulchellum Lind.—a) Псебай, dc и 99 juv., 4. V. 07; 

b) Келлермееская, 1 9, 12. V. 07; с) Екатеринодаръ, лзвый берегъ 

Кубани, oo и 99, 20. У. 07. 

31. Agrion puella L. — a) Екатеринодаръ, лЪвый берегъ Кубани 
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около Подковы, d, 3 VI. 07; b) Между Ширвансекой и Аишеронской, 

d, 10. V. 07; e) Гонобадъ, Se и 1 9, 11. VI. 07; d) Пеебай, ZZ 99 juv., 
T URL. 

32. Agrion ornatum S el. — a) Грязнухинская (въ степи), 44 u 1 $, 
13. V. 07; b) Келлермесская, gd и 99, 12. V. 07. 

Въ Росешм видъ этотъ былъ указанъ до сихъ поръ только для 

Харьковской (26, очень рЪдко; 37), Полтавекой (37) и Херсонской (BB 

большомъ чиелЪ, 7) губ. 

33. Erythromma viridulum Ch. — а) Екатеринодаръ, лЪвый берегь 

Кубани, Подкова, 1 d juv., 31. V. 07. 

34. Platycnemis pennipes Pall.— a) Екатеринодаръ, въ большомъ 

*3HCJEb. 

He вдаваясь въ подробный анализъ одонатологической фауны 

Кубанской обл., мы здЪеь отмЪтимъ только ея большое сходетво съ 

фауной окрестностей г. Херсона, насколько послЪдняя извЪетна по 

даннымъ А. А. Браунера (7). 

Именно, въ обЪихъ мЪетностяхъ найдено 26 общихъ видовъ. 

КромЪ того въ Херсонской губ. конетатированы слБдующе 12 ви- 

довъ, отсутетвующе въ коллекщи изъ Кубанской области: 

* 1. Sympetrum depressiusculum S ely s. 

- flaveolum L. 

Orthetrum cancellatum L. 
^ brunneum Fons ec. 

Somatochlora flavomaculata Lind. 
Gomphus flavipes Char p. 

Anax parthenope S ely s. 
Aeschna viridis E v ers m. 

9. Lestes macrostigma E vers m. 

* 10. Enallagma cyathigerum Ch ar p. 
11. Nehalennia speciosa Char p. 

* 12. Erythromma najas Han s. 

% IN 
* 

OI vp 

Наоборотъ, въ Кубанской губ. найдены по сравненю съ Xep- 

COHCKOH лишн)е 8 видовъ: 

* 

E 

E . Leptetrum fulvum M ü 11. 

. Sympetrum fonscolombei S ely s. 

A vulgatum L. 
a meridionale Selys. 

: 2 striolatum Char p. 
. Aeschna cyanea Müll. 

. Lestes viridis Lin d. 
Agrion puella Lind: 

Pa 

нею 

I © Q 

B po 

ЗвЪздочкой * отмЪчены виды, относительно которыхъ, судя 

по ихъ распространению, есть большое основан!е думать, что они 

окажутся свойственными одинаково и Херсонской г. и Кубанской 
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обл. Такимъ образомъ, разница въ фаунЪ стрекозъ между сЪв.-за- 

падными и сЪв.-восточными берегами Чернаго моря, повидимому, 

окажется весьма незначительной. 

Cb другой стороны, связь CB Закавказьемъ, судя по кубанскимъ 

стрекозамъ, выражена весьма слабо. Наоборотъ, въ нашей коллекщи 

имЪется цзлый рядъ видовъ, свойственныхъ сЪверной или средней 

ЕвропЪ и отсутствующихъ Bb ЗакавказьЪ (таковы: Leucorrhinia pec- 
toralis, Somatochlora metallica, Cordulia aenea, Аез та cyanea), тогда 

какъ изъ закавказскихъ видовъ—только одинъ Sympetrum fonscolom- 

bei да другой, предполагаемый для Кавказа: Lestes viridis. 

СлЪдовательно, одонатологическая фауна Кубанской области 

стоить несравненно ближе къ фаунЪ сЪвернаго’ побережья Чер- 

Haro моря и южно-русскихъ степей: нежели Kb закавказской. 
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B. Bapogckiä (С.-Петербургъ). 

Новые asiarckie виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, 
Coccinellidae). 

Lithophilus minimus, sp. n. 

L. pallido Croteh proximus, sed minor, angulis humeralibus 

minus eminentibus (fere nullis) Minimus, oblongo-ovalis, convexus, 

nitidus, rufo-ferrugineus (oculis nigris, antennis, palpis pedibusque 

rufis exceptis) sat dense aureolo-pilosus, erebre punctatus (pronoto 

elytrisque inaequaliter). Caput rufum, raro-punctatum, aureolo-pilosum. 

Pronotum cordiforme, elytris distincte angustius, margine laterali ipso 

crassiusculo reflexoque, angulis posticis fere rectangularibus; basi 
quam elytrorum basis angustius, inaequaliter punctatum, interspatiis 

punetorum fortiorum quam puncta ipsa multo majoribus tenuiterque 

punctulatis. Elytra ovalia, convexa, rufo-ferruginea (apice obscurius), 

angulis humeralibus fere nullis, basi quam pronoti basis latiora; dorso 

seriebus irregularibus punctorum fortiorum ornata, interspatiis puncto- 

rum majorum inaequalibus, quam puncta ipsa nonnihil majoribus te- 

nuiterque punctulatis; subtus rufus, raro-punctatus, aureolo-pilosus.— 

Long. 2 mm. ; 
Persia occ.: Luristan: Salmi, 3. I. 1904, N. Zarudn y! Solum spe- 

cimen (coll. el. P. Semenov-Tjan-Shansky). 

А speciebus jam cognitis magnitudine parva, a Г. jacobsoni 

Barov. 1909 punctura pilositateque elytrorum facile distinguitur. 

Очень близокъ къ L.pallidus Crotch, no отличается orb него 
меньшей величиной и слабо выраженными плечевыми углами кото- 

рые почти отсутетвуютъ, приближая ero такимъ образомъ къ wni- 

color Rttr. и другимъ видамъ съ закругленными плечами. Очень 

маленьюмй, продолговато-овальный, выпуклый, блестяций, желто- 

буро-рыжй (за исключенемъ черныхъ глазъ, рыжихъ сяжковъ, щу- 

пальцевъ и ногъ), довольно TYCTO покрытъ золотистыми волосками, 

грубо пунктированъ (переднеспинка и надкрылья емЪшанно-пунк- 

тированы крупными и мелкими точками. Голова рыжая съ разеЪян- 

ными точками, покрыта довольно длинными золотистыми волосками. 
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Переднеспинка сердцевидная, ясно уже (въ самой широкой своей 

части) надкрылий, съ утолщенными боковыми краями и почти пря- 

мыми задними углами; основан!е переднеспинки уже OCHOBAHIA над- 

крыл; пунктировка смЪфшанная, промежутки между грубыми точ- 
ками значительно больше самихъ точекъ, мелко пунктированы. Над- 

крылья овальныя, выпуклыя, рыже-буро-желтыя (къ концу темнЪе), 
съ очень слабо выраженными плечевыми углами, въ OCHOBAHIN шире 

OCHOBAHIA переднеспинки, сверху покрыты неправильными рядами 
крупныхъ точекъ, промежутки между которыми, больше чЪмъ сами 

точки, очень мелко пунктированы. Снизу рыжй, разеЪяно пунктиро- 
ванный, покрытъ золотистыми волосками. — Дл. 2 MM. 

Зап. Перая: Луристанъ: м. Сальми, недалеко отъ: р. Каруна, 
3. L 1904, H. Зарудный! (Одинъ экземпляръ въ колл. Il. IL. Ce- 

менова-Тянъ-Шанскаго). 

Lithophilus hissariensis, sp. п. 

L. ovipenni Crotch similis, sed angulis humeralibus minus 
eminentibus, fere nullis (ut in precedenti). Ferrugineus (dorso elytro- 

rum piceo-nigro oculisque nigris exceptis), ovalis, convexus, nitidus. 
Caput raro-punctatum pilisque flavis longis nitidis obtectum. Pronotum 

tranversum, longitudine duplo latius, cordiforme, antrorsum angu- 

statum, antice sinuatum, angulis anticis antrorsum valde prominenti- 

bus, basi quam elytrorum basi nonnihil angustius, fusco-lituratum; 

crebre inaequaliter punctatum et dense flavo-pilosum. Elytra ovalia, 

convexa, dorso nigra, margine rufo excepto: in lateribus angusto, lati- 

ore antice in humeris et postice in apicibus ut in kozlovi Baro v. 1909; 

basi quam pronoti basis nonnihil latiora, angulis humeralibus obtusan- 
gularibus fere nullis; dorso seriebus irregularibus punctorum fortiorum 

distincte explicatis ornato; interspatiis punctorum majorum inaequali- 

bus, quam puncta ipsa multo majoribus, crebre tenuiterque punctulatis 

et dense pilis aureolis sat longis obtecta. Subtus ferrugineus, capite 
sternoque obseuriore excepto.—Long. 3,3—3,5 mm. 

Buchara ог. (Hissar): fl. Tupalang 1898, Willberg! Specimina 2 

(coll. cl. Р. Semenov-Tjan-Shansky). 

Очень похожъ на Г. ovipennis Croteh, но легко отличается 
отъ него весьма слабо выраженными плечевыми углами. Желто- 
буро-рыжШ (3a исключенемъ смоляно-черной верхней части над- 

крыл и черныхъ глазъ), овальный, выпуклый, блестяций. Голова 

pbiko пунктирована и покрыта длинными блестящими желтыми BO- 
лосками. Переднеспинка поперечная, въ два раза шире своей длины, 
сердцевидная, спереди выемчатая и съуженная, съ сильно выступаю- 
щими передними углами, въ OCHOBAHIH уже OCHOBAHIA надкрылий, 
покрыта неясными бурыми пятнами (у обоихъ описываемыхъ экзем- 
пляровъ одинаково) грубо пунктирована точками разной величины и 
покрыта желтыми волосками. Надкрылья овальныя, выпуклыя, 
сверху черныя, узкая боковая кайма, расширяющаяся къ плечамъ 

Revue Russe d'Entom. X. 1910, № 1—2. 

+. 

—— 



E d = 

и задняя часть ихъ желтыя (какъ y kozlovi Barov. 1909), въ оено- 

вани шире OCHOBAHist переднеспинки, съ очень слабо выраженными 
(почти отсутетвующими) плечевыми углами; сверху уеЪянъ непра- 
вильными, но все же замЪътными рядами крупныхъ точекъ, раз- 
CTOAHIA между которыми, большйя HBMB сами точки, часто и очень 

мелко пунктированы; густо покрытъ довольно длинными золоти 
стыми волосками. Снизу темно-буро-рыж, хотя нЪсколько свътлЪе 

YbMB сверху, за исключенемъ болЪе темныхъ головы и груди. — 
Дл. 3,3—3,5 MM. 

Boer. Бухара (Гиссаръ): верховья рЪки Тупаланга, Виль- 

бергъ, 1898 г. (2 экземпляра въ колл. П. П. Семенова-Тянъ- 
Шанскаго). 
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Andreas Semenov-Tian-Shansky, petropolitanus. 

Symbolae ad faunam desertorum mesasiaticorum. I. Sy- 

nopsis specierum generis Argyrophana Sem. 1889 (Co- 

leoptera, Tenebrionidae). 

In hoe insigni Pimeliinorum genere structura et pilositas tarsorum 

characterem praebent plane generificum, in omnibus speciebus prorsus 

constantem. Itidem et indumentum corporis, compositum e pilis brevi- 
bus aecumbentibus sericeis albidis, subargenteis vel plumbeo sericeis, 

in elytrorum dorso plus minusve sparsis, in ceteris corporis partibus 

magis densis, est character plane generificum. 

SYNOPSIS SPECIERUM. 

1 (4). Elytra latiora, dorso plano vel etiam inter carinam hume- 

ralem semper acutam et suturam plus minusve cariniformiter sube- 

latam longitudinaliter concavo; declivitate postica abruptà, fere verti- 

cali. Species majores. 

2 (3). Elytra lateribus inter carinas humeralem et lateralem haud 

convexis, aspeetu desuper omnino fere latentibus, carinà humerali 

alte elatà, non humiliore, in declivitate posticä semper multo altiore 

quam dorsum, ibique cristiformi, basi sub humerum deorsum sub- 

verticaliter prolongatà, cum carina laterali connivente. Quartus anten- 

narum artieulus oculorum diametro transversali multo longior. Obseure 

brunneo-testacea s. castanea, pedibus pallidioribus, capite, thorace, 

abdomine, elytrorum lateribus dense, elytrorum dorso minus dense 
argenteo-s. plumbeo-sericeo-tomentosis. — Long. d9 12 — 22, lat. 6,5 — 

12 mm. 1). 

Hab. in desertis sabulosis Kara-kum dietis (prov. Transcaspicae 

pars orientalis); Utsh-adshi (baro H. London! 6. III. 1901: specim. 

emort., probabil. autumnale), Repetek (Russano v! 1888; ipse! 15. V, 

13. VI. 1889; P. Varentzov! V. 1891; С. Ahnger! 18. V, 24. VI. 1902; 

W. Peltz! 28. VIII. 1906). 

1) Examinavi 19 specimina Z9 (coll. P. Semenov-Tian-Shansk y). 
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Statio: arena mobilis tumulosa. 

Synonyma nulla. 
1. Argyrophana deserti Sem. 1889. 

3 (2). Elytra lateribus inter carinam humeralem et lateralem sub- 
convexis, aspectu desuper patentibus, carinà humerali etsi acutà, tamen 
parum elata, paulo humiliore, in declivitate posticá parum altiore quam 
dersum, haud cristiformi, basi sub humero cum carina laterali haud 
connivente. Oculi (cum longitudinaliter, tum latitudinaliter) majores et 

magis convexi; quartus antennarum articulus oculorum diametro trans- 
versali aequilongus vel etiam brevior. Pronotum minus latum, disco 
magis convexo. Multo pallidior, dilutissime brunnescenti-testacea, pellu- 

cida; tomento capitis, thoracis, abdominis, laterum elytrorum subtiliore 
et magis albido. Ceterum praecedentis simillima. — Long. $$ 13—17,, 
lat. 71—10 mm. ?). 

Hab. in desertis arenosis transcaspicis mari Caspio adjacentibus: 

Uzun-ada (P. Varentzov! 21. VI. 1896), Mulla-kary (idem! 24. V. 
1894). 

Statio: arena mobilis tumulosa. 

Synonyma nulla. 

2. Argyrophana caspia, sp. n. 

4 (1). Elytra angustiora, humeris minus latis, dorso plus minusve 

subconvexo; carinà humerali quam dorsum semper humiliore, lateribus 

inter carinas humeralem et lateralem aspectu desuper plus minusve 

patentibus; declivitate posticà nunquam verticali. Oculi majuseuli et 
convexi. 

5 (6). Major, dilute brunneo-testacea, subpellucida. Pronotum an- 

gulis antieis antrorsum leviter porrectis, acuminatis (aspectu desuper). 

Labrum apice emarginatum. Elytra dorso magis convexo, pilis brevibus 

accumbentibus subdense induto, carinä humerali quam dorsum multo 
humiliore, subobtusá.—Long. 9 16, lat. 9 mm. 3). 

Hab. in desertis arenosis transoxianis Kizil-kum dictis: Baigak am 

(D. Glazunov! 3. VII. 1907). 

Statio: arena mobilis tumulosa. 
Synonyma nulla. 

3. Argyrophana vicaria, sp. n. 

6 (5). Duplo minor, tota expallido-testacea, diaphana. Pronotum 

angulis anticis nec porrectis, nee acuminatis. Labrum apice vix emar- 

ginatum. Elytra dorso paulo minus convexo, pilis brevibus aceumben- 

tibus sat sparsim obsito, carinà humerali quam dorsum paulo humi- 

2) Examinavi 2 specimina (1 d, 1 9) (coll. P. Semenov-Tian- 

Shansk y). 

3) Examinavi solum specimen (1 9), quod benevolentiae Dem. Glazu- 

novi debeo (coll. P. Semenov-Tian-Shansk y). 
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liore, acutä. Forma corporis angustiuscula, oblonga.—Long. 4@ 85—11, 
lat. 42—5,5 mm. 4). | 

Hab. in desertis arenosis transoxianis Kizil-kum dictis: Meshe-uli 

(D. Glazunov! 24. VI. 1907), Karai-kuduk (№ Zarudny! 23. VII. 
1907). 

Statio: arena mobilis, ut videtur, tumulosa. 

Synonyma nulla. 

4. Argyrophana diaphana, sp. n. 

ANNOTATIONES. 

Tres Argyrophanae species, inter se quoad staturam et habitum 
simillimae (А. caspia—A. ,deserti— A. vicaria), invicem vicariae sunt, 

species autem quarta magis peculiaris (4. diaphana) aream geographi- 

eam cum illa A. vicariae saltem ex parte concidentem occupat. Qui 
modus et ratio distributionis geographicae maximam praebent analo- 

giam cum distributione specierum generis Discoptera S em. (Coleo- 
ptera, Carabidae), specierum  deserticolarum subgeneris Chionosoma 

(Krtz) Sem. (Col. Scarabaeidae), generum: Achranoxia Krtz. (Col., 

Scarabaeidae), Dengitha Rttr. (Col. Tenebrionidae), Ammozoum Sem. 

(Col, Tenebrionidae), Pseudadoretus Sem. (Col, Scarabaeidae), Rham- 

pholyssa Krtz. (Col, Meloidae), et cet. 

Species generis Argyrophana sunt insecta nocturna, quam ob 

rem et colore a compluribus Pzmeliinis discedunt. 

FONTES. 

А. Semenov, Diagnoses Coleopterorum novorum ex Asia cen- 
trali et orientali. II. (Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, pp. 193—226; 
ef. pp. 222—225). 

Е. Reitter, Bestimm.-Tabelle der unechten Pimeliden aus der 

palaearct. Fauna (Verh. naturf. Ver. Brünn, XXXI. Bd., 1893, pp. 201—250: 
ef. pp. 203—204, 245—246, s. pp. 4—5 et 46—47 ed. separatae). 

4) Examinavi 5 specimina (3 4, 2 9), quorum 4 itidem benevolentiae 

D. Glazunovi debeo (coll. P, Semenov-Tian-Shansky). 
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А. А. Яхонтовъ (Москва). 

Epinephele lupinus Costa (Lepidoptera, Satyridae) и ея 

кавказск!я формы. 

Въ „ЗамЪткахъ o кавказскихь Lepidoptera Rhopalocera* (Русск. 

Энтом. Обозр., VIII, стр. 282—292) я уже имЪлъ случай указать, что 

общеизвЪетная Epinephele lycaon Rott. и считавшаяся ея разновид- 

ностью, русская степная форма intermedia Stgr. близкая къ италь- 

янской lupinus Costa, на самомъ ДЪЛЪ принадлежать къ двумЪ 

различнымъ видамъ, такъ какъ, встрЪчаясь совмЪетно на CbBep- 

номъ КавказЪ (въ ЖелЪзноводскЪ), эти формы не связаны между 

собою переходами и помимо величины и цвЪтовыхъ признаковЪ 
вполнЪ ясно отличаются другъ отъ друга CTPOCHIEMP мужекихъ 
копулятивныхъ придатковъ и пахучихъ чешуекъ. Несколько ему- 

THBIIie меня „переходы“ къ lupinus и intermedia, о которыхъ упоми- 

нается въ работахъь Л. К. Круликовскаго o бабочкахъ Bar- 

ской и Уфимской ryóepHiit, оказались, по любезному письменному 

разъяенен!ю уважаемаго автора, нерЪдкими повсюду сЪроватыми 
альбинистическими особями Ep. lycaon 1). Почти одновременно съ 

моими „ЗамЪтками“ появилась интересная и прекрасно иллюстри- 

рованная работа графа E. Turati: ,Nuove forme di Lepidotteri, III* 

(Il Naturalista Siciliano, XXI, 1909), одна изъ главъ которой (pp. 56—73) 

посвящена ревиз1и формъ, относимыхъ обыкновенно къ виду Ep. 
lycaon. Выводы автора, раздьлившаго этотъ комплексъ формъ на 

два вида, оказались въ полномъ- COTJIACIH съ моими предположен!ями; 

рядъ рисунковъ на таб. VII, приложенной къ работЪ Turati, пока- 

зываетъ, насколько значительно отличаются по строеню копуля- 
тивныхъ придатковъ формы, примыкаюцая къ lupinus (и имъюшия, 

1) „Посылаю Вамъ“, пишеть Л. К. Круликовскии (ors 29. VI. 1909), 

intermedia Stgr. и, даже не изсл$дуя ux подробно, TOTOBb согласиться Ch 

Вами, что это отдфльный видъ, потому что при большомъ распространеши 

lycaon эта форма всегда встрЪчается какъ то особнякомъ въ строго опредфлен- 

ныхъ мфстностяхъ. За переходныя же формы я счель боле крупныхъ и cnbr- 

Aux /ycaon“. 
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какъ я уже описывалъ для расы intermedia, сильно искривленный, 
загнутый внутрь UNCUS CB сильными и изогнутыми парными OT- 

ростками на немъ: фиг. 1—6) отъ настоящихъ lycaon съ ея pacaMH 
(фиг. 7—9). 

Не ограничиваясь обзоромъ BCbXb извЪетныхъ paube разно- 

видностей этой группы, статья rp. Turati заключаетъ въ ce6b 
описан1е трехъ новыхъ расъ Ep. lycaon и одной— Ep. lupinus и, KpoMB 

упомянутыхъ уже анатомическихъ рисунковъ, сопровождается еще 

превосходными изображенями почти BCBXB перечиеленныхъ въ ней 

формъ (tab. I, 7—9; tab. II, 1—19). Однако по отношеню къ формамъ 

Ep. lupinus, входящимъ въ составъ русской фауны, ревиз!я, данная 
Turati, оказывается, все таки, несвободною отъ нзкоторыхъ неточ- 

ностей. ВыдЪливъ наиболЪе крупную сицилйскую расу rhamnusia 

Frr. (tab. II, 1—2), какъ форму болЪе древняго характера, въ каче- 

ствЪ видового типа (хотя имя rhamnusia появилось позже lupinus), 

авторъ переходитъ къ описаню ближайшей къ ней, HO нъеколько 

меньшей по размЪрамъ и равномЪрнЪе окрашенной lupinus Costa 

(tab. IT, 3—4) и, характеризуя ареалъ ея обитаня, послЪ различ- 

HBIXB мъетностей Апеннинскаго и Балканскаго полуострововъ назы- 

ваеть нашу южно-русскую Сарепту. Въ дЪйствительноети же paca 
изъ южной Росси и съ сЪвернаго Кавказа отличается OTH южно- 

европейской (напр., отъ балканскихъ 0собей) болзе сЪроватымъ 

UBBTOMb dd, болЪе однообразною окраскою нижней стороны, а также 

HbcKOJbKO меньшей (Bb общемъ) величиною и безъ COMHBHIA при- 

надлежитъ къ var. intermedia Stgr. (tab. II, 7—8); отождествлеше 

этой формы съ настоящими lupinus можно объяенить только He- 

достаткомъ у Turati Marepiaza изъ южныхъ ryóepnuiit Poccin (мое 

собственное предположене о принадлежности PYCCKHXB предетави- 

телей lupinus къ типу, высказанное въ концЪ прежней 3AMBTKH объ 

этой формЪ, было вызвано слишкомъ темнымъ рисункомъ intermedia 

Bb атлаеЪ Seitza) Cb другой стороны, трудно найти сколько-ни- 

будь замЪтное различ1е между intermedia и формою, изображенною 

подъ именемъ turanica Rühl (tab. II, 9—10), и я, пересмотрЪвъ до- 

вольно обширный матер1алъ изъ южной Росси, сЪвернаго Кавказа, 
Приуралья и Средней Asin, думаю, что turanica окажется CHHOHH- 

момъ KB intermedia (какъ это назване и стоитъ въ KaTaJorb St a u- 

dingera и Rebels). Экземпляръ же d, изображенный y Turati 

въ качествЪ представителя новой расы margelanica (tab. II, 5), оказы- 

вается, какъ замЪтилъ (т litt). С.Н. Алфераки, экземпляромъ дру- 
roro вида— Ep. interposita Ersch.; въ письмЪ ко мнЪ (оть 4. Ш m. c. 

1910) и самъ авторъ указываетъ на эту ошибку въ своей работз и 

объясняетъ, что на таблицЪ изображенъ тотъ d, котораго онъ ечелъ 

(р. 66) за нъеколько отклоняющуюся особь margelanica и который, 

слЪдовательно, не идентичень có описаннымь UMS типом этой разно- 
BH/IHOCTH; однако и въ этомъ случаЪ одной пары типовъ (1 dH 1 9) 

едва ли достаточно, чтобы установить новую расу въ предЪлахъ 

обильнаго индивидуальными отклоненями рода Epinephele, TBMB 
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болЪе, что характерная для margelanica форма переднихъ крыльевъ 

встрЪчается иногда и y южно-русскихъ экземпляровъ intermedia, a 

маргеланская 9 (tab. II, 6) ничЪмъ характернымъ не отличается 

отъ turanica = intermedia. 

Наконецъ, изъ темно-окрашенныхъ расъ этого вида у Turati 

изображена и подробнЪе описана только mauritanica Obth. (tab. II, 

11—12), a русемя формы-—кавказская lanata Alph. и восточно- 

сибирская pasimelas Stgr. (по свидЪтельетву C. Н. Алфераки 
совпадающая съ lanata), были извЪетны автору, повидимому, только 

по литературнымъ даннымъ, очень скуднымъ для этихъ разновид- 

ностей, и, поэтому, HH изображенй, HH какихъ-нибудь дополненй 

Kb ихъ характеристик мы y Turati не находимъ. 

Var. lanata, описанная уже болзе тридцати лЪтъ тому назадъ 

изъ одной изъ наиболЪе доступныхъ мъЪетностей Кавказа, остается, 

однако, до сихъ поръ довольно загадочной формою, извЪетной 

только по краткой характеристикЪ, данной ей С. Н. Алфераки, и 

едва ли была въ рукахъ у кого-нибудь изъ другихъ лепидоптеро- 

логовъ, цитировавшихъ ея Ha3BaHie (авторство Rüh l'a по отноше- 

ню Kb этой формЪ сводится только къ переводу латинскаго дагноза 

на HbMernkli языкъ). Въ своей работЪ о чешуекрылыхъ CbBepHaro 

Кавказа (Труды Русск. Энтом. Общ. X, 1878, № 1) С.Н. Алфераки, 
поелЪ упоминан1я о типичныхъ экземплярахъ Hp. lycaon, найден- 

ныхъ Hà МашукЪ близъ Пятигорска (и, какъ мы увидимъ далЪе, ока- 

завшихся особями Ep. intermedia), въ слъдующихъ выраженяхъ опи- 

салъ кисловодекую форму: „— В. var. lanata, multo obscurior, praecipue 

subtus. Prope Kislowodsk Сале. sept. Около Кисловодска въ концЪ 

поля и въ началЪ августа летала разновидность съ болЪе темными 

крыльями, въ особенности на оборотной сторонЪ. НЪкоторые cBBxie 

SS окраской подходятъ къ dd Ep. janira. Въ особенности оборотная 

сторона крыльевъ TeMHbe, чЪмъ у типа. У нЪкоторыхъ do BCE поле 

оборотной стороны верхнихъ крыльевъ покрыто темно-коричневымъ. 

По длиннымъ волоскамъ на лицевой CTOPOHB крыльевъ разновид- 

ность эта приближается къ Var. lupimus Costa. МнЪ удалось взять 

только 2 99, которыя гораздо меньше разнятся отъ типичныхъ, 

чЬМЪ dd“ 2). 

Въ каталогь Staudingera и Rebels (1901 г.) var. lanata 

Cb явною натяжкою поставлена CHHOHHMOMB KB intermedia Stgr., 

хотя опредълен!е ,multo obscurior“, имющееся въ xiarxo3B Киело- 

водской разновидности, стоитъ въ прямомъ противорЪ чи съ xapak- 

теромъ окраски Staudinger'onckoit формы. 

2) Въ спискф H. М. Егорова „Чешуекрылыя сфвернаго склона Цен- 

тральнаго Кавказа“ (Изв. Кавк. Отд. Имиер. Pycex. Геогр. Общ. XVI, 1905, 

№ 1), единственной посл работы С. H. Алфераки crarpb, содержащей ука- 

завя на лепидоптерологическую фауну Кисловодска, для этой MÉCTHOCTH при- 

водится только типичная Ep. lycaon, тогла какъ изъ г. Грознаго авторъ ambre 

„var, lupinus*, т.-е. очевидно, обыкновенную на сзверномъ КавказЪ infermedia. 
, 
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Въ позднЪйшемъ N06aBJIeHin къ своей прежней статьЪ C. H. 

Алфераки протестуетъ противъ MHbHis Staudingera, указы- 

вая, что „var. lanata Rühl должна стоять отдЬльно, такъ какъ 

является особой расой“, и непосредетвенно послЪ этого добавляетъ: 

„приведенные мною экземпляры изъ Пятигорска принадлежать Kb 
формЪ intermedia Stgr. и не отличаются orb таганрогскихъ“ (Русск. 

Энтом. Обозр., УП, стр. 205). 

ПослЪдняя поправка допускаеть возможность слВдующаго 

предположеня: если пятигореюмя Epinephele первоначально были 

приняты авторомъ за типичныхъ lycaon, то и var. (апа изъ Kueno- 
водека можетъ оказаться темною (,multo obscurior*) лишь по epa- 

BH@HIIO съ довольно свЪтлою intermedia, летавшей въ ПятигорскЪ, не 
превосходя въ этомъ отношени настоящихъ Ep. lycaon. "Bb такомъ 

случаЪ къ этой разновидности можно было бы отнести закавказ- 

скихъ представителей Ер. lupinus, которые отличаются отъ расы 
intermedia болЪе крупною величиною и темною окраскою, напоми- 

нающею Ep. lycaon. Однако С. H. Алфераки, которому я сообщилъ 

о своемъ предположеши и подробно описалъ моихъ закавказскихъ 
lupinus, отвЪтилъ мнЪ (OTD 24. I. 1910), что „настоящая lanata — paca 

мелкая“, и что BAKABKABCKIA особи (изъ Эриванской губ.) сильно OTD 

нея отличаются и принадлежать, насколько онъ можетъ утверждать 

по памяти, къ типичнымъ lupinus или rhamnusia. 
Такимъ образомъ я долженъ былъ убЪдиться, что Var. lanata 

продолжаетъ оставаться для меня неизвЪетною; что же касается за- 
кавказской расы Ep. lupinus, о которой я могу судить по моимъ 

двумъ dd изъ Михета, Тифлиской губ. (18. УТ. 1907) и по экземпля- 

рамъ изъ Закатальскаго округа въ коллекши проф. П.П. Сушкина 

(который также опредЪлилъ ихъ какъ var. lanata Alph.), то эти 
бабочки, дъйствительно приближаясь размЪрами и формою крыль- 

евъ къ южно-европейскому типу, достаточно отличаются отъ него 
окраскою, которая дала MHS поводъ принять ихъ 3a Var. lanata, a 

теперь позволяетъь видЪть въ нихъ представителей новой формы — 
Epinephele lupinus С о sta var. (subsp.) transcaucasica п.: staturà formae 

typicae, alis posterioribus eodem modo dentatis, sed obscurior, subtus 

alis anterioribus in disco saturatius fulvis (ut in lycaone), posterioribus 

griseis, distinetius fusco- (non brunneo-) conspersis, obsolete albido- 

fasciatis. Subsp. ciscaucasica ete. intermedi@ major et obseurior, a var. 

lanatä, ,subspecie parvà* (Alph. in litt), certe distinguenda.—Trans- 

caucasia: Mtzchet; Zakataly. 

По величинЪ и по очертанямъ крыльевъ закавказская paca 

ближе къ итальянскимъ lupinus, ABMB къ летающей на ChBepb отъ 

Кавказскихъ горъ var. intermedia. Окраска верхней стороны темнЪе, 
JBMB y обЪъихъ названныхъ формъ и y dd приближается къ UBLTY 

Ep. lycaon; 99 же, подобно женскимъ особямъ другихъ расъ, Menbe 

характерны по внЪшности. Pneynokb нижней стороны крыльевъ 
опять таки болЪе напоминаетъь типическую форму, чЪмъ var. inter- 
media съ ея невыразительной, блеклой окраской, но отличается еще 
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болЪе яркимъ желтымъ фономъ переднихъ крыльевъь и болЪе cb- 

рыми, а He буроватыми, какъ у lupinus, задними крыльями съ очень 

р$зко выраженной темной штриховкой и всегда замЪтной бъловатою 

перевязью на HHX'b. Слфдуетъ добавить еще, что y экземпляровъ 

изъ Мцхета Beb эти особенности выражены яснЪе, чЪмъ у зака- 
тальекихъ. 

По всей BBPOATHOCTH описанная разновидность окажется рас- 
пространенной и въ другихъ мЪетноетяхъ по долинамъ Закавказья, 

и MHB кажется сомнительнымъ нахожден!е тамъ настоящихъ lupinus 
и rhamnusia, которыхъ называетъ въ письмЪ ко MHb C. H. Алфе- 

раки. Уже и безъь нихъ мы имфемъ для Кавказекаго края три 
отдЪльныя расы этого вида, изъ которыхъ мало изученная киело- 

водская Var. lanata имЪетъ, повидимому, очень ограниченный ареалъ 
обитан!я, такъ какъ уже въ окрестностяхъ Пятигорска замЪняется 
формою intermedia, широко распространенною Hà сЪверномъ Кав- 

казЪ и въ прилегающихъ къ нему степныхъ мЪетностяхъ Pocciitekoit 
Империи. 
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J. Р. Stshelkanovtzev (Warschau). 

Zur Kenntnis der Gattung Dergiola, nom. n. (Bergiella 

Stshelkan. 1907) (Orthoptera, Decticidae). 

(Mit 1 fig.). 

Unter den Decticiden der Orthopterensammlung, welehe während 

der Balchashexpedition L. S. Bergs zusammengebracht wurde, 

wurde eine Form von mir als neue Gattung unter der Benennung Ber- 

giella bechrieben (Annuaire du Musée Zoolog. de Academie Imp. des 
Se. de St-Pétersbourg, XIL 1907). In Rücksicht darauf aber, dass 

dieser Name schon vergeben ist, wie in seinem Referat über meine 

Arbeit A. P. Semenov-Tian-Shansky nachwies (Revue Russe 

d'Entom. VIII. 1908, p. 208), wurde es notwendig, die Bezeichnung 

Bergiella in Bergiola umzuändern. 

Dabei erlaube ich mir nun in deutscher Sprache das zu wieder- 

holen, was ich bei der Beschreibung der neuen Gattung und neuen 

Art, Bergiella balchashica m., gefragt habe, indem ich den angeführten 

Hinweis in Betracht ziehe uad meinen Artikel mit einer Photographie 

des Tieres selbst versehe. Ausserdem wurde von mir eine kleine Aende- 

rung in der Diagnose der Gattung vorgenommen. 

Bergiola, nom. n. (Bergiella Stshelkan. 1907). 

Genus maxime affine generi Paradrymadusa Herm. Antennae 

corpore sesqui longiores. Frons valde reclinata. Elytra in 9 squamifor- 

mia, lateralia, minima, sed subtota libera. Tibiae antieae supra 3-spi- 

nulosae. Tibiae posticae subtus spinis terminalibus 4 armatis, binis 

internis brevioribus. Tarsi postici plantulis liberis brevissimis. Proster- 
num bidentatum, dentibus brevissimis. Omnia femora subtus spinosa. 

Ovipositor brevis, leviter incurvus, apice acuminatus et serratus. La- 

mina subgenitalis 9 crassa elongata, margine postico parum triangu- 

lariter emarginata. 

Dieses, der Gattung Paradrymadusa Herm. nahe verwandtes 

Genus, unterscheidet sich von ihr sofort durch das kurze, leicht gebo- 

gene Legerohr, das an der Spitze plüzlich und gleichmässig zugespitzt 

von beiden Seiten ist und dazu mit kleinen Zähnchen bedeckt. Ausser- 

dem erlaubt schon die Form seiner subgenitalen Platte nicht, es zu die- 

ser Gattung zu stellen. Die letztere ist dick, etwas in die Länge gezo- 

gen und am Ende dreieckig ausgeschnitten. 
Die wenig beschriebene Gattung Amuria Brunn.- Watt. ist 

offenbar ebenso unserem Genus nahe verwandt, untercheidet sieh aber 

merklich durch die Seitenlappen des Vorderrückens, die unter einem 
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Winkel am selben befestigt sind, und dadurch, dass der Legebohrer 

bei ihr allmáhlich zugespitzt ist. 

In Rücksieht auf diese Besonderheiten hielt ich es für ange- 

bracht für zwei von der Balchashexpedition mitgebrachte Weibchen 

eine neue Gattung aufzustellen, indem ich sie zu Ehren des Expedi- 
tionschefs, L. Be rg — Bergiola nenne. 

Bergiola balchashica Stshelkan. 

(etwas vergróssert, die Fühler abgebrochen). 

Jedenfalls wird meine Gattung, wenn auch in Zukunft bei ge- 

nauerer Erforschung des Genus Paradrymadusa Herm. es sich he- 

rausstellen sollte, dass für diese Gattung die Länge und Form des 
Legebohrers und ebenso die Form der Subgenitalplatte nicht charakte- 

ristisch sind und sehr weiten Grenzen variieren,—ohne Zweifel als neue 
Art unter die Species dieses Genus gestellt werden müssen. Aber, so- 
weit man nach allem, was über das Genus Paradrymadusa bisher be- 

kannt ist, urteilen kann, ist dieses mehr als zweifelhaft. 

Einstweilen schlage ich die einzige Art dieser Gattung vor zu 

benennen 
Bergiola balchashica Stshelkan. 1907. 

2 2 -- Kashkan-Dengis, Nordufer des Balehash-Sees 3. VIII. 1903. 

Colore (specimina: in spiritu vini conservata) griseo, fusco-mar- 

morato. Elytra in 9 squamiformia, lateralia, minima, sed subtota 
libera. Femora antica et media subtus in margine antico, femora postiea 
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in utroque margine spinulis armata. Prosternum dentibus minimis bi- 

dentatum. Segmentum 7-um abdominale ventrale gibbosum, segmentum 

6-um minus alte, segmentum 5-um vix transverse gibbosum. 

Long. corporis —21 mm., pronoti — 6 mm., femorum posticorum — 

16 mm., ovipositoris — 8 mm. 

Als Art wird diese Form durch folgende Besonderheiten charak- 

terisiert: die Farbe war, soweit man nach den Spiritusexemplaren 

urteilen kann, grau mit marmorierter Zeichnung; die Seitenlamellen 

der Vorderbrust zeigen eine deutliche, ziemlich breite Umsäumung von 

anderer Farbe (?), als die Vorderbrust, die von letzterer im hinteren 

Teile durch einen schmalen schwarzen Streifen getrennt ist. Die Ober- 
flügel sind sehr klein, abgerundet, lamellenfórmig, seitenständig, treten 

aber deutlich unter der Vorderbrust hervor. Alle Schenkel sind auf 

der unteren Seite mit kleinen Dornen besetzt, wobei an den beiden 
vorderen Paaren die Dornen nur am vorderen Rande stehen; die Hin- 

terschenkel haben an beiden Seiten Dornen. Ihre Zahl und Anord- 
nung sind bei dem einem Exemplare folgende: an den Vorderschen- 

keln zu drei, an den mittleren zu einem und an den Hinterschenkeln 

am Vorderrande 4, am Hinterrande 3 Dornen. Das andere Exemplar 

unterscheidet sich durch eine geringere Zahl von Dornen. Die vorde- 
ren und mittleren Schenkel tragen je einen Dorn, wobei an den 

Mittelschenkeln die letzteren ganz an der Schenkelbasis sitzen. An 

den Hinterschenkeln ist auf der einen Seite die Verteilung der Dórn- 

chen dieselbe, wle beim ersten Exemplar, auf der anderen Seite aber 

drei Dórnchen an beiden Rändern. 
Die Zähnchen der Vorderbrust sind sehr klein; bei oberflüchlicher 

Betrachtung kann man sie ganz überseheñ; aber sie sind jedenfalls 

vorhanden, und die Vorderbrust hat genau den Bau, wie bei den Arten 

mit grossen Zühnchen. Die Subgenitalplatte zeichnet sieh durch ihre 

Dicke aus, sowie durch einen dreieckigen, nicht besonders tiefen Aus- 
schnitt. Die 3 letzten Gleider des Abdomens sind vor der Subgenital- 

platte mit einer Erhöhung versehen. Die grösste Erhöhung steht auf 

dem 7-ten Gliede, auf dem 6-ten ist sie bedeutend kleiner und auf dem 
5-ten Gliede kaum bemerkbar. Der Légebohrer ist an der Basis ziemlich 
stark verbreitert und verschmälert sich dann schnell; sein Ende ist so 

nach oben gebogen, dass der untere Rand almählich und schwach ge- 

bogen erscheint, der obere aber in der Mitte seiner Länge eine deut- 
liche Einbuchtung zeigt. Das Ende des Legebohrers trägt Zähnchen, 
die ziemlich gross und nicht sehr scharf sind und an die Zähnchen 

von Decticus verrucivorus L. erinnern, mit dem Unterschiede, dass bei 

letzterem die Zähnchen der oberen Seite bedeutend kleiner sind als 

die unteren, hier aber sind sie von einer Grösse oben wie unten und 

bedecken fast 1/4 der Länge des Legebohrers. Sein äusserstes Ende ist 
sehr stark zugespitzt und zwar gleichmässig von oben wie von unten. 

Beide Exemplare würden an einer Stelle unter Steinen beisammen 

gefangen. 
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G. Jacobson (Petropoli). 

De Chrysomelidis palaearcticis. Descriptionum et annota- 

tionum series [. 

Donacia mistshenkoi, sp. n. 

Species egregia, omnium mihi cognitarum nitidissima, elytrorum 

apicis structura peculiari inter omnes excellens, solum Donaciae appen- 
diculatae Ahr. affinis, de qua praeter signa jam commodum indicata 

magnitudine minore, antennis brevioribus, pronoti structura diversa, 

elytrorum rugositate subobliterata, impressionibus eorum etsi vadosis, 

tamen distinctis, margine laterali non solum ante, sed etiam sub hu- 

meris pubescente, femoribus posticis 4 valde incrassatis et cum tibiis 

interne valde crenulatis mox distinguenda; a ceteris speciebus jam 

pronoti epipleuris omnino nudis apiceque elytrorum attenuata valde 

discrepat. 

Caput, seutellum, corpus infra pedesque dense (venter nonnihil 

sparsius) subtiliter appresse pubescentia praetereaque subtus pilis 

longioribus semierectis sparsis obsita. Supra viridiaeneoeuprea, subtus 

e violaceo eupreseens; antennarum articulationibus, palpis, femorum 

triente vel quadrante basali, tibiis fere totis (parte apicali superna 

nonnihil infuscata), tarsorum articulationibus, unguieulis membranisque 

apicalibus sternitorum abdominis rufis; superne nitidissima, subtus 

subopaca. Caput parvum; fronte medio canaliculo profundo longitudinali 

(non sulco!), lateribus suleis arcuatis, grosse punctatis, latis instructo; 

vertice eollo haud constrieto, parum convexo; tuberculis frontalibus 

anticis (postantennalibus) parum distinctis, minimis, tuberculis posticis 

omnino defieientibus; totum confertissime ruguloso-punctulatum, sub- 

opaeum. Antennae (in d nonnihil longiores) dimidium corpus parum 

superantes, sat graciles; articulo 1-mo incrassato curvatoque; articulo 

2-0 duplo fere breviore; articulo 3-io quam primus vix longiore; articulis 

ceteris quam tertius triente longioribus. Pronotum eapite multo latius, 

latitudine sua aequilongum; angulis anticis callosis, extrorsum haud 

exsertis; callo anteriore dimidium anticum lateris oecupante, postice 

suleo profundo determinato (i. e. pronotum hie distinete anguste con- 

strictum apparet) subrotundo, latera versus distincte eminente, intus 
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a disco vix separato; lateribus dimidio postico subparallelis, retrorsum 

nonnihil angustatis, prae angulis posticis parum extrorsum eminentibus 

denuo vix constrictis; pronotum dimidio postico parum, sed distincte 

angustius quam dimidio antico; disco linea mediana completa tenui 
impressa, prae basi suleum transversum secante et hic foveolam oblon- 

gam formante; superficie subpolita, nitidissima, punctis sparsis obsita, 

rugulis parum evolutis subtransversis solum ad latera apparentibus; 

epipleuris nudis, rugis sublongitudinalibus, undulatis ornatis. Elytra 
lata, latitudine sua argute duplo longiora, dimidio basali subaequilata, 

dein angustata, apice dehiscentia, singulumque attenuatum; dorso pa- 

rum convexa, impressionibus duabus vadosis, sed distinctis ornata: 

1-ma obliqua inde a fovea juxtacallari usque ad finem trientis basalis 
suturae protenta, 2-a juxtasuturali, interdum dupliei, in dimidio apicali 
secundum suturam; nuda, solum in margine laterali ante humeros la- 

tius, sub humeris angustissime pubescentia; regulariter punctato-striata: 
interstitiis sparsim subtransversim rugosis; rugis humilibus, brevibus; 

interstitio primo apice extrorsum curvato; margine suturali inferiore 
postice dilatato, hie quoque extrorsum curvato: carinula interstitii primi 

postice alta, apice retro tam eminente, ut inter ejus apicem et elytri api- 

cem incisura parva subangularis existat; apice elytri utriusque angusto, 

omnino rotundato. Corpus subtus confertissime punctulatum. Abdomen 

d longitudinaliter concavum, sternito anali apice truncato et nonnihil 
depresso. Pedes femoribus omnibus, posticis in fortissime incrassatis; 

his nitidulis, apicibus in d apices elytrorum attingentibus, in 9 non 
attingentibus; dente in 9 modico obtusoque, in 4 majore acutoque et 

in hoe praeterea crenulis in eristae inferioris parte mediana ornatis; 

tibiis posticis basi curvatis et in utroque sexu prae apice crenulatis. 

Long. d 8—84, 9 8,8—9,7 mm. lat. d 3, 9 3,2—3,8 mm. 

Hab. 'Transcaucasiae prov. Tiflisiensis, lacus Gomna, sept. versus 

a Bakuriani 5000 ' (P. J. Mistshenko 1. VII. 1901).—2 d, 2 9 in 

coll. Р. Semenov-Tian-Shansky, quorum 1 4 et 1 9 liberaliter 

Museo Zoologico Acad. Caes. Petrop. communieata. 

Parnops ordossana, sp. n. 

Parnopi atricipiti Pic !) proxima, sed minor pronotique structura 

diversa distinguitur. 
Nigra, nitidiuscula, pilis densis appressis superrne flavido-griseis, 

subtus eretaceo-albis vestita; clypeo, labro, palpis, antennis pedibusque 

(absque eoxis) flavis; superne confertissime subtilissimeque punctulata, ' 
in elytris praeterea punctis magnis, profundis, copiosis obsita; nitor 

ac structura trans vestituram manifeste apparent. Pronotum margine 

antico in lateribus antrorsum nonnihil lobiformiter prominente; angulis 

1) L’Echange, XIX, 1903, р. 163 ,e China“, cujus specimen unum e 

Mandshuria occ. vicus Langashi (А. V. Serebrjannikov, 28. V.—10. VI. 

1905) ante oculos habeo. 
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anticis subrectangularibus, apice vix rotundatis; margine laterali aspee- 
tu a latere subrectilineo, postice arcu latissimo emarginato; angulis 
posticis acute delineatis, fere rectangularibus. Elytra elongata, dimidio 

basali post humeros vix perspicue longeque constricta, dimidio apicali 
arcuatim angustata; sutura nonnihil elevata; ab humero usque ad api- 
cem carina obtusa, parum manifesta. 

Long. 5,3 mm., lat. 23 mm. 

Hab. Mongoliae mer.-or. prov. Ordos, fl. Chuanche (N. Prze- 

walski, init. VI. 1871).— Specimen unicum in Museo Zoologico Acad. 
Caes. Petrop. 

Mihi in natura ignotum genus Damasus Chap. cum specie 

D. albicante Ch ap. (Gen. Col., X, 1874, pp. 321—322) e Syria signis multis 

Parnopi accedit, sed prosterni margine antico eminente, oculis parvis, 

antennarum articulo 2-0 longo, pronoto angusto, scutello lato, elytris 

medio dilatatis, tarsis latis, antennis pedibusque nigris valde disere- 

pare videtur. In genere Parnope nunc tres species numeramus, quae 
tabula diagnostica hoc modo distinguendae: 

1 (2). Vestitura superficiei supernae griseo-albida, densissima, 

colorem et structuram corporis omnino occultans. Elytra confertissime 

punctulata, subopaca; interspatiis punctorum minutissime rugulosis, 

quam puncta ipsa haud vel vix majoribus: praeterea punctis majoribus 

dispersis, haud profundis, parum manifestis obsita. Frons, vertex, pro- 

noti margo antieus elytrorumque apex rufo-fulvi. — Long. 5—6 mm. 
lat. 21—2,5 mm. Hab. in Transcaspia. 

P. glazunovi Jacobs. 1894. 

2 (1). Vestitura superficiei supernae flavido-grisea, minus densa; 

colore et structura corporis trans eam nonnihil apparentibus. Elytra con- 

fertissime minute punctulata, nitidula: interspatiis punctorum indistincte 

rugulosis, quam puncta ipsa distincte majoribus; praeterea punctis 

magnis, profundis, copiosis, manifestissimis obsita. Frons, vertex, pro- 
noti margo anticus elytrorumque apex nigri. 

3 (4). Minor. Pronotum angulo antico apice vix rotundato; mar- 

gine laterali aspectu a latere subrectilineo, triente postico vix concavo; 
angulo postico fere rectangulari. — Long. 5,3 mm., lat. 2,3 mm. Hab. in 
Mongoliae mer.-or. prov. Ordos. 

P. ordossana, sp. n. 

4 (3). Major. Pronotum angulo antico apice concinne rotundato; 
margine laterali aspectu a latere dimidio postico distincte concavo; 
angulo postico distincte obtusangulari.— Long. 6,4 mm., lat. 3 mm. 

Hab. in Mandshuria. 
P. atriceps Pic 1903. 

Oreomela bergi, sp. n. 

Oreomelae jacobsoni S em. (Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, 

р. 546) proxima simillimaque, sed antennis obscurioribus, clypeo dimi- 
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dio basali impunctato, elytris longioribus sternitoque anali d foveola 

destituto. Oreomelae clypeali m. (Ofv. Finsk. Vet.-Soc. Fórh., XLIII, 1901, 
р. 119) quoque affinis. sed pronoto minus convexo, subtilius punctato, 

lateribus prae basi sinuatis, elytris crebrius fortiusque punctatis ac 

nitidis, clypeo antice punctulis nonnullis praedito, fronte oceipiteque 

subtilius punctatis neque canaliculatis vel canalieulo vix indicato, 

scutello polito distineta. 

Elongato-ovalis ($) vel obovata (9), nitida, aeneo-nigra (in speci- 

minibus immaturis nonnihil viridescens), antennarum articulis 1—2 

primis subtus (in spec. immaturis artieulis 4—5 primis omnino), tibiis, 

tarsis anoque piceo-brunneis (in spec. immat. rufo-flavis). Antennae 

sat longae gracilesque, artieulis omnibus oblongis, tertio quam secun- 

dus sesquilongiore. Caput convexum, nitidissimum, subpolitum; elypeo 

dimidio basali laevi, dimidio apicali subtiliter punctulato; fronte semper 

verticeque interdum spatio mediano laevi, dein subtiliter, in lateribus 

fortiter erebreque subrugose punctatis; spatio supraoeulari alutaceo. 

Pronotum longitudine sua sesqui latius, aspectu desuper lateribus vix 

rotundatis, antrorsum parum, postrorsum vix angustatum; longitudina- 

liter parum, transversim fortiter convexum; antice medio plerumque 

omnino immarginatus, latera versus distincte subtiliter marginatus; 

margine laterali antice rotundato-arcuato, postice sinuato; angulis anti- 

cis rotundatis, posticis acutis rectangularibus; superne subpolitum vel 

subtilissime alutaceum, sat fortiter, latera versus subrugose punctatum 

punetulisque parvis minus copiosis, sed ubique obsitum. Seutellum sub- 
politum, impunctatum, forma variabili, plus minusve triangulari: angulo 

apicali vel acute determinato, vel obtusato, vel etiam omnino truncato; 

prae apice interdum sulco transverso, bi- vel trifoveolato irregulari 

ornatum. Elytra oblongo-ovalia, in 9 solum ampliata, basi pronoto haud 

vel vix latiora, sat erebre, minus fortiter inordinate subrugosopunetata; 
punetis inter se rimulis conjunctis. Abdomen sternito primo copiose 

rugulosopunctato vel punctulato; sternito anali Z apicem versus solum 

depresso punctisque densis obsito. Postpygidium (4) lateribus ruguloso- 

punetatum. 

Long. $ 4,7—5,5, mm., 9 6,3—6,6 mm. (sine abdomine); lat. & 2,5— 

2,8, 9 341—3,8 mm. 

Hab. Ferghana: glaciale Stshurovskyi 3320’ (Dr. Г. Berg, 10. 

УП. 1906).—Specimina numerosa d9 in Museo Zoologico Academiae 

Caes. Petrop. 

Oreomela suvorovi, sp. n. 

Colore peeuliari strueturaque elytrorum ab omnibus speciebus 

generis cognitis valde diserepat. 

Nitidula, oblongo-ovalis (d) vel brevius-ovalis (9), pure atra; 

antennarum artieulis 1-mo et 2-0 subtus, mandibularum apice elytrisque 

cinnabarino-rufis; his sutura (angustissime), margine laterali epipleu- 
risque a medio metasterni usque ad pygidii basin nigropiceis; scutello 
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brunneo; tarsis obscure piceonigris [in specimine immaturo antenna- 

rum artieulis duobus primis fere omnino quatuorque ultimis rufis; co- 

lore rufo elytrorum fere aurantiaco; praeterea ejusdem coloris sunt: 

seutellum, pygidium, postpygidium lateraque sterniti analis; tarsis 

brunneis]. Antennae sat longae gracilesque, articulis omnibus oblongis; 

tertio quam 2-us sesquilongiore. Caput modice convexum; clypeo basi 

laevi, apicem versus laxe subtiliter punctulato; fronte verticeque spatio 
mediano impunctato, dein subtiliter disperse, in lateribus sat fortiter 

confertim subrugose punctatis; spatio suproculari alutaceo, opaco. Pro- 

notum longitudine sua sesqui- vel subduplo-latius, aspeetu desuper in 

triente apicali rotundato-dilatatum, antrorsum arcuato minusque, post- 

rorsum sinuato magisque angustatum; superne modice convexum 
(in d" interdum transversim sat fortiter); margine antico toto subtiliter 

marginato; angulis anticis subrectangularibus, omnino rotundatis; an- 

gulis posticis acute delineatis, rectangularibus; margine laterali dimidio 

antico areuatim convexo, triente postico sat fortiter sinuato; superne 

minutissime alutaceum, nitidiuseulum, inaequaliter disperse eodem 

modo, ut in lateribus capitis, punctatum; praeterea punctis magnis 

subfoveoliformibus dispersissime obsitum. Scutellum triangulare, poli- 
tum. Elytra regulariter ovalia,in 9 latiora ac nonnihil depressa, parum 

nitida, subtilissime rugulosa; rugulis stellaribus ex punctis majoribus 

exeuntibus; sat regulariter fortiterque obscurius puncta- 

tostriata, solum ima basi, ad apicem et in seriebus 6-a et 7-a irregu- 

larius seriatim punctata; seriebus 11; praeterea minus evoluta juxta- 

scutellari e 3—6 punctis parvis, oblongis, rugulosis composita et usque 

ad apicem elytri punctula elongata juxta suturam sita emittente addita 

serie 1-ma basi extrorsum valde curvata, dein e punctis paulo minori- 

bus composita; striis 2-a, 3-a, 4-а et 5-a sulciformibus; seriebus 6-a, 7-a, 

et 10-а haud in striis positis; serie 11-а (marginali) punctis magnis, 

foveoliformibus, rugosis composita; punctis serierum sat confertis, 
interspatiis suis saepe majoribus; interstitiis punctulis parvis disper- 

sissimis uniseriatis ornatis; epipleuris rugosis. Abdomen subtilissime 

alutaceum, opaculum, disperse aciculato-punctulatum; punctis setigeris; 

sternito anali 4 medio foveola rotunda magna vadosa vel sat profunda, 

fundo nitido, ornato. Pygidium ubique postpygidiumque latera versus 

sat fortiter punctata. Penis abdomine parum brevior, fortiter chitinatus, 

fulvus, medio fortiter areuatim ineurvus, dimidio apicali subrectus, 

apice summo denuo parum incurvus; dimidio basali subteres, dimidio 

apieali initio dilatatus, dein subito sinuato-angustatus, apice attenuato- 

acuminato; apertura parva, in parte attenuata sita. 

Var. Interstitio suturali margineque laterali (parte antiea exclusa) 
sat late nigris. 

Long. d 5,7 mm., 9 67 mm. (sine abdomine), lat. © 3, 9 3,8 mm. 

Hab. Prov. Semiretshje (Heptapotamia), distrietus Dzharkent: 
angustiae Tyshkan (Rückbeil, initio УП. 1909). — 4 d, 1 9 in coll. 

G Suvorovi, Musei Zoologici Acad. Caes. Petr. et P. Seme- 

nov-Tian-Shans Ку. 
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Chrysomela alatavica, sp. n. 

Colore Chr. numidam Reiche admonet, sed forma corporis et 
structura elytrorum solum Chr. sylvaticam Gebl. in mentem vocat. 

A mihi in natura ignota Chr. latimargine W eise alis inferioribus ru- 
dimentariis strueturaque pronoti discrepat. 

Subaptera, regulariterque eonvexa, parum nitida, nigra, subtus 

et scutello vix, supra in capite pronotoque distincte viridi-cyaneo-tincta; 

elytris eum epipleuris totis castaneo-rufis, margine suturali antice 

angustissime, postice nonnihil latius infuseato; antennarum articulis 
duobus vel tribus primis subtus et antice rufo-brunneis. Caput subo- 

paeum, subtiliter alutaceum, ubique sparsim (clypeo nonnihil densius 

fortiusque) punetulatum, interspatiis punetorum inaequaliter rugulosis: 

linea frontali mediana plerumque plena, in angulum clypealem influens. 

Pronotum longitudine duplo latius; lateribus antice valde, postice minus 
gradatimque angustatis, callosis; callo medioeri, ubique impressione 
lata, irregulari, rugoso-punctata a disco separato posticeque angustato; 

qua impressione subrecta vel parum curvata, postice in suleum parum 

profundum latumque transeunte; disco callisque subopacis, subtiliter 

alutaceis, ubique laxe punctulatis; his praeterea punctis majoribus 

paucis ornatis. Seutellum subtilissime alutaceum, parum nitidum, im- 

punetulatum. Elytra regularissime ovata, lateribus ubique rotundatis 

(9) vel medio subparallelis (2); latitudine maxima in medio longitudi- 

nis elytrorum sita; superne argute convexa, haud depressa, raro ad 
suturam nonnihil impressa; callo humerali nullo; regulariter punctato- 

suleata; sulcis internis basi extrorsum curvatis; suleo seutellari solum 

1/6 longitudinis elytri occupante et cum sulcis 1-o—5-o basin fere attin- 

gente; sulcis ceteris (6-0—9-0) basi longe abbreviatis; sulco 1-0 (sutu- 

rali) eum suleo marginali (inaequalius fortiusque punctato), suleo 2-0 

cum 9-0, 3-io cum 8-0, 4-0 cum 5-0 (brevioribus), 6-0 cum 7-0 (nonnihil 

longioribus) postice conjunctis; interstitiis rotundatim convexis, in decli- 

vitate postica interdum nonnihil inaequaliter rugosis, dispersissime 

punctulatis, omnibus fere aequilatis, solum primo (praesertim postror- 

sum) angusto submarginalique latiore omnibus; punetis in suleis medio- 

eribus, subrugosis, hie illie nonnihil demotis. Tarsi 4 antici et inter- 

medii articulis tribus primis parum dilatatis, subtus omnino spongiosis, 

9 omnes artieulo 1-o subtus dimidio basali linea glabra instrueto. 

Long. d 7, 9 8 mm. lat. d 43, 9 4,8—5 mm. 

Hab. Prov. Semiretshje (Heptapotamia s. Dzhungaria Rossica) 
orient., distrietus Dzharkent: Tshelokay (Rückbeil IV. 906 et V. 909).— 

248.49 in eol. Gr. Suvorov, P. Semenov-Tian-Shansky 

et Musei Zoologici Acad. Caes. Petrop. 

Chrysomela dzhungarica, sp. n. 

Chrysomelae alatavicae m. proxima, eujus forsitan solum subspe- 

ciem orientalem praestat, sed minor nitidiorque; colore capitis, pronoti, 

seutelli suturaeque violaceo-nigro; suleo frontali vix indieato; punetura 
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capitis medio obliterata, lateribus tenui; pronoti callo angusto, postice 

valde angustato, intus basi foveola profunda angusta terminato; ely- 
trorum sulcis minus profundis, 9-0 vix impresso, per paria nonnihil 

(5-0 cum 6-0, 7-0 cum 8-0 sat fortiter) appropinquantibus, internis basi 

minus curvatis. Cetera ut in specie comparata. 

Long. 9 7, lat. 42 mm. 

Hab. Dzhungaria Chinensis oec., fl. Borotala (in lacum Ebi-noor 

effluens) (J. A. Regel VIII. 1878). —1 in coll. Musei Zoologici Acad. 

Caes. Petrop. 

Chrysomela tianshanica, sp. n. 

Chrysomelae alatavicae m. affinis, sed multo minor, angustior, 

nitida, etiam in capite, pronoto et scutello pure nigra; pronoti callo la- 

terali basi et medio angusto, interne fere usque ad marginem anticum 

acute determinato; sulco juxtacallari basi angusto, apice foveoliformi, 

profundo, sed marginem anticum haud tangente; scutello distincte punc- 

tulato; elytris minus convexis, magis elongatis, striis valde curvatis, 

undulatis, per paria appropinquantibus; tarsorum posticorum & articulo 

primo distincte dilatato. Cetera ut in specie comparata. 

Long. d 6, 9 7 mm, lat. d 3,7, 9 4 mm. 

Hab. Prov. Semiretshje (Heptapotamia vel Dzhungaria Rossica) 

orient., montes Tianshan, origo fl. Tekes [in Dzhungaria Chinensi in 

fl. Ш influentis]. (Jaroslav Korolkov 11. VIII. 1907). —1 d, 1 9 in 

coll. P. Semenov-Tian-Shansky. 

Chrysomela turgaica, sp. n. 

Colore Chr. discipennem Fald. admonet, forma corporis structu- 

raque pronoti et elytrorum Chr. marginatae L. appropinquat. Pronoti 

poris setigeris angularibus nullis. 
Alata, oblonga, parum convexa, subtilissime alutacea, nitidula, 

nigra, superne cyaneo-tincta; elytrorum limbis basali latissimo externo- 

que lato (intus a stria octava terminato) cum epipleuris rufis; anten- 

narum articulis 1-mo et 2-o maxima ex parte, mandibulis apice, pro- 

noti epipleurorum parte antica, pygidio, sternitorum analis et praeana- 

lis margine apicali, condylis genualibus tibiarum unguiculisque rufo- 

flavis; antennarum articulis ceteris palpisque piceo-brunneis; sternito- 

rum abdominalium membranis apicalibus flavis. Caput subplanum, 

laxe subtiliter punctulatum, clypeo linea angulari parum, latera versus 

nonnihil fortius impressa separato. Pronotum longitudine sua subtriplo 

latius, antrorsum (dimidio basali subrectelineatim, dimidio apicali 

arcuatim) angustatum, longitudinaliter parum, transversim modice 

convexum, parum nitidum, ubique laxe subaequaliter punetulatum, 
punetulis basis latera versus fortioribus ac rugosis; lateribus anguste 

callosis; eallo subtilius punetulato,intus serie punctorum fortissimorum 

irregulari, basi in fossula curvata angusta, parum profunda, externe 

subplicata, antice in foveola vadosa lata positorum terminata. Seutel- 
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lum angustum, linguiforme, solum basi punctulatum. Elytra basi pro- 

noto parum latiora, dein areuatim ampliata, post ealla humeralia usque 
ad trientem apicalem subparallela, denique gradatim arcuato-angu- 
stata; regulariter punctato-striata; striis 10/2 parum profundis: seutellari 

subrecta, longa, plus quam quadrantem longitudinis elytri attingente, 

e punctis circa 12 eomposita; stria prima (suturali) obliqua, apice sul- 

cata et in suleum lateralem (striam 10-am) transeunte; stria 2-a apice 
in striam 9-am, stria 3-ia basi in striam 5-am, apice in 8-am, stria 4-a 

basi in coitum striarum 3-iae et 5-ae, apice in striam 5-am transeunti- 

bus; striis 6-a—9-a basi abbreviatis; stria 6-a apice in striam 7-am 

transeunte; punetis striarum rotundis, sat profundis, crebris; interspa- 

tiis punetorum his plerumque aequilongis, hie illie autem majoribus : 
seu minoribus; interstitiis striarum subplanis, subaequilatis, externo 

parum latiore, omnibus disperse subtilissimeque inordinate punctulatis; 
epipleuris impunetatis, postice rugosulis, margine interno infuscato. 

Abdomen (d) sternito anali convexo, medio impunctato, apice vix per- 

spicue late sinuato. Penis abdomine parum brevior, modice incurvus, 

apice parum incurvo, fortiter chitinatus, fulvo-brunneus, aperturae ini- 

tium versus parum gradatimque dilatatus, inde eodem modo angustatus, 

apice sat anguste rotundato, superne planus; apertura maxima a pata- 

gio unico immobili (parte basali constricto, apicali linguiformi) tecta. 

Tibiae muticae; tarsi antici et intermedii vix dilatati. 

Long. 6 mm., lat. 3,9 mm. 

Hab. Prov. Turgaicae pars mer.-occ., septentrionem versus а lacu 

Aralensi: Dzhalavly inter Irgiz et Terekly (V. Balassoglo 1879). — 

1 d in Museo Zoologico. 

Cassida fovangula В eitt. 1901 = Chiridula semenovi W eise 1889. 

Cassida morawitzi G. Jacobs. 1804 — Cass. diabolicae Kr. sub- 

species occidentalis. 
Cassida comparata Ry bak. 1889 = Cuando parvula B o h. 1854. 
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G. L. Suvorov (St. Petersburg). 

Neue Arten und Varietäten der Untergattung Compsodor- 

cadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). 

Compsodorcadion globithorax radkevitshi, subsp. nov. 

Unterscheidet sich wesentlich vom typischen C. globithorax (der 

Typus befindet sich im St.-Petersburger Zoologischen Museum der 

Akademie der Wissenschaften) durch folgende Merkmale: der zweite 

Dorsalstreifen fehlt ganz; Halsschild am Vorderrande etwas breiter 

als am Hinterrande; der Raum unmittelbar hinter dem Schulterwinkel 
etwas eingedrückt, woher die Flügeldecken auf dieser Stelle etwas zu- 
sammen gedrückt erscheinen; die wolligen Haarbürstchen làngs dem 
Aussenrande der mittleren Schienen gelblich, zuweilen braunlich-gelb. 

d. Kórper lang, sammetschwarz, mit ganzen, geraden, weissen 

Dorsal- und Humeralstreifen; Fühler schwarz, ausser dem ersten Gliede, 

deren Basalhälfte dunkel-braunrot; Beine ziemlich dick, dunkel-braun- 

rot; Tarsen, Schenkel und Schienenenden schwarz. 

Kopf ziemlich gross, auffallend stark gewölbt, mit platter Stirn, 

nur zwischen den Fühlereinlenkungen eingedrückt; letztere ist kahl, 
mit ziemlich seltenen, aber grossen, zerstreuten Punkten; über die ganze 

Stirn zieht sich der Länge nach eine schmale, linienartige Furche, die 

sich auch über den ganzen Scheitel hinzieht, am Hinterkopfe endet sie 

mit einer tiefen Einbuchtung, in der Art einer Grube (öfters ist diese 

Grube nur schwach wahrnehmber); Fühler um ein Viertel kürzer als 

die Körperlänge, das erste Glied fast ebenso lang wie das dritte. 

Halsschild fast quadratisch, der Länge und Breite nach (längs 

dem Vorderrande) gleich entwickelt (4,5 mm.); Vorderrand fast gerade 

abgeschnitten, in der Mitte mit nicht grossem Ausschnitte; Hinterrand 

gerade abgeschnitten, etwas schmäler (4 mm.) als der Vorderrand; 

Seitendornen nicht besonders gross, aber spitz, etwas hakenartig, 

nach hinten zu und aufwärts abgebogen, die Enden kahl, schwarz; 

der mittlere, weisse Längsstreifen schmal, merkbar eingedrückt; die 

weissen Seitenränder nicht breit; Schildehen dreieckig, normal, längs 

den Seiten stark mit weissen Härchen pubeszent. 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1- 2. 



+ | yee 

Flügeldecken dreimal so lang (145 mm.) als das Halsschild, ihre 

grósste Breite (5,3 mm.) erreichen sie in der Mitte, indem sich die 

Seiten von der Basis bis zur Mitte hin schwach verbreitern, wobei sie 

fast parallel bleiben, von der Mitte an verschmälern sie sich ziemlich 

stark nach den Enden zu; von der Schulterrippe an, zur Mitte hin 

werden sie allmáhlig bauchig, gleichfalls auch der Länge nach; nur 

ein kleiner Raum der Flügeldecken unmittelbar hinter dem Schulter- 

winkel ist merkbar eingedrückt, woher die Flügeldecken auf dieser 
Stelle wie schwach zusammengedrückt erscheinen. Dorsalstreifen weiss, 

nicht besonders breit (0,7 mm.), aber linienfórmig, an den Seiten ge- 

rade, Humeralrippe auch linienfórmig an den Seiten gerade, 1! Mal 
schmäler als der Dorsalstreifen, um 1/6 kürzer als die Flügeldecken: 

Suturalstreifen auch linienfórmig, an den Seiten gerade, gleich breit 

wie der Dorsalstreifen; der äussere Marginalstreifen breit, mit gleich- 

sam angenagtem Innenrande; Humeralrippe gerunzelt, am Anfange 

etwas gezähnt, sie erstreckt sich ebenso weit wie auch der weisse 

Dorsalstreifen; Dorsalrippe schwach ausgedrückt, verliert sich in der 

Mitte der Flügeldecken, zuweilen garnicht bemerkbar. 

Beine ziemlich lang und dick, dunkel-braunrot, ausser den 

Schenkel-, Schienen- und Tarsenenden, welehe schwarz sind; alle 

Schenkel von oben fast kahl, die Seiten spärlich mit weisslichen gold- 

schimmernden Härchen bedeckt. Hinterschenkel besonders stark entwi- 

ckelt, bedeutend länger als die Schienen; Mittelschienen längs dem 

äusseren Rande mit einer Bürste gelblicher, zuweilen gelbliehbrauner 

Haare; alle Schienen am Aussenrande spärlich, goldigweiss behaart, 

Innenrand ziemlieh dicht, aschgrau behaart; letztes Tarsenglied nur: 

halb so lang, als das erste; alle Tarsenkrallen braunrot. 
Unterseite des Kórpers ziemlich dicht (besonders dicht an den 

Segmentlinien), mit dünnen, anliegenden, aschgrauen Härchen be- 

deckt. 

Fortsatz des Prothorax fast zweimal schmäler, als der des Me- 

sothorax. 
d long. 19—22 mm., lat. 5,8—7 mm. 

Besehrieben naeh einer grossen Anzahl von Exemplaren. Die 

charakteristischen Merkmale dieser Art sind sehr constant und bei 

allen Exemplaren sehr deutlich ausgeprägt. 

Auf den Bergabhängen von Ala-tau auf der Passhóhe Kurbaisk, 

Mitte V. 1907, von À. G. Jacobson gesammelt worden (coll. P. S e- 

menov-Tian-Shansk y). 

Compsodorcadion globithorax radkevitshi m. var. pauperum nov. 

Unterscheidet sich vom typischen C. radkevitshi durch geringere 

Grösse und weniger gestreckten Körper (die Seiten der Flügeldecken 

verschmälern sich von der Mitte an schwächer nach den Enden zu); 

der Flügeldeckenraum gleich hinter der Schulterecke fast garnicht 

eingedrückt, sodass die Flügeldecken auf der Stelle nieht zusammen 
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gedrückt erscheinen; die Dornen des Halsschildes ebenso spitz und gleich 
stark entwickelt, wie beim typischen radkevitshi, nur weniger haken- 

artig nach hinten gebogen; bei einigen Exemplaren sind die Hume- 

ralrippen mehr gezähnt, die Dorsalrippen stärker ausgeprägt. 

Die Fárbung und die Befiederung der Beine variiert sehr: die 

Schenkel und Schienen sind entweder braunrot mit schwarzen Enden 
oder fast schwarz mit ziemlieh dichten aschgrauen, anliegenden Här- 

chen (nicht selten ist die Behaarung weniger dicht und die aschgrauen 

Härchen durch goldbräunliche ersetzt); Mittelschienen am Aussen- 

rande mit einer hellgelbbraunen oder dunkelbraunen, fast schwarzen 

Bürste wolliger Härchen versehen; Hinterleib fast immer mit ziemlich 
dichten aschbraunen, anliegenden Härchen bedeckt. 

Fortsatz des Prothorax zweimal schmäler als derjenige beim 
Metathorax. 

3 long. 16—20 mm., lat. 5—6,? mm. 

An verschiedenen Orten während der Expedition von А. G. Ja- 

cobson, von Lugowoje, Syrdarja-Gebiet, 11. V. 1907, bis zur Station 

Kurdaisk, Semirjetshje-Gebiet, 17. V. 1907, gesammelt worden. 
Beschrieben nach einer grossen Anzahl vom Exemplaren (coll. P. 

Semenov-Tian-Shansky und die meinige). 

Compsodorcadion globithorax B. Jakov. var. opulentum, nov. 

Unterscheidet sich auffallend vom typischen globithorax durch 

seine weisse Zeichnung. Der typische globithorax hat einen ziemlich 

schmalen und geraden Dorsal- und Humeralstreifen, der zweite Dorsal- 
streifen ist nur angedeutet. 

Die hier angegebene Varietät besitzt einen sehr breiten Dorsal- 
und Humeralstreifen, um 11, Mal breiter als beim typischen globitho- 

rax; der zweite Dorsalstreifen besteht aus grossen weissen Flecken, 

welche stellenweise in einzelne kurze, weisse Streifen verschmelzen; 

der Sutural- und Marginalstreifen des Halsschildes ist auch bedeutend 
breiter. 

d long. 18—21 mm. lat. 5,6—7 mm. 

An verschiedenen Orten des Semirjetshje-Gebietes gesammelt 

worden: Kurdaisk-Passhóhe, Umgebung von Vierny, Pishpek und Tokmak. 

Compsodorcadion luteolum, sp. nov. 

d. Kórperform mit C. globithorax B. Jako v. sehr ähnlich, doch 
leieht zu unterscheiden durch die gelblichroten Flügeldeckenstreifen 
und den zweiten Dorsalstreifen, der, wie der erste entwickelt ist. 

Kopf ziemlich gross, stark gewölbt, mit platter Stirn, nur zwi- 

schen den Fühlereinlenkungen eingedrückt; Stirn mit grossen,zerstreuten 
Punkten und mit schwarzen hervorragenden Bürstchen; über die ganze 

Stirn, vom Vorderrande an, zieht sich eine schmale, linienfórmige 
Mittelfurehe, welche sich über den ganzen Kopf und bis zum Hinter- 
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rande des Halsschildes hinzieht; Scheitel auffallend stark gewölbt mit 

einem hellgelben Mittel- und zwei Seitenstreifen, die übrige Oberfläche 
schwarz, sammetartig. 

Fühler um Ya kürzer als die Körperlänge, durchweg schwarz, 

erstes Glied so lang wie das zweite und dritte zusammen; die ersten 
drei Glieder, besonders das erste, mit ziemlich dichten abstehenden 

Bürstchen versehen. 

Halsschild stark gewólbt, Länge und Breite, längs dem Vorder- 

rande, gleich entwickelt (4,5 mm.), letzterer fast gerade abgeschnitten, 

in der Mitte mit nicht grossem Ausschnitte; Hinterrand etwas ausge- 

bogener und schmäler (4,2 mm.) als der Vorderrand; Seitendornen stark, 

diek, aber nieht besonders gross, die Enden stehen aufwürts und nach 

hinten zu gerichtet; Mittel- und Seitenstreifen hellgelb ziemlich breit; 

Dornenenden kahl, schwarz. 

Flügeldecken dreimal länger (14,5 mm.) als das Halsschild, ihre 

grósste Breite erreichen sie in der Mitte (6,5 mm.), die Seiten, von den 

Schultern an abgerundet, bis zur Mitte fast parallel, von der Mitte an 

verschmálern sie sich allmáhlig nach hinten zu; vom Profil ziemlich 

gewolbt; der Flügeldeckenraum hinter den Schultern etwas einge- 

drückt, woher die Flügeldecken auf der Stelle wie zusammen ge- 

quetscht erscheinen; Humeralrippe gerunzelt, etwas gezähnt, erreicht 

um ein Viertel das Ende der Flügeldecken nicht; Dorsalrippe fehlt; 

Humeralrippe gelblich, linienfórmig, breit (1 mm.), längs den Seiten 

gerade; erster Dorsalstreifen auch linienfórmig, lings den Seiten ge- 

rade, kaum schmäler (0,8 mm.) als der Humeralstreifen, reicht fast 

bis zum Ende der Flügeldecken, vereinigt sich nicht mit dem Hume- 

ralstreifen; zweiter Dorsalstreifen mit dem ersten gleich breit, an den 

Seiten gerade, um 1/4 kürzer als die Flügeldecken; Suturalstreifen sehr 

schmal, linienfórmig (viermal schmäler als der Humeralstreifen) hell, 

fast weiss; äussere Marginalstreifen gelblich, sehr breit, die innere 

Seite wie angenagt. Bei einigen Exemplaren sind die gelblichen Strei- 

fen ganz hell, fast weiss — ab. albidulum nov. (Pischpek, Mainak geb., 

Semirjetshje - Gebiet, coll А. Matthiesen) Schildchen dreieckig, 

normal, an den Seiten dicht, hellgelblieh behaart. 

Beine dunkelrot, ausser den Schenkel- und Tarsenenden, welche 

schwarz sind, ziemlieh dick und lang; alle Schenkel fast kahl, sehr 

sparsam, mit goldigen Härchen bedeckt; Hinterschenkel ganz be- 

sonders stark entwickelt, etwas länger (9 mm.) als die Hinterschienen; 

alle Schenkel ziemlich sparsam mit grauen, teilweise goldigen, anlie- 
genden Härchen bedeckt; Mittelschienen am Aussenrande mit einer 

Bürste schwarzer Härchen und mit einem nicht grossen Flecken roter 

Härchen; Hinterschienen längs dem Aussenrande mit einem Streifen 
schwarzer Härchen. 

Unterseite des Kórpers mit diehten, dünnen, anliegenden, asch- 
grauen Härchen bedeckt. Das 9 hat einen breiteren Körper als das d, 
mit ebensolehen regelmässigen, breiten, linienförmigen Streifen, nur 

sind sie schmutziggelbweiss; zweiter Dorsalstreifen lüngs den Seiten 
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etwas ungleich; Füsse dunkelbraunrot, Schienen- und Schenkelenden 
schwarz, ziemlieh dicht, aschbraun, anliegend behaart. 

Beschrieben nach einigen ZZ und einem 9 Exemplare. 

d long. 22—22,5 mm., lat. 6,5; 9 long. 23,5, lat. 85 mm. 

Auf den westlichen Abhängen des Transkaspischen Ala-tau, in 
dem Tshu-Fluss-Gebiete, 22. III. 1904, von Herrn Rownagin gesam- 
melt von den (coll. P. Semenov-Tian-Shan sk y). 

Compsodorcadion formosum, sp. nov. 

Auf den ersten Blick leicht mit C. tschitscherini B. Jako v. zu 

verwechseln, da die Grösse, die Körperform und auch die Verteilung 

der weissen Streifen auf den Flügeldecken mit dieser Art sehr ähnlich 

ist, doch ist sie gleich durch die Abwesenheit der schwarzen Bórst- 

chen auf der Oberfläche der Flügeldecken, die Humeralrippe, welche 
nur schwach ausgedrückt, nicht wie bei QC. tschitscherini aufgeworfen 

und durch die fast ganz elliptische Fliigeldeckenform von derselben 

zu unterscheiden. 

d. Kopf nicht gross, Stirn platt, fast kahl, grob aber zerstreut 

punktiert; Wangen schwach gewölbt, mit dichten, weisslichen, anliegen- 

den Hárchen bedeckt, auf dem Vorderrande eine Furche; auf der ver- 

tieften Fläche, zwischen den Fühlern, liegt in der Mitte eine schmale, 

dünne Furche, sie erstreckt sich über den ganzen Scheitel bis zum 

weissen Mittelstreifen des Halsschildes, woher letzteres leicht einge- 

drückt scheint; Seheitel auf der Vorderhälfte platt, die hintere beulen- 

artig angeschwollen; Fühler um ein Viertel kürzer als die Flügel- 

decken, sehwarz, nur das erste Glied zwei Drittel von der Basis an, 

dunkeibraunrot, so lang wie das zweite und dritte zusammen, mit 

dichten, schwarzen Bórstchen bedeckt. 

Halsschild quadratisch, Länge (4 mm.) und  Vorderrandbreite 

gleich; stark gewölbt, mit starken, kurzen Seitendornen, die etwas 

nach hinten und aufwärts gerichtet sind. Vorderrand fast gerade ab- 

geschnitten, in der Mitte mit schwachem Ausschnitte, und schwacher 

Einschnürung; Mittelstreifen weiss, ziemlich breit, etwas eingedrückt, 

am Ende dreieckig abgeschnitten; der äussere weisse Marginalstrei- 

fen auch ziemlich breit, weiss pubeszent, wie auch die Seitendornen, 

nur die Enden der letzteren kohlschwarz. 

Flügeldecken schwach gewölbt, fast dreimal so lang (11 mm.) 

als das Halsschild, deren Basis ebenso lang wie der Hinterrand; die 

Seiten verbreitern sich von den regelmässig abgerundeten, nicht gros- 

sen Schultern an, allmählig sehr schwach bis zur Mitte hin, von wo 

aus sie sich wieder allmählig nach dem Ende zu versehmálern; Hume- 

ralrippe etwas gequetscht, schwach gerunzelt; Dorsalrippe kaum bemerk- 

bar; Humeralstreifen weiss, ziemlich breit (0,6 mm.), an den Seiten gerade, 

. reieht bis zum Ende der Flügeldecken; erster Dorsalstreifen (0,4 mm.) 

linienfórmig, an den Seiten gerade, erreicht um ein Viertel die Enden 
der Flügeldecken nicht; zweiter Dorsalstreifen zerrissen, er besteht aus 

einer Reihe einzelner, linienfórmiger Flecke; Suturalstreifen ziemlich 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2. 



D — 

dünn (0,2 mm.), linienfórmig, Aussenseite stellenweise etwas ungleich; 

äusserer Marginalstreifen sehr breit, an der inneren Seite wie angenagt. 
Beine ziemlich lang, fuchsrot, ausser Schenkel-, Schienen- und 

Tarsenenden, welche schwarz sind, dicht weissbraun behaart; Aussen- 

rand der Mittelschienen mit einer Bürste heller, braungelber, wolliger 
Härchen; viertes Hintertarsenglied um 1/2 Mal kürzer als das erste; 
alle leizten Tarsenglieder, sowie die Krallen braunrot. 

Unterseite des Kórpers ganz mit dichten, weissbraunen, anlie- 

genden Härchen bedeckt; Fortsatz des Prothorax auffallend schmal, 

mehr als zweimal schmäler als derjenige des Mesothorax. 

Das 9 wie gewöhnlich breiter als das d, mit mehr gewölbten 

Flügeldecken, dicht, schmutzig, dunkelbráunlich bereift, mit etwas aufge- 

worfener, runzeliger Humeralrippe; Dorsalrippe bemerkbar. Fühler kaum 

halbsolang wie die Flügeldecken; Seitendornen entwickelter als beim d, 

zur Seite gerichtet; Humeralrippe weissbraun, breit (0,7 mm.), an den 

Seiten gerade; erster Dorsalstreifen auch linienfórmig (0,5 mm.), Seiten 

gerade, stellenweise mit braungelben Flecken bedeckt; zweiter Dorsal- 
streifen fehlt; Beine und Unterseite des Kórpers ebenso behaart und 
gefärbt wie beim 4 

d long. 16—16,5 mm., lat. 5—5,2 mm.; 9 long. 16 m., lat. 6 m. 
Beschrieben nach fünf ZZ und einem 9 Exemplare. 

Im Semirjetshje Gebiet, in der Schlucht Kon-muly des Fl. Usun- 

Kargaly, 15. IV. 1909 von B. Niedzwiecki gesammelt. 

Compsodorcadion matthieseni, sp. n. 

Körperbau sehr ähnlich wie bei C. tschitscherini B. Jakov., ist 
aber von letzterer durch die Abwesenheit schwarzer Bórstehen auf 

der Oberflüche der Flügeldecken, die mehr entwickelten Seitendornen 
und dureh den zweiten linienfórmigen, an den Seiten geraden Dorsal- 

streifen leicht zu unterscheiden. 

d. Kopf nicht gross, Stirn platt, kahl, grob, aber selten punktiert; 

Wangen ziemlich gewölbt, weiss, ziemlich dicht, anliegend behaart, 

langs dem Aussenrande eine Runzel; von der Stirnmitte zieht sich 
eine schmale dünne Furche, welche sich über den ganzen Scheitel, 
làngs der Mitte des weissen Mittelstreifens des Halsschildes hinzieht, 

woher letzteres etwas eingedrückt erscheint; Fühler ganz schwarz, rei- 

chen bis zum 4/5 der Flügeldecken, erstes Glied so lang wie das zweite 
und dritte zusammen. 

Halsschild quadratisch, ebenso lang (45 mm.) wie die Vorder- 
randbreite, stark gewölbt, mit starken ziemlich spitzen, entwickelten 

Dornen, die fast gerade zu den Seiten (weichen nur etwas nach hinten 

zu ab) gerichtet sind. Vorderrand gerade abgeschnitten, ohne einen 

grossen Ausschnitt in der Mitte, mit dünner Einschnürung; Hinterrand 

halbrund nach hinten hervortretend; Mittel- und Seitenstreifen weiss, 
nieht besonders breit. 

Flügeldecken etwas angedrückt, fast (12 mm.) dreimal so lang 
wie das Halsschild, von den stumpf abgerundeten Schulterecken, an 
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verbreitern sich die Seiten schwach bis zur Hälfte, bleiben fast pa- 
rallel und verschmälern sich allmählig nach den Enden zu: Hume- 

ralrippe emporgehoben, runzelig, schwach gezähnt; Dorsalrippe nur 
schwach zu unterscheiden, Humeralstreifen weiss (0,6 mm.) linien- 
förmig, Seiten gerade, reicht bis zu den Flügeldeckenenden; erster 

Dorsalstreifen auch linienförmig (0,4 mm,), an der Seiten gerade, reicht 
bis zum 4/5 der Flügeldecken; zweiter Dorsalstreifen (0,3) linienförmig, 

an den Seiten gerade, reicht bis zum ?3 der Flügeldecken; Sutural- 

streifen sehr schmal linienfórmig; der äussere Marginalstreifen am 

breitesten, Innenseite wie angenagt. 

Beine ziemlich lang, dick, braunrot, ausser den Schenkel-, Schie- 

nen- und Tarsenenden, welehe schwarz sind, mit dichten grauweissen, 

anliegenden Härchen bedeckt; alle Tarsenenden und Krallen an der 

Spitze braunrot; die wollige Bürste an der Aussenseite der Mittel- 

schienen dunkelbraun fast schwarz. 

Unterseite des Kórpers mit ziemlich dichten, aschgrauen anlie- 

genden Hárchen bedeckt; Fortsatz des Prothorax zweimal schmäler 
als der des Mesothorax. 

9. Sehr ähnlich mit dem 9 der vorigen Art und ist von dieser 

kaum zu unterscheiden, nur die Halsschilddornen sind mehr entwic- 

kelt, spitz, hakenförmig, nach hinten gebogen; erstes Fühlerglied 

zwei Drittel von der Basis an fuchsrot. 

d long. 16—17 mm, lat. 5,5—5,3; 9 long. 16—16,, lat. 6—6,2. 

Beschrieben nach drei ZZ und drei 99 Exemplaren. 

Im Semirjetshje - Gebiet (Alexander Gebirge), von A. Matthie- 

sen gesammelt. 

Compsodorcadion tianshanskii, sp. n. 

Mit unbewaffnetem Auge sieht diese Art der C. globithorax rad- 
kevitshi m. sehr ähnlich, sieht man sie aber von oben durch die Lupe 

an, so unterscheidet sie sich scharf durch ihre zähnigen Humeral- 

rippen; die Suturalrippen bemerkbar gezáhnt, sind auch sie bestehen 

aus einer Reihe Runzeln und Beulen; bei C. radkevitshi ist die Hume- 

ralrippe kaum gezähnt, eher nur runzelig; Suturalrippe zuweilen gar- 

nieht bemerkbar; Kopf kleiner; Halsschild quadratisch, bei radkevitshi 

ist es am Vorderrande etwas breiter als am Hinterrande. Halsschild- 

dornen nicht besonders gross, aber stark, spitz, fast ganz zu den 

Seiten gerichtet, bei radkevitshi sind sie etwas hakenförmig nach 

hinten gebogen; Flügeldecken mehr abgeplattet; Dorsalstreifen ob- 

gleich linienförmig, doch an den Seiten stellenweise ungleich. 

d. Kopf nicht gross; Stirn platt, kahl, grob, sparsam punktiert; 

Wangen nicht besonders stark gewölbt, mit einer Runzel längs dem 

Vorderrande, dicht, weiss behaart, grob— auf der Vorderhälfte etwas 

runzelig punktiert; über die ganze Stirn, fast vom Vorderrande an, 
liegt eine schmale Mittelfurche, welche sich weiter über den ganzen 

Scheitel und in der Mitte des weissen Mittelstreifens des Halsschildes 

hinzieht; Fühler um ein Drittel kürzer als die Flügeldecken, ganz 
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schwarz, ausser dem ersten Gliede, deren Basalhälfte dunkelrot ist. 
Das erste Fühlerglied ebenso lang wie das dritte. 

Halsschild quadratisch, stark gewölbt, mit starken, nicht beson- 

ders langen, aber spitzen Dornen, welche fast gerade zur Seite gerich- 

tet sind; Vorderrand fast gerade abgeschnitten mit dünner Einschnü- 

rung; Hinterrand etwas nach hinten ausgebogen, ohne Einschnürung; 
Medial- und Marginalstreifen weiss, nicht breit; Dornenenden nackt, 

schwarz. 

Fliigeldecken dreimal (15 mm.) linger als das Halsschild (5 mm.), 

mit stumpfeckigen Schulterabrundungen, von wo aus die Seiten all- 
mählig bis zur Mitte breiter werden und sich dann etwas stärker nach 

hinten zu verschmälern, vom Profil gesehen, schwach gewölbt (bedeu- 

tend schwächer als bei radkevitshi) in der Mitte am stärksten gewölbt; 
Humeralrippen stark gezähnt; Basalhälfte der Dorsalrippen auch be- 

merkbar gezähnt, sie reichen fast nur bis zur Hälfte der Flügeldecken; 

Humeralstreifen nieht besonders breit (0,6 mm.), linienfürmig, reicht 

bis zum Ende der Flügeldecken; Basalhälfte làngs der Innenseite 

etwas ungleieh; Dorsalstreifen zweimal schmäler als der Humeral- 

streifen, reicht bis zum 5% der Flügeldecken, längs den Seiten 

stellenweise angenagt, an der Basis meistens zerrissen; zweiter Dorsal- 

streifen fehlt, bei einigen Exemplaren tritt er in der Art einzelner 

Flecken auf, die sich stellenweise in einzelne kurze Streifen verwan- 

deln—pleonastus nov.; Suturalstreifen (0,2 mm.) linienfórmig, an den 

Seiten gerade; äussere Marginalstreifen um !/» Mal breiter als der Hu- 

meralstreifen, die innere Seite etwas angenagt. 

Beine ziemlich lang, stark, dick, dunkelbraunrot; Schenkel-, 

Schienen- und Tarsenenden schwarz; alle Schenkel ziemlich sparsam 

mit weisslichgrauen, dünnen, anliegenden Härchen bedeckt. Hinter- 

schienen an der Aussenseite mit einer Reihe goldroter Härchen; Aussen- 

seite der Mittelschienen mit wolligen, goldroten Bürstehen versehen. 

Unterseite des Kórper dicht mit rauchweissen, dünnen, anliegen- 

den Hárchen bedeckt; Fortsatz des Prothorax zweimal schmäler als 

der des Mesothorax. 
Das 9 bedeutend breiter als das d; Halsschild quadratiseh; Dor- 

nen mehr entwickelt als beim d, hakenfórmig nach hinten zu gebo- 

gen; Fühler ganz schwarz, reichen bis zum zweiten Drittel der Flügel- 

decken nur die Basalhälfte des ersten Gliedes kaum bräunlich; Hu- 
meral- und Dorsalrippen merklich gezähnt, doch etwas schwächer als 

beim d; Humeralstreifen sehr breit (12 mm.) an den Seiten gerade; 

erster Dorsalstreifen zweimal (0,6 mm.) schmäler, als der Humeral- 

streifen, an den Seiten stellenweise angenagt, in der Nühe der Basis 

zerrissen; der zweite Dorsalstreifen besteht aus einzelnen sehr unre- 

gelmässig geformten, Flecken, die stellenweise mit dem Suturalstreifen 

versehmelzen; der äussere Marginalstreifen sehr breit, seine grósste 

Breite erreicht er in der Mitte, Innenseite stark angenagt; Beine dicht, 
weissgrau, anliegend behaart; Aussenseite der Mittelschienen mit 

einer braunroten wolligen Bürste. 
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d long. 21—23 mm., lat. 7—7,5 mm., 9 long. 24 mm., lat. 95 mm. 

Beschrieben nach einer grossen Anzahl der ZZ und einem 

9 Exemplare. Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet. 

Compsodorcadion glazunovi, sp. n. 

Diese Art ist bis jetzt in der Literatur noch nicht von der typi- 

schen Art C.crassipes Ball. unterschieden worden (der Typus befindet 

sich im St.-Petersburger Zoologischen Museum der Kaiserl. Akademie 

der Wissenschaften), obgleich sie sich von letzerer wesentlich unter- 

scheidet. 

Kórperform und auch die Verteilung der weissen Flügeldecken- 

streifen ganz wie bei C. crassipes Ball; Fühler viel länger, sie rei- 

chen bis zum 4/5 der Fliigeldecken (bei crassipes reichen sie nur bis 
zum zweiten Drittel; der äussere weisse Marginalstreifen ist sehr 
breit und bei den meisten Exemplaren am Innenrande gerade, erreicht 

bis zum Enden der Humeralrippe, oder erreicht sie kaum; Humeral- 

rippe, dicht mit einem sammetschwarzen Reif bedeckt; Dorsalrippe 

schwach zu unterscheiden, bei crassipes ist sie am Grunde sehr schmal, 

erst von der Mitte an bis zu den Flügeldeckenenden hin verbreitert 

sie sich allmáhlig; von der Innenseite sehr ungleich, wie angenagt; 

Humeral- und Dorsalrippen fast glatt, aber deutlich ausgeprägt. Bei 

C. glazunovi sind die Beine dicht mit weissgrauen, anliegenden Har- 
chen bedeckt, auch alle Tarsen sind ziemlich dicht mit ebensolchen 

Härchen bedeckt, bei crassipes sind die Beine sehr sparsam behaart 

und alle Sehenkel von oben fast kahl, Tarsen auch ganz kahl; bei 
C. glazunovi ist die Unterseite des Kórpers dicht mit weisslichgrauen 

Härchen bedeckt, bei crassipes ist die Unterseite fast kahl, nur das 

letzte Segment ist mehr pubeszent. 
d. Kopf sehr gross, Stirn ziemlich gewülbt, grob, aber zerstreut 

punktiert, ziemlich dicht weiss behaart; Wangen gewölbt, mit dichten, 

weissen, anliegenden Härchen bedeckt, längs dem Vorderrande eine 

Runzel, eine zweite kaum bemerkbare unweit des Vorderrandes; Schei- 

tel auffallend stark gewölbt; von der Fühlereinlenkung an, welche 
nicht tief ist, zieht sich über den ganzen Scheitel eine dünne Mittel- 

' furche, welche sich auch in der Mitte des weissen dünnen Mittel- 

streifens des Halsschildes hinzieht; Fühler ganz schwarz, reichen 

bis zum 4/5 der Flügeldecken; erstes Glied ziemlich dieht mit sehwarzen 

Bórstehen bedeckt, ebensolang wie das dritte. 

Halsschild fast quadratisch, ziemlich gewölbt, doch nicht so stark 
wie bei globithorax B. Jakov., mit starken, nicht grossen, kurzen, 

stumpfen Dornen, die gerade nach den Seiten gerichtet sind; Vorder- 
rand breiter als der Hinterrand, leicht gewölbt; Hinterrand gerade 
abgeschnitten; der weisse Mittel- und Marginalstreifen nicht breit. 

Flügeldecken dreimal (15 mm.) länger als das Halsschild (5 mm.), 

ziemlich gewólbt, ihre Basis ebensobreit wie der Hinterrand des 

Halsschildes, längs dem Hinterrande mit stumpfeckigen, nieht grossen 

Schulterabrundungen, von wo aus sich die Seiten bis zur Mitte sehwach 
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verbreitern, sie bleiben fast parallel, von der Mitte ап verschmälern sie 
sich allmählig nach hinten zu; Humeral- und Dorsalstreifen wahrnehmbar, 
dicht sammetschwarz bereift; Humeralstreifen weiss, sehr breit (1,1 mm.), 

linienfórmig, an den Seiten gerade, in der Mitte am breitesten, nach 

den Enden zu verschmälern er sich und verbinden sich mit dem Seiten- 
streifen. Dorsalstreifen sehr nahe an dem Humeralstreifen gelegen, 
nur dureh die Dorsalrippe geteilt, reicht bis zum 4/5 der Flügeldecken 

lünge, sehr sehmal, zerrissen, besteht aus einzelnen Flecken, die sich 

stellenweise in einzelne kurze Streifen vereinigen; Suturalstreifen 

ziemlich breit (0,3 mm.), linienförmig, von der Aussenseite verschmilzt 

er gleichsam mit der sammetschwarzen Bereifung der Flügeldecken; 
der äussere Seitenstreifen sehr breit, die innere Seite bei den meisten 
Exemplaren ganz gerade, von dem weissen Humeralstreifen nur durch 

die Humeralrippe getrennt, dicht sammetschwarz bekleidet. 

Beine ziemlich dick und lang; Schenkel schwarz, dicht mit weiss- 

grauen, anliegenden Härchen bedeckt; Schienen fuchsrot, mit eben- 

solehen Härchen, nur weniger dicht behaart; Hinterschienen von der 
Aussenseite mit einer Reihe goldgelben Hárchen; Mittelschienen von 

der Aussenseite mit einer Bürste goldroter Hárchen; Tarsen alle ziem- 
lich dieht, weissgrau behaart; drittes Glied der Hintertarsen halbso- 

lang als das erste. 
Unterseite des Kórpers mit dichten, anliegenden, weissgrauen 

Härchen bedeckt; Fortsatz des Prothorax kaum schmäler als beim 

Mesothorax. 
9. Viel breiter als Z, mit mehr gewólbten Flügeldecken, sehr 

breitem Humeralstreifen (1,5 mm.), welcher von der Basis an bis zur 

Mitte gleich breit bleibt, von der Mitte an verschmälert er sich allmäh 

lig dem Ende zu, er verschmilzt am Ende der Flügeldecken nicht mit 
dem Seitenstreifen; Dorsalstreifen sehr schmal, kaum bemerkbar, er 

verschmilzt mit der dunkelen, sammetartigen Bekleidung der Flügel- 

decken, an der Basis und an den Flügeldeckenenden verliert er sich 
ganz; äusserer Seitenstreifen sehr breit, von der inneren Seite gerade, 

vom Humeralstreifen durch die Humeralrippe getrennt, dicht dunkel- 

sammetartig bereift; Dorsalrippe schwer zu unterscheiden; Füsse 

dicht, mit weisslichen, anliegenden Härchen bedeckt; die wollige Bürste 

làngs der Aussenseite der Mittelschienen goldrot. 
d long. 20—21,5 mm., lat. 6,8—7 mm.; 9 long. 22—26,5 mm, lat. 

85—10 mm. 

Die Lebensweise und auch die geographische Verbreitung bestä- 

tigen noch mehr, dass C. glazunovi als selbstständige Art angesehen 

werden muss. 
Im Bezirk von Dsharkent (Semirjetschje - Gebiet), längs dem 

Ufer des Fl. Ш, im Tal, kommt daselbst im April und Mai in grosser 

Anzahl vor, dagegen trifft man die typische Art C. crassipes Ball. 

nur auf der Höhe (3—4000 Fuss), längs den Bergabhängen in einzel- 

nen Exemplaren an. 
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Varietäten von Compsodorcadion tschitscherini В. Jako v. 

Unter der grossen Anzahl Exemplare dieser Art, welche im Laufe 

mehrerer Jahre im Semirjetsehje-Gebiet im Bezirk von Vierny gesam- 

melt worden sind, befanden sieh einige Varietäten, welche allen Merk- 

malen nach dieser Art angehóren, und zwar: Oberseite des Kórpers 
mit fuchsrótliehen, stehenden Härchen bedeckt; Halsschild stark ge- 

wölbt; Flügeldecken angedrückt, an den Schulterseiten aufgehoben, 
glatt; Dorsalrippe fehlt. 

1) Var. abundans nov.—Besitzt ausser dem äusseren linienfórmigen 
Dorsalstreifen noch einen zweiten inneren zerrissenen Streifen, er 

besteht aus einer Reihe einzelner Flecke, die sich stellenweise in 

einzelne, kurze Streifen verbinden. 

2) Var. perinterruptus nov.—Besitzt nur einen zerrissenen, weissen 

Dorsalstreifen, er besteht aus einer Reihe einzelner Flecke. 

3) Var. abortivus nov.—Besitzt nur einen linienfórmigen, weissen 

Dorsalstreifen, welcher nur bis zur Hälfte der Flügeldecken reicht, 

zuweilen kaum länger. 
4) Var. mixtus nov.—Besitzt einen inneren, linienfórmigen, ver- 

kürtzten Dorsalstreifen, er reicht kaum weiter als bis zur Hälfte der 

Flügeldecken, fast ebensolang wie der zweite, innere zerrissene Streifen, 

letzterer besteht aus einer Reihe einzelner, weisser Flecke. 

Compsodorcadion validipes B. Jako v. 

Zur Ergänzung des Artikels B. E. Jakovle vs, erschienen in 

„Revue Russe d'Entomologie* IX, 1906, p. 279, füge ich noch folgen- 

des hinzu: zu meiner Verfügung stand eine grosse Anzahl von Exem- 
plaren dieser Art, welche von S. J. Malyshev längs den Ufern des 

Fl. Issyk-kul, V. 1909, gesammelt worden sind (coll. P. Semen o v- 

Tian-Shansky) bei allen diesen Exemplaren verglich ich die 

Farbenübergänge der Körperoberfläche: die typische Art hat eine blass- 

fuchsrote, sammetartige Bekleidung; die Übergangsform eine bräun- 

liche oder hellbraune Bekleidung, sie unterscheidet sich von dem ty- 
pischen C. crassipes Ball. durch kürzere und dünnere Fühler (sie 
gleichen den Fühlern der 22), durch das Fehlen des weissen Dorsal- 

streifens, welcher nur bei einigen Exemplaren auftritt, letzterer ist 
kaum bemerkbar heller schattiert, dagegen ist dieser Streifen bei 

dem typischen C. crassipes obgleich auch sehr schmal, doch deutlich 

in der Mitte der Flügeldecken bemerkbar. Humeral- und Dorsalstreifen 
sind so dicht mit einer sammetartigen Bekleidung bedeckt, so dass 

letzterer garnicht zu unterscheiden ist, dagegen sind diese Rippen bei 

den typischen С. crassipes daher ziemlich platt, doch kohlschwarz, und 

lassen sich desshalb gut unterscheiden. 
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M. Римскй-Корсаковъ (С.-Петербургъ). 

Наблюденя надъ эмбями изъ Вилла-Франки 

(Orthoptera ЕтЫодеа) !). 

Въ окрестностяхъ Вилла-Франки (Villefranche-sur-Mer) BcTpB- 

чаются 2 вида эмбй: Embia ramburi R.-Kors.u Embia solieri R a m b. 

Оба эти вида были мной найдены въ 1903 году во время занят! на 

Русской Зоологической Станщи въ Вилла-ФранкЪ. Embia ramburi 
была мною же описана по немногимъ экземплярамъ, причемъ взрос- 
JIBIXb насЪкомыхъ у меня не было, à имфлись лишь довольно боль- 
mist личинки. ТЪмъ не менЪе различене этихъ двухъ видовъ 9MÓiit 

и установлен!е новаго вида Е. ramburi ?) оказалось правильнымъ, 

какъ это подтверждено наблюдениями К. Friederichs'a, черезъ 
годъ послЪ меня работавшаго на той-же зоологической станщи. 

Friederichs провелъь на станщи больше времени, 4BMB 

я и при томъ въ болзе поздне мЪеяцы. Благодаря этому ему 

удалось найти взрослыхъ d и 9 обоихъ видовъ эмбш. Въ своей ра- 

6orb 3) Friederichs даетъ описане E. ramburi въ видЪ таблицы 

и описываетъ постэмбр1ональное развите обоихъ видовъ. Въ ne- 
давнее время появилась статья G. Enderlein’a, въ которой 4) 

авторъ описываетъ нЪеколько новыхъ видовъ эмбй изъ Африки и 
Южной Америки 5), разбиваеть родъ Embia на WBbCKOJIbKO родовъ и 

устанавливаеть 2 семейства Oligotomidae и Embiidae съ 2 подсемей- 

1) Доложено въ засфдани Русск. Энтом. Общества 22 марта 1910 г. 

2) См. мою статью: Beitrag zur Kenntnis der Embiiden. — Zoologischer 

Anzeiger, XXIX, 1905, p. 433 - 442. 

3) К. Friederichs, Zur Biologie der Embiiden. — Mitteil. aus 4. Zoo- 

log. Museum zu Berlin, Ш, 1906. 

4) G Enderlein, Die Klassifikation der Embiiden, nebst morpholo- 

gischen und psychologischen Bemerkungen, besonders über das Spinnen dersel- 

ben.—Zoologischer Anzeiger, XXXV, 1909, pp. 166— 191. 

5) Можно отмЪтить, что одинъ изъ новыхъ видовъ описывается по экзем- 

пляру, найденному въ Ernnrb знаменитымъ ubmeukump зоологомьъ Ehren- 

berg’omp p» началь 19-го croabria и хранящемуся въ Берлинскомъ Зоологи- 

ческомь Myseb. 
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ствами Clothodinae и Embiinae. ДалЪе онъ останавливается Ha клас- 

сификаши т. наз. Corrodentia, причемъ вводить новое назване 
Aetioptera (Superordo) вмЪето своего прежняго Isoptera, относя къ 

нему въ качеств отрядовъ Hmbiidina (Е п derlein 1903) и Isoptera 
(Brullé 1832). Наконецъ ond дЪлаетъ нЪъеколько замЪчан!й о жилко- 

вани крыльевъ y эмбй и о прядильномъ аппаратЪ ихъ. Отноеи- 
тельно этого послздняго Enderlein придерживается своего 
прежняго утверждевя 9), что прядильныя железы открываются у 

эмбй на нижней губЪ, и возражаетъ по этому поводу на мою выше 

цитированную статью. 

ВекорЪ поелЪ появленя статьи Enderlein’a я имЪлъ воз- 

можность получить значительное количество живыхъ 9MÓiit, собран- 
ныхъ въ Вилла-ФранкВ Enrenieit Петровной Бартмеръ Bwberb 

CB рядомъ другихъ животныхъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. 
Эмб!и прекрасно перенесли перевозку и живутъ уже 3 MBCAILA въ 

ПетербургЪ. Этотъ столь цЪнный матер1алъ позволилъ мнЪ CHBJIATE 

H'BbKOTODbIS наблюден!1я и опыты, являющеся возражешемъ Ha выше- 
упомянутую статью Enderleina. Въ послЪднее время я получилъ 

еще небольшое количество эмб OTB студентовъ Петерб. Универеи- 
тета B. M. Шица и А. А. Любищева, собравшихъ ихъ также въ 
окрестностяхъ Вилла-Франки. Въ моемъ распоряжени оказались 

оба вида, Е. ramburi и Е. solieri, причемъ первый изъ нихъ нахо- 

дится среди моего матер1ала въ гораздо большемъ количествЪ, чфмъ 

второй. Приношу здЪеь свою искреннюю благодарность лицамъ, 

собравшимъ для меня этихъ интересныхъ животныхъ. 
Е. ramburi и Е. solieri были собраны Е. IL Бартмеръ въ 

декабрЪ прошлаго года недалеко orb Вилла-Франкской Зоологи- 

ческой Станши среди опавшихъ сухихъ листьевъ, TAB, BBPOATHO, 

онЪ проводили зимн!е мЪсяцы; весной 3M61H живутъ, главнымъ обра- 
30Mb, подъ небольшими камнями, какъ показываютъ наблюденя мои 
и Friederichs'a; Bb декабрЪ же онЪ подъ камнями совершенно 

не встрЪчались. Cyxie листья, въ которыхъ находились эмби, были, 

болЪе или менЪе, свернуты въ трубку, вслЪдетве обильнаго BbUDb- 
genis насЪкомыми паутины. Часто въ одномъ ;IHCT b оказывалось по 
HBCKOJIBKO экземпляровъ. Возраетъ эмбй былъ чрезвычайно разли- 

ченъ; одновременно были находимы какъ совсЪмъ маленьше CBBT- 
лые экземпляры (длиною въ нЪеколько MM.) такъ и болЪе подрос- 

Wie и, наконецъ, попадались особи крупные, приближаюцияея KD 

взроелымъ. 
Ростъ эмбй происходилъ довольно медленно, и въ настоящее 

время у меня имЪютея какъ взрослыя животныя, такъ и небольше 
экземпляры. Повидимому, Е. ramburi раньше достигаетъ зрЪлоети, 
ybMB E. solieri. Cb начала марта среди моего матер1ала стали появ- 
ляться взрослые самцы Е. ramburi. Самки Е. ramburi также, пови- 

6) См. Enderlein, Ueber die Morphologie, Gruppierung und systema- 

tische Stellung der Corrodentien.—Zoologischer Anzeiger, XX VI. 
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димому, являются въ настоящее время взрослыми, хотя копулящи 

и откладки яицъ еще не наблюдалось 7). Что касается Е. solieri, то 

у меня HMbeTCS одинъ крупный экземпляръ, вЪроятно уже взрослой 
самки, тогда какъ взрослыхъ самцовъ этого вида еще не получалось. 

Молодые экземпляры обоихъ видовъ по BH'bIIIHOCTH мало YEMB отли- 

чаются другъ отъ друга; экземпляры длиною приблизительно BB 

5 мм. различаются уже довольно ясно по окраскЪ: Е. ramburi тем- 

Hbe, чьмъ Е. solieri, у которой на тергитахъ HMBIOTCH мелюя желто- 

ватыя точки, отсутетвующия у Е. ramburi; голова Е. solieri красновато- 

коричневаго цвЪта, à y Е. ramburi она темно-коричневая, не отли- 
чающаяся по цвЪту отъ тергитовъ. По MBpB роста особи E. ramburi 

темнъютъ, и взрослые ? H 9, въ особенности первые, почти чернаго 

uBbra. Подробное описаше и n306paxenie Е. ramburi я предполагаю 
дать впослЪдетв!и въ другомъ MBCTB. 

НаиболЪе върнымъ признакомъ, по которому можно отличить 
Е. ramburi orb Е. solieri, не только взрослыхъ, но и молодыхъ, 

является HPHCYTCTBiE Hà первомъ членикВ заднихъ лапокъ (tarsus) 

у Е. ramburi одного подошвеннаго пузырька (Sohlenbläschen), а у 
Е. solieri двухъ такихъ пузырьковъ, на что я указывалъ уже при 
описании E. ramburi. Enderlein на основани этого признака вы- 

дъляетъ Е. ramburi въ новый родъ Monotylota (съ единственнымъ 

видомъ ramburi), тогда какъ ИЕ. solieri онъ относитъ къ роду Ha- 

ploembia, установленному Уегпое{Гомъ 3). Оба эти рода въ отличе 

отъ остальныхъ родовъ, установленныхъ Enderlein'owb, а именно 

Clothoda, Calamoclostes и Donaconethis и старыхъ родовъ Oligotoma 
Westw. и Embia Latr., имъють безкрылыхъ самцовъ. Можно 
BaMBbTHTb, что крымеюй видъ Е. laurica Kusnezov слЪдуетъ 

отнести Kb роду Haploembia: Bub этотъ является несомнЪнно близ- 

кимъ къ E. $01674. Благодаря любезности Н. Я. Кузнецова, kpomb 

Е. taurica въ моемъ распоряжен!и находятся еще 2 вида эмбй изъ 

Закаешиской области, у которыхъ первый членикъ заднихъ лапокъ 

имЪетъ также 2 пузырька. He высказываясь пока окончательно за 

то, чтобы признать правильнымъ установлеше для Е. ramburi oco- 
баго рода, Monotylota, нельзя не согласиться съ Enderlein' ow» 

въ необходимости разбить прежний родъ Embia на нЪеколько систе- 

матическихъ единицъ—родовъ или подродовъ на основа’ iH TBXB 
признаковъ, KAKIE выставляетъ въ своей статьЪ этотъ авторъ. Де- 
тальное сравнен!е самцовъ E. solieri и Е. ramburi дастъ возможность 

высказать окончательное сужден!е о степени родства этихъ двухъ 
BHJIOB'b. 

7) Откладка snmp началась y Embia ramburi въ первыхъ числахъ апрфля 

[добавлено noame— Asm.]. 

8) K. W. Verhoeff, Zur vergleichenden Morphologie und Systematik 

der Embiiden, zugl. 3. Beitrag zur Kenntnis des Thorax der Insekten. —Nova 

Acta Acad. Leop.-Carol., 82 Bd., 1904. 
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Перехожу теперь къ обсужденю mBospaxenuit Enderlein’a 
по поводу прядильнаго аппарата эмбй. Я не буду здЪеь останавли- 

ваться Hà описан!и ero CTPOEHIs, отсылая читателя къ работамъ 
Grassiu Sandias 3), Melandera 1), Кузнецова 11) и моей. 

Enderlein приводитъ елъьдующ]я соображеня въ защиту своего 

взгляда, что прядильный аппаратъ находится не въ первомъ чле- 
HHKb переднихъ лапокъ, а открывается на нижней губЪ. По его 

MHbHilo самое строене нижней губы (labrum) эмбй указываетъ на 

то, что на ней находится OTBepeTie прядильныхъ железъ, а именно 
BHyTpeHHist жевательныя лопасти (lobi interni) и представляютъ изъ 

себя наружный прядильный аппаратъ эмбй, подобно TOMY, какъ на 

соотвЪтетвенныхъ чаестяхъ нижней губы находится OTBepcTie пря- 
дильныхъ железъ у съно$довъ (Copeognatha). Ha самомъ bab lobi 

interni, какъ можно видЪть изъ приложеннаго къ статьв Ender- 

lein'a изображеня нижней губы Oligotoma saundersi W est w., пред- 

ставляетъ изъ себя небольшия треугольныя лопасти и He обнаружи- 

ваютъ никакого OTBEPCTIA железъ. У эмбш, какъ это извЪетно еще 

изъ работь Grassi u Sandias, существуетъ одна пара CJIIOHHBIX'b 

железъ; сами железы гроздевидныя, еъ длинными протоками, соеди- 
няющимися въ коротюмй выводной каналъ, который открывается въ 

ротовую полость y OCHOBAHIA hypopharynx à, сильно развитаго y 

эмбшй. УбЪдиться въ TOM, что выводное отверете слюнныхъ же- 
лезъ находится не на нижней губЪ, можно легко, изучая попереч- 

ные разрЪзы черезъ голову насЪкомаго. Никакихъ другихъ железъ 

кромЪ елюнныхъ въ головЪ у эмйй нЪтъ. 

Другое возражене Enderleina заключается въ TOMB, что 

прядильное вещество He можетъ выдЪляться изъ железъ, находя- 
щихся въ переднихъ лапкахъ по той причинЪ, что канальцы, черезъ 

которые оно должно проходить, слишкомъ TOHKle, и что HBTB ника- 
кого приспособленя для выдавливан!я секрета изъ железъ. ДЪйетви- 

тельно, никакого такого приспособлешя Bb данномъ случав HBTE, 
HO TbMb He MeHbe прядильное вещество, накопляясь въ полоети 

_ железъ, выдВляется по тонкимъ хитиновымъ трубочкамъ, проходя- 
щимъ въ волоскахъ. Возможно, что секретъ входитъ въ канальцы 
въ силу капиллярности. Enderlein считаеть почему-то, что 

секретъ, обнаруживаюцщИй HA препаратахъ мелкозернистое строенте, 
не можеть представлять изъ себя жидкости, подобно, напр., секрету 
прядильныхъ железъ гусеницъ, изъ которой формировалась бы 

9) Grassiand Sandias, The constitution and developpment of the 

Society of Termites. Append. II. Contributions to the study of the Hmbiidae.— 

Quart. Journ. Microsc. Sc. V, 39, 1897 and V, 40, 1898. 

10) A. L. Melander, Two new Embiidae.—Biologic. Bullet. publ. by 

the Marine Biologic. Labora., Woodsholl, Mass. Ш, 1902. 
11) H. Я. Кузнецовъ, Наблюден1я надъ Embia taurica Kusnezov 

(1903) на южномь берегу Крыма.--Труды Русск. Энтом. Общ., XXXVII, 1904, 

стр. 138 — 174. 
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при BbIXONb изъ тЪла животнаго прядильная нить. Секретъ пря- 

дильныхъ железъ у Embia ramburi на препаратахъ (разрЪзъ) яв- 

ляется въ BULB сЪточки, у Е. solieri онъ—мелкозерниетый; y живыхъ 

животныхъ, какъ это можно убЪдиться при раздавливани подъ 

микроскопомъ передней лапки MOIN, секретъ предетавляетъ изъ 
себя жидкость, быстро затвердЪвающую. 

Мышечный аппаратъ для выдавливаня секрета прядильныхъ 
железъ существуетъ, какъ H3BBCTHO, у гусеницъ и другихъ личи- 

HOKb, имвющихъ трубчатыя прядильныя железы, тогда какъ пря- 

дильныя железы пауковъ He имзютъ подобнаго аппарата; ихъ про- 
токи тонки и открываются очень мелкими OTBePCTIAMH на T. наз. 

паутинныхъ бородавкахъ брюшка. 

Наконець Enderlein считаетъ самое нахождене прядиль- 

ныхъ железъ y эмбй въ ногахъ ненормальнымъ. По этому поводу 

можно замЪтить, что дЪйствительно у другихъ насЪкомыхъ He на- 
блюдаетея прядильныхъ железъ въ ногахъ. Вообще у насЪкомыхЪ 

выдзлен!е паутины наблюдается большей частью y личинокъ, à He y 

взрослыхъ животныхъ. Хорошо извЪетны *трубчатыя прядильныя 

железы личинокъ различныхъ насЪкомыхъ съ полнымъ превраще- 

HieMB (гусеницъ, личинокъ перепончатокрылыхъ, HBKOTOPHIXB дву- 
крылыхъ, HbKOTODbIXb жуковъ и блохъ). Эти железы открываются 

на нижней губЪ. У личинокъ нЪзкоторыхъ наефкомыхъ, каковы JIH- 

чинки Myrmeleonidae, Chrysopidae и нъкоторыхъ KYKOBE (долгоносики 

изъ рода Phytonomus по моимъ наблюдешямъ и жужелицъ Lebia 

scapularis Fourc. no наблюдемямъ Silvestri 7) въ качеств 

прядильныхъ железъ функщонируютъ мальпимевы сосуды и пау- 
тина, изъ которой они дзлаютъ свои коконы, выдзляется у HHX'b изъ 

анальнаго orBeperis. КромЪ эмбй только y еЪноздовъ (Copeognatha) 

HMBIOTCH прядильныя железы и BO взросломъ состоянии. У нихъ OHB 
представляются въ видЪ трубчатыхъ железъ, открывающихея на 

нижней губЪ, какъ это H3BBCTHO изъ работы hibaga 1) и какъ 

я Morb убЪдиться, просматривая разрЪзы CBHOBAOBB, любезно пре- 

доставленные MHB А.А. Заварзинымъ. Повидимому, только кры- 

латые виды сЪноъдовъ имЪютъ прядильныя железы и покрываютъ 

паутинкой яички, откладываемыя ими на листья тЪъхъ растений, на 
которыхъ они живутъ. Что же касается мелкихъ безкрылыхъ сЪно- 
Ъдовъ или формъ, имъющихъ рудиментарныя крылья (сем. Afro- 

pidae), то они He выдЪляютъ паутины, какъ показываютъ мои на- 

блюденя надъ Lepinotus inquilinus Hey d., находимыми въ домахъ 

въ ПетербургЪ, и сЪноЪдами изъ сем. Afropidae, ближе еще неопре- 

дЪленными, ветрьчающимися среди сухихъ листьевъ BMbeTb съ 

12) F, Silvestri, Contribuzione alla conoscenza della metamorphosi e 

dei costumi della Lebia scapularis Four c. con descrizione dell’ apparato seri- 

ciparo della larva.— Redia, V, 2, 1905. 
1) Ribaga, Osservazioni circa l’anatomia del Trichopsocus dalii 

Мс Lachl.—Rivista di Patalogia vegetale, V, 9, 1902. 
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эмб1ями въ Villefranche. Ha paspb3axb черезъ Atropos pulsatoria L., 
весьма обыкновеннаго предетавителя сЪноЪдовъ, называемаго ко- 
нусной вошью, видно, что они He HM'bIOTb трубчатыхъ паутинныхъ 
железъ. У другихъ членистоногихъ животныхъ прядильныя железы 

нерЪдко помЪщаются въ конечностяхъ или въ органахъ, которые 

слЪдуетъ считать гомологичными конечностями. Такъ, напр., пря- 

дильныя железы существуютъ въ придаткахъ на заднемъ кониЪ 

Thia многоножки Scolopendrella, въ челюстномъ щупальцЪ клещей 

изъ рода Tetranychus, въ ногахъ личинокъ нЪкоторыхъ Pantopoda; 

наконецъ, BCIIOMHHM b, что паутинныя бородавки пауковъ являются, 

какъ показываетъ HCTOPIA развит!я, рудиментарными брюшными ко- 
нечностями. 

Въ морфологическомъ отношенши прядильныя железы эмбй 

можно сравнить съ различными одноклзточными железами, BCTp'b- 

чающимися въ ногахъ у насЪкомыхЪъ (т. наз. IITeiiHOBCKist железы 

Dytiscidae, железы въ ногахъ личинокъ нЪкоторыхъ Trichoptera). 

Прямыя наблюден!я надъ живыми насъкомыми подъ лупой и 

подъ микроскопомъ показываютъ, что паутина выдЪляетея у HHX'b 

изъ переднихъ лапокъ, на что уже указывали Grassi и Зап - 

dias Кузнецовъ и др. Наконецъ косвеннымъ подтвержденемъ 

ошибочности MHbHia Enderlein'a могутъ служить опыты отрЪзы- 

ван!я переднихъ лапокъ у эмбй, которые я производилъ. Tb экзем- 

пляры эмбшй, y которыхъ были отрЪзаны 065 передыя лапки, жили 
продолжительное время, но паутины совершенно не выпускали. 

Нельзя еще не упомянуть о томъ, что по MHbHio Ender- 

lein’a тарсальныя железы эмбй выдЪляютъ секретъ, который 

играетъ такую же роль, какъ выдЪлен!е добавочныхъ прядильныхъ 

железъ гусеницъ (т. наз. железь CP n mr à y), т.-е. способетвуетъ 3a- 

TBepJrbHin прядильной нити, à кромЪ того cekperb этотъ y эмбй 

препятетвуетъ склеиванью BOJIOCKOB'b Hà лапкахъ прядильной нитью, 
выпускаемой изъ нижней губы, HO распредляемой. передними лап- 

ками. ПослЪ всего вышеизложеннаго ошибочноеть Mubnia Ender- 
lein’a становится совершенно очевидной. 

Въ работъ Friederichs'a есть рядъ наблюден!й надъ обра- 

3CM'b жизни обоихъ видовъ эмбй—какъ въ естественныхъ условяхъ, 

такъ и въ неволЪ. Я xoTburb бы здЪеь едЪлать HBKOTOPHIA добавле- 

Hid по поводу пищи эмбй. У меня онЪ питаются почти исклю- 

чительно TbMH сухими листьями, среди которыхъ были найдены 

въ Вилла-ФранкЪз; BATH также въ небольшихъь количествахъ 

ОЪлый хлЪбъ и пьютъ охотно воду. Что касается животной пищи, 

TO живыхъ насзкомыхъ (тлей, мелкихъ гусеницъ и T. п.) 9MOil не 

трогаютъ, HO съЪдаютъ охотно мертвыхъ HACBKOMBIXB. По wmbniro 

Friedrichs’a самки E. зойе и Е. ramburi питаются раети- 

тельной пищей, тогда какъ самцы плотоядны. По его наблюде- 

шямъ самки He трогаютъ совершенно живыхъ и мертвыхъ Ha- 

C'BKOMBIXB, Ho грызутъ пробку. Въ послЪднемъ Morb убЪдиться 

H я, но мои наблюденя показываютъ, что и самцы дЪлаютъ 
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TO же. Ростъ эмбш, какъ уже было сказано, происходитъ довольно 

медленно. Процессъ сбрасываня шкурки непосредственно мною не 
наблюдался, но самыя шкурки изрЪдка можно было находить въ 

паутинз. Большей частью шкурки Cb bal Ted эм@ями, какъ это 

удалось непосредственно наблюдать. BMBCTB cb эмйями среди 

тъхъ же сухихъ листьевь былъ найденъ цфлый рядъ животныхъ, 

какъ HACBKOMBIXB, такъ и другихъ членистоногихъ. НаиболЪе инте- 
ресенъ среди насЪкомыхъ небольшой безкрылый жучекъ изъ семей- 

ства Tenebrionidae — Stenosis angustata Herbst 4), pub широко pac- 

пространенный въ странахъ по берегамъ Средиземнаго моря, обра- 

зующ цзлый рядъ разновидностей, которыя различаются CB боль- 
шимъ трудомъ 15). НЪеколько экземпляровъ этого жука, изъ которыхъ 

одинъ живетъ у меня по настоящее время, принадлежатъ, повиди- 

MOMy, Kb типичной формЪ St. angustala. По продолговатой формЪ 

тБла и цвЪту, а также по сплюснутой дорзо-вентрально головЪ и 

по формЪ усиковъ, жукъ этотъ походитъ въ значительной степени 
на Ета ramburi. Подобно эмбямъ, онъ TO сидитъ неподвижно, TO 

начинаетъ быстро двигаться, въ каковомъ COCTOHHIH его весьма легко 

при бЪгломъ взглядЪ принять за небольшую эмбю. Можно ли BB 

данномъ случаЪ считать это сходетво за MHMHKplIO или слЪдуетъ 

CMOTPBTb Hà Hero, какъ на случайную конвергеншю признаковъ? 

Вопросъ этотъ я не берусь рЪшить. Stenosis angustata относится къ 

эмбямъ безразлично и питается сухими листьями. 
Другое интересное насЪкомое, найденное BM'berb CB 3M6isMH— 

небольшая гусеница изъ молей, MACO-KPACHATO цвЪта, питающаяся 

сухими листьями. Опредълене ея не возможно, пока не выведется 
бабочка. ДалЪе, мнЪ попалось нъЪеколько экземпляровъ мелкихъ 

Copeognatha съ рудиментарными крыльями (изъ сем. Afropidae), по- 

сланныхъ на опредЪлене Dr. Enderlein' y. Наконецъ, здЪеь ветрЪ- 

чается очень много мелкихъ Collembola. Изъ другихъ члението- 
HOTHXb OTMBTHMB многоножекъ Glomeris sp. и Polyxenus lagurus L., 
различныхъ мелкихъ клещей, небольшихъ пауковъ и мокрицъ Por- 

cellio sp. Наконецъ можно еще упомянуть о небольшихъ, ближе He- 

опредзленныхъ легочныхъ моллюскахъ (Pulmonata) изъ сем. Helici- 

dae. Для веъхъ этихъ животныхъ, за исключенемъ, конечно, пауковъ, 

CYXIS листья служатъ какъ жилищемъ, такъ и пищей. 
Въ заключене нъеколько словъ о регенеражщи переднихъ ногъ 

у oMOiit. Имъя въ виду изучить paaBHTie прядильнаго аппарата при 
регенеращи, я произвелъ нЪеколько опытовъ отрЪзыванья перед- 

нихъ ногь y эмбй. Животныя обыкновенно BOTH хорошо перено- 

сили эту операщю. Придерживая насЪкомое кисточкой, я осторожно 

скальпелемъ отрЪзалъ часть передней ноги, а именно или Beh 

1) Oupexbaeniems этого жука я обязань дружескому содЪфйствю A. II. 

Семенова - Тянъ- Шанскаго и Г. Г. Якобсона. 

15) Om. Е. Reitter, Revision der mit Sfenosis verwandten Coleopteren 

der alten Welt.—Deutsch. Entom. Zeitschr. XXX. 1886. 
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3 членика лапки (Bb TOMB числЪ и первый членикъ съ прядиль- 

нымъ аппаратомъ), или первый членикъ лапки перерЪзалея попо- 

ламъ, или, наконецъ, отрЪзалась, кромЪ лапки, и голень. Операшя 

эта производилась какъ на одной, такъ и на обЪихъ сторонахъ. 

Черезъ нЪеколько дней—или уже Ha слБдуюцщий—отъ оперированной 

ноги оставалась обыкновенно только ляшка (coxa) pbxe BMberb 

съ бедромъ, отваливались также голень, вертлугъь и чаеть лапки; 

возможно, что насЪкомое само откусывало ихъ, такъ какъ непосред- 

ственно BCABAB за ампутированемъ эмбя начинала обыкновенно 

работать челюстями на MBCTB перерЪза конечности. Возстановлене 

ноги происходило медленно. Какъ извЪстно, у членистоногихъ pere- 

нерашя конечностей проявляется при линян!и животнаго. До наету- 

ILIeHis линьки отрЪзанныя части не возстанавливаются, à TAKS какъ 

линька y эмбй происходитъ рЪдко, то и появлене возетановленной 

передней ноги заставляетъ ждать себя довольно долго, около 2 M'b- 

сяцевъ. Передъ линькой замЪтенъ небольшой сосочекъ, выступающий 

на переднемъ конц ляшки или голени. ПослЪ линьки обнаружи- 

вается возстановленная нога, гораздо меньшихъ размЪровъ, чфмъ 

нормальная, блздная (безъ пигмента), HO имъющая Be'b части, свой- 

ственныя нормальной Horb. Въ возстановленной лапкЪ первый чле- 

HHKb имзетъ вполнЪ развитой прядильный аппаратъ съ COOTBBT- 

ствующими волосками. У экземпляровъ, y которыхъ было произве- 

дено ампутирован!е съ обЪихъ сторонъ, возстановлене происходить 

всегда только съ одной стороны. ВЪроятно, при послЪдующей линькЪ 

произойдетъ возсетановлене и съ другой стороны. Возетановленная 

часть ноги постепенно темнЪфетъ. Долженъ прибавить къ сказанному, 

что среди эмбй, живущихъ у меня въ банкахъ, мнЪ попались экзем- 

пляры JE. ramburi cb возстановленной какъ передней ногой, такъ и 

средней. СлЪдовательно, BEPOATHO и въ естественныхъ условяхъ 

потеря и возетановлен!е конечностей происходитъ y эмбй нерЪдко. 

Что или кто именно являетея виновникомъ потери конечностей, не 

берусь сказать. Другъ съ другомъ эмби живутъ вполнЪ мирно; MHS 

не приходилось, по крайней Mbpb, наблюдать когда-либо борьбу 

между ними. Что y эмбй возстановлене усиковъ весьма обычное 

явлене, на это уже было указано FriederichsoMr. На моихъ 
экземплярахъ также часто можно было обнаружить регенериро- 

вавипе усики. 

ДальнЪйше опыты и наблюденя Hab возстановлешемъ пря- 

дильнаго аппарата производятея мною въ настоящее время. 
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Е. B. Яцентковскй (С.-Петербургъ). 

Замфтки о жукахъ-стафилинахъ русской фауны (Со- 

leoptera Staphylinidae). 

Веякая область научныхъ знаний только тогда можетъ дви- 

нуться впередъ, если кто-нибудь займется ею спешально. Эта CTA- 

рая истина также справедлива и въ отношен!и изучен!я стафилино- 

фауны Pocein. Bee, что намъ H3BBCTHO за послЪдюя 20 лЪтъ по 

этому вопросу, можно разбить на двЪ части. Съ одной стороны, мы 

имъемъ болЪе или Memnbe солидныя фауниетическя работы по от- 

дъльнымъ областямъ Pocein (Poppius 1899, J. Sahlberg 1900, 

А. И. Яковлевъ 1901, 1902, Мосоловъ 1902, Heyden 1903, 

Зайцевьъ 190, Сахаровъ 1905, Лебедевъ 1906, Lgocki 

1908 и др.), съ другой же-мелюя замЪтки или ONHCAHIA новыхъ BH- 

довъ, кая находимъ у Luze, Bernhauera и Reittera. Свя- 

зать эту массу разрозненныхъ и далеко He paBHOILBHHbIX b показанй 

пока HbT'b никакой возможности. 

Занявшись изученемъ палеарктическихъ предетавителей сем. 

Staphylinidae, я прежде всего заинтересовалея выяеснешемъ pac- 

пространеня этихъ жесткокрылыхъ въ предБлахъ нашей фауны. 

Въ нижеслздующихъ замЪткахъ я касаюсь только того, что не 

можетъ служить болЪе или менЪе законченной характеристикой 

стафилинофауны той или другой части Poccin; надЪюсь, въ буду- 

щемъ у меня на рукахъ окажется болЪе обширный матералъ, кото- 

рый и даеть возможность точнЪе выяснить ареалъ OONTAHIA тъхъ 

или иныхъ изъ упоминаемыхъ здЪеь видовъ }). 

1. Micropeplus porcatus P a y k. — Для западной Pocein показанъ 

лишь изъ Петроковской губ. (Lgocki), но, повидимому, видъ 9TOT'b 

въ ПольшЪ, гораздо шире распространенъ такъ какъ я видЪЛЪ экзем- 

пляры изъ КЪлецкой губ. (Бодзентинъ, У. 1895, Г. Г. Якобеонтъ,). 

1) Для настоящей статьи я съ любезнаго paspbmenia директора 300ло- 

гическаго музея И. Академи Наукъ Н. В. Насонова воспользовался мате- 

Малами Музел, за что и считаю долгомь принести здЪеь ему свою благо- 

дарность. Только въ томъ случаф, если матераль для замфтки взятъ быль изъ 

другого источника, сдЪлана соотвфтственная оговорка. 
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2. Megarthrus nitidulus Кг. — Изъ предЪловъ Росси этотъ видъ 

приводилея для Польши и Центральной Сибири (Fauvel); под- 

твержден!е послЪдняго факта имЪется у меня передъ глазами (экз. 
съ сЪв.-вост. части Байкала). ВЪроятно, видъ будетъ обнаруженъ HA 
всемъ пространетвЪ евраз1атекой тайги. 

3. Homalium caesum Grav. — Показанъ для сЪв. и зап. Pocein, 

частью и для южной (Харьковская, Черноморская губ., Закавказье). 

Нахожденше ero въ Сарептз (1 экз., Сольск!й!) продвигаетъ границу 

распространен1я къ востоку и даетъ намъ извЪстное право считать 

этотъ видъ боле широко распространеннымъ y насъ; врядъ ли 
справедливымъ окажется COMHbHie Eppelsheim'a относительно 

возможности нахожден!я его въ Южно-уссурйекомъ краЪ. 

4. Olophrum rotundicolle С. Sahlb. — ИзвЪетный изъ немногихл, 

месть Pocein и Сибири: Лапланд!я, Финлянд!я, Олонецкая губ., 
Литва, KieBekas губ. и Якутская обл., видъ этотъ обнаруженъ мною 

и въ Тамбовской губ. (окр. Козлова, Cope iii). 

5. Trogophloeus bilineatus Ste ph. — Видъ, повидимому, съ TMB 

же ареаломъ обитаня, какъ и предыдущий (Козловъ Тамбовск. губ., 

1 экз., Сольек!Й!). 

6. Oxytelus opacus K r.— Для Poccin 3TOTB видъ показанъ для 

Петроковской (Lgocki), Ярославской (Яковлевъ) и юга Pocein. 

Показаве для Самарекой губ. (Сарепта, 2 экз., Сольск!Й!) отодви- 

гаетъ границу распространен1я его дальше къ востоку. 

7. Oxyteius insecatus Grav. — До сихъ поръ показанъ былъ 

только для многихъ MBCTR Европейской Poccin 3a исключеншемъ 

Кавказа. Поэтому интересны даты для Сибири (Краеноярекъ, Ени- 

сейской губ., 28. У. 1897, 1 экз. А. Г. Якобсонъ!) и Кавказа (Кисло- 

BOACKB, Тифлисской губ., 1 экз.,30. УП. 1908). 

8. Oxytelus (Anotylus) pumilus Er. — ВЪроятно, широко pacrpo- 

страненъ у насъ: Dunnannia (J.Sahlberg, Poppius), Моеков- 

ская (Мельгуновъ), Петроковекая (Lgocki) Волынекая и Kies- 

ская (Hochhuth, Черкуновъ) и Кавказъ (Schneider ц. 
Leder) Къ этому можно добавить показане для Самарекой губ. 

(Сарепта, 1 экз., Compcxi ft!) 

9. Platystethus volgensis Csiki.— Когда MHB пришлось ближе 

коснуться этого вида, то, естественно, возникъ вопросъ, считать-ли 
его самостоятельнымъ видомъ или же онъ является идентичнымъ 
съ Pl. cornutus Grav., такъ какъ авторъ сравниваетъ свой BHID 
съ Pl. alutaceus С. Thoms. игнорируя болЪе близюй, повиди- 

MOMy, видъ P. cornutus Gra v. 
Конечно, ничтожная обелЪдованноеть восточной Poeciu въ фау- 

нистическомъ oTHOmreHiH дЪлаетъ вполнЪ BBPOATHOÏ наличность 

вполнЪ самостоятельнаго, хотя бы и близкаго къ указаннымъ вида 

(BBPOATHO, сибирекаго происхождения). 
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10. Platystethus brevipennis Bau di. — Описанный изъ Корсики 

и Сардинш, онъ окажется, повидимому, предетавителемъ среди- 

земно-морской фауны, такъ какъ имЪются данныя для юга Poccin 

(Одесса, 2 экз., Combeki fil). 

11. Bledius (Hesperophilus) fossor Неег. — Широко paerpoerpa- 

ненный y насъ, онъ показанъ до сихъ поръ лишь изъ Петроковской 
губ. (Lgocki), долины рЪки Аракса и изъ Туркестана (Bedel). 
Поэтому интересно указать на нахождене его въ Самарской губ. 

(Сарепта, 1 экз., Сольск!Й!). 

12. Stenus ater Mannh. — Показань для Финлянди (Sahl- 

berg), С.-Петербургекой (0 бертъ), Московской (Мельгуновъ), 
Ярославской (Я ковлевъ), Прибалтйекой, Петроковской (L g 0 e k i), 
Волынской и Кевекой (Hochhuth), Кавказа (Schneider und 

Leder) Закасшиской области и Туркестана. Мои данныя для Там- 

бовекой (Козловъ, 2 экз., Сольск!й!) и Самарской губ. (Сарепта, 

1 экз., Сольск!Й!) являются звеномъ, соединяющимъ европейскую 

и à3iaTCKylo (степную) области. 

13. Stenus scrutator E r.—Y насъ usp herent былъ изъ Финляндш, 

Олонецкой (Sahlberg, Poppius), С.-Петербургекой (Обертъ), 
Волынской и Мевекой губ. (Hoehhuth). Показане ero изъ Taw- 

бовекой губ. (Козловъ Тамбовек. губ., 1 экз., Сольек!Й!) является 

первымъ для средней Poccin. 

14. Stenus pumilio Er. — Въ средней Росси кромЪ Ярославской 

губ. (Яковлевъ) OND обнаруженъ и въ Тамбовской губ. (Ko310BB 

1 экз., Сольск!Й!) 

15. Stenus similis Hrbst. — Волчиха Горбатовскаго у. Нижего- 

родекой губ (1/2 VI. 1894, 1 экз. Г. Г. Якобсонт!); Аджари y Чхалны, 
Сухумекаго округа (21. УП. 1905, 2 экз. М. Калишевск!Й!); eT. 

Тяжинь Томской губ. (20. VI. 1897. A. Г., Якобсонъ,). 

16. Stenus (Hemistenus) binotatus Ljungb. — lla» новыхъ мЪето- 

нахожденй въ Poccin укажу на cembayıomisı: Тамбовская (Козловъ, 

4 экз., Сольск!й!) и Самарская (Сарепта, 1 экз., СольекЕЙ!). 

17. Dianous coerulescens G y 11. — Нахожден!е этого вида въ Там- 

бовской губ. (Козловъ, 1 экз., Сольек!й!) только пополняетъ наши 

CBBXBHIA относительно распространен1я его въ средней Poccin, OT- 

куда онъ извЪъетенъ намъ изъ Ярославской (Яковлевъ) и Моги- 

левской губ. (Арнольдъ). 

18. Paederus brevipennis Во1!$4.—Показанный для Росси лишь 

изъ немногихъ мЪъетъ: Петроковская (Lgocki) Мевская (Hoch- 

huth) и Ярославская губ. (Яковлевъ) OND имЪется и въ Taw- 

бовской губ. (Козловъ, 1 экз. Сольск!Й!). 

19. Homaeotarsus Hoch h.— Самостоятельность названнаго рода 
остается до сихъ поръ почему TO непризнанной, несмотря Hà въ BbIC- 

шей степени тщательное описане, какое дано ему Hochhuth’oms, 
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и Hà то, что IIepeonHeaHie его было дано сравнительно недавно 

Сазеу’емъ *). Между Thmb въ болЪе поздней работь Eichel- 

baum'a 3) родъ этотъ поеставленъ CO знакомъ вопроса, хотя Heco- 

MHBHHO, автору эти работы были извЪетны. Во время занят надъ 

матер!алами Зоологическаго музея И. Акад. Наукъ мнЪ пришлось по- 
знакомиться съ нЪеколькими видами p. Cryptobium M ann h. изъ Ko- 

peu, описанными Fauvelems. При ближайшемъ раземотрЪн!и ихъ 

я убЪдился, что Fauvel упуегилъь изъ виду Hochhuth'ogecxii 

родъ и совершенно неправильно OTHeCb ихъ Kb р. Crypthobium. 
Нельзя He пожалЪть объ этомъ обетоятельетвЪ, такъ какъ p. Нотае- 

tarsus отличается отъ послЪдняго столь рЪзкими особенностями, что 
смЪъшивать ихъ не приходится. Единственный представитель этого 

интереснаго рода въ палеарктической фаунЪ H. chaudoiri Hoch h., 

H3BBCTEHB былъ до CHXB поръ намъ изъ восточной. части среди- 

земноморской подобласти (Греши, Малой Asin, Cupin, Кипра, Тиф- 

лисской губ. m Талыша). Д. К. Глазуновъ любезно предоставилъ 

въ мое распоряженше два экз. этого вида изъ Закасшйской области 
(долина pbku Тедженъ, переправа Коушутъ). 

20. Cafius cicatricosus Er. — Показанный для Туниса, Англии, 

Франщи, Корсики, Сардинш, Сицилми и cbs. Италши, изъ предъловъ 
Poccin пока не былъ извЪетенъ. Между TEMB MHB удалось обнару- 

жить ero въ матер1алахъ изъ Херсонской губ. (Одесса, 1 экз., Соль- 

ск! й!) и Закавказья (Новый Aeomp, Сухумекаго округа, ранней Be- 

сной подъ камнями, 4 экз., Н. Брянск!й!, колл. N. К. Глазу- 

нова). Повидимому, это—обитатель береговъ Средиземнаго моря. 

21. Philonthus corruscus Сгау.—Тамбовская губ. (Козловъ, 1. экз., 

Сольск!Й!) 

22. Philonthus fumarius Gra v. — Приводится только для Казан- 

ской (Лебедевъ), Петроковской (Lgocki), КЖевекой губ. (Ho c h- 

huth) и для Талыша (Schneider u Leder) НесомнЪнно, онъ 

окажется, наравнЪ съ предыдущимъ, широко распространеннымъ 

у HaCb видомъ. Укажемъ также на Тамбовскую губ. (Козловъ, 1 экз., 

Сольск!Й!) 

23. Staphylinus (Trichoderma) glazunovi Luze = sibiricus Gebl. 

Д. В. Глазуновъ выеказалъ однажды въ устной бесъдЪ со мною 

сомнфн!е относительно самостоятельности этого вида и предложилъ 

провЪрить это MHbnHie на имъющемся у него матерталЪ. Сравнивъ 

тщательно оригинальный экземпляръ, находяпийся въ коллекщи 

2) Casey Th. L, A Revision of the American Paederini. — Trans. 

Acad. Sc. St-Louis, XV, 1905, pp. 24 28. 

3) Katalog der Staphyliniden-Gattungen nebst Angabe ihrer Literatur, 

Synonyme, Artenzahl, geographischen Verbreitung und ihrer bekannten Larven- 

zustande.—Mémoires de la Societé Entomologique de Belgique, XVII, 1909, pp. 

711—280. 
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Il. I. Семенова-Тянъ-Шанскаго, съ другими экземплярами 

той же мЪетности (колл. JL К.^Глазунова), что и типичные, я 

получилъ полную увЪренность въ справедливости вышеуказаннаго 

предположеня. Luze сравниваетъ свой видъ со Staphylinus flavoce- 

phalus Goeze, и поэтому вЪроятно для него оставалось неизвЪет- 

HBIMB, что старый Leistotrophus sibiricus Gebl. относится Kb роду 
Staphylinus. Въ коллекщи Зоологическаго музея имЪются экземпляры 

этого MOCHBAHATO вида, правильно опредЪленные въ свое время 
СольскимЪъ. Сравнене всего наличнаго матерлала и изучене 

описанй окончательно убБдило меня въ TOMB, что St. glazunovi 

Luze вполнЪ совпадаетъ co St. sibiricus G e b I. 

24. Bryoporus gracilis L u ze 1903 предлагаю переименовать BB 

tirolensis, nom. n., такъ какъ проритетъ сохраняется за названемъ 

Br. gracilis Sharp 1888, изъ Японии. 

25. Conosomus bipunctatus Grav. — Показанъ для «nummum, 

Олонецкой (Sahlberg, Poppius), C.Ilerepóyprckoit (O6 ep T 5), 

Ярославской (Яковлевъ), Лифлянди (Seidlitz), Петроковекой 

(Lgoeki) и Kiesckoï (Hoehhuth). Новое показане для Тамбов- 

ской губ. (Козловъ, 1 экз., Сольск!й!) указываетъ на распростра- 
HeHie этого вида къ востоку. 

26. Tachinus fimetarius Grav. — Показанный для средней Pocein 

изъ Ярославской “Яковлевъ) и Харьковской (Krynicki) губ. 
найденъ также и въ Тамбовской губ. (Козловъ, 1 экз., Сольск!Й!). 

27. Tachinus pallipes Gr a v.— Астраханская губ. (окрестн. Астра- 
xaHH; 1 экз., Сольск!Й!). 

28. Tachinus (Paradrimus) discoideus Er. — Показанъ былъ для 

Волынской и Жевской губ. (Hochhuth), Кавказа и Сырдарьинской 

области. Г. Г. Якобсонъ 4) высказалъ сомнзн!е относительно воз- 

можности нахожден1я этого вида въ Казанской губ. (Казань, IV. 1898, 

Лебедевъ). Нахождене этого вида въ Сама’ской губ. (Сарепта, 
1 экз., Сольек!Й!) устраняетъ это сомнЪн!е. 

29. Hypocyptus laeviusculus Mann В. — ИзвЪетный изъ сЪверной 

и западной Росси, приводится Fauvelemb также для Сибири. 
Слъдуетъ думать, что онъ будеть найденъ въ средней и восточ- 

ной Росси, такъ какъ MHB H3BBCTEHB одинъ экз. изъ Самарской 

губ. (Сарепта, 1 экз., СольекиЙ!). 

30. Brachyusa concolor E г. — ИзвЪетенъ былъ до сихъ поръ изъ 

Лапланд1и (Sahlberg, Poppius) Ярославской (Яковлевъ), 
hiesekoit (Hochhuth), Тифлисской и Енисейской губ. Обнаружене 

его въ Тамбовской губ. (Козловъ, 1 экз., Сольсек!й!) даетъ ocHo- 

ван!е думать, что болЪе тщательныя фаунистичесюмя изысканя по- 

зволятЪ связать столь разрозненныя географическя даты. 

4) Жуки Росси и Зап. Европы, mmu. УП, 1908, стр. 326. 
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31. Anomognatus cuspidatus E r.— Тамбовская губ. (Козловъ, 1 экз., 

Сольск!Й!). Это—второе указан!е ero для средней Pocein (Kpomb 

Ярославля). 

32. Atheta (Metaxya) elongatula Сгау.—Къ показаншямъ изъ Pocein 

(для Финлянди [Sahlberg] и Тифлиской губ.) я имЪъю возмож- 

ность добавить Тамбовскую губ. (Козловъ, 1 экз., Сольск!Й!). 

33. Arheta (Microdota) subtilis Sc r ib a.— НесомнЪнно распростра- 

HeHie его y Hacb болЪе широкое, чЪмъ извЪетно было до сихъ поръ: 

Лапландля, Финляндя (Sahlberg, Poppius), Петроковекая губ. 

(Lgoeki) Такъ, напр., экземпляръ ero имЪется въ матералахъ 

изъ Тамбовской губ. (Козловъ, 1 экз. Сольск!Й|). 

34. Atheta thomsoni Jans.— Тамбовская губ. (Козловъ, 1 экз. 

Сольск( Й!. 

35. Oxypoda (Mycetodrepa) japonica Fauv. 1901 = fauveli, nom. n., 

такъ какъ это Ha3BaHle уже преокуппировано: Ox. japonica Sharp 

1874. 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2. 



Н. С. Bpaxckiä (С.-Петербургъ). 

Новыя и малоизвЪстныя формы p. Carabus L. (Coleoptera, 

Carabidae). 

С. (Plectes) olgae theseus, subsp. nova. 

ДлиннФе и замътно шире основной формы; особенно широка 
переднеспинка. По скульптурЪ надкрыл раса эта напоминаетъ 

C. (Plectes) starkianus var. polychlorus Rost, т. e. первичные и вто- 

ричные кили ясно выражены, послЪдн!е большею частью разбиты 
точками, иу dd менЪе pbako выетупаютъ. llpbrb—oTPb синяго Cb 

зеленымъ блескомъ до фл1олетоваго. Максимальной ширины над- 
крылья достигаютъ на срединЪ своей длины, у нЪкоторыхъ экзем- 
пляровъ OHS кзади явственно съуживаются. 

Форма эта близка также къ C. (Plectes) obtusus Ganglb., no 
отличается OTH послЪдняго слЪдующими особенностями: виски 60- 

Whe параллельны, эпиплевры, оканчивающ!яся болЪе острыми углами 

(99), значительно уже; боковой край переднеспинки сильнФе при 

IIOJIHSIT'b. 
Длина: dd 27—32 mu, 99 30 -36 милл.; ширина: dd 9—12 милл., 

99—15 милл. 

10 экземпляровъ взяты мною въ Туапсенекомъ okpyrb Черно- 

морской губернии. 

Совершенно зеленую форму самки CB красивымъ зеленымъ 

OTTBHKOMB позволяю себЪ отмЪтить особымъ назвашемъ: ab. tamara 
nova. 

Länger und deutlich breiter als die Stammform. Der Halsschild 
sehr quergewölbt. Die Sculptur der Flügeldecken erinnert sehr an PI. 

starkianus var. polychlorus Rost: der erste und zweite Làngstreif der 
Flügeldecken kielartig erhoben, dabei der erste dureh Punkte unter- 
brochen. Beim d ist der zweite Längstreif weniger deutlich kielar- 

tig erhaben. Bei einigen Exemplaren verengen sich die Flügeldecken 

zur Spitze. Die grösste Breite der Flügeldecken in der Mitte beim g— 
cirea 15 mm., 9—9—12 mm. 
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Länge 9 30—36 mm., d 27—32 mm. 
Farbe von bläulichgrün bis violett. Eine Farbenabänderung— 

9 mit feuerrothem Schimmer halte für móglieh unter dem Namen ab. 
tamara n. auszusondern. 

Mir liegen 10 Exemplare vor, welche ich im Schwarzenmeerge- 
biet (Bezirk Tuapse) erbeutete. 

C. (Plectes) olgae theseus m. var. roseni n. 

Въ Горячемъ ВлючЪ Kyöanckoii области барономъ O. B. Ро- 

зеномъ найдено было HBCKOJIBKO экземпляровъ, отличающихся OT'b 

вышеописанной формы болЪе квадратной переднеспинкой со слабо 

оттянутыми задними углами; скульптура надкрыльевъ болЪе мел- 

кая CO слабо выраженными зачаткими третичныхъ килей. Кзади 

надкрылья He съужены, а по формЪ своей напоминаютъ Pl. prome- 

theus. 

Длина S—34 мм., ширина 12 MM. (9 MHS неизвЪстна). Въ okpeer- 

ностяхь Туапее я также нашелъ эту разновидность, повидимому, 

тамъ очень PBIKYR. 

Eine zweite Form, welche Baron Otto von Возеп im Kuban-Ge- 

biet erbeutete, unterscheidet sich von meiner subsp. theseus durch mehr 

quadrate Form des Halsschildes mit schwach ausgezogenen Hinterec- 

ken. Die Seulptur der Flügeldecken ist schwächer ausgeprägt und die- 

selben nach hinten nicht verengt, ahnlich wie bei Pl. prometheus. 

Die Varietät ist ebenfalls bei Tuapse erbeutet, aber scheint 
ziemlich selten zu sein. 

Въ прошломъ году описана была съ Кавказа новая форма, 
C. (Aulocarabus) exaratus prahwei Lutshnik (Pycer. Энтом. Обозр. 

IX, 1909, стр. 166). Я думаю, что расу эту елЪдуетъ идентифициро- 

вать Cb ранфе описанной var. multicostis Reitt. Это ясно, во-пер- 

BBIXb, изъ сравнен1я описан y обоихъ авторовъ, да и P. Born 

говоритъ (Societas Entomologica XII, 1897, р. 98), что у него имЪетея 

съ cbs. Кавказа красиво окрашенный экземпляръ формы multicostis 

Reitt: ярко зеленыя надкрылья Cb краснымъ KpaeMb и синяя 
переднеспинка. 

Во-вторыхъ, при сравнении имъющихся у меня оригинальныхъ 
экземпляровъ C. exaratus prahwei съ экземплярами формы multicostis 

Reitt., находящимися въ коллекщи Зоолог. Музея И. Акад. Наукъ, 

MHB не удалось обнаружить никакихъ между ними различии. 
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КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКШИ ОТДЪЛЪ. 

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE. 

Tr. авторы приглашаются, для своевременнаго появлевя рефе- 
ратовъ ихъ работъ, особенно отдфльно изданныхъ, присылать таковыя 
на имя pejrakniu или Андрею Петровичу Семенову-Тянъ-Шанскому (С.-Петер- 
бургъ, В. O., 8 лин., 39) или Николаю Яковлевичу Кузнецову (С.-Петербургъ, 
Университетъ, кв. 21). Работы по прикладной энтомолоши реферируетъ 
проф. Иванъ Константиновичъ Тарнани (Новая Александр1я Люблинск. губ., 
Институтъ Сельск. Хозяйства и ЛЪсоводства), къ которому редактая и 
проситъ гг. авторовъ направлять оттиски и отдфльно изданныя работы. 

En vue de la publication rapide des analyses ММ. les auteurs sont 
priés de bien vouloir adresser un tirage de leurs écrits, et notamment les 
mémoires publiés séparément, à la rédaction de la ,Revue Russe d'Ento- 
mologie* ou à M. André Semenov-Tian-Shansky (St.-Pétersbourg, Vas. Ostr., 
8-е ligne, 39) ou à M. Nicolas J. Kusnezov (St.-Pétersbourg, Université, log. 21). 
On est prié d'adresser les ouvrages concernant les insectes nuisibles 
à M. le Prof, J. C. Tarnani (Novaia-Alexandria, gouv. Liublin, Institut 
d'Agri- et Sylviculture). 

Insecta. 

Соколовъ, Н. Руководетво къ собираню и BOCIHHTBIBAHIIO насЪкомыхъ. 

Энтомологическя коллекщи. Cb 119 рис. въ текетЪ и на 7 табли- 

цахъ. I—X+1—268 erp. Сиб. 1909. Изд. Департамента Земледьмя 

Главнаго Управленя Земледъля и Землеустройетва. Ц. ? 

Руководство выгодно отличается отъ книжекъ подобнаго со- 
держаня своею полнотою и изложенемъ многихъ такихъ по- 
дробностей, Kaki обычно отсутствуютъ. Объясняется это тЪмъ, что 
авторъ предназначаеть свое руководство также и для HHCTPYKTO- 
POBB по сельскому хозяйству и лЪеоводетву, He получившихъ спе- 
цальнаго образован!1я. Нечего и говорить, что съ развитемъ есте- 
erBoaHaHis вообще и энтомолоШи въ частности появлене рефери- 
руемаго „руководства“ вполнЪф своевременно и отстутетв1е его уже 
давно ощущалось и особенно въ TEXB случаяхъ, когда приходи- 

лось имЪть дЪло съ прикладной энтомолотей. Въ послфднемъ случаЪ 
мало узнать HacbkoMoe и опред%лить его научное названйе, а надо 
еще познакомиться съ его б1ологей и составить б1ологическую 

коллекцию. По веЪмъ этимъ вопросамъ какъ разъ мы и находимъ 
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руководяпия указанйя и практическе совЪты въ книжк% автора. Babes 
сначала излагается (въ сжатой формЪ) наружное строене Tha и 
стаи развитя (метаморфозъ) насЪкомыхЪ, а 3aTbw b авторъ осв$щаетъ 
вопросы, весьма важные для энтомологовъ-практиковъ. Такъ, затро- 
нуты время появлен1я (генеращи) насЪкомыхъ, способы питан!я 
(вредныя и полезныя насЪфкомыя, хищники, паразиты), половой ди- 
морфизмъ и полиморфизмъ, охранительная окраска, мимикря. Для 
предварительнаго опредфленй1я систематическаго положен1я насЪко- 
Maro, авторъ даетъ краткое понят!е о семействЪ, родЪ, видЪ и разно- 
видности и приводить опредфлительную таблицу отрядовъ Hacbko- 
MBIX'B, заимствованную изъ Henschel’s 1). 

ПослЪ общихъ б1ологическихъ вопросовъ авторъ переходитъ къ 
описан1ю способовъ собиранйя насЪкомыхъ и, имфя въ виду при- 
кладное значенйе своего руководства, описываетъ мЪстопребывае, 
образцы поврежден насЪкомыхъ и обстоятельно иллюстрируетъ свое 
изложен1е примфрами и рисунками. 

Описывая приборы, инструменты и аппараты для добываня 
насЪкомыхъ, авторъ почему-то He упоминаетъ о такихъ приборахъ, какъ 
фотэклекторъ для сортировки мелкихъ насфкомыхъ и механической 
ловушки Д. Глазунова, которая numbers большое значен1е для 
ловли насЪкомыхъ Hà CBETB или приманку благодаря остроумному 
автоматическому приепособлентю. 

Для наблюдателей жизни насфкомыхъ есть глава, посвященная 
методамъ воспитыван1я насЪфкомыхъ. Много внимавя удФляетъ авторъ 
вопросамъ устройства систематическихъь и б1ологическихъ коллекшй 
(консервируюцпия жидкости, разборка и препаровка насЪкомыхъ, на- 
калыване и этикетирован!е и расправлене, ящики и шкафы для 
помфщен1я коллекиц!й). 

Въ заключен!и нфсколько страницъ посвящено обм%ну, покупкЪ 
и пересылкЪ насфкомыхъ, и приводится списокъ важнфИйшихъ сочи- 
ней no энтомоломи. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Taschenberg, 0. Die giftigen Tiere. Ein Lehrbuch für Zoologen, Ме етег 
und Pharmazeuten. Mit 68 Abbildungen, Stuttgart 1909, XV-+325 pp. 

Эта весьма интересная книга о ядовитыхъ животныхь COCTOHT'b 
изъ введенйя и пяти главъ. Въ введении дается общее поняте о 
ядахъ и ядовитыхъ животныхъ, о полезныхъ и вредныхъ животныхъ, 
о животныхъ, которыя могутъ быть и ядовитыми и BMBCTB съ TbMLb и 
полезными (жабы, пчелы, нарывники, пьявки). Въ первой главЪ гово- 
рится о ядахъ животныхъ, KAKB продуктЪ жизни и обмфнЪ веществъ 
въ клЪтки (ядовитыя животныя); во второй — о животныхъ съ ядо- 
носными аппаратами; въ третьей—о ядовитыхъ животныхъ, ядъ KOTO- 
рыхъ содержится BO всемъ тфлЪ или въ отдЪфльныхъ органахъ; BB 
четвертой—о животныхъ, ставшихъ ядовитыми отъ принятя ядовитой 
пищи; въ пятой—о животныхъ, ядовитость которыхъ окончательно 
еще не выяснена. 

Для насъ интересны, конечно, данныя касательно ядовитыхъ 
HAC bKOMBIX'b. 

Авторъ считаеть ядовитыми насЪкомыхъ: а) сосущихъ 
кровь: (Постельный клопъ). Cimex lectularius Cimex rotundatus, Reduvius 
personatus, Notonecta glauca, Pulex irritans, Sarcopsylla penetrans, Pediculus 

1) Die schädlichen Forst- und Obst-Insecten, Berlin, 1895. 

Revue Russe d'Entom. X. 1910, № 1—2. 



о 

capitis, P. vestimenti, Phthirius pubis, Pedicinus (на обезьянахъ), Наетаю- 
pinus, Stomoxys calcitrans, Glossina morsitans, Tabanus sudeticus, T. bovinus, 
Haematopota pluvialis, Chrysops, Asilidae, Empidae (Bombylidae), Culex pipiens, 
Anopheles, Simulia columbachensis, S. molesta; sx a n simu x m: Apis mellifica, 
Vespa, Melipona, Trigona flaveola, Formica rufa, Xylocopa; съ пильчатымъ 
яйдекладомъ: Terebrantia, Cynipidae; съ пахучими железами: Carabus 
auratus, Brachinus, Cerura, Dircanura, Pieris brassicae; съ ядомъ во всемъ 
T6rb или въ крови: Lytia vesicatoria, Mylabris var iabilis, floralis, cichorii, 
quatuordecimpunctata, Meloé proscar abaeus, M. violaceus, Melolontha melolontha, 
Cetonia aurata, Aromia moschata, Coccinellidae, Timarcha; съ ядовитыми 
волосками: Galeruca, гусеницы походныхъ шелкопрядовъ (Thaumetopoea 
pinivora, pithyocampa и processioned). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Coleoptera. 

Bickhardt, H. Beiträge zur Kenntnis der Histeriden. Ш. [Entomologische 

Blatter, V, 1909, pp. 201—206]. 

КромЪ полемическаго выступленйя по адресу J. Ма Пега авторъ 
даетъь описан!е двухъ новыхъ разновидностей Hister merdarius Н o f fm. 
и сводить HbkOTOpbhle BapiereTbi другихъ видовъ въ синонимы. 

Е. Яценттжовскай (С.-Петербургъ). 

Heyden, Prof. Dr. von. Coleoptera, gesammelt von 0. Bamberg 1908 

in der Mongolei. [Entomologische Blatter, V, 1909, pp. 157—161. 

Перечень 119 видовъ жесткокрылыхъ, собранныхъ Bb Забай- 
кальЪ и Монголи участникомъ (орнитологомъ) одной изъ экспедищй 
И. Русскаго Географическаго Общества. Хотя списокъ этотъ вышелъ 
изъ-подъ пера заслуженнаго германскаго энтомолога въ самомъ луч- 
шемъ видЪ, снабженный точными датами времени и мЪета лова, все же 
приводимые въ немъ виды не представляютъ особаго интереса—это 
вещи или широко распространенныя или весьма обычныя для TBXP 
MBCTE и, поэтому, достаточно знакомыя намъ по прежнимъ сборамъ. 
Конечно, это обстоятельство слфдуетъ отнести на счетъ малой энтомо- 
логической опытности коллектора. Странно только, что зоологическай 
матер1алъ, собранный въ русской экспедищи, хотя бы и спещалистомъ 
по другому отдфлу, попадаетъь заграницу, минуя наши ученыя учре- 
жденйя. Впрочемъ, Bb предислов1и упоминается, что насЪкомыя соби: 
рались по просьбЪ частнаго лица (H. Bickhardt’a) и въ его пользу. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Hirschler, J. О rozwoju listków zarodkowych i jelita u Gastroidea viri- 

dula Deg. [Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, 1909]. 

Ha самой ранней стади, которую изслЪдовалъ авторъ, ядра 
дробленйя уже раздЪлились: одни остались въ центрЪ, друше подви- 
нулись къ перифер!и яйца; эти послфденйя затЪмъ вплотную придви- 
гаются къ яйцевой оболочкЪ, особенно обильно скопляясь у передняго 
полюса и появляясь сначала на брюшной сторонЪ. Путемъ тангенщаль- 
Haro дЪфлен!я создается эпителлальный слой по всей периферли, за 
исключенемъ передняго полюса, гдЪ процессь замедляется. Этотъ 
факлтъ запоздалаго развитая периферическаго слоя эпителля на перед- 
немъ полюсЪ яйца важенъ въ TOMB смыедЪ, что опровергаетъ суще- 
ствовавпиЙ pambe взглядъ на этоть пунктъ Kak на blastoporus. ВекорЪ 
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послЪ того, какъ omuTe;iii покрылъ все яйцо, онъ HaàW4HHaeTb прини- 
мать различную BH bnrHOCTb на различныхъ мЪстахъ: на спинной сто- 
ронЪ one утоньшается въ плосюй эпитемй, на брюшной остается почти 
неизмВненнымъ, въ то время какъ по бокамъ яйца клЪтки эпитемя 
утолщаются и принимаютъ характеръ цилиндрическаго. Появляется 
дифференцировка периферическаго эпителя въ покровную зону спин- 
ной стороны и въ зародышевую, простирающуюся по брюшной и 60- 
ковымъ сторонамъ и заходящую отчасти на оба полюса. ДалЪфе обра- 
зуются два утолщен1я по бокамъ брюшной срединной пластинки, и эта 
послЪдняя начинаетъ желобкообразпо углубляться внутрь яйца; cHa- 
чала это углубленйе замфтно лишь въ экватор1альномъ участкЪ, а за- 
тъмъ простирается и по направленйю.къ полюсамъ. Одновременно съ 
этимъ HaMbuaeres второе углублене почти на заднемъ полюсЪ яйца, 
перпендикулярно къ первому, ограниченное сзади сильной складкой; 
въ этомъ образовании легко узнать закладку будущей полости AMHIOHA 
и задней его складки. На дальнЪф%Йшихъ стадляхъ появляется зароды- 
шевая бороздка, передний расширенный конецъ которой представляетъ 
головныя лопасти. Срединная пластинка частью уже закручивается 
трубкою, причемъ ясно видно, что только элементы срединной пла- 
стинки принимаютъ участ1е въ образован!и es, Гастральная бороздка 
ДЪлается уже: боковыя пластинки сдвигаются надъ средней, и граница 
между обоими зародышевыми листками дЪфлается неясной; Ha мЪстЪ 
слян1я наблюдается узкое и неглубокое впячиван1е, Ha WHS котораго 
распознается пролифералля клЪтокъ, совершенно измфняющая видъ 
нижняго листка: BMBCTO однослойной пластинки наблюдается непра- 
вильное скоплене клЪтокъ. Въ переднемъ отрфзкЪ боковыя пластинки 
тоже сближаются, но желобокь еще не замыкается; въ заднемъ OHS 
почти соприкасаются, но раздЪлен1е обоихъ пластовъ еще не насту- 
пило. Задняя складка амнюна заходить теперь далЪе на зародышевую 
бороздку, и появляются его боковыя складки, причемъ онЪ развива- 
ются асиметрично: правая больше лЪвой или наоборотъ. ДалЪе въ зад- 
немъ отрфзкЪ совершенно исчезаеть гастральный желобокъ, боковыя 
пластинки сростаются, и только Hà загнутомъ на спину отрЪзкЪ можно 
уловить ero слЗды. Гастральная бороздка замыкается благодаря тому, 
что сростаютея боковыя стЪнки blastoporus'a- - процессъ, напоминаюний 
таковой y Amphibia и нЪкоторыхъ Tunicata. Ha слБдующей стади энто- 
дермическое скоплене Hà переднемъ полюсЪ увеличивается и посре- 
динЪ сливается съ энтодермой, въ срединной же зонф между ними 

появляется граница. На задней части, загнутой на спинную сторону, 
еще замътны слЪды гастральнаго впячиван1я. На этой стад1ли впервые 
наблюдается передняя складка AMHIOHA, состоящая изъ двухъ кзади 
обращенныхъ лопастей. Такъ какъ къ этому времени задняя и боко- 
выя складки амшона уже достигаютъ gnathocephaleum, а передняя при- 
крываетъ головной отрЪзокъ на половину, то свободной orb AMHIOHA 
остается лишь незначительная часть зародышевой бороздки. ПозднЪе 
наступаеть окончательное замыкане складки AMHIOHA на уровнЪ gna- 
thocephaleum: одновременно наблюдается дифференцировка обоихъ 
зародышевыхъ листковъ, между которыми появляется рЪзкая граница, 
за исключешемъ двухъ Mberb: большаго въ задней части головного 
отрЪзка и меньшаго немного впереди задняго конца зародышевой 60- 
розды; здЪеь оба листка слиты, и Hà этихъ мЪстахъ образуются все 
новыя клЪтки („Gastralherde*— „очаги гаструляши“ автора, и rırb, слЪ- 
довательно, гаструляшя еще продолжается. ВкратцЪ весь процессъ та- 
ковъ: когда появятся три зародышевыхъ пластинки, закладывается 
гастральный желобокъ, начиная со срединной части и постепенно про- 
стираясь къ полюсамъ, гдЪ достигаетъь наибольшей глубины; онъ сна- 
чала замыкается тоже въ среднемъ отрЪзкЪ, затЪмъ въ головномъ и, 
наконецъ, въ заднемъ. Посл замыкан!1я связь между обоими зароды- 
шевыми пластами сохраняется еще HBKOTOPOE время. 
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Изучене развит!я кишечника составляло главную задачу автора 
въ данномъ изелЪдован1и. ДЪло начинается ThMb, что непосредственно 
впереди передняго ,Gastralherd* развивается скоплен1е цилиндриче- 
скихъ клЪтокъ; оно впослЪдетви вдавливается внутрь и превращается 
Bb зачатокъ stomatodaeum. Позднфе тЪмъ же путемъ образуется pro- 

ctodaeum, позади задняго профиляц1оннаго участка. На этой стади въ 
энтодерм$ по обЪ стороны proctodaeum наблюдается по три неболь- 
шихъ впячиван1я—зачатки мальпигевыхъ сосудовъ; они лишь позднЪе 
перемфщаются въ углубленйе proctodaeum, сначала же лежатъ внЪ его. 

Что касается измЪненй энтодермы, то въ головномъ участкЪ, впереди 
зачатка stomatodaeum, она однослойна и простирается въ 00% стороны 
до AMHIOHA, кзади становится постепенно многослойной и переходить 
въ мощное утолщене, слитое посрединЪ съ очагами гаструляц!и, а по 
бокамъ въ двуслойныя пластинки — мезодерму; въ головномъ и груд- 
номъ участкахъ тамъ и сямъ въ мезодермЪ наблюдаются полости це- 
лома. На этой стали мы можемъ, слЪдовательно, наблюдать диффе- 
ренцировку первичной энтодермы во вторичную и въ двЪ мезодер- 
мальныя пластинки. СлФдуетъ отмЪФтить, что гаструляц1онный процесеъ 
въ это время въ „очагахъ“ все еще продолжается, причемъ они не 
вступаютъ въ боле тБеную связь съ передней и задней кишкой. На 
болЪе поздней стадли замЪчается углублене stomatodaeum и procto- 
daeum; происходить раздфлен!е передняго очага гаструлящи на два 
боковыхъ, которое позднфе, однако, опять сглаживается, и 005 
половины сливаются въ одинъ обпий непарный. Stomatodaeum посте- 
пенно углубляется все болЪе; прилегавишая ранЪе къ его заднему конпу 
энтодерма перемфщается теперь на дно углубленй. Зачатки мальпи- 
TieBbIXb сосудовъ перемЪстились въ углублене proctodaeum, Мезодерма 
проявляетъ ясную метамерность и закладку целомическихъ м шковъ. 
На ближайшей стадия stomatodaeum углубляется еще болЪе, ero стЪнка, 
а также позади лежащая эктодерма ясно отграничены отъ энтодермы; 
TAB этой границы незамЪтно, представлены правый и лЪвый очаги 
гаструлящи, уже значительно погруженные BO впячиване stomatodaeum; 
вся задняя стЪнка его построена изъ срединной узкой полоски энто- 
дермы и боковыхъ очаговъ гаструлящи, стоящихъ кзади въ связи CO 
скоплен1емъ энтодермы. Почти такъ же протекаетъ процессъ и въ pro- 
ctodaeum, nub очагъ не парный. При дальнфйшемъ углубления stomato- 
daeum очаги гаструляши окончательно погружаются BO впячиване, 
такъ что на заднемъ Kpab его повсюду становится ясной граница 
между двумя зародышевыми листками. Отфнка stomatodaeum на днЪ 
впячиван1я и впереди отграничена отъ нижняго листка, тогда какъ 
кзади почти цЪликомъ COCTOUTE изъ очаговъ гаструляш, которые 
связаны съ энтодермой и посрединЪ сливаются, такъ что ихъ парное 
выступлен1е — явлен!е преходящее. ДалЪфе уже непарный очагъ нЪ- 
сколько уменьшается въ объемЪ и перемфщается къ нижнему краю 
конца stomatodaeum; здЪсь начинается усиленное новообразоване Kirb- 

токъ, скопляющихся въ формЪ тупого бугорка, прилегающаго къ желтку 
и направленнаго назадъ. Трудно рфшить, kakis клЪтки принимають 
yuactie въ образован1и этого бугорка, HO авторъ склоненъ думаль, что 
ons происходятъ изъ очаговъ и потому—энтодермическля. При все про- 
должающемся углублен1и stomatodaeum пролифератля клЪтокъ идетъ 
еще HHTeHCHBH be; возникаетъ энтодермальнаго происхожденя лопато- 
видный многослойный выростъ, налегаюпий Ha желтокъ и JAI два 
выступа кзади, расположенныхъ на желткз въ формЪ эпителя; на 
этой стали клЪфтки начинаютъ распространяться на спинную сторону, 
охватываютъ stomatodaeum и образуютъ зачатокъ эпителя средней 
кишки, которая, такимъ образомъ, оказывается энтодермальнаго происхо- 
жденя. Энтодермальная полоска, лежащая въ гнатальномъ и торакаль- 
номъ отрЪзкахъ, разбивается Ha отдЪльные элементы, причемл» между 
зародышевой полоской и желткомъ возникаетъ узкая щель—эпинейраль- 
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ный синусъ. Такимъ же образомъ дЪло происходить въ заднемъ абдо- 
минальномъ участкЪф. Очагь гаструлящи y stomatodaeum уменьшается, 
KIBTKH энтодермы проникаютъ изъ эпинейральнаго синуса въ жел- 
токъ и скопляются здЪеь группами — закладка средней кишки; оста- 
юпцяся въ эпинейральномъ синусЪ — даютъ элементы крови. Ha позд- 
нЪйшей cramim очаги гаструляши при procto-m stomatodaeum исче- 
заютъ, и на этихъ мфетахъ прекращается пролиферашя клЪтокъ энто- 
дермы. Островки энтодермическихъ клЪтокъ на желткЪ разростаются, 
сливаются и покрываютъ его съ брюшной стороны сплошь. Справа и 
слЪва у концовъ procto- и stomatodaeum образуются энтодермальные 
тяжи, которые затЪмъ сходятся и, разростаясь въ ширину, сливаются 
съ облекающими желтокъ клЪфтками энтодермы. Этимъ заканчивается 
развит!е средней кишни  Bekopb всЪ три orpbaka кишечника сроста- 
ются. Въ образованйи средней кишки энтодерма, такимъ образомъ, He 
принимаеть никакого участя. 

B. Редикорцевь (Харьковъ). 

Lutschnik, V. Ophonus (Pseudophonus) sagowskii n. sp. (Col. Carab.). [Ber- 

liner Entomologische Zeitschrift, 54 Band, 1909, pp. 108, 109]. 

Краткая и довольно поверхностная характеристика новаго вида 
(третьяго, при двухъ широко распространенныхъ и обыкновенныхъ 
въ палеарктической области, видахъ: pubescens Müll. u griseus Panz.), 
даваемая по единственному экземпляру (изъ Волошина Области Войска 
Донского), заставляетъ невольно усумниться въ видовой самостоятель- 
ности новоописываемой формы. ВЪроятнфе всего мы имЪемъ здЪеь 
ДЪло съ индивидуальнымъ измфненемъ (monstrositas): OTCYTeTBie во- 
лосяного покрова (?!) на надкрыльяхъ и болЪе длинная (доходящая до 
основан1я) продольная углубленная черта Ha срединЪ переднеспинки — 
вотъ Tb отличя orb pubescens, KAKIA даетъ авторъ для своего вида. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Reitter, E. Uebersicht der Arten der Coleopterengattung Xenonychus 
W oll. [Entomologische Blätter, VI, 1910, р. 13]. 

Синоптическая таблица видовъ названнаго рода съ ONMCAHIEMB 
одного новаго вида Х. laevidorsis изъ Закасшйской области, близко стоя- 
щаго къ средиземноморскому X. (ridens Duval. 

Е. Auyenmnxosertü (С.-Петербургъ). 

Ве ег, E. Eine neue Gattung der Coleopterenfamilie der Tenebrionidae, 
zugleich ein Vertreter eines neuen Tribus bei den Lachnogiini. [Ento- 

mologische Blätter, VI, 1910, pp. 20—22]. 

Ha основании одного экземпляра изъ „Transkaspien“ (!) авторъ 
устанавливаетъ новый родъ Klewaria, который отличается отъ другихъ 
родовъь семейства столь существенными особенностями, что его прихо- 
дится выдЪлить въ особую трибу, близкую къ Lachnogiini. 

Е. Яцентковскй (С.-Петербургъ). 

Reitter, Е. Neue paläarktische Coleopteren. [Entomologische Blätter, 
VI, 1910, рр. 56—57]. 

Въ числЪ другихъ имфются HoBoonncania Pselaphus lergilalis, sp. п. 
изъ Каратегина Закасшйской обл.; видъ близокъ къ P. caviventris 
Reitt. изъ Грецти. 

5 Е. Яцентковскай (С.-Петербургъ). 
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Scheidter, Fr. Beitrag zur Lebensweise von Agelastica alni L. [Entomo- 
logische Blátter, V, 1909, pp. 89—92, 104—109]. 

Бросивъ обпий, къ сожалЪфн!ю, слишкомъ бЪглый взглядъ Ha ста- 

рую литературу, авторъ весьма обстоятельно излагаетъь собственныя 
тщательныя наблюден1я надъ образомъ жизни названнаго вредителя. 
Онъ подробно останавливается на количествЪ откладываемыхъ самкой 
яицъ въ каждой отдЪльной кладкЪ, на TOMB, сколько каждая кладка 

заключаетъ яицъ различной величины, какъ они откладываются, че- 
резъ сколько дней изъ нихъ вылупливаются личинки и т. д. Вообще, 
вся работа HOCHTB характеръ большой пунктуальности въ наблюде- 

вяхъ, но умЪлой постановки вопросовъ для изслдоватя не видно. 

Е. Ячентковскй (С.-Петербургъ). 

Schuster, W. Käfer und ihre Feinde aus dem Vogelreich. [Entomolo- 
gische Blatter, V, 1909, рр. 142—144]. 

Замфтка эта производить впечатлЪн!е рекламы для основной 
работы автора, помфщенной нЪеколько ранЪе въ TOMB же журналЪ. 

ЗдЪеь приведенъ только сухой и весьма обийй перечень пред- 
мета; напр.: „хищники (Staphylinidae): скворцы, ласточки, вороны“. 

Въ такомъ Buys работа umberb весьма ничтожное значенте. 

Е. Auenmxosertü (С.-Петербургъ). 

Wanach, B. Prof. Ueber Cicindela hybrida Г. und maritima L atr. Mit 

Tafel VI, fig. 1—10 [Berliner Entomologische Zeitschrift, Bd. 54, 1909, 
pp. 215—219]. 

Заинтересовавшись 3awbrkoii Lengerken’a (реф. cw. Русск. 
Энтом. Обозр. IX, 1909, № 57), авторъ предпринялъ попытку оконча- 
тельнаго выясневя, представляетъ ли C. maritima L atr. вполнЪ само- 
стоятельную форму или же только разновидность, сливающуюся по- 
средствомъ ряда переходовъ CB основной— C. hybrida. Cb этою цЪлью 
онъ подвергаетъь критическому разбору характеристики обфихъ этихъ 
формъ, какля даны въ капитальныхъ трудахъ Ganglbauera и Ве! {- 
tera, а Cb другой стороны основывается Hà собственномъ изучения 
значительнаго числа особей (до 300 экз.) того и другого вида, най- 
денныхъ имъ въ одной и той же MBCTHOCTH, въ непосредственномъ 
сос детвЪ, но на различныхъ станшяхъ. Въ результатЪ своихъ изелЪ- 
дован!й Wanach приходить къ слЪдующему выводу: отмЪфчая не- 
постоянство (большую измфнчивость) рисунка Hà надкрыльяхъ у обоихъ 
видовъ и подчеркивая значен1е отношен1я длины голеней къ длинЪ 
лапокъ (y maritima; 1,17—1,41, y hybrida 0.94—1,07, впрочемъ, 99 обоихъ 
видовь имфють болЪе KOPOTKIA задня лапки, ч$мъ dd) р-шающую 
роль въ разрЪшен интересующаго насъ вопроса авторъ припыеы- 
ваеть жилкованйю крыльевь—наиболЪе постоянному и неизмЪнно Ha- 
дежному признаку: y maritima жилки блЪднЪе окрашены, чЪмъ у hy- 
brida, особенно же pbako выражены y послЪдняго вида кубитальныя 
жилки (втрое сильнЪе). ВсЪ эти данныя надежно обосновываютъ по 
мнЪню Wanach'a полную видовую самостоятельность C. maritima, 
Ho то обетоятельство, что 06% формы не смфшиваются другъ CB дру- 
гомъ, т.-е. встрЪчаются въ различныхъ естественныхъ условйяхъ (раз- 
ность cranii: maritima на морскомъ берегу, а hybrida только вглубь 
континента—по наблюденйямъ автора), говоритъ на нашь взглядъ CKO- 
pbe въ пользу признаня maritima лишь расой hybrida или, вЪрнЪе (по 
терминолоти А. Семенова-Тянъ-Шанскаго), ея морфой. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 
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Weitlaner, Fr. Etwas vom Johanniskäferchen (Lampyris splendidula, nocti- 

luca). [Verhandlungen der К. К. zoologisch-botanischen Gesellschaft in 

Wien, LIX Band, 1909, pp. 94—103]. 

Выводы автора сводятся къ слЪдующему: 
1) Относить св чен1е Lampyris насчетъ дъятельности свЪтящихся 

6akrepiit нельзя. 2) Cmbuenie есть результать окисленйя. 3) Главную 
роль въ свфчен!и играютъ такъ называемыя мочекислыя тЪльца Кел- 
ликера (harnsaure Ammoniakschüllchen). 4) СвЪтляки обладаютъ спо- 
собностью испускать CBETB вообще всей поверхностью Tbza. 5) Нервная 
система не играеть никакой роли въ процессеЪ свЪченя. 6) ИзрЪдка 
попадаются особи, y которыхъ свЪченйя не удается наблюдать. 

Beb эти выводы основаны, конечно, не только на изслЪдова- 
няхъ самого автора, но также на критическомъ хотя и бЪгломъ обзорЪ 
имзющейся по этому вопросу литературы. 

Е. Яцентковекй (С.-Петербургъ). 

Zoufal, VI. Etwas über Notorrhina muricata Dalm. [Entomologische 
Blütter, V, 1909, pp. 109—111]. 

Сообщается нЪсколько наблюденй автора надъ образомъ жизни 
этого, считавшагося раньше большою рЪдкостью жука, котораго ему 
удалось поймать въ большомъ количеств на cocHb Летъ продол- 
жался съ 25 Поля по 28 августа, преимущественно въ солнечные дни. 
Автору удавалось доставать изъ ходовъ, идущихъ исключительно BB 
KOpb, какъ лизинокъ, такъ и взрослыхъ жуковъ. Bombe подробныхъ 
наблюденй, къ сожалЪн1ю, не удалось произвести. 

Е. Auenmxoscriü (С.-Петербургъ). 

Lepidoptera. 

Burrows, C. R. N. On the Variation of Hydroecia crinanensis Burrows 

and Pierce. [The Entomologist’s Record, Vol. XXII, 1910, № 4, 
р. 80, 81]. 

Mua по елЪдамъ извЪстнаго ,splitter'a*, (т.-е. дробителя) Tutta, 
авторъ принимается за дроблене недавно установленнаго (на основа- 
Hin различя отъ lucens въ строении половыхъ придатковъ) вида Cri- 
nanensis Burrows et Pierce. Оговариваясь, что недостаточность 
наличнаго Marepiaza (47 экз.) не даетъ возможности полнаго изученйя 
измЪняемости даннаго вида, Burrows, ThMb He MeHbe, устанавли- 
BaeTh 9 цвЪтовыхъ формъ его, обогашая такимъ образомъ номенкла- 
туру 8-ю новыми назван1ями. Первоначальное видовое Ha3BaHie при- 
HATO здЪсь для аберращи, что при такомъ дробленйи, пожалуй, пра- 
BHJIBHO. 

Задача: сколько разновидностей описалъ бы авторъ, если у него 
подъ руками имЪлось-бы не 47, a 4700 экземпляровъ? 

O. И. Ions (С.-Петербургъ). 

Burrows, С. В. N. Оп the Conjugation of Lepidoptera. [Ibidem, p. 90]. 

Въ дополнене къ замъткь Chapman'a (см. ниже) авторъ ука- 
зываетъ на нахожден1е cornuti въ совокупительной сумочкЪ Gnophos 
obscurata, Ephippiphora foencella и Рае са solandriana. 

O. И. Ious (С.-Петербургъ). 
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Chapman, T. А. On the conjugation of Peridea trepida (with plate IID. 
[The Entomologist's Record, Vol. XXII, 1910, № 3, p. 53]. 

Авторъ замЪфтки указываетъ на весьма любопытный фактъ, обна- 
руженный имъ при анатомированйи P. (Notodonta) trepida, а именно онъ 
нашелъ въ особомъ расширен1и выпячивающейся мембраны oedoeagus'a 
у некопулировавшихъ самцовъ этого вида свободно плаваюпия тЪльца, 
которыя отсутствовали у копулировавиихъ особей; въ совокупитель- 
ной же сумочкЪ Takia же т$льца встр$чались исключительно у опло- 
дотворенныхъ самокъ. Такимъ образомъ ясно, что эти тЪльца при 
совокуплен1и переходятъ отъ самца къ самкЪ. ПодробнЪе онЪ He опи- 
сываются, указано лишь, что это—хитиновыя образован1я, имфюпия 
форму звЪфздочекъ съ 5—8 лучами. Авторъ считаетъь ихъ гомологами 
различныхъ образовавй (cornuli = cornuti по Pierce’y) на vesica 
(т.-е. выпячивающейся мембраны penis a), встрЪчающихся очень часто 
и имъющихъ. преимущественно форму шипиковъ. Эти тЪльца, по пред- 
положен1ю автора, у даннаго вида прикрЪфплены къ vesica лишь до 
достижен1я самцомъ половой зрЪлости. Подобныя образованйя He 
были найдены СБатрап’омъ y сос$днихь видовъ, и это, въ связи 
съ другими признаками, служитъ лишнимъ доказательствомъ въ пользу 
того, что trepida He можетъ быть отнесена въ одинъ родъ съ этими 
видами. 

O. И. Tons (С.-Петербургъ). 

Кайгородовъ, A. Наши Becennis бабочки. Популярные очерки Cb двумя 

красочными таблицами и рисунками въ текетЪ. Спб., 1910, 32 erp. 

#80: в, 

Авторъ, извёстный популяризаторъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, 
безъ ссылокъ на новЪйшую литературу, HO съ присущею ему живостью 
изложен1я даетъ очерки жизни 2| нашихъ обыкновенныхъ весеннихъ 
бабочекъ: Vanessa urticae, polychloros V. antiopa, V. c-album, V. cardui, 
V. Io, V. atalanta Brephos parthenias, Rhodocera rhamni, Lycaena argi- 
olus, Pieris napi, P. rapae, P. brassicae, Leucophasia sinapis, Thecla rubi, Po- 
Iyommatus phlaeas, Papilio machaon, P. podalirius, Sphinx ligustri, Deilephila 
elpenor 1). Onucania pacupe;rbzenbr He въ систематическомъ HOpSUIKb, a 
приблизительно BB той послЪдовательности, съ какою бабочки по- 
являются весною. Книжка предназначается для любителей и друзей 

природы. Красочныя таблицы и рисунки хороши и исполнены по 
акварелямъ съ натуры. 

He совеЪмъ понятно только, почему бабочки-бЪлянки (стр. 21) 
изображены вмЪстЪ съ растенлемъ семейства повидимому Primulaceae, 
когда слфдовало бы изобразить какое нибудь pacreHie изъ кресто- 
цвфтныхь (Crucifera) Ha которыхъ чаще всего и живутъ гусеницы 
бЪлянокъ. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

1) Конечно, приводимые авторомъ виды далеко не исчерпываютъ всего 

числа нашихьъ весеннихъ формъ бабочекъ. Даже среди Rhopalocera бросается въ 

тлаза OTCYTCTBIe такихъ, напр., обычныхъ уже съ конца апрфля y Hach, формъ 

какъ Anthocharis cardamines, Pyrgus malvae, Colias hyale, Argynnis latonia. 

Изъ совокъ и пяденицевыхь He названа ни одна, хотя слфдовало бы ocrauo- 

виться на такой весьма интересной и исключительной ранне-весенней pop, 

какъ Malacodea тед@ата—твоздь петербургской весенней лепидоптерофауны, о 

которой не разъ уже за посл$днее время писалось Hà страницахъ нашего журнала. 

d. Зайцевь. 
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Кореб, Stefan. Experimentaluntersuchungen über die Entwicklung der 

Geschleehtseharaktere bei Sehmetterlingen. (Vorläufige Mitteilung). 
[Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie, Classe 
des sciences mathématiques et naturelles, № 9, Novembre, 1908, 

pp. 893—915]. 

Одновременно ch Meisenheimerom® (cm. селЪд. ped) надъ 
TbM' же вопросомъ о зависимости вторичныхъ половыхъ IIDH3HAKOB'b 
OTb первичныхъ работалъ и авторъ реферируемой статьи. Онъ про- 
дЪлаль опыты преимущественно надъ той же Lymantria dispar, a от- 
части и надъ Psilura monacha, Porthesia similis, Euproctis chrysorrhoea, 
Malacosoma neustria и Saturnia pavonia. Производилась кастрашя и 
трансплантащя гонадъ (какъ и MeisenheimeroMB), но, кромЪ того, 
были сдЪланы опыты перенесенйя крови и зародышевой плазмы. Для 
опытовъ съ перенесенемъ крови были взяты исключительно кастри- 
рованныя гусеницы, изъ которыхь большая часть крови удалялась 
путемъ выдавливанйя. ЗатЪмъ въ нихъ вводилась посредствомъ шприца 
кровь, добытая такимъ же путемъ изъ гусеницы другого пола того-же 
вида, а иногда и другого вида. Наступавшее послЪ вепрыскивашя 
чужой крови оцфпенфн1е, отм ченное уже раньше C. Метальнико- 
BHM’ 1), не вызывается, по MHBHIIO автора, HPHCYTCTBIEMB гистолити- 
ческихъ токсиновъ, а является простой реакщшей организма на введете 
чужой кровяной ткани. При перенесен!и зародышевой плазмы выни- 
мались зародыши половыхъ органовъ, растирались BMBCTB съ кровью и 
впрыскивались особямъ другого пола. Эти послБдее опыты были про- 
изведены надъ Lymantria dispar, Malacosoma neustria и Psilura monacha, 
причемъ сыворотка переносилась также отъ одного вида къ другому. 

Результаты, полученные КореСбомъ, совпадаютъ съ таковыми 
Meisenheimer’a, иногда даже до мелкихъ подробностей, т.-е даютъ 
отрицательный отвЪтъ на поставленный вопросъ. 

0. И. Ion» (С.-Петербургьъ). 

Meisenheimer, Prof. J. Experimentelle Studien zur Soma- und Geschlechts- 

Differenzierung. Erster Beitrag. Über den Zusammenhang primärer 

und sekundärer Geschlechtsmerkmale bei den Schmetterlingen und 
den übrigen Gliedertieren. Mit 2 Tafeln und 55 Figuren im Text, Jena 

1909, VI 147 pp. 

Въ 1907 г. авторъ напечаталъ въ Zoologischer Anzeiger статью 
подъ заглавемъ: Ergebnisse einiger Versuchsreiben über Exstirpation 
und Transplantation der Geschlechtsdrüsen bei Schmetterlingen (реф. см. 
въ Русск. Энтом. Обозр., VII, 1907, erp. 288). Реферируемый томикъ, вы- 
шедпий въ свЪть отдЪльнымъ изданемъ, является не только оконча- 
тельной обработкой добытыхъ paHbe результатовъ экспериментовъ, 
послужившихъ матер1лаломъ для первой статьи (0 которой, кстати ска- 
зать, авторъ почему-то совершенно умалчиваетъь въ новой работЪ), 
но основывается еще на длинномъ рядЪ новыхъ изслЪдовашй. Объек- 
TOMB для BKCHEPHMEHTOBB служилъ тотъ-же непарный шелкопрядъ 
(Lymantria dispar), и всЪ добытые кастрашей и транспланташей резуль- 
таты подтверждаютъ выводы автора, высказанные въ его первой 
статьЪ. Поэтому Hà нихъ останавливаться не будемъ, напомнимъ лишь, 
что всЪ поставленные опыты не оказали никакого вмяня Hà BTO- 
ричные половые признаки, или, другими словами, искусственно полу- 

1) $. Metalnikoff, Zur Verwandlung der Insekten. — Biol. Central- 
blatt, Bd. 27, 1907. 
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ченные гермафродиты не обнаруживали никакихъ переходовъ отъ 
одного пола къ другому ни въ структурЪ, ни въ окраскЪ. Теперь 
авторъ рЪшиль пойти дальше и y цЪлаго ряда гусеницъь, у которыхъ 
была проиведена трансплантащя половыхъ зародышей, онъ удалялъ и 
зародыши крыльевъ. Такля особи въ нЪкоторыхъ случаяхъ давали въ 
имагинальной стад1ли болЪе или менЪе полную регенеращю крыльевъ, 
но и здЪсь обнаружилось, что регенерировавпия крылья не носили 
даже и слЪдовъ перехода къ другому полу, половыя железы котораго 
были привиты данной особи. 

Обстоятельный трудъ Meisenheimer’a даетъ массу чрезвы- 
чайно интересныхъ подробностей, останавливаться на которыхъ мы 
здЪеь не имфемъ возможности. Попутно авторъ перечисляетъ Beh 
известные случаи естественнаго гермафродитизма у членистоногихъ, 
изслЪдованные анатомически, подробно останавливаясь на добытыхъ 
результатахьъ. 

Заключительные выводы этого изслфдованя выражаются BB 
слфдующемъ: 1) Развите—въ отношен1и величины — полового аппарата 
находится въ полномъ соотвЪтств!и съ величиной брюшной полости 
(напр., при односторонней kacrpamniH, оставшшеся яичники развивались 
настолько сильно, что заполняли всю полость, а при сохранен1и лишь 
одной яйцевой трубки она по силЪ своей продуктивности могла ра- 
вняться 3—4 нормальнымьъ). 2) Deb части половаго аппарата лишены 
способности регенерировать. 3) Молодые зародыши сЪмянниковъ или 
яичниковъ могутъ быть перенесены въ т$ло другого пола, продолжая 
тамъ нормальное pasBuTie. 4) Способность самодифференщаи отдЪль- 
ныхъ частей всего полового аппарата высоко развита (напр., удален1е 
половыхъ железъ въ такомъ возрастЪ, когда половые протоки, при- 
даточные и совокупительные органы еще совершенно не дифференци- 
ровались не останавливаеть полнаго и нормальнаго ихъ развития). 
5) На основной вопросъ изелфдованй о зависимости вторичныхъ 
половыхъ признаковъ отъ первичныхъ опыты дали безусловно отри- 
цательный отвЪтъ, что подтверждается и анатомическимъ строешемъ 
гермафродитовъ, находимыхъ въ естественныхъ условяхъ. 6) По 
Brown-Séquard'osBekoit теор1и—каждый органъ тфла выдЪляетъ 
и отдаетъь въ кровь вещества, которыя циркулируютъ въ Tha и мо- 
гутъ оказать существенное вл1янйе на нормальное функц!онирован!е 
другихъ отдаленныхъ органовъ—авторъ останавливается подробно и 
находитъ, что результаты его опытовъ заставляютъ предположить 
или OTCYTCTBie или, по крайней Mbpb, индифферентность специфиче- 
CKUXb внутреннихъ выдфленй. Это особенно ярко подчеркивается 
тЪмъ фактомъ, что при удалени первоначальнаго зародыша вторич- 
Haro половаго признака и одновременной трансплантации чужой поло- 
вой железы новообразоване оставалось безъ всякихъ слфдовъ BAHIA 
со стороны чужой гетерогенной половой железы. 

Въ заключене авторъ классифицируетъ явленйя гермафродитизма, 
слфдующимъ образомъ: 

I. Hermaphroditismus completus 
II. Hermaphroditismus genitalis 

— a. glandularis 
— b. internus 

— с. externus femininus, 
III. Hermaphroditismus somaticus 
IV. Hermaphroditismus psychicus | 
V. Hermaphroditismus mixtus J 

masculinus или 

О. И. Tons (С.-Петербургъ). 
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Oberthür, Charles. Études de Lépidopterologie comparée. Fascicule Ш, 
Rennes 1909, pp. 1—415, pl. X—XXXIV. 

Tperiit, весьма объемистый TOMB вовой cepin Etudes извЪстнаго 
французскаго лепидоптеролога HECKONBKO отступаетъ отъ установив- 
птейся въ этомъ издан!и традищи, такъ какъ содержитъ двЪ статьи, вы- 
шедпия изъ-подъ чужого пера; остальные четыре работы написаны 
Oberth йгомъ съ обычнымъ знан1емъ дЪла, полной освфдомленностью 
въ данныхъ литературы и съ той горячей любовью къ излюбленному 
занято, которыя характеризуютъ работы стараго, но вЪчно юнаго 
Нестора французской лепидоптеролоши. 

Названный TOMB содержить слфдуюния работы: I. Les Sphingidae 
hybrides. II. M. Standfuss, Einige Ergebnisse aus Zuchtexperimenten 
mit Lepidopteren-Mutationen (Aberrationen pro parte), von der Basis der 
Mendel schen Gesetze und der Mutationstheorie von Hugo de Vries 
ausbetrachtet (эта же статья дается рядомъ въ переводЪ Ha француз- 
ckiñ языкъ). ПТ. Les variations de l’Aglia tav. IV. P. Roudon, Les 
Psychidae pyrénéennes. V. Description de Lépidoptères Africains. VI. Notes 
pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lepidopteres. 
Iioezb;iHss статья занимаетъ около 3/4 всего тома и трактуетъ весьма 
обстоятельно лепидоптерофауну французскаго Алжира. Таблицы вы- 
полнены безукоризненно и раскрашены отъ руки. Ks сожалЪн!ю, 
весьма высокая цфна тома (100 марокъ) дЪлаетъ ero малодоступнымъ 
для отдфльныхЪ лицъ. 

0. И. Ion» (С.-Петербургъ). 

Turati, Conte Emilio. Nuove forme di Lepidotteri e note critiche. Ш. 

[Estratto ,dal Naturalista Siciliano*, XXI, 1909, 1—134 pp. u tab.I- VIT]. 

Въ этой cepim авторъ описываеть рядъ новыхъ формъ и Ka- 
сается нЪкоторыхъ уже извЪстныхъ видовъ съ цфлью болЪфе деталь- 
Haro ихъ выясненя, напр., Pieris manni Mayer, P. rossi Stef. и др. 
Хорошая характеристика этой работы (какъ и прежнихъ двухъ HO- 
меровъ cepin) дана уже Tutt'ous на страницахъ The Entomologist's 
Record (vol XXII, 1910, № 1, pp. 27, 28), откуда позволяемъ себЪ 
заимствовать слЪдующее: 

„Они (изслфдованмя Turati) заключаютъ въ себЪ, говоритъ 
Tutt, массу интереснаго MaTepiana, который требуетъ тщательнаго изу- 
qyeHis, ycBoeHis и вниманя. Въ нихъ много такого, что нуждается BB 
лальнЪйшей провЪркЪ на основанйи болЪе обширнаго матер1ала, HO тамъ 
еще больше того, что должно быть сравнено съ уже сдЪланной до CHX'b 
поръ въ этомъ направлен1и работой. Въ этомъ-то и заключается сла- 
бость работы гр. Turati, т.-е. у него повидимому совершенно OTCYT- 
cTByeTb знан!е литературы о многихъ видахъ, которые онъ пытается 
выяснить“. Далфе y Tutta слЪдуетъ перечислеше цЪлаго ряда прома- 
XOBb со стороны Turati, заключающихся главнымъ образомъ Bb TOMB, 
что онъ даетъ новыя назван1я уже pambe описаннымъ формамъ. Просма- 
тривая настояпий трет выпускъ, He вЪрится, что въ предислов!и къ 
первому rp. Turati Morb возставать противъ „движен1я“ стремяща- 
гося къ дробленш на формы, варащи и T. д. и вызывающаго нако- 
плен!е назван, умножен!е синоним!и и прочую путаницу (cp. ped. 
Русск. Энт. Обозр., УП, 1907, erp. 291). Высказывая такое убЪждене 
нЪсколько лЪтъ тому назадъ, гр. Turati поторопился, не дождавшись 
послздующихъ выпусковъ собственной работы. 

Въ заключен1е еще два слова. Авторъ статьи He желаетъ, оче- 
видно, прослыть отсталымъ и приводитъ нзкоторые рисунки, должен- 
ствуюце изобразить копулятивные органы самцовъ— с’езё à la mode! 
Ho увы—здЪ%сь онъ проявилъ, во-первыхъ, полное HeyMbHie пригото- 
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вить препаратъ, о чемъ ясно свидЪтельствуютъ, напр., рисунки на CTP. 
56, à, во-вторыхъ, абсолютное незнакомство съ морфолоей половыхъ 
придатковъ. Tak, вальвы Epinephele lycaon anachoreta (t. УП, fig. 9) изо- 
бражены состоящими изъ цфлаго ряда члениковъ!! ЦвЪтныя таблицы 
сдфланы, за исключен1емъ одной, съ натуры и дЪлаютъ честь милан- 
ской цинкографли ,Unione*. i 

O. И. Ious (С.-Петербургъ). 

Tutt, J. W. The British Hydroecias of the ,nictitans* group with some 
remarks on natural modesty and entomological problems awaiting wor- 

kers in the British fauna. [The Entomologists Record, XXII, 1910, 
№ 3, рр. 54—57]. 

CB большимъ самоудовлетворешемъ и нЪкоторыми колкостями 
по адресу другихъ авторовъ маститый англИск лепидоптерологъ от- 
мЪчаетъ, что обоснованная имъ еще 20 лЪтъ тому назадъ видовая само- 
стоятельность Hydroecia nictitans, lucens и paludis нынЪ подтверждена 
изслЪдован!ями Piercea и Burrows'a Эти изелфдован!я дали, 
однако, еще одинъ совершенно неожиданный результать: оказалось, 
что HEKOTOPbIE экземпляры, отнесенные Tutt’omp къ H. lucens и, 
дЪйствительно, He отличаюпиеся отъ этого вида по внЪшности, об- 
наруживали весьма рЪзкя колебан1я—въ строенйи половыхъ IIpH/IAT- 
ковъ, что побудило Вигго муза и Р1егсе’а выдЪлить ихъ въ отдЪль- 
ный видъ подъ названемъ crinanensis, Это различе до того рЪзко, 
что, по MHbHiio автора, можетъ возбудить COMHHIE въ принадлежности 
обоихъ видовъ къ одному роду, несмотря Hà то, что никаке наруж- 
ные отличительзые признаки не могли быть до сихъ поръ найдены, 
хотя экземпляры были продемонстрированы съ этой цЪлью въ глав- 
ныхъ энтомологическихъ обществахъь Aur. Приведенный Tut t’ 
омъ фактъ необыкновенно интересенъ и своей кажущейся парадоксаль- 
ностью долженъ поставить втупикъ противниковъ „новой школы“: — 
два хорошихъ вида „species bonae He отличимы по внфшности!! 

О. И. Ions (С.-Петербургъ). 

Zeeprecht, E. Zwitterbildung bei Schmetterlingen [Naturwissenschaftliche 
Wochenschrift, VIII, № 16, 1909, p. 250]. 

Авторъ описываетъ гермафродита Ocneria dispar. ЛЪвая поло- 
вина тфла бабочки по окраскЪ крыльевъ, строен1ю усиковъ и величинЪ 
HOI'b напоминаетъ самца, а правая—самку. 

И. Е. Тарнани (Новая Александрия). 

Hymenoptera. 

Popovici-Baznosanu, А. Le coeur et la fonction circulatoire chez Megachile 
bombycina R ad. (Zoologischer Anzeiger, XXXV, 1910, № 20). 

Сердце M. bombycina представляеть изъ себя продолговатую 
трубку, расположенную въ abdomen и снабженную OCTIHMH, изъ KOTO- 
рыхъ каждое отграничено 4 губами: двумя передними, сближенными 
между собою и образующими клапанъ и двумя задними. Сердце пере- 
ходить въ AOPTY, которая образуетъ два расширен!я (ампулы): одно BB 
1-мъ сегментЪ abdomen, другое въ задней части thorax. Между этими 
ампулами узкая часть аорты образуеть излучину. ДалЪе аорта Ha- 
правляется къ спинной сторонЪ thorax между его мышцами. Для вос- 
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npensrerBoBaHis обратному току крови BB aoprb HacbkOMBIX'b суще- 
ствуютъ различныя приснособлен!я; въ npocrbiimrew случаЪ (личинка 
Chironomus) — клапанъ, Bb другихъ (Apis mellifica) закручиван!е аорты 
по винтовой лини; у Megachile эту роль выполняетъ 8s - образное 
искривлен!е аорты, которое соотвЪтетвуеть закручиваню ея у Apis. 
Помимо того y Megachile наблюдается развите пульсирующихъ ампулъ. 
Циркулящя крови вызывается сокращенями мускулистаго сердца. Bo 
время д!астолы только заднйя губы ост играютъ активную роль: бла- 
годаря ихъ впячиванйо открывается oTBeperie остй и кровь прони- 
Kaerb внутрь сердца; при систолЪ она устремляется впередъ. При 
повторной дластолЪ кровь не можетъ устремиться обратно, такъ какъ 
начинаютъ функцщюнировать nepe;ruis губы: сближаясь, OHS образуютъ 
сердечный клапанъ. Изъ абдоминальной ампулы кровь направляется 
въ торакальную; обратному ходу отеюда препятетвуетъ s - образное 
искривлене, Наконець торакальная ампула нагнетаетъ кровь BB грудь 
и голову пчелы. КромЪ того у М. bombycina, какъ и у большинетва 
насЪкомыхъ, существуетъь хорошо развитая д1афрагма, отдЪляющая 
перикардлальный синусъ orb брюшной полости. Дафрагма выстлана 
крыловидными мышцами и на ея спинной сторонЪ прикрЪиляются тон- 
xis эластичныя фибриллы, отходяпия къ сердцу. Сокращенемъ кры- 
ловидныхъ мышцъ, органы брюшной полости прижимаются, кровь 
наполняетъь перикардй, и сердце все время остается погруженнымъ 
въ нее. Эластичныя фибриллы поддерживаютъ сердце, какъ рессоры, 
въ одномъ и TOMB же положенйи. 

В. Редикорцевь (Харьковъ,). 

Odonata. 

Janda, V. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der 
Odonaten. [Zoologischer Anzeiger, XXXV, 1910, № 19]. 

Личинки Aeschna медленно регенерируютъ ампутированные сяжки, 
ножки и крылья; регенерашя первыхъ двухъ возможна въ любомъ воз- 
растЪ, и степень ея пропорщюональна промежутку времени между опе- 
рашей и ближайшей линькой. Удается воспроизведенше и совершенно 
удаленныхъ органовъ. Регенерируюнций сяжекъ является сначала очень 
короткимъ и всего 3-членистымъ; ножки въ началЪ тоже значительно 
укорочены и въ иныхъ случаяхъ He имфютъ членистости, ихъ щетинки 
короче и рЪже; при обр®зыван1и на различной высотЪ, укорачиван!е 
сказывается только на новообразующейся части и главнымъ образомъ 
на лапкЪ, которая однако въ KoHnb концовъ paaBHBaeTb BCH 3 чле- 
ника, начиная съ конечнаго (центрофугально). Возможна повторная 
perenepanist сяжковъ и ножекъ. Регенерашя личиночныхъ зачатковъ 
крыльевь происходить подъ старой хитиновой оболочкой и регене- 
ратъ появляется только послЪ линьки, He измЪняя формы и величины 
до слфдующей. ПослЪ линьки обнаруживается закруглене угловъ и 
лини срЪза; далЪе крыло все Gombe увеличивается и становится по 
форм$ похожимъ на нормальное; тоже замЪчается и при полномъ 
удаленйи крыла. При воспитывани оперированной личинки до imago, 
опытъ иногда He удавался: He замЪфтно было слфдовъ регенерац!и; 
въ общемъ же регенерировавшее крыло имЪло веЪ части нормальнаго, 
но лишь пропорцюнально уменьшенныя въ регенерировавшей части. 
Kakb и надо было ожидать, регенеращя лучше удается на болЪе мо- 
лодыхъ сталяхъ и при минимальномъ оперирован!и. Какое либо 
взаимоотношен1е между крыльями и ножками, въ случаЪ оперирова- 
шя ThXb или другихъ He замЪчалось. 

У личинокъ Libellula depressa способность регенерировать раз- 
вита значительно слабЪе. Явленя Tb же, что у Aeschna, только про- 
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текаютъ медленнЪе, и регенератъ не столь совершененъ. У личинокъ 
Agrionidae ножки регенерируютъ превосходно, причем лапка полу- 
чаеть меньшее число члениковъ; хорошо регенерирують также жабер- 
ныя листочки, на что указываеть уже то обстоятельство, что моло- 
дыя личинки легко автотомируютъ пораженную жабру. Безжаберныя 
личинки выживаютъ по мЪсяцамъ. 

Б. Редикорцевь (Харьковъ). 

t =] . Зограхъ, |. H. Къ фаунь Odonata Донекой области. [Груды Студен- 

ческаго Кружка ИзелВдователей Русской Природы при Моесковскомъ 

УниверситетЪ, кн. IV, 1909, стр. 94—96]. 

Статья содержить небольшой списокъ стрекозъ, собранныхъ 
студ. В. В. Троицкимьъ въ окр. Провальскаго Войскового завода 

Черкаескаго округа Области Войска Донского. Приводятся 19 видовъ 
и разновидность, что конечно составляеть врядъ-ли больше половины 
видовъ MBCTHOÏ одонатофауны. Въ enuekb HÉTE многихъ обычныхъ 
видовъ, которые безъ COMHBHIA водятся въ этой MBCTHOCTH, напр. 
Lepletrum quadrimaculatum L.; совсмъ HbTB представителей сем. Cor- 
duliidae, которыя хотя и pboxe на югЪ, Ho летаютъ еще въ Xepcon- 
ской губ., Кубанской обл. и T. д.; нЪть Aeschna isoceles, Lestes sponsa и др. 
Hae наиболфе интересныхъ находокъ можно OTMBTUTE развЪ Orthet- 
rum brunneum, которую находили до сихъ поръ въ Евр. Pocein не cb- 
вернфе Адлера въ Черноморск. губ. на BocTOKb, и 'Гираспольскаго 
УЪзда Херсонской губ. Ha западЪ. 

Благодаря слабой изученности стрекозъ Poceim, приходится при- 
вЪтетвовать появленйе даже такихъ незначительныхъ списковъ, какъ 
реферируемый. 

А. Н. Бартеневь (Варшава). 

Trichoptera. 

Ulmer, Georg. Trichopteren, Première et deuxième (Monographie der 28. 

Macronematinae) partie, in ,Collections Zoologiques du baron Edm. 

de Selys Longschamps; catalogue systematique et deseriptif*. 

Bruxelles, 1907. 

ОбЪ части существенно отличаются другь orb друга. Первая 
часть представляетъь собою лишь полный каталогь видовъ коллекщи 
Selys’a co включенемъ описав новыхъ и мало H3BbCTHBIX'b ви- 
довъ и родовъ, вторая же часть, какъ на это указываетъ добавоч- 
ный подзаголовокъ, является монографлей подс. Macronematinae (сем. 
Hydropsychidae), въ которую вошли и Beb Tb виды этого подсемейства, 
которые были описаны уже въ 1-Й части. Первая часть раздЪфляется 
на два отдфла. Первый отдЪлъ, составляюпий содержане большей 
части книги (стр. 5—92, таб. I--IV), содержитъ въ себЪ каталогъ 
главной коллекши BHb6emnbriückHx b видовъ (237 видовъ въ 1030 экз.) 
и, кромЪ того, описан1я новыхъ видовъ и различныя замфчанйя объ 
отдЪльныхъ экземплярахъ. Описаня богато иллюстрированы круп- 
ными рисунками въ текстЪ и четырьмя таблицами въ краскахь съ изо- 
бражен1ями 21 представителя. Новыхъ видовъ описывается 17, боль- 
шею частью, изъ Япон!и |Limnocentropus (gen. п.) insolitus, sp. n. (Япо- 
His и c. Mania: Дарджелингъ), Limnophilus subfuscus, sp. n. (Японйя), 
Goera longispina, sp. n. (o. Люзонъ), Severinia (gen. п.) crassicornis, sp. п. 
(Япон1я), Goerades (gen. n.) cornigera, sp. п. (Японйя), Anisocentropus 
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magnificus, sp. n. (o. Люзонъ), Leptonema occidentalis, sp. п. (Камерунъ), 
Hydropsyche selysi, sp. n., Arctopsyche spinifera, sp. n., A. maculata, sp. n., 
Diplectrona japonica, sp. n., D. albomarginata, sp. n., Stenopsyche sauteri, 
sp. n. (sch изъ Япон!и), Chimarrha confusa, sp.n. (Цейлонъ, не изъ 
коллекщи Selys'a) Rhyacophila bilobata, sp. п. (Японая), Rh. glaberrina, 
sp. n. (Японйя). КромЪ Toro, цфлый рядъ мало извфетныхъ BH/IOB'b 
подробно переописывается, съ рисунками: Neuronia regina Mc Lach., 
Phryganea japonica Mc Lach. Phr. latipennis Banks n др. Особенно 
интересны: новый родъ изъ сем. Phryganeidae: Limnocentropus, xareriii 
OTB другихъ родовъ семейства, новый родъ  Severinia, виды p. 
Arctopsyche, Diplectrona, Stenopsyche. 

Второй отдЪфлъ (стр. 93—102) предетавляеть собою простой 
перечень съ указан1емъ мЪстонахождешй отдЪльныхЪъ экземпляровъ— 
97 видовъ (953 экз.) Белычшйской коллекщи, HOBbIX'b видовъ не со- 
держащей. По богатству описываемаго какъ новаго, такъ и мало 
извЪетнаго Marepiaza, особенно изъ Япон!и, работа представляеть 
собою цфнный вкладъ въ наши познаня o Trichoplera. 

Вторая часть (Monographie der Macronematinae, стр. 1—121, 
табл. I—IV) содержитт, BB себЪ сводку и описан всЪхъ извЪетныхъ 
до 1907 года видовъ (82) и родовъ этого подсемейства (одна форма, 
впрочемъ, описывается здЪсь впервые, — Neoleptonema (n. gen.) aspersum, 
Sp. n.). Описаня подробны и сопровождаются крупнаго масштаба ри- 
сунками Bb текстЪ и 4 таблицами съ изображен1ями 44 представителей 
въ краскахъ. КромЪ жилкован1я и nBbra (рисунка) крыльевъ, для 
характеристики многихъ видовъ берется структура кончика penis'a, — 
дЪъйствительно, надежный видовой признакъ для многихъ родовъ 
описываемаго подсемейства. Какъ для родовъ такъ и для видовъ всюду 
даны опредЪлительныя таблицы. Относительно нфкоторыхъ изъ нихъ, 
касающихся такихъ большихъ родовъ, какъ, напр., pour Macronema, 
можно, однако, высказать ифкоторыя замфчан1я. Таблица начинается 
такъ: американск1е виды —2, внфамериканск1е—16; подъ цифрою 16, ла- 
Abe, значится: африканскле виды—17, asiaTrckKo-aBcTpaziiickie— 20; подъ 
цифрою 17: виды континента— 18, виды Мадагаскара—19; подъ цифрою 
20: австралйске виды (съ Новой Гвинеей)—21] и asiarckie (съ остро- 
вами) —25, и т. д. Не только новые виды, но и нахождене, напр., мада- 
гаскарскаго вида въ АфрикЪ или новогвинейскаго na ЦелебесЪ внесеть 
разстройство въ эту таблицу, которую придется передЪлывать вновь. 
Takia таблицы вполнЪ были бы возможны, еслибы въ каждой изъ ука- 
зываемыхъ странъ обитали естественныя группы видовъ, чего для BH- 
ловъ р. Масгопета утверждать нельзя (3a исключенемъ видовъ Юж- 
ной Америки). Авторъ, вообще, мало касается вопроса о соотноше- 
ни и близости отдЪльныхь видовъ и родовъ, о чемъ, конечно, 
нельзя He пожалЪть, такъ какъ онъ имЪлъ передъ собою богатЪйпий 

матер1алъ и видЪлъ почти Beh извЪетные виды подс. Macronematinae. 
Вся (2-я часть) имЪетъ, собственно, мало отношен1я къ кол- 

лекщи Selysa, такъ какъ коллекшя эта заключаетъ въ себЪ 
только 19 видовъ поде. Macronematinae, Bch эти виды указаны Bb 
1-Й части, а5 изъ нихъ, кромЪ того, и подробно съ рисунками описаны, 
такъ что во вторую часть эти ONMCAHIA вошли почти безъ измфненйй. 

А. B. Мартыновь (Варшава). | 

Ulmer, Georg. Trichoptera in: Die Süsswasserfauna Deutschlands, heraus- 
gegeben von Prof. Dr. Brauer, Ней 5 und 6, 1909, IV +325 рр. 

Preis 6,50 M]. 

Вышедшая подъ приведеннымъ заглав1емъ книжечка можетъ 
служить полезнымъ пособ1емъ для систематическаго изученя группы 
Trichoptera и въ предЪлахъ Европейской Pocciu, на что я и обращаю 
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вниман!е всЪхъ интересующихся у Hach въ Росси этой группой na- 
сЪкомыхъ. Содержан!е книги распадается на четыре части. Первая часть 
содержитъ въ себЪ опредфлительныя таблицы, отъ семействъ до ви- 
довъ включительно, съ описанемъ всЪхъ родовъ и видовъ (imagines), 
водящихся BB Германи: во второй приводятся свЪдЪ тя (по Siltala) 
о Фформахъ TEXB слизистыхь или желалинозныхъ массъ (Laich), 
внутри которыхъ проходятъ свое развите отложенныя яйца; въ 
третьей части находимъ подробныя опредфлительныя таблицы для 
извЪстныхъь въ Германи личинокъ ручейниковъ: наконецъ, въ 
четвертой части находятся таблицы для опредЪлен1я извЪстныхъ до 

CHXb поръ куколокъ. Большая часть книги посвящена взрослымъ 
формамъ, и на этой части мы и остановимся здЪфеь. Порядокъ изло- 
женя у автора нЪеколько отличается OTB общепринятаго, а именно 
въ началЪ обзора стоитъ сем. Rhyacophilidae, затЪмъ слфлуютъ Hydro- 
ptilidae, net Hydropsychidae (въ широкомъ смыслЪ слова), Phryganeidae, 
Molannidae, Leptoceridae, Odontoceridae, Limnophilidae m, наконець, Sericosto- 
matidae; обзоръ начинается, слЪд., съ болЪе примитивныхъ семействъ 
и кончается болЪе спещализованными. ПодраздЪленля на подсемей- 
ства, роды и виды даются здфеь Th же, какя были приняты авторомъ 
Bb его большой pa6orb—,Trichoptera*, изданной въ cepim „Genera 
Insectorum, dirigés par P. Wytsman“ (60а fasc., 1907). Единственнымъ 
нововведенйемъ являетея TO, что Stenophylax dubius Steph. причи- 
сляется авторомъ уже къ роду Allophylax Banks, съ чЪмъ нельзя не 
согласиться, и, затЪмъ, Hypnolranus picicornis Pict. переименовываетея 
BB Paracehiona ' picicornis (на основан пр1лоритета). 

Опред$лительныя таблицы KpaTKH, HO умЪло составлены; описа- 
Hi, BD сущности, очень мало отличаются OTB описашй Me Lachlan’a 
(Rev. and. Syn. Trich. Europaean Fauna, 1874—1884), только половые 
придатки описываются слишкомъ кратко, о чемъ можно пожалЪть. 
Почти seb рисунки также заимствованы изъ названной моно- 
rpadjiu, но изображеня половыхъ придатковъ уменьшены и н*- 
сколько упрощены, благодаря чему они He дЪлаются лучше, чЪмъ 
у Me Lachlan’a. Понятно, что какъ достоинства, такъ и недостатки 
рисунковъ поелфдняго автора перешли и сюда. Въ весьма немногихъ 
случаяхъ авторъ даетъ оригинальные рисунки половыхъ придатковъ, 
которые, KB сожалЪн1ю, не всегда удачны; укажемъ, напр., на до- 
вольно примитивный и въ достаточной мЪрЪ невЪрный рисунокъ 
половыхъ придатковъ d? Neuronia clathrata (р. 71). 

Несмотря, однако, на чрезм$рную краткость въ описания поло- 
выхъ придатковъ,—на OCHOBAHIH совокупности BCBXP описанныхъ 
признаковъ отличать по этой книжкЪ repMaHckie виды вполнЪ 
возможно. 

ОпредЖлительныя таблицы для личинокъ подробны и снабжены 
рисунками какъ частей тЪла, такъ и домиковъ. Въ виду того, что въ 
фаун$ южной и средней полосы Европейской Росси очень мало 
такихъ формъ, которыя отсутствовали бы въ Германи, настоящая 
книжка можеть служить для опредЪфлентя Trichoptera и въ большей 
половин Европейской Poccin, и лишь для сЪверной Poccin рекомен- 
довать ee въ качествЪ опредЪлителя нельзя. 

А. B. Мартыновь (Варшава). 

Ephemeridae. 

Болдыревъ, B. 0. Массовое появлене поденокъ на р. ВолгЪ. [Работы 

Волжской Б1ологической Cranuin, Ш, № 5, 1909, 8 erp.]. 

Ha основанйи собственныхъ наблюдений, а отчасти cnpb;rbuii, 
собранныхъ путемъ опроса на MÉCTAXP, авторъ устанавливаетъ, что 
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массовый zer поденокъ (pp. Siphlurus Eat. и Leplophlebia W est w.) 1) 
на ВолгЪ y г. Саратова происходитъ перодически изъ года BB годъ 
Bb концЪф лЪта, преимущественно въ августовске вечера. Jlers (въ 
прибрежной nozocb) начинается съ 6 час., достигаеть максимума при 
наступления темноты въ 8—8!/2 час. и кончается къ 11 час. вечера. 
Интенсивность лета (количество особей) колеблется въ зависимости OTH 
общихъ метеорологическихъ усло даннаго года. Значене поденокъ 
какъ корма для рыбы давно уже выяснено въ спещальной литературЪ, 
и поэтому всякя наблюденя надъ бюномическими особенностями 
этихъ насЪкомыхъ имфютъь двойной интересъ: и чисто научный и 
прикладный. 

D. Зайцевь (С.-Петербургь). 

Hemiptera. 

Olivier, E. Sur Phyllomorpha laciniata Vill. (Hem. Coreidae). [Bulletin 
de la Société entomologique de France, 1909, № 20, р. 350]. 

ABTOPR не согласень съ Jeannelewr, подробно прослЪдив- 
шимъ весь циклъ развитя названнаго насЪкомаго (реф. см. Русск. 
Энтом. Обозр. IX, 1909, № 86), въ TOM, что кормовымъ растешемъ 
для этого клопа является исключительно Paronychia argentea, такъ 
какъ въ районЪ изслЪдованй автора (въ средней Франщи), гдЪ ему 
попадалась Phyllomorpha, не встрЪчается это растене и насЪкомое 
amber питается, по автору, Scleranthus и Herniaria, принадлежащими къ 
тому-же сем. Paronychiaeae, Будемъ надЪяться, что статьи Reuter'a, 
ЛеаппеГя и реферируемая замЪтка, посвященныя этому чрезвычайно 
интересному полужесткокрылому несомнЪфнно заинтересуютъ болЪе 
широк й кругь лицъ и вызовуть дальнфИйпия наблюденя надъ б1юоло- 
ей Phyllomorpha. 

А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Reuter, 0. et Рорршз, В. Monographia Nabidarum orbis terrestris. Pars I, 
eum tabula eolorata. [Acta Societatis Scientiarum Fennicae, XXXVII, 

1909, № 2, pp. 1—69]. 

Предпринятый заслуженнЪйшимъь  финляндекимъ ученымъ 
O.Reuterown циклъ классическихъ по своей законченности и та- 
лантливости монографическихъ обработокъ ряда семействъ и отдЪль- 
ныхъ родовъ Hemiptera-Heteroptera: сем. Capsidae, Ceratocombidae, Antho- 
coridae, pp. Acanthia, Reduvius, Oncocephalus, Holotrichius, Tarisa, Phimodera 
и JIp. долженъ былъ прерваться благодаря полной утратЪ имъ 
apbnis. У sebxp слЪфдящихь за работами маститаго гемиптеролога 
естественно могли возникнуть опасения за судьбу его послЪдней 
очередной монографической обработки семейства Nabidae. Въ 1908 году 
однако появилась работа Reutera: Bemerkungen über Nabiden nebst 
Bechreibung neuer Arten (реф. см. Русск. Энтом. Обозр. IX, 1909, № 32), 
носившая характеръ предварительнаго обзора нЪкоторыхъ  BH/IOB b, 
послужившаго канвой для будущей Monorpadiu. CB чувствомъ глу- 
бокаго удовлетворен1я мы можемъ теперь привЪтетвовать выходъ BB 

1) Видовыя назван!я, къ Comarbuiw, отсутствуютъ. Что касается до p. Si- 
phlurus Kat. то я позволяю себЪ отнестись съ осторожностью къ точности 
опредЪленйя, такъ какъ среди имфющатося у меня матер!ала изъ восточной 
Poccin представители этого рода отсутствуютъ. Вфроятно, phur здЪсь идетъ о 
какомъ нибудь вид p. Ecdyurus Kat. D. 3. 
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свЪтъ первой части самой монограф!и, написанной уже въ сотрулни- 
чествЪ съ B. Poppius'ows. 

Монографической обработкЪ подверглось семейство во всемтъ 
его объемЪ: категорически устанавливается самостоятельность сем. 
Nabidae Fieb. и выясняется его отношене KB ближайшимъ грун- 
памъ: съ одной стороны — сем. Velocipedidae, Acanthiidae, Reduviidae, 
а съ apyroü—Anthocoridae, Leptopidae. Семейство дЪлится на три под- 
семейства: Pachynomina, Nabina и Reduviolina. 

Первымъ двумъ подсемействамъ и посвящена настоящая первая 
часть монограф1и. 

1) Iloncem. Pachynomina Stál съ однимъ родомъ (2 подрода) и 
3 видами, изъ которыхъ два вида свойственны палеарктической области 
(и въ TOMB числЪ русской dayHb) а третй—инд!йской. Pachynomus 
lethierryi P ut., водящийся и въ нашей Закасшйской области. изображенъ 
въ краскахъ на цвЪтной таблицЪ. 

2) Подсем. Марта Stal обнимаетъ 7 родовъ (№4618 въ палеаркти- 
ческой, индШской m эфлопской фаунЪ, Pagasa въ неарктической и нео- 
тропической, Dacnister въ палеанарктической (японской) и неотропи- 
ческой, Alloeorrhynchus—Bb палеарктической, австралской, эфтопекой, 
индШекой, неотропической, Rhamphocoris—uuyo-manaiicroii, Phorticus— 
въ палеарктической, инд ской, эф1лопской, неарктической, неотропи- 
ческой и австралийской, Aristonabis —nunniiickoii). 

Такимъ образомъ, въ палеарктической области выступаютъ 4 рода 
этого подсемейства (въ русской фаунЪ только два: Nabis, Alloeor- 
rhynchus). 

Изъ перечисленныхъ родовъ — Aristonabis, gen. п. описывается 
впервые, a изъ русской фауны устанавливается Nabis afghanicus 
Popp. sp. n, изъ Кушки. Число видовъ, встрфчающихся въ русской 
фаунЪ, по даннымъ MOHOrpadin сравнительно съ 9-ью цитированными 
В. b. Ошанинымьъ (Verzeichnis etc., стр. 564—566) такимъ образомъ 
должно увеличиться на три: 1) № 68 lugubris Jak., котораго авторъ 
He pburaeres окончательно признать за Nabis bivittatus J ak. f. brach., 
2) Nabis afghanicus P op p. и 3) Nabis hilgendorfi Stein, если только 
послЪдн! видъ встрЪченъ на русской Teppuropin озера Ханки. 

Географическля данныя всюду приведены полно и обстоятельно, 
упущено лишь нахожден1е № 615 sanguineus Rossi въ южной Росси и 
на КавказЪ. 

Даны опредЪлительныя таблицы для подсемействъ (стр. 3), po- 
довъ (стр. 7—8), и подродовъ (rub эти имЪются) и видовъ. КромЪ 
того, представлены и подробныя описаня для каждой KaTeropim. 

ВнЪшность изданйя прекрасная и далеко превосходить Beh 
предыдупия изданйя этой cepiu. Приложена одна таблица въ краскахъ, 
на которой изображены, между прочимъ, два палеарктическихъ вида: 
Pachynomus lethierryi Put. и Nabis krueperi Stein var. dimidiatus P o p p. 

Будемъ HaXbATECH, что и вторая часть монография, посвященная 
подсем. Reduviolina и въ частности обширному роду Reduviolus, ne за- 
медлитъ своимъ появлен1емъ въ CBBTP. 

А. H. Kupuuenxo (С.-Петербургъ). 

Insecta obnoxia. 

Хльбный комарникь или гессенская муха (Cecidomyia destructor 33. 

Say] и мвры борьбы съ нимъ въ средней и сБверной Pocein. 

Изд. 2-oe. [Труды Бюро по Энтомологи при Главн. Управл. 

Землеустр. и Землед. I, № 8, CII6., 1909, 23 етр.]. Ц. 5 к. 

Брошюрка написана, KART видно изъ предислов1я, IO. Сохоц- 
кимъ, зав$дывающимъ Запольской опытной станщей, и является 
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отчетомъ о командировкЪ ero Министромъ ЗемледЪля и Государ- 
ственныхъ Имуществъь въ 1897--8 годахъ для борьбы съ гессенской 
мухой въ Лужскомъ узздЪ Петербургской губерни и Ветлужекомъ— 
Костромской губ. Ha основанйи своихъ изслЪдованй авторъ устанавли- 
ваетъ: время весенняго лета мухи (въ первыхъ числахъ мая), перюдъ 
лета, затягиваюнийся Bb зависимости OT влажности, и время развит!я 
насЪкомаго (60zbe чЪмъ въ 60 дней). 

Изъ естественныхъ враговъ указывается, кромЪ паразитовъ (ка- 
кихъ?), еще и болЪзнь бактер1альнаго характера, оть которой въ Луж- 
скомъ УфздЪ въ н%фкоторыхъ мЪстахъ до 90/0 личинокъ гессенской 
мухи были уничтожены этой болЪзнью. Изъ mbps борьбы, пригодныхъ 
для сЪвера, авторъ pekoMeH;ryerb приманочные IIOCbBBI и останавли- 
вается на описанйи этихъ посЪфвовъ, ихъ значени и стоимости въ 
Лужскомъ уфздЪ Петербургской губерши. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Холодковскй, Н. О гороховой rab (Siphonophora pisi Kalt.) и mbkoTo- 
рыхъ близкихъ KB ней видахъ. CB 8 puc. въ текетЪ. [Труды Бюро 

по Энтомологи при Главн. Управл. Землеустр. и Землед. VIII, № 1, 

СПб., 1909, 15 стр.]. Ц. 3 к. 

Авторъ даетъ описан!е трехъ видовъ тлей: гороховой (Siphono- 
phora pisi Kalt.) таволговой (S. ulmariae) и чилиговой (S. сагадапае). 
Эти три вида считались болЪе или менЪфе тождественными, но теперь, 
какъ показали изслЪдован1я автора, явственно отличаются другъ OT'b 
лруга нфкоторыми едва замЪтными признаками, въ особенности же 
erpoeHiew'b сяжковъ. Эти, хотя и мелкя, различя вполнЪ подтвержда- 
ются различной б1ологей этихъ тлей. 

Гороховая тля живетъ на горохЪ (Pisum sativum), таволговая тля 
на таволгЪ (Spiraea штата), нзкоторыхъ мотыльковыхъ и др. растешяхъ 
и, наконецъ, чилиговая живеть на чилигь (желтой акащи — Сагадапа 
arborescens). 

Наши знан1я o гороховой тлЪ далеко еще не полны: неизвЪстенъ 
es Oionornueckii циклъ, а также и TO, гдЪ эта тля откладываеть 
яички. Не зная Oiozoriu насЪфкомаго, трудно рекомендовать какую- 
либо Mbpy борьбы. 'Гакъ какъ на гороховую тлю губительно BATS 
дожди, то авторъ и предполагаетъ, что съ нею можно бороться ча- 
стымъ опрыскиван1емъ гороха водою. 

Изъ чилиговой тли авторъ вывелъ паразитов (сем. перепончато- 
крылыхъ): Ephedrus plagiator Nees, Allotria victrix Westw., Aphidius 
lonicerae Marshall; изъ ropoxosoii—Aphidius ervi H alid a y. 

И. К. Тарнани (Новая-Александрия). 

Eggers, К. Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. [Entomolo- 

gische Blätter, VI, 1910, рр. 85—89]. 

Переописан!е нЪкоторыхъ старыхъ видовъ и описане HOBBIX'b, 
изъ которыхъ для насъ интересны: Carphoborus Jurinskii, sp. n. и Pityo- 
genes irkulensis, sp. п., изъ окрестностей Hipiggosh. Экземпляры доста- 
влены автору T. О. Юринскимъ. 

Е. Яцентковскй (С.-Петербургъ). 
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Kirchner, 0. Die Krankheiten und Beschädigungen unserer Kulturpflan- 36. 

zen. 2-te vollständig umgearbeitete Auflage, Stuttgart, 1906, I— VIII 
+1—675 pp. 

Второе mbwenkoe naganie 1) извЪстнаго курса duronaronorin не 
только значительно расширено и исправлено сообразно новЪЙйшимъ 
изсл$дован1ямъ по части вредныхъ растенйй и животныхъ, но здЪсь 
HMBIOTCA цълыхъ двЪ главы (стр. 3—14), посвященныхъ оцфнкЪ различ- 
ныхъ химическихъ препаратовъ для борьбы съ вредителями культур- 
HBIX'b сельско-хозяйственныхъ растений (14—18), описан1ю аппаратовъ 
для примЪнен!я этихъ средствъ. Какъ и въ прошломъ изданйи обстоя- 
тельно описываются поврежден1я, причиняемыя животными и расти- 
тельными вредителями злакамъ, бобовымъ, кормовымъ и техническимъ 
растен1ямъ, корнеплодамъ, огороднымъ овощамъ, плодовымъ деревьямъ 
и виноградникамъ. 

Весь матер1алъ распредЪленъ по указаннымъ группамъ pacreniit, 
a для удобства пользованя и болЪфе легкаго опредЪлен1я вредителя 
каждая группа разбита на нЪсколько подгруппъ: болфзни цвЪтовъ, 
плодовъь, листьевъ, стеблей, корней и T. д., а затЪмъ уже перечисляются 
характерные признаки той или другой болЪзни отъ вредителей жи- 
вотныхъ и pacreniii (грибковъ и бактерий). Такимъ образомъ, зная xa- 
рактеръ поврежден!я, можно опред$лить и вредителя и тутъ-же узнать 
Mbpbr борьбы. Только въ тЪхъ случаяхъ, когда какая нибудь часть 
растен1я многими вредителями (HacbKOMBIMH) повреждается одинако- 
вымъ образомъ, тогда уже даются обпие признаки для распознаня 
самого вредителя. Для удобства пользован1я книгой въ концЪ нахо- 
дится алфавитный указатель латинскихъ и HbMenkHx b назван вре- 
дителей. Нечего и говорить, конечно, что несмотря на полноту исчер- 
панной литературы, во многихъ случаяхъ изслЪдован1я русскихъ спе- 
шалистовъ остались, къ сожалЪн!ю (какъ это нерЪдко бываетъ съ yue- 
ными работами, писанными на русскомъ языкЪ), автору He извЪстными. 
Bee же распространен!е этой полезной книги y насъ въ Росси весьма 
желательно. Будемъ надЪяться, что и новое издане ея будетъ пере- 
ведено на русск! языкъ спецалистами зоологами и ботаниками, HO 
обязательно съ широкими дополнен1ями изъ русской литературы, ко- 
торая, какъ извЪстно, въ послЪдн1е годы въ значительной степени 
разрослась. Остается только пожалЪфть, что въ книгЪ отсутствуютъ ри- 
сунки поврежденй для болЪе точнаго и увЪфреннаго распознаваня 
послЪднихъ. 

И. В. Тарнани (Новая-Александрия). 

МалолЬтенковъ, H. Наблюден!я жизни короздовъ рода ?) Tomicini на 

mayb Московскаго Сельско-хозяйственнаго Инетитута (съ 3 pue. Bb 

текстЪ). [ИзвЪет!я Московск. С.-Хозяйств. Института, годъ XIV, кн. 8-я, 

стр. 99—113, Москва, 1908]. 

Авторъ дЪлится своими наблюденями, сдЪланными въ 1905 году 
(14/ıv—10/ıx) въ лЪеной дач Московскаго Сельско-хозяйственнаго 

1) Первое издаше было переведено на pyceriñ языкъ: О. Кирхнеръ, 
Болзни и поврежден1я нашихъ сельскохозяйственныхь растешй. С.-Петербургъ 
1891, изд. Девртена. 

2) Вфроятно, авторъ хотфль сказать: „трибы“. Въ издашяхъь „с.-хозяй- 
ств. института“ странно встрфтить подобную небрежность въ употреблении 
TAKCOHOMHWeCKHX' категорйй, особенно HOHATIA съ такимь прочно установлен- 
нымъ объемомъ, какъ „родъ“. Ред. 
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Института, надъ жизнью корофдовъ (Tomicini) на хвойныхъ деревь- 
яхъ (сосна, ель, кедръ сибирскШ и пихта): Tomicus chalcographus, 
T. sedxentatus, T. laricis, T. quadridens, Dryocoetes autographus, Trypodend- 
ron lineatum. 

Авторъ подмЪтилъ, что на развит!е выводковъ короЪзда вмяетъ 
ocBbnrenie: Hà разныхъ деревьяхъ и на разно освЪзщенныхъ частяхь 
одного и того-же дерева разница въ развит!и бываетъ весьма значи- 
тельна. Чмъ дольше затЪнено дерево, тфмъ долфе оно привлекаеть 
корофдовъ, если только кора не разрушается OTB сырости. Ве жуки 
чаще устраиваютъ входное отверст!е около сучковъ или пораненйй, 
особенно если дерево сочно. 

Tomicus chalcographus, по мнфн1ю автора, иметь два поколЪя. 
Къ такому выводу онъ приходитъ He на основании личныхъ наблюде- 
niii, какъ слЪдовало-бы для точности, а изъ сопоставлен1я числа дней, 
необходимыхъ для образованя поколЪн1я (65—72 дня). Перодъ, необ- 
ходимый для развит!я жука OTB яйца до взрослаго, равенъ 40 днямъ 

T. sexdentatus встрЪчается на соснахъ и рЪже на еляхъ, но пре- 
имущественно на лежачихъ деревьяхъ и пняхъ. На пняхъ какъ мате- 
pHHcKie, TAKS и личиночные ходы шли вертикально. У этого короЪда 
двойная TeHepanist была-бы подтверждена, думаетъ авторъ, если-бы 
выводокъ былъ найденъ позднею осенью. 

T. laricis развивается въ 10 недЪль, что даетъь возможность пред- 
положить появлене жука въ двухъ поколЪшяхъ. 

Dryocoeles autographus развивается въ 9 недЪль, а зимуеть ли- 
чинка ero. Trypodendron lineatum свое paspurie заканчиваетъ приблизи- 
тельно въ 12 недЪль. 

И. Е. Тарнани (Новая Александрия). 

Померанцевъ, A. Б1лологическя наблюденя надъ древоядными HaCB- 

комыми BB окрестностяхъ г. Вельска Вологодекой губ. въ 1901 и 

1902 rr. [ЛЪеной журналъ 1907, N 2, стр. 177—192, № 6, стр. 958—977, 

№ 9, стр. 1424—1441]. 

Авторъ, преподаватель лесной школы въ ВельскЪ, сообщаетъ 
нЪкоторыя свои наблюденйя надъ древоядными насЪфкомыми окрестно- 
стей этого города, сдфланныя имъ самимъ или COBMBCTHO съ учени- 
ками упомянутой выше школы. НЪФкоторыя, нелишенныя интереса, 
б1ологическ1я данныя (время лёта, число генералий, откладка яичекъ, 
зимовка и проч.) сообщаются относительно слЪдующихъ насЪкомыхъ. 

КороЪзды (Ipidae): Hylastes glabratus Zett. — на ели и cocmb 
(приложенъ рисунокъ ходовъ); Н. palliatus Gyil.— рисунокъ показы- 
ваетъ, что форма ходовъ этого корофда является промежуточной въ 
эволющонномъ рядЪ между кладущими яички кучно и по одиночк%; 
Н. ater Payk., Н. angustatus Herbst, H. cunicularius Е, Myelophilus 
piniperda L., М. minor Hartig. Dendoctonus micans Kugel, Carphoborus 
minimus F., Polygraphus polygraphus L., Scolytus ratzeburgi Jans., Cryp- 
turgus pusillus Gyll. (съ рисункомъ ходовъ), Pityophthorus microgra- 
phus L., Pityogenes chalcographus L., P. bidentatus Herbst., P. quadridens 
Hartig, Ips sexdentatus Boern., Г. typographus L. (orwbueno безраз- 
личное oTrHornregie Ha chBeph къ ели и къ соснЪ), J, acuminatus Gyll. 
(рисунокъ ходовъ), I. duplicatus 5 а В1Ъ. (рисунки ходовъ), J. proximus 
Eichh, I. laricis F., I. suturalis Gy11., Dryocetes autographus Ratzeb., 
Xyloterus lineatus Oli v., X. signatus Е.— Слоники (Curculionidae): Hylobius 
abietis L., Pissodes validirastris Gy11., P. notatus F., P. piniphilus Hr bs t. 
[для видовъ рода Pissodes дана опредЪлительная табличка и рисунки 
повреждений].—Усачи (Cerambycidae): Monahammus sutor L., M. gallopro- 
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vincialis Oliv. M. quadrimaculatus (приложены рисунки повреждений 
и опред$лительная табличка видовъ этого рода), Acanthocinus edilis 
(съ pue.) Semanotus undatus L. (съ puc.), Callidium coriaceum P a y k. 

И. Е. Tapnanu (Новая-Александрая). 

Порчинскй, |. Pycckiit оводъ (Rhinoestrus purpureus Br.), паразитъ 

лошади, выпрыекивающ!й личинокъ въ глаза людей. CB 1 раекр. 
табл. и 9 рис. въ текетЪ. Изд. 2-oe. [Труды Бюро по Энтомологи 

при Главномъ Управлен!и Землеустр. и Землед. VI, № 6, 41 erp. 

СПб. 1908]. 

Издано безъ измфневй (реф. см. въ Русск. Энтом. Обозр. VI, 
1906, стр. 371—372). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Порчински, |. Очеркъ paeupoerpaHenis въ Poccin важнЪйшихъ вред- 

HbIXB животныхъ въ 1908 году. [По отдЪльному OTTHCKY изъ Еже- 

годника Департамента Земледъля 1908 r., 11 erp.]. 

Очеркъ составлень на OCHOBAHIH CBBABHIH, поступившихъ BB 
Бюро по энтомологи при Главномъ Управленйи Землеустройства и 
ЗемледЪл!я въ 1908 году со вехъ концовъ Росси. 

Изъ вредителей хлЪбныхъ злаковъ наблюдались: пшеничная 
совка (Agrotis tritici) въ Самарской и Уфимской губ., озимая совка 
(Agrotis segetum) въ рядф губернй средней Pocciu. Пшеничная совка, 
была спещально изслЪдована, и выяснилось, что основой борьбы съ 
этой совкой можетъ служить—запашка и выжигане жнивья. Прося- 
ная жужжелица {Ophonus calceatus) вредила просу въ разныхъ мЪстахъ 
южной Росси и въ Терской области. 

Кром% того, въ разныхъ MBCTAXB ю. Росси наблюдались: Ani- 
soplia austriaca, гессенская и шведская мушка и хлЪбный пилильщикъ. 
Въ Таврической губ. цикадка Deltocephalus striatus повреждала ячмень, 
a пьявица (Lema melanopa) ячмень и овесъ. 

Подсолнечникъ на югЪ  Pocciu повреждали: жукъ-головачъ 
(Lethrus aplerus), подсолнечниковая шипоноска, подсолнечниковый усачъ 
и подсолнечниковая метлица. КукурузЪ вредили-—гусеница кукуруз- 
наго мотылька (Pyrausta nubilalis) и сорговая тля (Aphis sorgi). Горохъ 
страдалъ отъ гороховой тли, а свекла отъ озимаго червя и свеколь- 
наго клопика (Poecilocystus cognatus). 

Замфтными вредителями травяной растительности были: мол- 
давская огневка (Cledeobia moldavica на Festuca ovina); прусакъ и ко- 
былки (луговыя травы), Apion (клеверъ) ЛюцернЪ вредили; Otiorhynchus 
ligustici, Adelphocoris lineolatus, пуговой мотылекъ  (Phlictenodes | sticticolis), 
Epilachna globosa, Heliothis dipsaceus. Перечислено большое количество 
HaCbKOMBIX'b, вредившихъ плодовымъ деревьямъ. 

Спешалисты Бюро производили опыты для выясневя вмяня 
инсектисида карболинеума Авенар1уса на деревья. Чистый кар- 
болинеумъ вредитъ деревьямъ, но въ смфси съ мыломъ (50%) онъ 
безвреденъ. На огородной и бахчевой растительности наблюдались 
вредители Pieris brassicae, P. rapae, Mamestra brassicae, Phyllotreta, Aphis 
brassicae, Baris nitens, timida, Plutella erueiferarum. | 

КромЪ того капусту повреждалъ клопь ÆEurydema ornatum и (по 
наблюден1ямъ IIl. Кальянова въ Камышинскомъ уфздЪ, этотъ клопъ 
высасываетъ соки изъ листьевъ и стеблей, которые скоро засыхаютъ). 
Первоначально клопь держится на трав — Втазяса napus и тамъ на 
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листьяхъ откладываетъ яички, во второй половинЪ мая вылупляются 
личинки и остаются Hà томъ-же растении до половины 1юня, а потомъ 
переселяются на огороды. Въ сентябрЪ клопы залегають на зимовку 
подъ сухими листьями. На бахчахъ огурцы, арбузы и дыни особенно 
страдали orb тли (Aphis symphyti, съ которой можно бороться 
опрыскивашемъ мыльной водой. 

И. Е. Тарнани (Новая Александрая). 

Поспфловъ, B. Отчетъ о дъятельности энтомологической станщи при 

Южно - Pycekomp Обществз Поощрения Земледълмя и Сельской Про- 

мышленности за 1907 годъ [по отдЪльному оттиску, 9 erp.]. 

Научныя работы Kienckoii станши въ отчетномъ году состояли 
въ постановкЪ лабораторныхъ опытовъ по б1олог!и вредителей и опы- 
товь по борьбЪ съ вредителями полеводства, садоводства и лЪсо- 
BOJICTBA. 

Практическая дЪятельность станши выразилась BB пофздкахъ 
завЪдующаго на мЪста размноженя вредителей, подачЪ практическихъ 
совЪтовъ, составленйи коллекши по б1оломи вредныхъ насЪкомыхъ и 
издан1и популярныхъ брошюръ для крестьянъ, 

Изъ поставленныхъ опытовъ отмфтимъ слЪд.: 1) различные при- 
маночные посЪвы для борьбы co шведской мушкой (Oscinis frit L.) и 
гессенской мухой (Cecidomyia destructor Say), 2) вылавливан!е на па- 
току бабочекъ озимой совки (Agrotis segetum Schiff), а въ канавки и 
на приманку (свекловичные листья) гусеницъ этой-же бабочки. Въ ла- 
боратор1и провзрялись опыты относительно BAHIA температуры на 
сроки развит!я куколки нфкоторыхъ вредныхъ бабочекъ. 

Ha свеклЪ было обнаружено сильное размножене вредителя- 
клопика Poecilocystus cognatus F ie b. 

Въ лЪсничествахъ К1евской губ. были обнаружены слЪдующе 
вредители: Zeuzera аезсий L. на ясеняхъ, Agrolis segetum S chift, Hylo- 
bius abietis на cocmb, Ocneria monacha L., Myelophilus piniperda L, Scolytus 
carpini, Hylesinus crenatus, Agrilus sp. n., Oscinis frit L., Cecidomyia destructor. 

Интересно отмфтить и TO, что станщя принимала участе въ вы- 
сылкЪ Энтомологическому Бюро при ДепартаментЪ ЗемледЪля C#- 
веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ насЪкомыхъ, паразити- 
рующихъ въ гусеницахъ непарнаго шелкопряда и златогузки. 

И. К. Tapnanu (Новая-Александрая). 

Поспфловъ, В. О развити озимой ночницы (Agrotis segetum Schiff) 
въ Киевекой губ. и о MBpaxB борьбы съ ней. [„Хозяйетво“, 1908, 

№ 12, стр. 501—506; № 13, стр. 517—552]. 

Въ 1907 году въ ЮМевской губ. появилась озимая совка BB 
большомъ количеств, и автору удалось выяснить н%Ъкоторыя по- 
дробности ея развитйя. Такъ, подтвердилось yKasanie Кеппена и 
наблюденя Е. М. Васильева, что озимая совка въ Кевеской и въ 
Харьковской губ. (наблюдемя Курдюмова) появляется въ двухъ 
поколЪняхъ. Въ КЛевской губ. pasBnrie совки nporekaeT слВдующимъ 
образомъ: зимуютъ взрослыя гусеницы, весною OHS закукливаются 
внутри колыбелекъ изъ земли, BB Mab вылетаетъ бабочка и отклады- 
BaeTh яички, преимущественно, на вьюнокъ (Convolvulus) и осотъ 
(Sonchus); въ 1юнЪ гусеницы повреждаютъ свеклу, а въ 1юлЪ закукли- 
ваются, чтобы появиться въ видЪ бабочекъ второго поколЪня въ 
aBryerb и отложить яички на паровыхъ поляхъ на BbIOHOK'b, подо- 
рожникъ, лебеду, марь и OCOTB. 

Revue Russe d'Entom. Х. 1910. № 1—2. 

sente IE 

4. 

in en 

424 | 



— 113 — 

Гусеницы второго поколЪн1я вначалЪ питаются сорной расти- 
тельностью, à потомъ повреждаютъ всходы ржи и пшеницы, въ концЪ 
осени впадаютъ въ спячку, и весною снова могутъ повреждать всходы. 

ВнЪфшня условя He всегда благопрлятствуютъ развитю BB 
двухъ поколЪяхъ, и въ иные годы происходить частичное недораз- 
BHTie второго поколфн1я, происходящее orb» того, что y бабочекъ 
лЪтняго поколЪн1я недоразвиваются яички. Въ зависимости отъ 
метеорологическихъ услов! (какъ это и наблюдалось въ 1906 и 
1907 годахъ) озимая совка лЪтняго поколЪн1я вылетаеть въ главной 
своей массЪ, то съ недоразвитыми яичками, то съ яичками болЪе или 
менЪфе развитыми. Первое наблюдается въ засушливое жаркое лЪто, à 
второе въ прохладное, влажное лЪто. 

Размножен1е озимой совки въ 1906 году въ Клевской ry6epHin 
было задержано паразитами гусеницъ, нафздникомъ Meteorus rubens, 
(до 46 штукь въ одну особь), мЪетами заразившимъ до 50%, ryce- 
ницъ озимой совки. 

ДалЪе авторъ разематриваетъ вопросъ o борьбЪф съ гусеницами 
при помощи паразитовъ изъ Mipà насЪкомыхъ и растенй и приходить 
Kb тому заключен!ю, что этотъ методъ пока не выходитъ за предЪлы 
чисто лабораторныхъ опытовъ. Для борьбы съ озимымъ червемъ 
авторъ рекоменлуетъ: опрыскиване хлористымъ бар1емъ, швейнфур- 

товской зеленью, проведене канавъ, выкладыван!е приманокъ (листья 
свеклы), ловля бабочекъь на корытца съ патокой, на которыя летятъ 
какъ самцы, такъ и самки, и, наконецъ, поддержка чернаго пара. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрля). 

Простосердовъ, H. Круговороть дрожжей въ природЪ. | ВЪетникъ Вино- 

Ibis, 1908, № 8, erp. 427—434]. 

Выясняя вопросъ, откуда дрожжи попадаютъ на поверхность 

ягодъ винограда, авторъ утверждаетъ, что разносителями дрожжей 

являются насфкомыя (осы, пчелы, бабочки и ихъ гусеницы), улитки, 
птицы и др. животныя. 

Вещь вполнф возможная, тЪмъ Gombe, что въ почв дрожжи 
могутъ жить боле трехъ ıbre. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Россиковъ, К. Краткое наставлене къ опредъленю залежей яицъ 

вреднЪйшихъ видовъ саранчевыхъ насЪкомыхъ. Ob 8-ю рис. Изд. 2-0e 

[Груды Бюро по Энтомологи при Главн. Управлени Землеустр. 

и Землед., IV, N 5, 16 erp. СПб. 1909]. Ц. 3 к. 

Сравнительно съ первымъ издашемъ во второмъ находимъ мало 

измф$ненй. (Рефератъь перваго изданя помфщенъ въ Русс. Энтом. 
Обозр. ТУ, 1904, стр. 358). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Р—скй, М. Роль жучка Phalacrus corruscus Panz. въ борьбЪ cb 
головней хлЪбовъ. [„Хозяйство“, 1908, № 17, erp. 731—733]. 

Извлечен1е изъ работы К. Friederichs’a !). Названный въ 
заглав1и жучекъ, распространенный и въ Росси, встрфчается Ha со- 

1) Über Phalacrus соггизсиз als Feind der Brandpilze des Getreides und 
seine Entwicklung in brandigen Ähren.— Arbeiten aus der Kaiserl. Biolog. 
Anstalt für Land und Forstwirtschaft, Bd. VI, Heft 1, 1908. 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 1—2, 
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nBbTisXBb сложноцвзтныхъ, а главнымъ образомъ, на пораженныхъ 
головней колосьяхъ шиеницы, ячменя, метелкахъ овса и тамъ же 
откладываетъь яички, изъ которыхъ зерезъ 5 дней вылупляются ли- 
чинки; послЪднйя черезъ недЪли четыре закукливаются въ землЪ, а 
спустя 12—13 дней выходитъ жукъ, т.-е. все pasBHTie насЪкомаго про- 
ходить въ 50 дней. Въ Германи этотъ жукъь имфетъ одно поколЪн!е. 
Какъ личинки, такъ и imagines питаются спорами головни, которыя, 
пройдя черезь пищеварительный каналъ, теряютт, свою всхожесть. 

Въ одномъ колосеЪ бываетъь иногда свыше 12 личинокъ, а это 
вполнф можеть опредЪлить Ty poss, которую могутъ играть и личинки 
и жуки въ дЪлЪ истребленйя головни. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Русское виноградарство въ 1908 году [ВЪетникъь ВинодЪля, 1908 

№ 7, erp. 363—390]. 

Изъ опросовь по выработанной программ для виноградно- 
винной статистики въ Росси, между прочимъ, выяснилось, что BHHO- 
градъ повреждали въ 1908 году слЪдуюция насЪкомыя: Melolontha 
(Херсонская губ., Кубанская обл.), Polyphylla Ги о (Таврич. ry6.), Cetonia 
hirta (Бессарабская, Подольская, Херсонская губ., Обл. Войска Донского), 
Lethrus apterus (Бессарабск., Херсонск., губ.). Rhynchites betuleti (Ели- 
саветпольск. губ.), Otiorrhynchus singularis (Бессарабля), О. asphaltinus 
(Таврическая ry6.), /no ampelophaga (Бессарабская и Таврическая губ. и 
Кубанская обл.), Conchylis ambiguella (Бессараб. и Таврич. губ.), Tortrix 
pelleriana (Елисаветпольск. губ.). и филлоксера (Кутаиская губ.). 

НЪкоторыя насЪкомыя He помфщены въ этомъ pedeparb, такъ 
какъ для нихъ указаны только сбивчивыя PYCCKIA названйя. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Шрейнеръ, Я. О нъкоторыхъ бабочкахъ, вредящихъ плодовымъ садамъ. 

Cp» 7 рисунками. Изд. 2-0e. [Труды Бюро по Энтомологи Ученаго 

Комитета Главнаго Управленя Землеустройства и ЗемледЪлия, II, 
№ 16, СПб., 1908, 41 erp.]. Ц. 10 к. 

По сравненно съ первымъ издашемъ Г) измфненй не видно, 
лишь HBKOTOPHIE старые рисунки замфнены новыми. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Шрейнеръ, A. BaxHBñmie враги подсолнечника. Cp» 21 рис. Изд. 3-е. 

| [Ibid., I, № 9, СПб., 1908, 32 етр.]. Ц. 5 x. 

Описанъ образъ жизни, вредъ и борьба съ BAKHBHMHMH вра- 
гами подсолнечника. Hb таковымъ авторъ относитъ: подесолнечную 
метлицу (Homoesoma nebulella НЪ.), гусеница которой повреждаетъ 
цвЪты и сЪмена; усача (Agapanthia dahlii K.), личинка котораго живеть 
въ стебляхъ подсолнечника; личинку шипоноски (Mordellistena parvula 
(ту 11.), продЪлывающую ходы въ стебляхъ; гусеницу просяной мет- 
лицы (новаго врага сердцевины подсолнечника) и ягодного клопа 
(Mormidea baccarum L.), высасывающаго молодыя ChMeHa подсолнечника. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрля). 

1) Ср. реф. Русское Энтом. Обозр. IV, 1904, стр. 345.—H. T. 
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Шрейнеръ, Я. Гроздевая листовертка въ виногралникахъ Астрахан- 

скаго края и способъ ея уничтожения. Cb 2 рис. и 1 раскраш. табли- 

цей. Изд. 2-oe. [Ibid.,. У, № 3, 1909, 40 erp.]. II. 20 к. 

Перепечатка перваго изданйя безъ исправлен!я TBXE неточностей, 
KAKIH указаны были нами въ свое время (см. реф. Русск. Энтом. 
Обозр. ТУ, 1901, стр. 343). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Шрейнеръ, Я. Яблонная моль и мЪры борьбы съ нею. Cb 14 рисун- 

ками. Издан!е 4-oe. Ibid., Il, № 15, 1908, 36 erp.]. Ц. 5 к. 

Шрейнеръ, Я. Долгоносики, вредяще въ Poccin маку. C» 7 рисунками. 

Изд. 3-be. [Ibid., IV, № 6, 1908, 15 erp.]. Ц. 3 к. 
Шрейнеръ, A. Лблонная плодожорка (Carpocapsa pomonella L.) и лучше 

способы ея уничтожен!я. Cb 4 рисунками. Изд. 3-ье. [Ibid., V. № 4, 

CII6., 1908, 40 erp.]. Ц. 5 к. 
Шрейнеръ, Я. Зимняя пяденица (Cheimatobia brunnata L.) и способы 

ея уничтоженя. Cb 2 puc. Изд. 2-oe. [Ibid., VI, № 2, CII6., 1909, 

14 стр] 15:3. к. 

Перепечатки (безъ mnawbnenuiii) предыдущихъ изданй, рефери- 
рованныхъ въ свое время на страницахъ нашего журнала (см. Русск. 
Энтом. Обозр., VI, 1906, erp. 345; ibid, стр. 347, VI, 1906, стр. 346, V, 
1905, стр. 65). 

И. В. Тарнани (Новая-Александрля). 

Шрейнеръ, A. Полезныя насЪкомыя, какъ союзники хозяевъ въ борьбЪ 
съ врагами садоводетва изъ Mipa насЪкомыхъ же и другихъ члени- 
eroHorHXx'b. Cb 1 табл. рис. и 41 рис. въ текетЪ. СПб., 1908, 41 стр. 

[Издане Департамента Земледълля Главнаго Управлен1я Земле- 

устройства и ЗемледЪлия]. Ц. 15 к. 

Въ основу этой работы положена книжка G. Schilling’a 
(Allerlei nützliche Garteninsecten). Ks полезнымъ нас$комымъ авторъ 
относить изъ жуковъ: Cicindela campestris L., Carabus cancellatus 111., 
Calosoma sycophanta F abr. C. inquisitor Fabr. Ocypus similis F abr., 
Telephorus fuscus L., T. rufus L., Lampyris splendidula L., L. noctiluca, Cle- 
rus formicarius L., Coccinellidae (4 вида); изъ перепончатокрылыхьъ: шер- 
шни, осы (Vespa?), наЪздники; изъ сЪтчатокрылыхъ: Chrysopa vulgaris 
Sehr, Hemerobius nervosus, Rhaphidia ophiopsis Schr., Agrion puella L., 
Calopteryx virgo L., Forficula auricularia L., изъ двукрылыхъ: тахины 
(ежемухи), журчалки (Syrphidae), ктыри (Asilidae), изъ полужестко- 
крылыхъ: Pentatoma rufipes L., Cimex punctipennis L., Harpactor cruentus L., 
Aradus corticalis. При краткомъ onncanim каждаго полезнаго насЪкомаго 
излагается ero б1ологя и польза, какъ истребителя вредныхъ на- 
CÉKOMEIXE. 

Такъ какъ реферируемая книжка преслфдуетъ исключительно 
практическ!я IBM, то Ha нашь взглядъ слфдовало бы указывать 
существенные отличительные признаки видовъ полезныхъ HACBKOMBIX' b, 
чтобы по HAMS можно было узнать самое насЪкомое. 

Takb, наприм$ръ муху тахину не всегда можно отличить только 
по присутетв!ю на брюшкЪ длинныхъ толстыхъ щетинокъ, HO вмЪетЪ 
съ TEMP надо бы еще указать на характеръ щетинки усиковъ, которая 
y тахинъ бываетъ голая или только Cb внфшней стороны голая или 
едва замЪтно волосистая). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 1—2. 

49. 

= 
54. 



— 116 — 

Силантьевъ, А. Обзоръ иностранной литературы по вреднымъ и по- 

лезнымъ для винограда животнымъ [ВЪетникъ ВинодЪля, 1908, 

№ 3, стр. 121—124]. 

Въ послЪднее время на бутылочныхъ пробкахъ наблюдались 
поврежденя, причиняемыя пробочной молью Tinea cloacella Hu. Авторъ 
даетъ рисунки какъ повреждевй, такъ гусеницы и imago этой моли. 
МЪрой борьбы является заливка пробокъ бутылочнымъ BOCKOM'b 
(сургучемъ?) и сфрнистый углеродъ. 

ДалЪе сообщается o трубачикЪ (Oecanthus pellucens S c o p.). Этотъ 
вредитель водится у Hach въ Poccin въ Крыму, на КавказЪ и въ 
Ю. Poccin до Харьковской и Полтавской губ. 1). Трубачикъ питается 
тлями, а яички откладываеть въ сдЪланныя яйцекладомъ отверст!я 
зеленыхъ стеблей винограда, ежевики и др. растенй, чЪмъ и причи- 
няеть вредъ. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия)._ 

Смарадъ, Ю. Почковый червь на красной смородинЪ (Incurvaria capi- 
tella’. [„Сельсюй Хозяинъ“, 1908, № 28, стр. 536]. 

Излагается б1оломя названнаго вредителя и MBPH борьбы 
съ нимъ. Въ апрЪлЪ вылупляется гусеница KpacHaro цвЪта и живеть 
въ красной почкЪ смородины, спустя недЪлю она линяетъ, ста- 
новясь зеленой, подобно зеленой уже тогда почкЪ. Въ началЪ мая 
гусеница приготовляется къ окуклен!ю, поселяется на нижней сто- 
ронЪ листа, загибаеть край и скрЪфпляеть его паутинкой. Черезъ 
3—9 дней изъ куколки выходить бабочка. Въ качествЪ мфры борьбы 
противъ почкового червя авторъ рекомендуеть опрыскиванйе бордос- 
ской жидкостью два раза: первый—по CTasımim CHBTA, а второй спустя 
1—10 дней. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрия). 

Снитко, Л. О борьбЪ съ долгоносикомъ-цвЪтоздомъ. [„Плодоводетво“, 

1908, № 3, erp. 227—-232]. 

Авторъ описываеть успфшную борьбу въ течене трехъ лЪть 
(1904—1906) съ Anthonomus pomorum L. при помощи ручного сбора 
побурфвшихъ бутоновъ, послЪ того какъ не помогло опрыскиване 
мфднымъ купоросомъ. Сборъ поврежденныхъ бутоновъ безусловно 
полезное дЪло, но опрыскиване купоросомъ врядъ ли слЪФдовало 
примЪнять. ВЪдь мфдный купоросъ пригоденъ больше въ борьбЪ съ 
грибными болЪзнями. 

И. К. Тарнани (Новая-Александрйя). 

Списокъ насЪкомыхъ (и HBKOTOPBIXB другихъ низшихъ животныхъ), 
наиболЪе вредныхъ въ хозяйственномъ отношении. Изд. 3-ье. [Труды 
Бюро по Энтомологи Ученаго Комитета Главнаго Управлен!я 

Землеустройства и Земледълмя, II, № 9, 1908, 16 стр.]. Ц. 2 к. 

Списокъ вредителей Bb хозяйственномъ отношен!и составленъ 

I. А. Порчинскимъ, какъ это можно узнать изъ общаго перечня 
трудовь Бюро. Вредныя животныя, преимущественно насЪкомыя, 

3) Mub лично приходилось находить ero въ окрестностяхъ г. Таганрога. 

2:7, 
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ство и огородничество; 6) полеводетво, луговодство (травы); B) paa- 
личные пищевые припасы, постройки и т. п.; г) скотоводство и пчело- 
водетво. 

Всего приведено вредителей болЪе 350 видовъ съ указанемъ 
для каждаго важнЪфИшихъ стадШИ ero развитя и образцовъ повре- 
жден!й; кромЪ того, даны ссылки на Труды Бюро, гдЪ можно найти 
б1олог1ю даннаго вредителя. 

Этотъ списокъ весьма полезенъ, какъ перечень вредныхъ жи- 
BOTHbIXb въ Poccid и какъ руководство для составлен1я коллекшй 
вредителей. 

Намъ кажется, что этоть и безъ того солидный перечень надо 
бы увеличить, указавъ еще HBKOTOPHXE вредителей. Tarp, въ спискЪ 
нфть: гороховой тли (Macrosiphura pisi Kalt.); Crioceris merdigera 
L. (brunnea Е.), личинки котораго повреждаютъ лукъ въ окрестностяхъ 
Новой-Александр!и 1) (и вфроятно въ другихъ мЪетахъ Польши); 
пихтоваго короЪда ({ps. vorontzovi Jakobs.), котораго раньше смЪши- 
вали съ Ips curvidens Germ. и который распространенъ въ ПольшЪ, 
а теперь найденъ уже и въ Зап. ЕвропЪ; уховертки (Forficula auricula- 
ria L.), повреждающей плоды и др. части pacreniii; OCR (Vespa), вы- 
Ъдающихъ сладке плоды; многоножки (Blanjulus guttulatus Ger v.), по- 
вреждающей картофель (клубни), всходы огородныхъ растевй (огурцы) 
и плоды (клубники); корневой нематоды (Heterodera radicicola M. ü 11.), 
производящей вздутя на корняхъ полевыхъ, огородныхъ и садовыхъ 
pacrenuiii; свиной вши (Haematopinus suis Denn y), водящейся въ боль- 
шихъ количествахъ на дикой и домашней свиньЪ; полевого слизня 
(улитки) (Limax agrestis L.), повреждавшаго озимые посЪфвы въ Moc- 
ковской губ. 2). 

Конечно, можно было бы еще указать отсутствующихъ BB 
спискЪ вредителей не какъ пробЪлъ (списокъь данъ для наиболЪе 
вредныхъ животныхъ), а какъ желательное расширен!е этого весьма 
полезнаго списка. КромЪ того, казалось бы полезнымъ повторять 
назван!е вредителя въ каждомъ отдфлЪ списка, если онъ можеть 
вредить какъ полямъ, такъ и огородамъ и садамъ, и въ концЪ Ópo- 
шюры приложить кромЪ того еще и алфавитный списокъ вредителей. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

Trédl, В. Notizen über Flugzeiten der Borkenkäfer. [Entomologische 
Blätter, 1908, pp. 137—141]. 

Главный и естественный выводъ, который можно сдфлать изъ 
этой работы, TOTS, что температурныя услов1я являются главными для 
времени вылета короЪдовъ. Если мы просмотримъ приложенную къ этой 
работЪ табличку съ указанйемъ датъ: времени, температуры, числа вы- 
летЪвшихъ или, лучее сказать, пойманныхъ dd и 99, то мы увидимъ, 
что Pityographus chalcocephalus 16 апрЪля, когда температура достигаетъ 
16° R., вылетфлъ въ наибольшемъ количествЪ: 73 dd и 87 99; съ паде- 
шемъ температуры, падаетъ и количество вылетЪвшихъ особей, а 21-го 
апрЪля, когда было 5° R., летъ прекратился. То же обстоятэльетво по 
наблюденямъ автора обусловливаетъ и время лета второй годичной 

oo Е. fuenmxoscrit (С.-Петербургъ). 

1) См. И. Тарнани, Насфкомыя, вредныя для плодоводства и огород- 
ничества въ губ. Царства Польскаго, и мфры борьбы съ этими насЪкомыми, 
Варшава, 1903. 

2) Н. Кулагинъ, Вредитель озимыхъ посфвовь въ Московской губ.— 
Pyccria ВЪфдомости, 1908, № 214. 

И. Олейникъ, Полевая улитка. —ВъЪстн. Сельск. Хоз., 1908, № 45. 
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Wichmann, H. Eccoptogaster laevis Ch arp. [Entomologische Blätter, VI, 60. 
1909, pp. 147—00, 164—900]. 

Воспользовавшись MACCOBEIMB появлешемъ названнаго корофда 
на вязахъ въ окрестностяхъ Брука (Австрая), авторъ сдЪлалъ Hb- 
сколько интересныхъ наблюдений. Летъ продолжался съ 6. VI. по 28. 
УП. 1908. Изъ приведенной таблички можно заключить, что наиболЪе 
благопр1ятными услов1ями лета являются высокая температура и боль- 
mas степень влажности. Автору удалось подмЪтить одно интересное 
явлетше, какое, по ero MHBHID, должно имЪфетъ MBCTO у родовъ Eccopto- 
gaster и Xyloterus, самцы которыхъ облалаютъ боле или менЪе волоса- 
тымъ лбомъ. Именно, когда брачная камера готова, самецъ прибли- 
жается къ самкЪ и начинаетъ тереться своимъ волосатымъ лбомъ о 
тачку самки, YhMb и вызываетъ благосклонность послЪдней 1). Чтобы 
доказать, что главную роль въ этомъ процессЪ играетъ только TpeHie, 
авторъ оторвалъ голову самца и, надЪвъ на булавку, подражалъ дЪй- 
CTBIAMB его. Результатъ получился аналогичный. 

Автору приходилось наблюдать интересные случаи боя двухъ 
самцовъ, которые онъ подробно и описываетъ. 

Е. Яцентковскй (С.-Петербургъ). 

Wolski, 1. Choroby i szkodniki roslin uprawianych w 1907 roku па Podolu 

oraz $rodki ich tepienia [Gazeta Rolnieza, 1908, № 25, pp. 467--468, 
№ 30, pp. 571—572, № 31, pp. 591—592]. 

Авторъ указываетъ на растительныхъ и животныхъ вредителей 
pacreniiüi и мЪфры борьбы съ ними въ Подольск. губ. въ 1907 году. 
Личинка хруща М. vulgaris вредила второгодичнымъ клевернымъ по- 
лямъ. Личинокъ собирали или отравляли приманками изъ мелкихъ 
кусочковъ бураковъ, вымоченныхъ въ 10%) парижской зелени и 49], 
хлористомъ Öapim. 

Agriotes aterrimus и А. sputator (imago) повреждали цвЪты свекло- 
вичныхъ и морковныхъ высадковъ (борьба: выкладка отравленныхъ 
приманокъ). Sifones, Apion seniculum и А. flavipes, Siphonophora ulmaria 
(гороховая тля) повреждали мотыльковыя растенйя (опрыскиване 49/, 
хлористымъ ÖapieMb съ прибавлен1емь канифоли для липкости) 

Euryereon sticlicalis истребляли привлеченемъ бабочекъ на огонь 
(горящая солома). Cecidomyia destructor Say вредила овсу, а Cephus 
pygmaeus—nmenmmb. Zabrus gibbus (личинки) повреждали ячмень (опры- 
ckHBaHie хлористымъ барлемъ). Althalia spinarum повреждалъ посЪвы 
рапса и др. крестоцвЪтныхъ. 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрая). 

1) Льторъ предлагаеть назваль Takia движешя „Friktionsbewegun- 
gen“. — Реф. 
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РАЗНЫЯ ИЗВЪЗСТИЯ. 

ВЕСЕ DIVERSES, 

2 февраля н. ст. нынфшняго года скончался въ С.-Франциско 
George Willis Kirkaldy, извЪстный гемиптерологъ, всего на 37 году своей 
жизни (родился въ 1873 году). Окончивъ среднее образовате въ Лон- 
донЪ, онъ очень юнымъ поступилъ на частную службу въ своемъ 
родномъ городЪ, rab прожилъ до 1903 г. Энтомоломей онъ началь 
заниматься CO школьной скамьи и очень рано выступилъ печатно, 
преимущественно на страницахъ журнала „Entomologist“, въ редактор- 
ское бюро котораго онъ затЪмъ и поступилъ. Въ это время его вни- 
MaHie было преимущественно обращено на группу водяныхъ клоповъ, 
по которымъ онъ написалъ довольно большую работу „А guide to the 
Study of British Waterbugs Aquatic Hemiptera*, печатавшуюся въ выше- 
названномъ журналЪ въ течении цфлыхъ 16 лЪтъ (съ 1898 по 1908 roms), 
а равно началъ въ „Transactions“ Лондонскаго Энтомологическаго 
Общества и окончиль печатанемъ въ Wiener Entom. Zeitung обзоръ 
сем. Notonectidae всего зеомнаго шара. Сверхъ того онъ велъ въ 
,Entomologist* библлографическлй отдЪлъ и съ 1900 года началъ двЪ 
сер1и номенклатурныхъ статей o Hemiptera, носящихъ заглавйя: „Biblio- 
graphical and Nomenclatorial Notes on the Rhynchota* и „On the No- 
menclature of the Genera of the Hemiptera“. Въ 1905 году онъ пересе- 
лилея на Сандвичевы о-ва, BB г. Гонолулу, гдЪ занялъ должность 
энтомолога въ Энтомологическомъ бюро при Accomiamim сахарныхъ 
плантаторовъ (Hawaiian Sugar Planters Association) и на этомъ мЪетЪ 
пробылъ до самой своей смерти. Takb какъ главнЪйшими врагами 
сахарнаго тростника являются Homoptera изъ семействь Fulgoridae и 
отчасти Jassidae, то ему пришлось обратить 0co60e внимате Ha 9TOT'b 
подотрядъ полужесткокрылыхъ насЪкомыхъ. Результатомъ ero изелЪ- 
дован!й явился капитальный трудъ: ,Leaf-Hoppers and their Natural 
Enemies* (Bulletin № I, Divis. of Entom. Haw. Sug. Plant. Assos. Hono- 
lulu 1906, p. 271—479, t. XXI—XXXII), и „Leaf-Hoppers Supplement“ 
(1. e. Bullet. №11 1907, pp. 1—178, tab. I—XX). Въ этой работЪ не только 
приведено описан1е очень многихъ новыхъ видовъ и родовъ преиму- 
щественно изъ австрал йской области, HO сверхъ того сдВлана попытка 
къ установлению новой классификащи Homoptera-Aucherorrhyncha ch 
характеристиками семействъ, подсемействъь и трибъ, а также съ ана- 
литическими таблицами для опредЪленя родовъ нЪкоторыхъ изъ 
этихъ группъ. Поэтому названная работа является совершенно не- 
обходимой для всякаго гемиптеролога, какой бы фауной онъ ни 8a- 
нимался. 
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Благодаря своему пребываню Ha Сандвичевыхъ островахъ К ir- 
kaldy занялся еще изучен1емъ фауны Hemiptera этихъ посл$днихъ; 
списокъ ихъ былъ напечатанъ въ „Fauna Hawayensis* и сверхъ того 
BL HECKONBKUXB статьяхъ на страницахъ „Proceed. of the Hawaiian 
Entomol. Society“. Сверхъ того онъ опубликоваль еще большое ко- 
личество работъ въ ,Entomologist^ и pp „Canadian Entomologist**; изъ 
нихъ особенно большое значене представляетъ „Some Remarks of the 
Phylogeny of the Hemiptera-Heteroptera* (Canad, Entom. 1908, р. 357—364). 
Такимъ образомъ количество работъ изданныхъь Kirkaldy за семи- 
лЪтнее свое пребыване въ Гонолулу, весьма значительно, и ему при- 
шлось заниматься тамъ при очень неблагопр1лятныхъ услов1яхъ, такъ 
какъ BCKOph послЪ ero переселеная на Сандвичевы о-ва онъ Hà OXOTb 
сломалъ себЪ ногу, причемъ пришлось прибЪгнуть къ хирургическому 
вмЪшательству. Операщя, должно быть, вышла неудачно, такъ какъ ee 
пришлось повторить въ разное время еще два раза pasa, въ послЪдьй 
разъ она была произведена за 5 дней до смерти Kirkaldy, и 
orb послЪдетвйй ея онъ и скончался. Само собою разумЪется, что по- 
добныя повторныя операщи вызывали сильныя физическля и нрав- 
ственныя страданйя, и нельзя не удивляться громадной трудоспособ- 
ности и желфзной энерми, какими обладалъ Kirkaldy, чтобы ne- 
смотря на все это не только написать и напечатать все вышеуказанное 
количество научныхъ статей, но еще и приступить въ то же время къ 
самому капитальному труду своей жизни, труду, за который ему 
должны быть глубоко благодарны не только современные, но и буду- 
mie гемиптерологи. Я имЪю въ виду ero въ высшей степени важный 

и обстоятельный каталогь клоповъ всего земного шара, а именно: 
» Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera’wit) biological and anatomical 
references, lists of foodplants and parasites, etc. Berlin, Felix Dames“. 
Первый TOMB этого громаднаго сочиненйя, который долженъ былъ 
состоять изъ 6 или 7 томовъ, вышелъ въ самомъ концЪ декабря про- 
шлаго года. Онъ заключаетъ въ себЪ одно сем. Cimicidae (= Pentatomidae 
auct.) sa исключенемъ подсемействь Cydnira и Urostylina, которыя 
Kirkaldy совершенно справедливо считаеть за самостоятельныя 
семейства и даетъ имъ названйя: Thyreocoridae и Urolabididae, они 
должны были войти во второй TOMB каталога, BMberb съ сем. Aradidae 
и Coreidae. Этотъ второй Town, судя по замфткЪ въ Entomologist, co- 
вершенно законченъ и сданъ въ печать; будемъ надЪяться, что F. D a- 
mes He затруднится выпустить его въ свЪтъ въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени. Ho, къ крайнему coskazrbnim, для остальныхъ Hete- 
торта собраны только матер1алы, и поэтому нельзя надЪться на по- 
явлен1е остальныхъ 4 или 5 томовъ каталога. Если даже кто либо изъ 
современныхъ энтомологовь возьмется за его OKOHYAHIE (а на это по- 
видимому мало надежды), TO и въ такомъ случаЪ ему придется упо- 
требить на это очень много времени, такъ какъ несомнфнно ему 
нужно будеть нерфдко снова продЪфлывать работу, уже сдЪлан- 
ную Kirkaldy. Словно какой то рокъ тяготЪеть надъ всесвЪтнымЪ 
каталогомъ полужесткокрылыхъ. Вотъ уже третье предпрёите въ этомъ 
родЪ, которое обрывается за смертью автора. Первая попытка была 
сдЪлана Stäl’emp въ его извЪетномъ „Enumeratio Hemipterorum*, ко- 
торое доведено только до конца 5-го тома, вышедшаго въ 1876 году; 
черезъь 11/2 года Stál скончался едва достигнувъ 45-лЪтняго возраста, 
ЗатЪмъ сталъ появляться „Lethierry et Severin, Catalogue général 
des Hémiptères. Vols ГП, 1393—1896“, но смерть Lethierry npe- 
рвала и это издан1е, которое доведено только до сем. Capsidae, Нако- 
нецъ та же участь постигла и nupezxupiarie Kirkaldy! Я не считаю 
удобнымъ останавливалься на ero magnum OPUS въ настоящемъ крат- 
KOM'b очеркЪ, трудъ этотъ Tpe6yerb серьезнаго и обстоятельнаго раз- 
бора, который я и надЪфюсь сдЪлать впослфдетвти. 

Въ вопросахъ номенклатуры Kirkaldy былъ рьянымъ послЪ- 
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дователемъ такъ называемаго закона пр1оритета, а также находилъь 
необходимымъ производить H3bICKAHis относительно типовъ родовъ, 
установленныхъ старыми авторами, при чемъ UME примфнялись особыя 
составленныя имъ-же правила, нерЪдко, по моему мнЪнио, не особенно 
удачные, а подчасъ даже и совершенно недопустимые. Hs тому же 
OH'b публиковалъ свои номенклатурныя работы слишкомъ поспЪшно и 
безъ достаточной провЪрки сообщаемыхъ имъ данныхъ, при чемъ, KO- 
нечно, играла He маловажную роль отдаленность Гонолулу отъ веЪхъ 
крупныхъ научныхъ центровъ и BbposTHO весьма значительная не- 
полнота находящихся тамъ научныхъ библотекъ. Какъ ни щедры aMe- 
риканцы Hà пожертвованя, имфюпия цфлью чисто научныя предирлятя, 
все таки едва ли можно допустить мыель, чтобы компан1я сахарныхъ 
плантаторовъ рфшилась затратить MHoOrie десятки тысячъ рублей для 
пр1обрЪтен1я старой энтомологической литературы, которая He содер- 
житъ да и He можетъ содержать ни одного полезнаго свЪдЪн1я, OTHO- 
сящагося къ непосредетвенно интересующему ихъ вопросу. Поэтому 
Kirkaldy создалъ вновь большое количество „nomina nova“ для 
старыхъ видовъ и родовъ, а равно и предложилъ большое количество 
переносовь прежнихъ именъ съ одного рода на другой. Довольно 
значительная часть этихъ новшествъ оказалась совершенно излишней 
и лишь напрасно увеличила и безъ того объемистую синонимику 
полужесткокрылыхъ. Сверхъ того нашъ авторъ полагалъ, что семей- 
ства непремфнно должны получать свое назван1е OTE самаго стараго 
изъ заключенныхъ въ нихъ родовъ, и потому онъ BMBCTO Capsidae пи- 
шеть Miridae, вмЪето Ceratocombidae — Dipsocoridae и v. д. Конечно по- 
добныя переименован!я особенно затрудняютъ занят!я взоолотей, не 
принося послЪдней ровно никакой пользы. Укажу хотя бы на неудач- 
ную замЪну стараго Haa3BaHis сем. Coreidae черезъ Lygaeidae, a прежняго 
сем. Lygacidae черезъ Myodochidae. Эти два переименован!я были пред- 
ложены Kirkaldy, который въ прошломъ году самъ убЪдился, что 
первое изъ нихъ противорЪчитъь номенклатурнымъ правиламъ, обяза- 
тельность которыхъ онъ признавалъ; объ этомъ онъ съ полной откро- 
венностью, которой веегда отличалась его научная дЪятельность, COOÖ- 
щилъ на страницахъ „Canadian Entomologist* (1910). Ho къ coxa- 
лЪн1ю вредъ и вредъ немаловажный уже былъ причиненъ этимъ He- 
обдуманнымъ предложенемъ. Въ „Zoological Record“ за 1907 годъ 
D. Sharp помфстилъ цфлый рядъ новыхъ родовъ Coreidae въ Lygaeidae 
и обратно, а въ томъ же необходимомъ справочникЪ за 1908 годъ 
OH'b же соединил отчетъ объ этихъ двухъ семействахъ въ одно цЪлое, 
такъ какъ не могъ разобраться въ новЪйшей номенклатурЪ. Возлагать 
за это отвфтственность на Sharp’a конечно нельзя, такъ какъ не- 
возможно одному человЪку знать до тонкости BCh многочисленныя 
HOBATOPCKIA попытки, постоянно возникаюпия на обширномъ полЪ 
энтомолог!и; даже и спещалисту по одному отряду насЪкомыхъ за- 
труднительно слфдить за ними въ предФлахъ только той группы, 
которая ему основательно знакома. 

Я лично принадлежу къ безусловнымъ противникамъ моднаго 
теперь археологическаго направлен1я въ зоологической номенклатурЪ, 
а поэтому я съ крайней досадой и, можетъ быть, даже съ HBKOTOPBIMB 
раздраженемъ высказывался въ засфданяхъ нашего Общества объ 
этой сторонЪ дЪятельности Kirkaldy, но я всегда признавалъ и ero 
тлубокое знан!е литературы, и ero феноменальную работоспособность 
и теперь передъ его ‹езвременной могилой могу выразить свое искрен- 
Hee убЪждене, что его смерть является тяжелой и даже незамЪнимой 
утратой для энтомолог! и, и вполнф увЪфренъ, что сь этимъ MHBHIeMB 
безусловно согласятся BCb гемиптерологи, къ какому бы лагерю они 
ни принадлежали. 

B. Ошанинь (С..Петербургъ). 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 1—2. 



— 122 — 

6 февраля этого года скончался H3BBCTHHË анг св энтомо- 
sorb Edward Saunders. Ont родился 22 марта 1848 года, и по ‘окончании 
домашняго воспитанйя. еще юношей всего 17 лЪть, поступилъ на 
службу въ бюро лондонскаго Lloyd'a, въ которомъ и оставался до 
самой своей смерти, занимая тамъ съ честью высоюй и отвЪтетвенный 
постъ. Женился онъ рано и OCTABHIB послЪ себя многочисленное се- 
мейство, воспитан котораго отнимало у него много времени. He- 
смотря на эти неблагопрлятныя обстоятельства онъ нашелъ возмож- 
ность издать такую массу прекрасныхъ энтомологическихъ работъ, 
какая была бы вполнЪ достаточна и для свободнаго отъ другихъ за- 
нятШ человЪка. Въ немъ мы видимъ особенно рфзюЙ примЪръ одной 
изъ основныхъ сторонъ англосаксонскаго характера—именно, желЪзную 
энерг!ю, приложенную къ избраннымъ заняямъ. 

Любовь Saunders’a kb энтомоломи возникла благодаря 
коллекщи собранной его отцемъ. Сперва онъ сталъ заниматься жуками, 
и его первая работа (Coleoptera at Lowestoft) была напечатана въ I томЪ 
Entomologists Monthly Magazine“, въ то время Saunders! было 
только 16 лЬтъ. Слфдуюние годы онъ посвятилъ въ особенности изу- 
чен!ю сем. Buprestidae и описалъ нЪфсколько новыхъ родовъ и болЪе 
сотни новыхъ видовъ, но главнфйшимъ результатомъ ero занятй 
этимъ семействомъ является классический ,Catalogus Buprestidarum 
Synonymicus et Systematicus“, вышедиий въ 1871 году. 

Въ 1872 году Saunders принялся за изучене англйскихъь 
Hemiptera-Heteroptera и напечаталъ не малое количество замЪфтокъ по 
этой группЪ въ ,Entomologists Monthly Magazine“. ЗатЪмъ въ 1875—6 
годахъ онъ издалъ „Synopsis of British Hemiptera-Heteroptera* (Trans. 
Ent. Soc. Lond. 1875, р. 117 —159, 245 —309; 1876, р. 613—655), а въ 1892 году 
появился ero извЪстный трудъ „The Hemiptera Heteroptera of the British 
Islands“, украшенный многими цвЪтными таблицами. Deb эти работы 
отличаются крайней точностью, аналитическля таблицы въ нихъ очень 
удобно составлены, и долгое время еще послЪднее изъ названныхъ 
сочиненй будетъ служить главнфйшимъ руководетвомъ для опредЪ- 
леня англЙскихъ полужесткокрылыхъ. 

Почти одновременно Saunders сталь заниматься CB группою 
жалоносныхъ перепончатокрылыхъ (Hymenoptera Aculeata); nx» обра- 
боткЪ были посвящены почти исключительно всЪ позднЪфйпие годы 
ero дъятельности, начиная съ 1892 года. Въ этой области онъ призна- 
вался всЪми за величайшаго знатока, имъ написано очень много CTA- 
тей, касающихся насЪкомыхЪъ этой группы, кромЪ капитальнаго труда: 
„Ihe Hymenoptera-Aculeata of the British Isles“, 

Съ 1880 года Saunders вступилъ въ чиело издателей журнала 
„The Entomologists Monthly Magazine“, онъ состоялъ членомъ энтомо- 
логическаго и Линневскаго обществъь въ Лондонф и помЪфщалъ свои 
труды между прочимъ и на страницахъ ихъ издан, Въ 1902 году 
онъ удостоился быть избраннымъ въ члены Королевскаго Общества, 

а чести этой крайне рЪдко удостаиваются энтомологи. Обстоятельная 
статья о жизни и трудахъ Saunders’a помЪщена въ издававшемся 
nw» журналЪ (Entom. Monthl. Magaz. XLVI, 1910, р. 49—53); она укра- 
шена хорошимъ его портретомъ. 

B. Ошанинъ (С.-Петербургъ). 

Въ засЪданши Ими. С.-Петербургскаго Общества Естествоиспы- 
тателей по отдЪленю Boonorin и Физюлоги 1-го апрЪля 1910 года 
было посвящено oHTOMOJOrin слЪдующее сообщение: 

M. Н. Римский -Корсаковъ: „Объ организащия Protura“. 
Докладчикъ имЪфлъ счастливый случай найти въ значительномъ коли- 
чествЪ представителей этой интереснъйшей группы низшихъ насЪко- 
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мыхъ, какъ заграницей (Эльзасъ), TAKE и въ окрестностяхъ С.-Петер- 
бурга, и тщательно изслЪдовать два рода ихъ: Acerentomon и Eosentomon, 
причемъ одинъ видъ второго рода устанавливается имъ впервые 
(Е. silvestri?) Находимы эти виды были докладчикомъ неоднократно 
подъ корою сосенъ (пней) и только сосенъ; выживають и размно- 
жаются эти насЪкомыя въ неволЪ крайне легко, почти безъ всякаго 
ухода (кора положена въ плотно закрытую банку) Показаны были 
подъ микроскопомъ и живые экземпляры. Очевидно только ничтожная 
величина этихъ формъ (доли миллиметра) столь долго мфшала ихъ 
обнаружению. 

Въ своихъ изслфдовавяхъ, пока только анатомическихъ, такъ 
какъ эмбр1ологическ1й warepiazrb еще ожидается, докладчикъ под- 
тверждаетъ результаты и выводы изелЪдованй надъ этими Hacbko- 
мыми Berlese и Silvestri послфднихъ лЪтъ, присоединяя Kb 
нимъ мног!1я детали, равно какъ подтверждаетъь во многомъ наблю- 
дення Шепотьева надъ открытымъ послЪднимъ Protapteron indicum, 
оспаривая, впрочемъ, въ нЪеколькихъ пунктахъ данныя этого автора. 
Во взглядахъ на положен! этихъ низшихъ формъ въ системЪ 
докладчикъ примыкаетъ болЪе или менЪфе Kb Berlese, установив- 
шему особую группу Myrientomata, промежуточную между Myriopoda и 
Insecta и какъ бы эквивалентную OÓOHM'b этимъ классамъ, и выска- 
зывается за трудность прямого причислен1я этихъ формъ (пока) прямо 
къ насЪкомымъ. Этому присоединен мЪшаетъ, по MHBHIO доклад- 
чика, главнымъ образомъ, наличность у Protura анаморфоза въ видЪ 
увеличен1я числа абдоминальныхъ сегментовъ на конц тЪла въ те- 
«enin постэмбр1ональнаго развитя. Во всемъ же другомъ эти формы 
могутъ быть, по докладчику, причислены къ насфкомымъ и несутъ 
на ce65 wHoris черты деградаши и регресса. 

По мнЪню же Н. А. Холодковскаго, высказанному на 
реферируемомъ докладЪ, и это якобы „анаморфическое“ увеличене 
числа сегментовъ тфла He препятствуеть сллянйю Protura съ Insecta, 
TAKB какъ природа отдЪляющихся HA концЪ тЪфла члениковъ какъ 
HCTHHHBIX'b сегментовъ вовсе не установлена: CKopbe это лишь вторич- 
ная и чисто наружная „членистость“, не имф`фющая отношеня KB 
сегментащи тЪла 1). 

Н. Я. Кузнецовь (С.-Петербургъ). 

Упрощенный Фотэклекторъ.—Н. И. Коротневымъ былъ реко- 
мендованъ 2) въ послЪфднее время способъ ловли HACBKOMBIXP, къ 
сожалЪн!ю, He получивпий еще значительнаго распространен1я, Bb- 
роятно, по причин громоздкости и относительной дороговизны He- 
обходимыхъ приборовъ: коллектора, фотэклектора. Предлагаемая ниже 
KOHCTPYKITIA этихъ приборовъ, сохраняя принципъ ихъ JrbiierBis, 
устраняеть еще одинъ недостатокь фотэклектора образца фирмы 
Ортнеръ невозможность провЪтриван!я и высушиваня содержи- 
Maro. Предлагаемые приборы испытаны мною при сборахъ Hacbko- 
мыхъ кошенемъ BB Крыму во время 4—5 дневныхъ экскурай по 
горамъ. Пробовалъ также я ихъ ;rbiicrBie и въ тропикахъ, во время 
путешеств1я своего вокругь Asi, и результаты всегда получались 
удачные. Минувшей зимой я набивалъ мелкимъ COpOM'b, остававшимся 

1) B» русскомъ изложени, принадлежащемъ перу IO. А. Филипченко, 
OUHCAHIE этого новаго отряда насзкомыхъ читатель найдетъь въ моей обра- 
Gorkb книги J. Шарпа „НасЪкомыя“, изд. Брокгауза .и Ефрона, СПб. 1910, 
вып. 6-ой, стр. 1019—1021. H. В. 

2) Cw. Дневникъ Зоолог. Orxba. Общества Любител. Ecrecrsosnanis, II, 
№ би Русск. Энтом. Обозр., У, 1905, стр. 318. 
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послЪ разлива pbuku, одновременно какъ большой мЪфшокъ коллек- 
тора, такъ и фотэклектора Ортнера и, сравнивая такимъ образомъ 
дЪйстве обоихъ приборовъ, убЪдился, что разницы почти не было 
никакой: Merkie Carabidae, Staphilinidae, Pselaphidae, Lathridiidae, Anthicidae, 
муравьи, клопики, пауки въ одинаковомъ количествЪ попадаютъ BB 
банки обоихъ приборовъ; зато плЪсень, образовавшаяся въ фотэклек- 
TOpaxb Ортнера, въ моемъ приборЪ отсутствовала совершенно. 
Ясно, что предлагаемыми приборами можно пользоваться не только 
во время экскурс! для отборки насЪкомыхъ отъ трухи, получаемой 
при кошен?и, но и дома BO всфхъ тЪхъ случаяхъ, когда примЪфняется 
общераспространенный фотэклекторъ. 

ИзмЪненя, сдЪланныя мною, сводятся къ слЪдующему: коллек- 
торъ, имфюпиЙйЙ въ описаши Н. Коротнева видъ металлическаго 
ведерка, я замфняю мфшкомъ изъ плотной парусины. KB открытому 
концу MBIIKA пришита металлическая (жестяная) трубка сложной 
формы: одна половина (внЪшняя)—цилиндрическая, другая же расши- 
ряется конусовидно. Первая половина закрывается плотно жестяной 
крышкой (какъ въ простыхъ жестяныхъ чайникахъ) и по д!аметру 
соотвЪтетвуеть трубкЪ сачка, которымъ косятъ. Къ внфшнему краю 
второй (конусовидной) части пришивается мфшокъ, имфюпий y меня 
въ приборахъ, приспособленныхъ для кошен1я, видъ конуса съ круг- 
лымъ основанемъ. Для болфе плотной пришивки мЪшка на краю 
жестяного конуса имЪфется кантикъ (проволока) и рядъ (или два) 
мелкихъ orBeperiii. Величина мфшка можетъ быть различной, смотря 
IIO цфли; для кошенйя я беру размЪфры: образующая—22 caHT., дламетръ 
основан1я—20 сант.; для листьевь и трухи соотвЪтетвенно: 50 и 30. 
Размфры металлическихъ частей постоянны. 

Второй приборъ представляетъ собою нЪфсколько видоизмЪнен- 
ную переднюю часть обыкновеннаго фотэклектора: это небольшая 
жестяная коробочка размЪфрами: 50 X 60 X 60 сант. Передняя erbnuka 
стеклянная. Въ задней стЪнкЪ и въ днЪ вырЪфзаны OTBEPCTIA, и къ 
нимъ припаяны KOPOTEHBKIA трубки (дам. 5.5 и 3.5 сант., длина 1.3 и 
3.5 сант.). ЛЛламетръ же первой берется такой, чтобы она плотно вхо- 
дила въ отверете цилиндрической трубки коллектора. Нижняя трубка 
слегка коническая съ пробкой на концЪ. ПослЪдняя во время работы 
прибора вставляется въ стекляную банку. 

Сборка прибора такова: МЪшокъ-коллекторъ, наполненный CO- 
ромъ, трухой или листьями, заключающими насфкомыхъ, надЪвается 
на трубку коробочки, послЪдняя же нижней трубкой вставляется 
въ банку. Остается только приспособить мфшокъ на какой-нибудь 
коробкЪ (дома), на кускЪ дерева или камнЪ (внЪ комнаты), и приборъ 
дЪйствуетъ, KAKB фотэклекторъ. 

Оба прибора обходятся очень недорого (1—1!5 рубля). 
Въ противоположноесть взглядамъ А. I. Семенова !) дол- 

женъ заявить на OCHOBAHIM многолЪтнихъ наблюденй, что изъ 
банки фотэклектора насЪкомыя никогда обратно не вылЪзаютъ, надо 
липь, чтобы банка была достаточно велика. 

Bwbero спирта я въ банку до %, высоты ея насыпаю pbaannoii 
пропускной бумаги. Осматривать банки при такихъ условяхъ надо не 
менЪе двухъ разъ въ день. 

B. Плигинсвй (Севастополь). 

Къ œayxb стрекозъ Польши. — До сихъ поръ кромЪ старой работы: 
Majewski Erazm: ,Systematyezny wykaz owadów zytkoskrzydtych pol- 

1) Русск. Энтом. Обозр. III, 1903, стр. 237. 
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skich*.. Warszawa, 1882, —по фаунЪ польскихъ стрекозъ имфется только 
двЪ основныхъ статьи: 1) Ингеницк!й: „Къ фаунЪ и opramusaniu 
стрекозъ (Odonaía)*-—Bapur. Vans. ИзвЪетя, 1893, Ги 2) Dziedziele- 
wicz, Wazki Galicyi i przylegiych krajów Polskich, Lwów, 1902, при 
чемъ послЪдняя статья касается кромЪ Toro Галиши. Однако все же 
стрекозы Польши He могутъ считаться вполнЪф изученными, и въ под- 
тверждене этого я могу сейчасъ привести два примЪра. 

У меня mnwberea одинъ экземпляръ (d) Agrion armatum Ch. 
пойманный въ Творкахъ подъ Варшавой 3. V. 1910 служителемь 
Зоолог. Кабинета Университета Иваномь Поборчикомъ. Этотъ 
видъ распространенный сплошь по всей Сибири, а въ Европ% огра- 
ничивается лишь сЪверной половиной. Въ Европейской Poceim Agrion 
armatum извЪстенъ только изъ Петербургской, Лифляндекой губ. 
и Финляндйи (см. Тр. Общ. Ест. Каз. Ун., XLI, вып. I, 1908, стр. 28). 
КромЪ roro Agrion armatum Berpbuaeres спорадично въ cbs. Германия 
(см., напр., Fröhlich: „Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands...“ 
Jena, 1903, p. 39; Ris Е. въ „Süsswasserfauna Deutschlands“ von 
Brauer, Heft 9. Jena, 1909, р. 15). По Dziedzielewiczy этоть 
видъ Berpbuaeres изрЪдка и въ Галищи (стр. 150—151). Для русской 
Польши это новость. 

КромЪ того тфмъ же Ив. Поборчикомъ поймана весной 
этого года подъ Варшавой 1® Pyrrhosoma nymphula Sulz (Agrion 
minium Harris). Другой экземпляръ (d) этого вида взять тоже въ 
окрестностяхь Варшавы въ СтужевецЪ (колл. Вольскаго). Видъ 
былъ указанъ уже для Польши Majewski’ms, затЪмъ 3 экземпляра 
были взяты въ Mbmb Ново-Минскаго у. Варшавской губ. Ингениц- 
кимъ (1. с. стр. 33—34). Dziedzielewicz указываетъ его для 
Карпатъ (1. с. pp. 153 и 154). Этоть видъ, повидимому, въ ПольшЪ 
вовсе He такъ рЪдокъ, какъ это думаль Ингеницк1й („очень 
pbarili видъ“). 

Въ заключене пользуюсь случаемъ выразить признательность 
зоологамь Тадеушу Вольскому и Зигмунду Лорецъ за 
предоставлевне MAS для просмотра экземпляра Pyrrhosoma minium, а 
также за ихъ содЪйств1е въ ознакомлен!я съ польскими статьями по 
стрекозамъ здЪшняго края. 

A. H. Бартеневь (Варшава). 

Въ февралЪ с. г. Русское Энтомологическое Общество скромно 
отпраздновало исполнившееся первое пятидесятилЪе своей дЪятель- 
ности, и въ февралЪ же зарегистровано подлежащей властью подъ 
именемъ: „Лодзинское Энтомологическое Общество“—второе въ Poccin 
Общество, посвященное разработкЪ вопросовъ той же дисциплины. 
Какъ видно изъ лежащаго передъ нами устава вновь возникшаго 
Общества, оно имЪеть преимущественно мЪфстный характеръ: такъ, $ 2 
гласитъ, что „районъ дЪятельности Общества—губерн!и Царства Поль- 
скаго“, хотя цфль Общества заключается въ „содЪйстви членамъ Bb 
пр1обрЪтевйи и распространен1и энтомологическихъ познай и BB CO- 
ставлен!и коллекщй насЪкомыхъ мЪстной, палеарктической и экзоти- 
ческой фауны“ ($ 1). To обстоятельство, что новое Общество появи- 
лось на свЪтъ не въ одномъ изъ натихъ провинщальныхъ универси- 
тетскихъ центровъ (КлевЪ, ОдессЪ и др.), какъ этого CKOp'be можно 
было ожидаль, а возникло въ нашемъ русскомъ МанчестерЪ, говоритъ 
въ пользу будущей жизненности и дфловитости юнаго Общества. 
Пожелаемъ же OTH души младшему собрату полнаго успЪха BO всЪхъЪ 
ero начинан1яхъ на HUBS общихъ интересовъ дорогой намъ, энтомо- 
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логамъ, науки и будемъ надЪфяться и желать, чтобы между обоими 
русскими Обществами возникла живая связь и дружеское соревно- 
Baie 1). 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Для ознакомленя сельскихъ хозяевъь съ образомъ жизни бах- 
чевой или тыквенной тли. сильно повреждающей растенйя изъ семей- 
ства тыквенныхъ, и Cb MbpawH борьбы съ этимъ вредителемъ Де- 
партаментомъ Земледъля издана брошюра спещалиста-энтомолога 
г. Васильева „Бахчевая или тыквенная тля“ (цЪна 5 Kon.). 

Учрежденямъ и лицамъ, могущимъ содЪйствовать ознакомлен!ю 
населен1я со способами борьбы съ названною тлею, по | экземпляру 
этой брошюры высылается Департаментомъ ЗемледЪл1я безплатно. 

1) He имфя въ рукахъ данныхъ, конституировалось ли уже Общество и 
кто именно входить Bb составъ Правления, позволимъ себф указать тфмъ, кто 
пожелаль бы войти въ сношеня съ Обществомъ, что въ перечнЪ 9 членовъ-учре- 
дителей на первомъ mberb стоить имя Роберта Ивановича Резигера (Лодзь, 
Петроковской губ., Новопроменадная yd, д. № 39). 
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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

Никита Кокуевъ (Ярославль). 

О распространени въ Росси перепончатокрылыхъ 

HaCBKOMBIXb, изъ подсемейства Cephini Konow (Hyme- 

noptera Chalastogastra Konow), и onncaHie новыхъ 

ВИДОВЪ. 

(Посвящается памяти А. И. Яковлева). 

Какъ-то, въ Oecb;tbb съ безвременно скончавшимся А. И. 

Яковлевымъ, я замЪфтилъ, что He MOTB опредьлить HBKOTOPHIE 

экземпляры изъ рода Cephus, найденные въ ЯрославлЪ; на это онъ 

OTBBTHJIb, что и въ ero коллекщи есть таюме же изъ другихъ мъеть 

He поддавшеся опредфленю, и посовЪтовалъ мнЪ заняться ими, 

предложивъ къ моимъ услугамъ свою коллекщшю. Расчитывая на 

его помощь, какъ знатока этихъ насЪкомыхЪъ, я охотно согласился, 

TBMB болЪе, что надъялея найти въ его коллекщши не мало HHTe- 

реснаго, помимо знакомства съ видами, описанными самимъ Але- 

ксандромъ Ивановичемъ. 

Такимъ образомъ, пользуясь коллекщей А. И. Яковлева и 

матер!алами, доставленными другими лицами, MHS посчастливилось. 

найти HBCKOJIBKO еще неописанныхъ видовъ и новыя указаня въ 

OTHOMEHIH распространеня этихъ насЪкомыхъ Bb POCCIH, что и 

побудило меня написать эту статью. 

Статью эту я посвящаю, съ чуветвомъ глубочайшей скорби, 

памяти столь преждевременно умершаго, незабвеннаго друга моего, 

Александра Ивановича Яковлева. 

[bib настоящей статьи—описане нЪеколькихъ новыхъ видовъ 

изъ подсемейства Cephini и сводка всего, что намъ H3BBCTHO о 

распространен!и видовъ этихъ насзкомыхъ въ POCCIH, насколько 
MHB удалось собрать относящуюся сюда литературу. 
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Приводя списокъ видовъ, съ указанемъ ихъ распространеня 

въ Росси, я расположилъ ихъ въ систематическомъ порядкЪ, a 

для видовъ изъ родовъ, боле или MeHbe богатыхъ ими, BOCIIOJIb- 

зовался таблицами, взятыми, съ необходимыми H3M'bHeHislMH, изъ 

соч. Kono wa: Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt 

gewordenen Chalastogastra, Band I. Въ oTHomeHin номенклатуры я 

CJrb;toBa;rb принятой TBMB же ABTOPOMB въ ero: Genera Insectorum, 
Fam. Lydidae. 

Изъ разематриваемаго нами подсемейства. насколько MHS 

H3BBCTHO, въ Росси было найдено до посельдняго времени 23 вида. 

Имъющися въ моихъ рукахъ матер!алъ даеть возможность приба- 

вить Kb этому числу еще 9 видовъ, изъ которыхъ 5 впервые описы- 
ваются ниже, а 4 вида являются новыми для Росси, что составить 

въ общей сложности 32 вида, распредъляемыхъ по 11 родамъ. KpouB 

того, для 11 видовъ явилась возможность указать новыя MBCTOHA- 
хожденйя. 

Ниже въ TeKCTB, цифры Bb скобкахъ, поставленные послЪ 

имени авторовъ, соотвЪътетвуютъ нумерамъ, подъ которыми статьи 
HXB приведены въ приложенномъ спискВ литературы. 

Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы поблагодарить Г. А. 

Кожевникова, въ МосквЪ, К. 0. AHrepa, въ АсхабадЪ, Л. К 

Круликовскаго, въ УржумЪ, C. А. Мокржецкаго, въ Сим- 
ферополЪ, и Я. ©. Шрейнера, въ ПетербургВ, за доставленше 
интереснаго матер!ала для этой статьи. 

Tribus 1. Macrocephides K ono w. 

1. Caenocephus Kad. o w. 
1. €. jakovlevi (jakowleffi) Kon 0.W.. d 

Сибирь (Иркутекъ, Kono Ww {7h p. 152). . 

2. Pachycephus Stein. 

(Bversmannella J a k.). 
Ty * 

1. P. eruentus Eversm. 

Астрахань (Evers m. [3], p. 62, Né 1).—0Ордубатъ (J ak. [5], p. 15). 

3. Syrista Konow. 

1. S. parreyssi Spin. 

Кавказъ (Konow [10], p. 235)—IIaTHropekp (Jakowl. [4], 

р. 373: Cephus parreyssi var. rufiventris)—SakapKa3sbe (колл. 3001. 
Муз. Моск. Универс., А. Харузинъ).—Лагодехи, Тифл. губ. (колл. 

А. И. Яковлева и моя). 

4. Macrocephus Schlecht. 

1. Abdominis segmentis 3-0 et 4-o fulvis; vertice utrinque, inter oculis 
et ocellis, macula parva rufescente, haud impressa ornato. 
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1. M. simulator, sp. n. 

9. Niger, vertice utrinque, juxta oculos, praeter ocellos macula 

parva rufescente, haud impressa ornato, antennis fulvis, apicem versus 
nonnihil infuseatis, basi nigris; abdominis segmentis 3-o et 4-o, tibiis 

tarsisque fulvis, artieulo ultimo tarsorum posteriorum basi flavescente, 

apiee infuseato; alis infumatis, area intercostali, stigmate nervisque 
fulvis, his stigmate terminantibus nigris. 

Capite pone oeulos angustato thoraceque breviter fusco-pubes- 
centibus, facie, fronte, scutello mesonotoque nitidis, sublaevibus, 

vertice haud dense, pronoto praesertimque mesopleuris dense punetu- 

latis, subopacis; fossa frontali parum depressa. Antennis longitudinem 

capitis thoracisque unitorum aequantibus, haud crenulatis, articulo 
3-0 distinete curvato. Abdomine confertim tenuiterque punctu- 

lato, subopaco, cyanescenti, ventre apicem versus violescenti mican- 

tibus; vagina parum exserta. Pedibus, praesertim tarsis, gracillimis. 
Long. 18 mm.—d' ignotus. 

Ferghana (Osh). 
1 9 найдена въ Ферганской обл., г. OMB (Гордтенко, колл. 

Зоол. Музея Моск. Универс.). 

2. Abdominis dorso fascia una vel nonnulis flavis ornata et vertice 

utrinque, inter oculis et ocellis, macula parva flava, haud vel vix 

impressa, praedito ?). 

a. Pronoto basi anguste flavo marginato; fronte inter 

antennas vix impressa ?). 

2. M. xanthostomus Eversm. 

Предгорья Урала (Eversm. [3], р. 63, № 3)—Openóyp. губ. 

(Eversm. 1. ce, № 2: Cephus тадог)-— Харьковская губ. (Яро- 

шевск. [19], стр. 114: Cephus тадот).—Валуйск. y. Воронеж. губ. 

(Яковлевъ [18], стр. 1).—Иркутскъ (колл. А. И. Яковлева). 

аа. Pronoto toto nigro. 

b. Antennis haud crenulatis, articulo 3-0 distincte 
curvato. 

3. M. satyrus Panz. 

Сарепта, Саратовек. губ. (колл. А. И. Яковлева). 

bb. Antennis distincte crenulatis, articulo 3-0 fere 
recto. 

4. M. sibiricola J ak. 

Иркутекъ (Jak. [5], pp. 13 et 14). Оба экземпляра ($: Phylloecus 

sibiricola и d: Ph. cylindrus J ak.) находятся BB колл. А. И. Яковлева. 

2) Vertice utrinque, inter oculis et ocellis macula valde impressa munita, 

pronoto basi flavo marginato. 12—13 mm.—M. viator S m. (Japonia). 

3) Fronte inter antennas fossa subtriangulare instructa; antennarum 

articulo 3-0 vix curvato; corpore luxuriose flavo picto, sat magno, 12—18 mm.— 

M, linearis Schrank (Europa media et merid.). 
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5. Janus Steph. 

a. Abdomine 9 toto nigro, 4 nigro, apice aurantiaco. 
b. Femoribus rufis, posticis in 9 summo apice nigro; me- 

sonoto tenuiter, parum distincte punctulato. 

1. J. cynosbati Linn. 

Петербургь (Cederhjelm [2], р. 152: Tenthredo cynoshati).— 

Ярославль (7. УП. 1882, въ моей колл.). 

bb. Femoribus nigris, rare anticis in С usque ad medium 

rufis; mesonoto crebre punctato. 

2. J. luteipes L e p. 

Moxaückiit y. Москов. губ. (Федченко [15], стр. 52, № 263). 

аа. Abdomine medio aurantiaco, utrinque nigro maculato, segmento 

ultimo dorsali, ventre pedibusque eburneis, tarsis fuscis 4). 

3. J. compressus Fabr. 9 var. eburneus André. 

Финляндля (André [1], p. 528, № 15: Cephus eburneus).— 

Konow [10], p. 244). 

Tribus 2. Cephides Kono w. 

6. Calameuta K 0 n 0 w. 

1. С. filiformis Evers m. 5). 

Казанская, Оренбурская, Саратовская и Астраханская губ. 

(Eversm. [3], p. 64, № 4). Курляндщя: Пуесенъ (Kawall [6], 
р. 301: Cephus marginatus).—Ilerep6yprb (Шапошниковъ [17], 

стр. 10).—Московская губ. (Фреймутьъ [16], erp. 49).—Подольекй у 

Московек. губ. (Мосоловъ [14], erp. 9).— Московек. и Можайск. y. 

(Федченко [15], стр. 52).—Иркутекь (Konow [10], р. 249).— 

Ярославль (11. VI, колл. А. И. Яковлева).—Торжокъ, Тверек. губ. 
(Н. А. Казанский, моя колл.).—Уржумъ, Вятекой губ. (1. VI. 1909, 

Л. К. Круликовск!й, моя колл.).—Лагодехи, Тифл. губ. (Л. Ф. 

МлокосЪвичъ, моя колл.).—Искандеръ (колл. Soom. Муз. Моск. 

Универс.). 

7. Astatus P anz. 5). 

а. Antennarum articulo ultimo recto; palporum maxillarium 

articulo 4-0 3-0 distincte longiore. 

4) Abdomine aurantiaco, 4 basi, 9 basi et apice nigro; pedibus nigris 

albo variegatis. J. compressus F. forma typica (Europa media et merid.). 

5) a) Alis vix infumatis, subhyalinis.—C. filiformis E versm. 

b) Alis nigrescentibus.—C. antigae K ono w. (Hispania). 

6) a) Fronte flava.—A. agilis S m. (Japonia). 

b) Fronte nigra.—A, niger Harr, et А. tenuicornis K ono w. 
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1. А. niger Harris. 

Московская губ. (Фреймутъ [16], erp. 49: Cephus troglodytes).— 
Федченко [15], erp. 52: Cephus niger).—Kynaucrr, Харьк. губ. 

`(Ивановьъ [12], стр. 269: Cephus troglodytes) —H рошевскуй [19], 
стр. 114: C. íroglodytes).—JIaromexu, Тифл. губ. (JL ©. Млоко- 
C'bBHW'b, моя колл.). 

аа. Antennarum articulo ultimo sat distincte curvato; palporum 
maxillarium articulo 4-0 3-0 breviore. 

2. A. tenuicornis Konow (Mém. Soc. Natural. Jaroslaw, I, 1902, 
prays): 

Лагодехи, Тифл. губ. (Ko now [9], p. 2; [11], p. 18). 

8. Cephus Latr. 

I. Antennis ab artieulo 6-0 vel 7-0, apicem versus, sensim et parum 
incrassatis, articulis paenultimis subquadratis. 

A. Alis vitreis; pronoto nigro, haud maculato 8). 

1. C. hyalinatus K ono w. 

Сибирь (Иркутекъ, Konow [8], p. 273, № 1; [10], p. 241, №1 
et [11], p. 19, JN 10). 

B. Alis plus minusve fumidis vel nigricantibus; abdominis dorso 
saltem segmento 5-o toto nigro, vel flavo notato 3). 

1. Alis tantum usque ad stigmate infumatis, apice hyalinis. 

2. C. infuscatus André. 

Борович. y. Новгород. губ. (усад. Елигово, 16. VI. 1891, колл. 

А. И. Яковлева) и Серпуховсюй у. Mock. губ. (5. VI. 1902, 6. C. 

Шербаковуъ, колл. Зоол. Муз. Моек. Универе.). 

2. Alis parum 1) sed usque ad apicem infumatis. 

7) Доставленные Mab Л. Ф. Млокос$вичемъ, найденные имъ въ 

Лагодехахъ два экземпляра этого вида, были посланы мною Е. W. Konowy 

и послужили ему типомъ при описан вида; одинъ экземпляръ остался y 

автора, другой же, сильно поломанный, возвращенъ мнф. Видъ этотъ описанъ 

въ Трудахъ Ярославскаго Естественно-Историческаго Общества, 1. 1902, p. 2, 

а не вь Русском Энтомологическ. Oóospbuim, xax» ошибочно показано К o- 

no w’smt въ ero; Genera Insectorum, Fam. Lydidae, p. 18. 

8) Alis flavido hyalinis; pronoto maculis 2 flavis ornato. 6—9 mm.— 

C. pulcher Tischb. (Hungaria). 

9) Abdominis segmcntis dorsalibus, а 3-0, flavo marginatis vel maxima 

ex parte flavis.—C. nigriventris Konow et C. lateralis Konow (Hispania). 

10) Alis valde infumatis, fere nigris.— C. runcator K onow (Croatia) et 

C. frugi Konow (Hispania et Gallia mer.). 
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а. Abdomine nigro. 

*Vertice thoraceque supra parum distincte et disperse 
punctulatis, nitidis. 

3. C. nigrinus Thom s. 

Можайскй y. Московск. губ. (Федченко [15] erp. 52), 

Московеюй y. Моск. губ. (Лосиный островъ, Г. A. Кожевниковъ, 

колл. 30041. Муз. Mock. Yunpepe.}. 
**Capite thoraceque dense tenuiterque punctulatis, opacis. 

4. C. grombezewskii J a k. 

Южный Туркестанъ (Каратегинъ, p. Кызылъ-су, Jakow- 

lew [5], p. 13, № 5).--Konow [10], р. 262, №9).—Ташкентъ и Кштутъь 

(Памиръ) (Богоявленский, колл. Зоол. Муз. Моск. Универе.). 

аа. Abdominis dorso maculis vel fasciis ornato. 
b. Abdominis dorso tantum utrinque maculato, perraro 

segmento ultimo, interdum etiam quotus-cunque de 

mediis, indistincte fasciatis. 

c. Tibiis posticis fere totis nigris, solum modo 
extrinsecus, praesertim basi flavescentibus; ab- 

dominis dorso fere toto nigro, tantum segmento 

4-0 utrinque macula parva ornato et segmento 

ultimo angustissime flavo-marginato. 

5. C. notatus, sp. n. 

9. Niger, mandibularum macula, palpis maxillaribus medio, 

mesothoracisque episternis flavis; abdominis segmento 4-o dorsali 
utrinque apice macula parva flava ornato, segmento ultimo dorsali 

angustissime flavo marginato; pedibus nigris, femoribus omnibus 

summo apice, tibiis anticis mediisque flavis (mediis extrinsecus infus- 

catis), posticis nigris tantum extrinsecus flavescentibus, tarsis anticis 

flavis, mediis basi flavescentibus, posticis omnino nigris; alis parum 

infumatis, stigmate nervisque fuscis. 

Capite lato pone oculos haud angustato, brevissime pubescente, 

nitido, sublaevi, vertice tenuiter punctulato, fronte ante ocellum haud 

canaliculato. Antennis 20-articulatis, ab artieulo 8-0 sensim parumque 

incrassatis, articulis paenultimis subquadratis. Thorace nitido, scutello 

omnino laevi, pronoto et mesopleuris tenuiter, mesonoto sparsim 

distineteque punctulatis. Abdomine nitido haud dense tenuiterque punc- 
tulato, apice ventreque et mesopleuris breviter pubescentibus; vagina 

sat exserta. Long. 9 mm.—d' ignotus. 

Rossia europaea. 

1 9 найдена А. И. Яковлевымъ, 24. VI. 1891, въ e. Елигово, 
Борович. у. Новгород. губ. (ero колл.). 

ce. Tibiis posticis totis flavis vel apice infuscatis. 

* Capite pone oculos parum angustato et thorace 

supra breviter nigro pilosis; alarum stigmate 

fere nigro. 
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6. C. fumipennis Evers m. 

Оренбур. губ. (Eversmann [3], p. 65, №7)—Южный Typke- 
станъ (Каратегинъ, р. Кызылъ-су) (Jakowlew [5], p. 12: Cephus 
carbonarius).—Ragkasp (K ono w [10], р. 262, № 10).—Суткентъ (B001. 

Муз. Моск. Yuupepe.). 

** Capite pone oeulos valde angustato; mesopleuris 
breviter griseo-pilosis; alarum stigmate lurido. 

7. €. brachycercus Thom s. 

Можайский y. Моск. губ. (Федченко [15], erp. 52).—Яроелавль 
и его у. (24. V—2. VI, колл. А. И. Яковлева и моя). 

bb. Saltem segmento uno dorsali distincte flavo marginato, saepe 
segmentis nonnulis dorsalibus apice fascia flava ornatis. 

d. Vertice, mesonoto scutelloque haud dense sed profunde 

punctatis. 

8. С. punctulatus Kono w. 

Сибирь (Иркутекъ, K on ow [7], p. 168, № 9; [10], p. 263, № 12; 

|11], p. 19, № 18). 

dd. Capite, mesonoto scutelloque vix distincte punctulatis. 

e. In © [2 ignota] margine apicali segmenti paenul- 

timi ventrali anguste depressa, parum distinete 

polita, emarginata, ciliata, cilis semierectis, apice 

reflexis; antennis luridis, basi (articulis 1-0 et 2-0) 

nigris, articulis paenultimis subquadratis. 

9. C. exilis, sp. n. 

d. Niger, abdomine badio, antennis luridis, basin versus fuseis 

artieulis 1-0 2-oque nigris; mandibulis, apice excepto, palpis maxima 

ex parte, fascia arcuata elypei, oculorum orbitis facialibus latis, usque 

ad antennis extensis, prosterno mesothracisque episternis flavis; abdo- 
minis segmentis dorsalibus 4-0 et 6-o apice late flavo fasciatis, 3-0 
apice fascia angusta, pluries partita ornato, segmento 7-0 apice 

utrinque maeulato, ultimo dorsali segmentisque 5-0 et 6-o ventralibus 
flavo marginatis. Alis parum infumatis, stigmate lurido, nervis fuscis, 

costa flava. Pedibus badiis, coxis trochanteribusque flavo variegatis, 
femoribus flavis extrinsecus maxima ex parte badiis, tibiis flavis, po- 

sticis summo apice vix infuscatis, tarsis anticis (4) flavis, posticis fulvis. 

Capite thorace latiore, pone oculos angustato, breviter pallide 

pubescente, nitido, fere laevi, tantum vertice vix distincte punctulato, 

fronte ante ocellum canalieulata. Antennis longitudinem capitis thora- 

eisque unitorum superantibus, gracilibus, 19-articulatis, ab articulo 

9-0 sensim et parum incrassatis, articulis paenultimis quadratis. 

Thorace ut capite pubescente, nitido, sublaevi, mesonoto magis dis- 

tincte punetulato. Abdomine sat distincte pubescente et tenuiter pune- 

tulato, nitido; margine apicali segmenti paenultimi ventrali anguste 

depressa, parum polita, emarginata, ciliata, ciliis semierectis, 
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apice reflexis; segmento ultimo ventrali apice sat angustato. Long. 

7 mm.—9 ignota. 

Rossia mer. (Sarepta). 
ld взять Бекеромъ въ СарептЪ, Саратовекой губ. (колл. 

А. И. Яковлева). 

ee. In <, margine apicali segmenti paenultimi ventrali late 

depressa, polita, nitidissima. 
f. In d, segmento paenultimo ventrali emarginato, ex parte 

flavo, margine apicali ciliato, ciliis pallidis, brevibus, 

rectis; segmento ultimo ventrali angusto. In 9, femoribus 

postieis totis nigris. 

10. C. pilosulus Thom s. 

Финляндя (André [1], p. 539, № 19: Cephus pumilus).—Mock., 

Можайск., Серпуховск. и Pyaekiit yy. Моск. губ. (Федченко [15], 
стр. 52).—Иркутекъ (Konow [10], р. 264, № 13).— Коломенеюй у. 

Моск. губ. (БЪлые Колодези и Кочкарово, колл. 3007. Муз. Моск. 

Универес.). - Ярославекй y. (Бердицыно и Павловское, колл. А. И. 
Яковлева и БЪлкино, въ моей колл.).—Уржумъ, Вятек. губ. 

(10—20 VI, Л. К. Круликовсекий, въ моей колл.). 

ff. In $, segmento paenultimo ventrali apice magis emargi- 

nato, medio breviter nigro piloso, margine apicali nigro 

ciliato, ciliis brevibus rectis; segmento ultimo ventrali 

sat obtuso; femoribus posticis basi flavis. [9 ignota]. 

11. C. affinis, sp. n. 

d. Niger; palpis maxillaribus maxima ex parte, mandibulis apice 

excepto, punctis 2 clypei, oculorum orbitis facialibus latis, mesothora- 

cisque episternis flavis; alis leniter infumatis, stigmate lurido, nervis 

fuscis, costa flava. Abdominis segmentis dorsalibus 4-o et 6-0 ultimoque 
apiee late flavo fasciatis, 7-0 et 8-0 utrinque macula flava, in angulis 

apiealibus posita, ornatis. Coxis trochanteribusque nigris, flavo varie- 

gatis, femoribus anticis (4) flavis, superne (apice excepto) nigris, 

postieis nigris superne vitta flava, basin versus dilatata ornatis, tibiis 
flavis, posticis apice infuscatis, tarsis flavis, posticis fuscis. 

Capite pone oculos haud angustato, nitido, sublaevi, vertice vix 

distincte punctulato. Antennis longitudinem capitis thoracisque unito- 

rum superantibus, ab articulo 8-0 sensim parumque inerassatis, arti- 

culis paenultimis quadratis. Thorace brevissime pallide pubescente, 

nitido, vix distincte punctulato. Abdomine ut thorace pubescente, 

tenuiter punetulato, sezmento paenultimo ventrali apice valde emar- 
ginato, medio breviter nigro-piloso, margine apicali late depresso, 

nitidissimo, nigro ciliato, ciliis brevibus, rectis; segmento ultimo 

ventrali sat obtuso. Long. 8 mm.—9 ignota. 

Rossia bor. (Jaroslavl). 

1 © найденъ А. И. Яковлевымъ 31. У. 1894, въ Ярослав- 

скомъ у. (сельцо Бердицыно, его колл.). 
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II. Antennis elaviformibus, ab articulo 9-0 vel 10-0 inerassatis, arti- 

culis paenultimis distinete transversis, longitudine sua sesqui vel 
plus quam duplo latioribus. 

A. Tibiis postieis introrsum, saepe maxima ex parte nigris, 

antennis ab articulo 9-o sat incrassatis; in d, segmento 
paenultimo ventrali sat profunde emarginato et campo 
semicirculari, pilis longis, fuscis, semierectis vestito, munito. 

12. C. pygmaeus Linn. 

KRypaannia (Kawall[6] р. 301; Kennen» [13] стр. 574, 
mpumby. 1).—Московекая губ. (Фреймуть [16], erp. 49).—Подоль- 

сюй у. Моск. губ. (Мосоловъ [14], стр. 9).— Московск. и Можайск. у. 

(Федченко [15], стр. 52).—Казанская ry6.(Eversmann [3]: C. cul- 

tratus р. 64, № 5; Кеппенъ [13], стр. 574, примЪч. 1).—Купянекъ 

(Ивановъ [12], erp. 269.-Ярошевский [19], стр. 114). —КромЪ 

того Кеппенъ (13, erp. 574, примЪч. 1) указываетъ еще слфдующия 

губернии, TAB 9TOT'b видъ появлялея иногда въ такомъ числЪ, что 
уничтожалъ посфвы хлЪбовъ: Харьковекая, Орловская, Курекая, 
Симбирекая, Саратовекая, Полтавская, Kiesckas, Екатеринославская, 
Таврическая (Мелитопольский y.), Воронежекая, Тамбовская, Ставро- 

польская и Область Войска Донского.—Я видЪлъ экземпляры изъ 

Сарепты и Кавказа (колл. А. И. Яковлева) и Зеравшана: Каты- 
Курганъ (300л. Муз. Моек. Универе.). 

В. Tibiis posticis flavis (summo apice excepto) vel omnino 

nigris; antennarum articulis paenultimis longitudine sua 
duplo latioribus. 

l. Tibiis posticis, apice excepto, flavis. 

a. Antennarum clava angusta, articulis paenultimis mi- 

nus transversis, longitudine sua tantum sesqui latio- 
ribus; eapite pone oculos vix angustato, distincte 
punctato 4), fere opaco. 

13. C. pallipes Klug. 

Показанъ только для Московской губ. (Фреймуть [16], 

стр. 49): PYCCKHXB экземпляровъ этого вида я не BUILD. 

аа. Antennarum clava lata, articulis paenultimis magis 

transversis, longitudine sua duplo latioribus; ca- 

pite indistincte punctulato. 

14. C. gracilicornis K ono w. 

Казанская губ. и предгорье Урала (Eversmann Bl, p. 64, 

№6: C. pallipes (non Klug).—Kaskasb (долина Аракса, Ордубатъ 

(Konow [7], p. 171, № 14; [10], р. 268, № 18). 

И) Capite pone oculos distincte angustato, vix punctulato.— C. gracilis 

Costa (Italia, Hungaria). 
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2. Tibiis posticis omnino nigris.—(d: abdominis segmento dorsali 9-0 

flavo vel flavo marginato; 9: vagina apicem versus haud angustata, 
apice sat obtusa 12). 

* Capite thoraceqe parum nitidis, subopacis, dense punctulatis, 

fronte ante ocellum profunde canaliculata; pronoto fere semper 

nigro 13); in 9, abdominis dorso, segmento ultimo excepto, nigro 

(forma typica) vel segmentis dorsalibus mediis plus minusve 

flavo maculatis vel fasciatis (var. punctatus Klug. 9); in d, 

segmentis dorsalibus 6-0—8-0 apice fascia aurantiaca, vel ma- 

eulis apicalibus utrinque ornatis, segmentis dorsalibus 4-0— 

5-oque totis vel maxima ex parte aurantiacis. Ventre 9 nigro, 
d segmento paenultimo ventrali apice rotundato et tenuiter 

ciliato. 

15. С. haemorrhoidalis F a b r. 

Сибирь (Konow [10]: „Вся Европа и Сибирь до Иркутска“, 
р. 270, forma typica et var. punctatus Klug.). — Сарепта, Саратов. 

губ. и Пятигорекъ (колл. А. И. Яковлева, типичная форма). 

** Fronte ante ocellum haud canaliculato; capite thoraceque, prae- 

sertim pronoto minus dense punctulatis, scutello nitidissimo; 

pronoto utrinque macula magna flava ornato, abdomine nigro in 

9 utrinque vitta, ex maculis triangularibus segmentorum 3-i—7-i 

composita, ornato (ut in Trachelus tabidus), segmento ultimo 

flavo; in 4 praeterea segmentis 4-0—8-0 fasciis latis transversis 

ornatis, segmento paenultimo ventrali simplice, apiee late ro- 

tundato. 

16. С. pseudotabidus, sp. n. 

9. Niger; palpis maxillaribus medio pallidis; mandibulis (basi et 

apice exceptis), clypeo facieque flavis, ille apice nigro marginato, hoe 

linea nigra abbreviata tripartita et macula nigra juxta antennas posita 
ornata; orbitis internis utrinque puncto flavo praeditis. Pronoto flavo, 

apice nigro marginato, medio linea nigra partito et basi maeula magna 

trigona ornato; tegulis, episternis, epimerumque angulo supero etiam 

flavis. Abdomine (interdum fuliginoso) utrinque (segmentis 3-0— 7-0) 

vitta, sensim dilatata, e maculis triangularibus flavis composita, 

ornato; segmento ultimo ventrali apice utrinque maculato; antennis 

pedibusque nigris, illis apicem versus fuliginosis, tibiis anticis totis, 
femoribus anticis et mediis, dimidio basali excepto, tarsisque anticis 
basi flavis; alis vix infumatis, stigmate fusco, nervis nigris, costa basi 

flavis. 

12) In Z abdominis segmento dorsali 9-0 nigro; im 9 vagina apicem ver- 

sus distincte angustata. — C. gaullei Konow (Algeria). 

13) Pronoto utrinque macula flava ornato, corpore, praesertim abdomine 

magis flavo variegato.—C. haemorrhoidalis К. var, signipes Konow (Syria). 
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Capite pone oeulos angustato, breviter fusco pubescente, haud 

dense punetulato, fronte sat nitida, inter antennas convexa, ante 
ocellum haud canaliculata. Antennis 20-articulatis, clavatis, ab arti- 

culo 10-0 distincte incrassatis, articulo paenultimo transverso. Thorace 

abdomineque breviter pallide pubescentibus; pronoto subtransverso, 
basi fere truncato, vix distinete punctulato, nitido; mesonoti parte 
media subopaca, dense tenuiterque punctulata, partibus lateralibus 

nitidis et scutello nitidissimo punctis nonnulis distinctis praeditis; me- 

sopleuris nitidis, ut abdomine tenuiter punctulatis; valvula parum ex- 

serta. Pedibus gracilibus. 

d. Capite magis distincte punctulato; facie flava haud tripartita, 

punetis flavis orbitalibus nullis; pronoto nigro utrinque macula magna 
flava ornato, punctulato; mesonoto distincte punctulato; abdomine 

magis compresso, segmentis 4-0 et 5-o flavis basi nigris, 6-0—8-nigris, 

apice late flavo marginatis; segmentis ventralibus utrinque macula 
flava ornatis, segmentis (2) paenultimis ultimoque flavis, paenultimo 

simplice, apice rotundato, ultimo apice subinfuscato et late rotundato; 

pedibus antieis flavis, trochanteribus partim nigris, femoribus anticis 
nigro fasciatis, coxis posticis basi fusco notatis, femoribus posticis ni- 
eris, flavo fasciatis, tibiis tarsisque nigris. 

9. Trachelo tabido similis sed differt: fronte haud canaliculato, ca- 

pite pronotoque flavo variegatis, hoc postice haud emarginato, alic 

magis hyalinis, tegulis flavis, abdominis segmento ultimo flavo, valvu- 

lis haud dilatatis; & abdominis uberius flavo annulato, segmento paen- 
ultimo simplice, apice flavo, bene distincto. 

Transcaspia. 

3 9 найдены 14. IV. 1902, въ Бухарду и 1 Q9, 6. IV. 1902, въ 

Геокъ-Тепе, Закасшйской обл. (колл. К. 0. Ангера, въ Аехабадь). 

9. Trachelus Jurine. 

1. T. tabidus Fabr. 

Таврическая губ. (C. A. Мокржецкий, колл. музея Таврич. 

земства, въ Симфер.) и Екатеринославская губ. (Я. ©. Шрейнеръ, 

моя кол.). 

10. Monoplopus Konow !). 

1. M. idolon Rossi. 

Лагодехи, Тифл. губ. (колл. А. И. Яковлева, найденъ Л. ©. 

МлокосЪвичемъ,). 

M) Alis parum infumatis; abdomine flavo, nigro fasciato; pedibus maxima 

ex parte flavis.— M. idolon Rossi. 

Alis fere nigris; abdomine aurantiaco; pedibus nigris.— M. зайиит (L). 

(Europa occ.). 
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11. Ateuchopus Копом !?). 

1. А. armeniacus K ono sw. 

Кавказъ, горы Армени (Konow [7], р. 175; [10], p. 276 
IH); p:21:% 1). 

‚ №2; 
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гр. E. IL Шереметевой, въ с. Михайловскомъ, Московской 

губернии. У, Москва, 1905. 
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B. Лучникъ (Ставрополь-кавказск!й). 

Замфтки о скакунахъ и жужелицахъ русской фауны 

(Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae). 

1. Cicindela (Cylindera) germanica 1. — Довольно широко распро- 

странена на сЪверномъ КавказЪ. ATOTR видъ извъетенъ MHS изъ 
слБдующихъ пуктовъ: Ставропольская губерн!я (Ставрополь 1906 1), 

Прикумекюя степи); Кубанская область (ст. Кавказская); Терская об- 

ласть (Грозный VI—VII. 1907, B. Лучникт!*), Хасавъ-Юртьъ 12 VIII. 
1907; M. Лембичъ! 3), Червленная, Кисловодекъ, Владикавказъ). 

2. Cicindela (Cylindera) germanica descendens Fisch. — Насколько 

MHb H3BbeTHO, еще не была указана для Сыръ-Дарьинской области. 

Между TEMB эта форма raw ветрЪчается, и, судя по имфющимея 

матер1аламъ, не рЪдка (Перовскъ 25. Ш.—1. УП. 1909, С. Шелль!). 

3. Cicindela hybrida riparia D ej. — Водится, преимущественно, въ 

горахъ: „Diese Race—nnmers Roeschke‘#—gehürt dem Hochge- 

birge an: Pyrenäenhalbinsel, Alpen, Kaukasus“. Между TBMB этотъ 

подвидъ встрЪчается также и Bb предгорьяхъ Кавказа (Гроз- 
ный УП. 1907, В. JIy uum K b!). Экземпляры, пойманные тамъ, равно 

какъ и въ другомъ Mberb Терской области (Воздвиженская, До- 

ценко!), отличаются довольно значительною волосистостью абдо- 

мена, чего He замЪчается y настоящихъ riparia изъ Черноморской 

области (Красная Поляна). Это обстоятельство, въ связи Cb HBKO- 

торыми второстепенными признаками, заставляетъ меня считать 

тереме экземпляры переходными отъ Cicindela hybrida L. къ под- 

виду riparia D ej. Основной фонъ надкрылий у этихъ экземпляровъ 

весьма темный. 
4. Распространено MHbnie, что Carabus (Aulacocarabus) septemcari- 

natus Motsch. водится только на высокихъ горахъ 5). Однако 

1) Только однажды MHB удалось найти въ лфсу мертвый экземиляртъ 

этого, видимо, чрезвычайно р$дкаго здесь вида. 

2) Поразительно много. Въ значительномъ количествв жуки ловились на 

свфтъ фонаря. 

3) Единственный имфюнийся у меня экземиляръ изъ Хасавъ-Юрта при- 

надлежить къ nmionawbnenuim obscura Е. (nigra Kr y n.). 

4) Horn, W. und Roeschke, H. Monographie der paläarkt. Cicin 

delen, p.p. 36 u. 41. 
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видъ этотъ въ Черноморской губерн!и (Сочи, 8. VIII. 1907, B. Луч- 

HHK'b/ ветрЪчается на весьма незначительной BbICOT'b. 

5. Новинкой для Ставропольской губернии надо считать Cara- 

bus (Aulacocarabus) exaratus Quens. var. multicostis Reitt., изрЪдка 

BCTPBUAIOMIACH въ окрестностяхъ Ставрополя. 

6. Фауна представителей трибы Carabina 9) Ставропольской ry- 

берни представляетъ orpoMmbiiuiit интересъ. Наряду съ чисто кав- 
казскими формами, какъ-то: Procerus caucasicus А d., Carabus (Aulaco- 

carabus) exaratus Quens., Carabus (Tylocarabus) cumanus Fisch.-W. 

и Calosoma cupreum De, здЪеь Berpbuaeres также и Carabus granu- 

latus L., нигдЪ болЪе na КавказЪ He найденный. Кавказскя формы, 

изъ которыхъ C. exaratus и C. cumanus принадлежать къ эндемич- 

нымъ кавказскимъ подродамъ, He идутъ на CbBepp далЪе Ставро- 
польской губернии. Въ то-же время, несмотря на смЪшен!е разнород- 
HBIXB элементовъ, край этотъ He имЪетъ HBKOTOPHIXD широко рас- 

проетраненныхъ видовъ, водящихся въ COCBAHHXB, болЪе сЪверныхъ 
губерн!яхъ: Carabus clathratus L. (Астраханская губерния 7), Carabus 

cancellatus tuberculatus D ej. (Астрах. губ., Обл. В. Донского 3). Это 
заставляетъь насъ считать Ставропольскую фауну разбираемой 
группы кавказской по преобладающему числу именно таковыхъ 
представителей. Эти эндемичныя кавказсвя формы He предетавляютъ 
рЪдкости, являясь подчаеъ весьма обыкновенными. 

7. Я уже имЪлъ случай 9) указывать на нахожден!е Ha Кав- 

казЪ (въ Ставропольской губерн!и) Carabus (Trachycarabus) scabriusculus 

Ol. Этотъ-же видъ BerpbuaeTes также въ Кубанской области (Горя- 
dif Ключъ 1909, 3. Праве!). Одинъ экземпляръ его, изъ этой-же 

MBCTHOCTH (колл. Ставропольскаго Городского Музея), отличается 

отъ типа болЪе интенсивнымъ металлическимъ блескомъ надкрылий 
и сильно съуживающейся кпереди переднеспинкой. 

8. Calosoma cupreum Пе]., являющаяся типичнымъ кавказ 
CKHM'b видомъ, BeTp'buaeTest въ предгорьяхъ въ Терской области, что 
уже отмЪчено A. II. Семеновымъ 2). Но она Berpbuaeres даже 

Bb окрестностяхъ г. Ставрополя, т. e. Hà равнинЪ. Takb, однажды 
MHS удалось наблюдать массовое появлен!е этого вида, въ Apxie- 
рейскомъ лЪеу, находящемся Ha окраинЪ города, 24 апрЪля 1906-го 

5) Ср. Я кобсонуъ, Г. Жуки Poccin и западной Европы, стр. 219. 

6) Cp. Лучникъ, В. Ke фаунЪ Carabina Ставропольской губерни.— 

Русск. Энтом. Обозр. УШ (1908), 1909, стр. 351. 

7) Tschitschérine, Т., Contributions à la faune des Carabiques de 

la Russie. IL—Hor. Soc. Entom. Ross. XXIX, 1895, p. 212. 

8) Одинъ экземпляръ (9) umberca въ моей коллекщи изъ Области Вой- 

ска Донского (Волошино 25. Vi. 1907, H. Голубятниковъ,). 

9) Русск. Энтом. Обозр., VIII, 1908, стр. 351. 
10) Семеновъ, А. Замфтки о жесткокрылыхъь (Coleoptera) европейской 

Росси и Кавказа.— Bull. Soc. Natur. Moscou, 1898, стр. 71. 
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года я былъ пораженъ огромнымъ количествомъ попадавшихся BB 
лЪсу на каждомъ шагу красотъловъ. Жуки покрывали буквально 
BCB дорожки и перелетали съ дерева на дерево. Ихъ было такъ 
много, что я безъ труда собралъ въ течеше двухъ часовъ болЪе 
300 экземпляровъ. Такое „нашеств!е“ продолжалось дня четыре, 
noch чего красотЪлы стали значительно убывать Bb чиелЪ и по- 
падались только одиночными экземплярами. 

ЗамЪчательно TO, что одновременно съ красотЪлами поя- 

BHJICH въ необыкновенно большомъ числЪ и мертвоъдъ— Aylodrepa 

quadripunctata Schreb. 
Помимо типичныхъ особей Calosoma cupreum D ej. въ okpecr- 

ностяхъ Ставрополя я ловилъ также и var. viridescens Reitt. и 

var. clathratum К о |. 

9. Dolichus halensis Schall.—/Io camaro послЪдняго времени 

uenaBberHbit для сЪвернаго Кавказа !) и только недавно указан- 

ный для Ставропольской губерни и Терской облаети 12), извЪетенъ 

MHB изъ слъдующихъ Mbcerb: Ставропольская губерния: Ставрополь, 

Бешпашръ, Прикумеюмя степи; Терекая область: Грозный VI — VII. 
1907, Хасавъ-Юртъ, Пятигорскъ УП. 1909, Киеловодекъ 4. VII— VIII. 

1909, Ессентуки УП. 1909, Владикавказъ; Кубанская область: ст. Кав- 

казская, Теберда. 

10. Въ коллекщи друга моего А. П. Чернышева, изъ Ка- 

луги, полученной мною для опредъленя, оказались слЪдующе виды 
семейства Cicindelidae: 7. Cylindera germanica L., 2. Cicindela silvatica L. 

3. Cicindela hybrida L., 4. Cicindela maritima L atr. (Изъ средней Poc- 
cif видъ этотъ показанъ, кажется, только для Ярославской ry6epHiH). 

5. Cicindela campestris L.—NKakb видно изъ этого перечня, фауна ска- 

куновъ Калужской губернйи схожа съ фауной Московекой, съ той 

лишь разницей, что въ Московской ryóepHiu не найдена пока 
C. maritima и, можетъ быть, ветрЪчается Cicindela viennensis S c h r. 13). 

11. Судя no c6opamp Чернышева, въ Калужской ry6epniu 

BerpbaarmTes слъдующ!е представители трибы Carabina: Cychrus ro- 

stratus L.; Procrustes coriaceus L., очень PBAKO (втечене многолЪтнихъ 

сборовъ былъ пойманъ только одинъ экземпляръ этого HHTepecHaro, 
повидимому, вымирающаго вида); Carabus (Tomocarabus) convexus Е.; 

C. (Hemicarabus) nitens L: C. granulatus L.; C. (Goniocarabus) cancellatus 

tuberculatus D ej. С. (Euporocarabus) hortensis 1; ©. (Phricocarabus) 

glabratus P a y k: Calosoma inquisitor L. 

11) ЗдЪсь, какъ и всегда, говоря о ,cbsepmows Kanskasb*, я подразум$ваю 

подъ этимъ названмемь только Ставропольскую туб., Терскую и Кубанскую 

области, выключая изъ этого понятйя Датестанъ. 
12) См. Русск. Энтом. Обозр., 1Х, 1909, стр. 209. 

13) Cp. Семеновъ-Тянъ-Шанскуй, А. Н$сколько б1ономическихъ 

соображенй mo поводу состава представителей подсемейства Cicindelini въ 

фаунЪ западнаго Прибайкалья. Русск. Энтом. Обозр. VIII, 1908, стр. 308. 
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12. НадЪясь въ будущемъ дать подробный списокъ жужелицъ 

Калужской губернии, я въ настоящее время считаю He лишеннымъ 
интереса, въ виду полнаго почти OTCYTCTBIA литературныхъ дан- 
HbBIXb о колеоптерофаунЪ этой губернши, дать кратюй перечень 

формъ, полученныхъь мною отъ A. Il. Чернышева 1): 

Nebria livida L., Nebria (Helobia) brevicollis Е. 15. VIII. 1909, 

Notiophilus palustris Duft. 14. IX. 1909, Blethisa multipunctata L. 25. IV. 
1910, Elaphrus (Elaphroterus) riparius L. 25. IV.1910, Lorocera pilicornis 
Г. 29. VIII. 1909, Chvina collaris Hrbst 16. VI. 1909, Broscus cephalotes 

L, Bembidium (Bracteon) litorale Ol. 24. V, B. (Notaphus) varium O 1. 

1. IX. 1909, Trechus (Lasiotrechus) discus Е. 1. IX. 1909, Trechus quadri- 

striatus Schrank, Panagaeus crux-major L., Licinus depressus P a y k., 

Chlaenius nigricornis Е. var. melanocornis Пе}. 29. VII. 1909, ОМ. 
vestitus P ay k., Calathus melanocephalus L. 6. VIII, Agonum (Limodro- 
mus) assimile Payk. Ag. sexpunctatum L. 2. IV.—1. IX, Ag. muelleri 

Hrbst. Ag. (Idiochroma) dorsale Bruenn., Platysma (Poecilus) lepidum 

Leske 19. VII. 1909, P. (Poecilus) cupreum L., P.(Poecilus) coerulescens 

L., P. (Bothriopterus) oblongopunctatum F. 1—18..X, P. nigrum Schall. 

19. VII. 1909, P. (Omaseus) vulgare L. P. (Melanius) nigrita F. 11. X. 1909, 
P. (Melanius) anthracinum 111. 19. IV.—18. X, Amara (Triaena) plebeja 

G y 1. 18. IV. 1910, Ophonus (Pseudophonus) pubescens O. Muell, Har- 

palus (Amblystus) latus L. 3. V. 1909, Lebia crux-minor L.—CGoprr emb- 

ланы BB окрестностяхъ города, Калуги. 

M) Пользуюсь случаемъ принести здзсь Александру Павловичу Черны- 

шеву искреннюю блатодарность за любезную присылку MHB для просмотра 

CBOUXb сборовъ. 
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N. Cholodkovsky (St. Petersburg). 

Zur Kenntnis der Aphiden der Krim (Homoptera Aphididae). 

Die von mir am Zoologischen Museum des K. Forst-Institutes zu 

St. Petersburg angelegte Aphiden-Sammlung enthält unter Anderen ziem- 
lich viel Material aus dem Taurischen Gouvernement. Diese meist von 
Herrn S. А. Mokrzecki auf seinen wirtschaftlich-entomologischen 
Reisen gesammelten und mir zur Bestimmung zugesandten Aphiden 

geben wohl sicher kein vollständiges Bild der Aphiden-Fauna der 
Krim; immerhin ist aber die Zahl der betreffenden Arten schon gross 

genug, um diese Fauna einigermassen zu charakterisieren. Ich will 

also, dem mir mehrfach geäusserten Wunsche von S. А. Mokrzecki 
folgend, im Nachstehenden ein Verzeichniss der von mir bestimmten 

taurischen Aphiden-Arten nebst einigen biologisch-systematischen 

Bemerkungen geben. 

1. Unterfamilie Aphididae. 

1. Gruppe Aphidinae. 

Siphonophora Koch (Macrosiphum P a s s.). 

1. S. rosae Koch.— Auf Rosa sp, Simferopol, 26. VII. 1894, 18. 
VI98::4): 

2. S. cerealis Kalt.— Auf Secale cereale, Kreis Simferopol, 9. 
VII. 1891. 

3. S. eichorii Kalt. — Auf Centaurea sp., Simferopol, August 1903 
und Koktebel 27. VI. 1908. 

4. S. tanacetaria K alt.— Auf Artemisia vulgaris, Simferopol, 22. 
VII. 1896. 

5. S. absinthii L. — Auf Artemisia sp., Simferopol, 26. VI. 1898 und 
Koktebel, 28. VI. 1908. 

6. S. tanaceti L. — Auf Tanacetum vulgare, Aleshki, 31. V. 1898. 

!) Alle Zeitangaben nach dem alten Styl. 
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Phorodon Pass. 

7. Ph. carduinus Pass. — Auf Nicotiana tabacum, Autka bei Jalta, 
27. VI. 1904; Melitopol, 2. УП. 1908. 

Rhopalosiphum Koch. 

8. Rh. dianthi Schk.— Ein einziges geflügeltes Exemplar im 
October 1896 auf Nicotiana tabacum bei Simferopol gefunden. 

Myzus Pass. 

9. M. cerasi F. — Auf Prunus cerasus, 13. V. 1896, Simferopol. 

10. M. ribis L. — Auf Ribes rubrum, Simferopol, 1. VI. 1896. Diesem 

Material war eine Etiquette beigelegt mit den Worten: ,migriert 

Anfang Juni auf die Wurzeln von Lactuca*. Nach Mord wilko 2) 

soll aber der auf Ribes rubrum saugende Myzus ribis zu den nicht 
migrierenden Arten gehóren, während eine andere Spezies (Rhopalo- 

siphum ribis Buckt.) periodisch von Ribes nigrum oder altaicum auf 

Sonchus-Arten migriert. Die betreffenden Aphiden aus Simferopol 
gehóren aber ganz bestimmt zum Genus Myzus, da dieselben gar 
keine Anschwellung der Saftróhren zeigen. 

\ Hyalopterus Koch. 

11. H. pruni Koch. — Auf Amygdalus persica, 27. У. 1896, Simfero- 
pol; auf Prunus domestica, Berdjansk, 6. IV. 1906; auf Amygdalus persica, 

Sudak, 30. VI. 1908; auf Pyrus malus, Simferopol, 31. V. 96. Diese Species 

scheint zu den häufigsten Aphiden-Arten der Krim zu gehören. 

Toxoptera Koch. 

12. T. graminum Rond. — Auf Avena sativa, Triticum vulgare, Sim- 
feropol, 4—28. VI. 1905. 

Aphis L. 

13. A. frangulae K och. — Auf Rhamnus sp. Simferopol, im Octo- 
ber 1896. 

14. A. laburni K alt.— Auf Robinia pseudacacia, 27. V. 1895, 23. V. 

1898, Simferopol; auf Spartium scoparium, 7. VII. 1898, Sebastopol; auf 
unbekannten Papilionaceen, 18. УП. 1896, Simferopol. 

15. A. pomi De Geer (mali FJ. — Auf Pirus malus, Simferopol, 

October 1896 (sexuales). 

16. A. saliceti Kalt. — Auf Salix sp., Simferopol, 31. V. 1896; auf 

Salix rosmarina, Aleshki, 3. V. 1898. 

17. A. evonymi Fabr.— Auf Evonymus sp., Simferopol, 21. X. 1896. 

Diese Species halt Mord wilko?) für identisch mit A. rumicis 

Г. und A. papaveris Fabr. die zur Entwicklung der amphigonen 
Generation stets auf Evonymus und Viburnum zurückkehren sollen. 

?) А. Mord wilko, Beiträge zur Biologie der Pflanzenláuse.— Biologi- 

sches Centralblatt, Bd. 27, № 24, 1907, p. 798. 

3) Op. cit, р. 809. 
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den Gegenden zahlreich vorkommt, wo weder Evonymus noch Vi- 

burnum wüchst. 

18. A. papaveris F a b r. — Simferopol (ohne Zeitangabe), auf einer 

Doldenpflanze. 
19. А. scabiosae Schr. — Krim, 17. X 1896, auf Nicotiana tabacum. 
20. A. Iychnidis L. — Krim, 18. V. 1896, auf Silene inflata. 

21. А. grossulariae Koch.— Auf Ribes grossularia, Simferopol, 
11. V. 1898. 

22. A. piri Koch. — Auf Pirus communis, Alushta, 27. IX. 1897, 

Г. 1907. 
23. A. atriplicis L. — Auf Atriplex sp., Simferopol, 31. X. 1897. 

24. A. insititiae Koch.— Auf Prunus chamaecerasus, Simferopol, 

17. V. 1905. 

25. A. sambuci L.— Auf Sambucus ebulus, Tshatyr-Dag, 29. V. 

1906; auf Sambucus sp., Simferopol, 1. V. 1906, 27. VI. 1896. 

26. A. tragopoginis K och. — Auf Tragopogon pratense, Simferopol, 

22. VI. 1896. 
97. A. brassicae L.— Auf Crambe sp. Sably, 10. VI. 1906; auf 

Brassica oleracea, Berdjansk, VIII. 1894. 
98. A. lamii Koch. — Auf Lamium sp., Simferopol, 17. V. 1897. 

29. А. capsellae Koch.— Auf Capsella bursa-pastoris, Simferopol 

(ohne Zeitangabe). 
30. А. gossypii Glover.— Auf Cucurbita pepo, Alushta, 18. VII. 

1898. Diese in Nordamerika verbreitete Species steht der europäischen 

A. symphyti Schrk. sehr nahe, unterscheidet sich aber von der letzte- 

ren durch das Fehlen einer Bestáubung. 

31. A. pruni Buck t. — Auf Prunus armeniaca, Simferopol, 27. V. 1896. 

32. A. cardui F.— Auf Cirsium sp. Krim, 5. VIII. 1898; auf Onopor- 

don sp., Aleshki, 7. V. 1900. 

33. A. hederae Kalt.— Auf Hedera helix, Alushta, 24. VIII. 1897. 

34. A. plantaginis S c h r. — Auf Plantago sp., Krim, 27. V. 1907. 
35. A. lantanae Koch.— Auf Viburnum opulus, Alma-Shakul, 11. 

VI. 1898. 
36. A. euphorbiae Kalt.— Auf Euphorbia sp. Simferopol, 22. 

VI. 1896. 
37. A. erataegi IK alt. — Auf Pirus communis, Simferopol, 21. V. und 

1. VI. 1896. 
38. А. viburni S сор. — Auf Viburnum opulus, Alma, 11. V. 1897. 

39. A. verbasci Schr.— Auf Verbascum sp., Chan-Eli, 29. УП. 1899. 

40. A. urticaria K alt.— Auf Urtica sp., Simferopol, 19. VI. 1896. 

41. А. padi L. (avenae Fabr.). — Auf Panicum miliaceum, Simfe- 

ropol, August (ohne Angabe des Jahres); auf Zea Mays, Krim, 7. УП. 1895, 

27. IX. 1895. Aphis avenae Fabr. ist nach Mord wilko' Untersu- 
chungen nichts Anderes, als eine Migrationsform von Aphis padi L. 

Ausser diesen Blattlàusen habe ich von Herr 5. Mokrzecki noch 

eine Anzahl von auf Zea mays saugenden Aphiden bekommen, die 
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ich früher irrtümlich als À. mali F abr. bestimmt habe. Einige davon 
scheinen zu A. sorbi Kalt. zu gehóren. 

Siphocoryne Pass. 

42. S. xylostei Schr. — Auf Lonicera caprifolium, Simferopol, 17. 
V. 1897. 

Chaitophorus K o c h. 

43. Ch. populi Koc h. — Auf Populus sp., Krim, 3. VIII. 1896. 

44. Ch. aceris Koch. — Auf Acer sp., Simferopol, 5. V. 1896. 

45. Ch. capreae K och. — Auf Salix sp., Simferopol, 28. V. 1896. 

46. Ch. versicolor K och. — Auf Populus sp., Krim, Mai 1896. 

Sipha Pass. 

47. S. maydis Pass.— Auf Triticum repens, Simferopol, 15. IX. 

1902, Melitopol, 8. V. 1906; auf Triticum vulgare, Alushta, 25. VI. 1907; 

auf Avena sativa, Simferopol, 17. VI. 1907; auf einer Graminee, Sably, 

10. VI. 1906. 

Cladobius K oc h. 

48. CI. populeus Kalt.— Auf Populus balsamea, Simferopol, 19. VI. 

1896; auf Populus pyramidalis, Simferopol, 20. V. 1960. 

Microsiphum Cholo d k. 

49. M. ptarmicae Cholodk.— Auf Achillea ptarmica, Krim, 26. 

VI. 1898 1. : 

Brachycolus Buc kt. 

50. Br. korotnevi Mord w.—- Auf Triticum vulgare, Kreis Simfero- 
pol, 13. VI. 1902; auf Hordewm vulgare, Kurim-Kolik, 17. VI. 1900. 

2. Gruppe Callipterinae. 

Myzocallis P a s s. 

51. M. quereus Kalt. — Auf Quercus sp., Simferopol, 24. VI. 1898. 

Callipterus K oc h. 

52. C. juglandicola K alt. — Auf Jwglans regia, Krim, 31. VII. 1898. 

Phyllapis K o c h. 

53. Ph. fagi L. — Auf Fagus sylvatica, Kosmodemjansk-Kloster, 31. 

V. 1898; Tshatyr-Dag, 18. V. 1901. 

Dryobius K oc h. 

54. Dr. roboris L.— Auf Quercus sp, Sebastopol, 11. VI. 1896, 
Ш. 1896; Simferopol, 18. VI. 1896; Alushta, 9. V. 1897. 

1) Kine Diagnose dieser Species ist von mir in den „Hasberia .Ibenoro 

Института“, VIII. 1902 und im ,Zoologischen Anzeiger“ Bd. 32, № 23, 1908 

gegeben worden. 
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3. Gruppe Lachninae. 

Lachnus B u r m. 

55. L. pineti Koch (pineus Mord w.). — Auf Pinus silvestris, Krim, 

27. VII. 1897. 

56. L. tomentosus De Geer (pineti Fabr.). — Auf Pinus silvestris, 

Simferopol, 1896. 

57. L. cupressi Buckt.— Auf Cupressus sempervirens, Simferopol, 
X. 1895. 

58. L. viminalis B oy er. — Auf Salix sp. Melitopol, X. 1898. 

Paracletus Hey d. !). 

59. P. cimiciformis He yd.— Auf Wurzeln von Triticum vulgare, 

Bük-Tarchan, 27. IV. 1908. 

4. Gruppe Pemphiginae. 

Schizoneura Hart. 

60. Sch. lanigera Hausm.-- Auf Pirus malus, Krim, IX (ohne 

Angabe des Jahres); Simferopol, 29. III. 1897 (auf Wurzeln). 

61. Sch. piri Mord w.— Auf Wurzeln von Pirus communis, Melito- 

pol, IX. 1902; Simferopol, 10. VIII. 1908. 
62. Sch. lanuginosa H art.-— (Gallen). Krim. 

63. Sch. шт! De Geer (fodiens Licht.) — Auf Wurzeln von Vitis 

vinifera, Krim, 16. X. 1895; auf Wurzeln von Pirus communis, Katsha, 

1. III. und 15. X. 1906. 

Anoecia Koch. 

64. An. corni Fabr. (vagans Koch). — Auf Wurzeln von Panicum 

miliaceum, Simferopol, 5. VII. 1898; von Triticum vulgare, Tulat (Kreis 

Eupatoria), 20. VI. 1898; von Phragmites sp., Alma-Tamak (Kreis Simfe- 
ropol) 1. VIII. 1897; von Setaria sp. Krim, Juni 1897. 

Vacuna H e y d. 

65. V. dryophila S c h r.—Auf Quercus sp., Kreis Melitopol, 4. VI. 1907. 

Tetraneura H a r t. 

66. T. шт! De Geer (Pemphigus caerulescens Pas s.). — Auf Wur- 
zeln von Setaria sp., Krim, 25. VII. 1897. 

1) Nach Schouteden (Zoolog. Anzeiger, Bd. 25, № 681, 1902) soll 

die Gattung Paracletus H e y d. zu den Pemphigiden gehóren; da er aber keine 

Beweise des Zusammengehórens der von ihm beschriebenen geflügelten Form 

mit den ungeflügelten Paracletus-Formen mitteilt, so halte ich die genannte 

Gattung, wie früher, für zu den Lachninae gehörig. Nach Mord wilko's Ta- 

bellen (ЕКжегодникъ 3001, музея И. Акад. Наукъ, СПб. 1908) sollen die Paracle- 

tus dicht behaart sein; nach der bekannten Kaltenbach'schen Diagnose 

sind dieselben aber ganz nackt, was auch für die aus der Krim stammenden 

Exemplare der Fall ist. 
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67. Т. гибга Licht. (nach Mordwilko identisch mit Pemphiqus 

zeae-maydis Boyer). — Auf Wurzeln von Setaria, Krim (ohne Zeitan- 
gabe). 

Pemphigus Hart. 

68. P. bursarius L. — Auf Populus pyramidalis, Simferopol, 12. VI. 
1897. 

69. P. nidificus Löw (Holzneria poschingeri Holzner). — Auf 
Wurzeln von Abies balsamea, Krim, October 1907. 

10. P. pyriforms Licht. (nach Mord wilko identisch mit 

P. lactucarius Pass). — Auf Populus nigra, Melitopol, 19. V. 1898; auf 
Wurzlen von Lactuca scariola, Berdjansk, 21. VI. 1907. 

71. P. follicularius Pass.— Auf Pistacia terebinthina, Nikitsky Gar- 
ten, 2. VIII (ohne Angabe des Jahres). 

72. P. affinis Pass.— Auf Populus pyramidalis, Katsha, VI. 1896; 
auf Populus sp., Aleshki, 4. VI. 1899. 

13. P. spirothecae Pass. — Auf Populus pyramidalis, Simferopol, 
15. IX. 1902. 

Tychea Koch (Pentaphis Horvath). 

74. T. phaseoli Pas s.-- Auf Wurzeln von Setaria sp., Simferopol, 
5. II. 1899; auf Wurzeln von Sonchus (?) sp., Simferopol, 25. VII. 1897. 

75. T. trivialis Pass.— Auf Wurzeln von Triticum vulgare, Dnjep- 

rovka, 5. VI. 1895; von Setaria sp., Krim, IV, VI. 1897. 

Rhizoctonus H o r v. 

76. Rh. ampelinus Ногу. — Auf Wurzeln von Vitis vinifera, Alma, 
4. X. 1896, Simferopol, 18. X. 1898; von Pirus malus, Simferopol, 18. X. 

1898. 

II. Unterfamilie Phylloxeridae. 

Chermes Hartig (Adelges Vallot). 

77. Ch. piceae Ratz.— Auf Abies Nordmanniana, Jalta, 23. IX. 1902. 

Phylloxera Boyer d. F. 

78. Ph. vastatrix Planchon (Xerampelus oder Peritymbia viti- 
folii Fitch-Riley).— Auf Vitis vinifera, mikroskopische Präparate 

aus der Krim, ohne genauere Standorts- und Zeitangaben). 

79. Ph. piri Chol. & Mokrz. (Aphanostigma piri Chol. & 

Mokrz.) — Auf Pirus communis, Simferopol, 1902 !). 

1) Die Beschreibung und Diagnose dieser Species siehe: Zool. Anzeiger, 

Bd. 27, № 4, 1903, pp. 118—119. 
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Andreas Semenov-Tian-Shansky, petropolitanus. 

Coleoptera nova faunae kirgisicae. 

I. 

Pterocoma aucta, sp. n. 

Pt. costatae Pall. proxime affinis similisque, sed major, robu- 

stior (semperne?) paulo brevius nigro-pilosa, intervallis elytrorum 

multo grossius granulatis, granulis haud acutis, vittis tomentosis omni- 
bus densis sed angustioribus, exteriore pone medium re- 

gulariter duplici, eujus inter ramos invieem distantes ve- 

stigio manifesto carinae accessoriae 38 e serie 

granulorum aeutorum composito sito; pseudepipleuris ni- 

tidis, disperse. asperatis, perparce tomentosis; prosterni pro- 

cessu intercoxali apice magis producto, sublaminifor- 

miter deplanato: ceterum eum Pf. costata consentanea et fortasse ejus 
subspecies tantum. 

Long. 144, lat. 9 mm. 
Prov. Turgaica: ad lacum Tshalkar (Vl. Dubiansky! 18—22. 

IV. 1904). — Solum specimen (1 4?) (coll. P. Semenov-Tian- 

Shansky). 

Pterocoma dubianskii, sp. n. 

Pt. costatae Pall. proxima similisque, sed capite et im- 
primis prothorace latioribus, hoc granulis rotundis 
haud acutis magis copiose et confertim obsito, coleo- 

pteris praeter duas carinas dorsales longius ante apicem in unam 

connexis cariná forti et prorsus evolutä 38 accessoriä 

solam seriem granulorum gerente, ab apice antrorsum paulo ultra 

medium extensä, ibi versus latus (ad carinam humeralem) conversa 

et abrupte abbreviatà signatis, vittis tomentosis utroque in elytro nu- 

mero 4 latis, minus densis, grisescentibus; ceterum cum РИ. costata 
congrua. 

Long. 12,5, lat. 8,3 mm. 
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Prov. Uralensis (ora orient.) Kok-dzhida prope oppid. Temir 
(Vl. Dubiansky! 23—26. VI. 1904). — Solum specimen incerti sexus 

(coll P. Semenov-Tian-Shansky). 

A Pt. costata iisdem notis discrepat. 

Pterocoma baeckmanni, sp. n. 

Pt. costatae P all. proxime affinis simillimaque; differt solum- 

modo antennis brevioribus, basin pronoti vix superantibus, hoc paulo 

magis confertim granulato, tubereulis granuliformibus secundum 

lineam medíam remotis spatium angustum laevigatum, fere non ca- 
rinatum inde a basi usque ad marginem anticum continuum praeben- 
tibus; coleopteris carinis dorsalibus multo humilio- 

ribus (imprimis exteriore), intervallo inter 2am carinam dorsalem 

(exteriorem) et carinam humeralem (lateralem) pone medium pallide 

flavido-tomentoso bivittato, quas inter vittas vestigio 
€arinae tertiae accessoriae etsi solum indicato, 

antice abbreviato, solam seriem granulorum acutorum minuto- 

rum continente, tamen manifesto interposito, сагша hu- 

merali minus acuta quoque, subtilius, minus acute serrato-denticulata; 

elytrorum dorso paulo brevius sed magis adeo abunde nigro-piloso, 

pilis in declivitate posticä minus erectis, manifeste retrorsum decum- 

bentibus; prosterni processu intercoxali magis elongato, coxas multo 

superante, laminiformiter deplanato (imprimis in ©), leviter impresso, 

summo apice in © acuminato; tibiis posticis longius et densius nigro- 

pilosis; ceteris notis habituque omnino cum PT. costatá congruens. 

Long. 13—154, lat. 8—94 mm. 

Prov. Syr-dariensis (ora septentr.-occid. ad limitem prov. Tur- 

gaicae): stat. Saksaulskaja prope angul. septentr. lacus Aral 

(J. Baeckmann! 14 IV. 1905). — Duo specimina $$ (coll. P. Se- 

menov-Tian-Shansky; coll. J Baeckmann). 

А Pt. subarmata Motsch. Rttr. (1901) differt imprimis ely- 

tris seeundum carinas dorsales non punctulatis, pronoti lineà medià 

fere non carinatä. A Pt. ganglbaueri Rttr. diserepat staturà majore, 
formá corporis angustiore et minus rotundatà, elytrorum carinis dor- 

salibus humilioribus, intervallis crebrius et fortius granuloso-aspera- 
tis, copiosius et longius nigro-pilosis, vittis tomentosis flavidis, pseu- 

depipleuris minus laevigatis, lineà media pronoti non carinata, pro- 

sterni processu intercoxali longius producto et magis laminiformi. 

A Pt. aucta Sem. et dubianskii S e m. imprimis elytrorum costis 

dorsalibus humilioribus discedit. 

Pterocoma nikolskii, sp. n. 1). 

Pt. costatae P all. proxima simillimaque, sed pronoto subtilius 
granulato, valde convexo, granulis ad lineam mediam non carinatam 

1) In honorem D-ris A. Nikolsky, professoris Universitatis Charko- 

vensis, nominata. 
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et imprimis ad marginem antieum valde remotis; coleopteris latiori- 
bus, lateribus magis rotundatis, apice conjunctim magis porrectis acu- 

minatisque, carinis 2 dorsabibus multo humilioribus, 

imprimis exteriore seriem regularem granulorum minutorum conti- 

nente, ambabus a suturâ non elevatà et inter se 

multo latius distantibus, carina exteriore multo magis re- 

gulariterque per totam suam longitudinem extrorsum arcuatä, inter- 

vallis omnibus late vittatim, exteriore per totam longitudinem pallido- 

tomentosis, etiam pseudepipleuris totis etsi minus dense, tamen mani- 

festissime tomentosis; prosterni processu intercoxali longius ultra 

coxas producto, laminiformiter planato; processu intercoxali li ster- 
niti ventralis latius lobato. 

Long. 11,6, lat. 7,5 mm. 

Prov. Semipalatinskensis: deserta Kirgisorum meridionalia ad lac. 
Balchash (Dr. A. Nikolsk y! 1884). — Solum specimen (1 $) haud 

plane intactum (pilositate spoliatum), in spiritu vini apportatum (coll. 
P. Semenov-Tian-Shans ky). 

А Pt. baeckmanni Sem. Pt. aucta Sem, Pt. dubianskii S em., 

quibus proxime quoque affinis, differt pronoto diseo magis convexo 
subtilius et multo magis remote granulato, coleopteris brevioribus et 
latioribus, earinis dorsalibus a suturà et inter se multo latius distan- 

tibus, 2* (exteriore) multo magis et regularius extrorsum arcuatä, ca- 

rinà dorsali aecessorià (34) nullà, intervallis dorsalibus multo subti- 

lius asperato-granulatis, omnibus multo latius, exteriore per totam 

longitudinem univittatim pallido-tomentosis. А Pf. subarmata Mots ch. 

Rttr. (1901) discrepat pronoto lineà medià nullo modo carinatà, cari- 
nis dorsalibus elytrorum utrinque non punctatis. A Pt. ganglbaueri 

Rttr. specie tian-shanicà proximà, differt imprimis elytrorum carinis 
dorsalibus humilioribus, latius inter se et а suturà distantibus, inter- 

vallis latius vittatim tomentosis, vittà exteriore integra haud dupli- 

cata, carinà accessorià (34) nulla, pseudepipleuris minus laevibus, 

pronoto lineà medià haud carinatà. 

Pterocoma pallasi, sp. n.?). 

Mediocris, brevis et valde dilatata, nigra, nitida, supra tota 
pilis erectis nigris sat abunde obsita. Antennis basin pronoti multo 

superantibus. Capite modice lato, sat erebre, medio et antice remotius 
punctato, occipite praeterea confertim punctulato, lobis lateralibus 

frontis (supra insertionem antennarum) auriculiformiter eminentibus 

reflexisque. Pronoto minus brevi, modice lato, sat crebre minute gra- 
nulato, lineà medià anguste laevigatà sed non carinatà; fascià flavido- 

tomentosà secundum marginem anticum sat latà, margine postico 

utrinque solum vix pubescente. Coleopteris brevibus et 

latis, prothorace duplo latioribus, latitudine sua 

vix (cire. 11) longioribus, lateribus valde rotundatis, apice con- 

?) Nomini immortali P. S. Pallasi (1741—1811) dicata. 
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junetim breviter subporrectis, obtusis, dorso bicarinatis, carinis 

postice sensim evanescentibus, carinà 22 humiliore et tenuiore quam 

1а (internà) solam seriem granulorum continente, praeterea 

carina tenuissima tertià accessorià longe ultra me- 

dium antrorsum prolongatà, unam seriem granulorum minutorum con- 

tinente posticeque longius quam duae carinae interiores continuatä 

instruetis; carina humerali-tenui et acuta, subtiliter, 
crebre et regulariter denticulato-serratä; humeris externe late rotun- 
datis, minus lobatis modiceque antrorsum eminentibus; carina dor- 

sali 14 (interiore) cum scutello per fortem carinam 

baso-marginalem (nonnunquam minus expressam) copulata; 

sutura elevata; intervallis subrugosis subtiliterque disperse aspe- 

ratis, nitidis; singulis elytris 4 vittis flavido-tomentosis 

valde angustis signatis, quarum 2 exterioribus longis carinam 

3am (accessoriam) utrinque limitantibus, vittà intervalli 2: (a sutura) 

postice abbreviatà neque medium elytri attingente, viltà 12 (interiore) 
solum partem inferiorem declivitatis apicalis occupante; pseudepi- 

"mieurüusbinsbidis. fortiber rugosis atque asperato- 

punctatis, haud tomentosis. Prosterni processu intercoxali sat 

longe ultra coxas prolongato, apice laminiformi, plano vel concavius- 

eulo, subdilatato et obtuse rotundato. Abdomine subtiliter alutaceo, 

subtilissime sparsim asperato-punctato, nigro-piloso. Pedibus longe 

nigro-pilosis. 
Long. 10—13,6, lat. 7—9,2 mm. 

Prov. Akmolensis: deserta Kirgisorum inter Kazalinsk et Karka- 
ralinsk sine indicatione loci (W. Bateson! 1886). — 22 specimina 

utriusque sexus (coll. P. Semenov-Tian-Shans ky). 

À Pt. costata Pall. ejusque numerosis cognatis (cf. supra), qui- 
bus appropinquat, imprimis illis insignibus, quae in deseriptione no 

strá litteris remotis notata sunt, discrepat. 
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И. Филипьевъ (С.-Петербургъ). 

Дополнительный списокъ Macrolepidoptera Новгород- 

ской губернии !). 

Нижесльдуюпйи перечень главнымъ образомъ основывается 

на сборахъ, сдЪланныхъ мной въ окрестностяхъ озера Торбино 

Новгородской губ. Крестецкаго y. въ 1906, 1907 и 1908 годахъ. Тамъ 

же въ 1908 году BMberb co мной, а въ 1909 году одинъ собиралъ 

бабочекъ еще и E. Бертельсъ. Принадлежапия ему данныя 060- 

значены: (Е. B.). КромЪ того, Ф. A. Зайцевъ сообщилъ MAB HB- 

сколько свЪдЪнй, относящихся къ Валдайскому уЪзду (Бологое); эти 

данныя отмЪчены здЪеь (D. 3.). Трудные для выясненя виды про- 

вЪрены въ Зоологическомъ музеЪ Академии Наукъ H. Я. Кузне- 

I| O B BL M'b, которому и пользуюсь случаемъ выразить свою искрен- 

нюю благодарность. 

M'bera, гдЪ были мною произведены сборы, преимущественно, 

полог!я: сырые луга, лЪса (главнымъ образомъ ель, затЪмъ береза, 

осина; сосна; подлЪсокъ: рябина, крушина, ольха) и особенно, лЪеныя 

поляны. Много меньше намъ приходилось собирать въ сторону 

деревень Усадье, Кленово, TAB характеръ M'BCTHOCTH иной: выше, 

суше, глубоюше овраги съ постоянными ручьями, p. Веребье и Hb- 

сколько озеръ. Th деревья, которыхъ y насъ близь Торбина COBCBMP 

HBTD, здЪеь придаютъ мЪетности своеобразный характеръ: дубъ, 

ясень, кленъ, BAB, op'burHHKb. Тотъ же характеръ выраженъ и Bh 

долин pbku Меты, TAB, kp сожалЪн!ю, мнЪ пришлось весьма мало 

коллектировать. 

Въ спискЪ упоминаются не только новые для Новгородек. губ. 

(отмЪченные звЪздочкой) или болЪе pbakie y насъ виды, но и таке, 

данныя для которыхъ отличаются чЪмъ либо OTD данныхъ (D. А. 

Зайцева для Валдайскаго уъЪзда. 

Rhopalocera. 

* 1. Parnassius mnemosyne L.—24—28. У. 06, на мокромъ лугу. 

2. Colias hyale L.—V насъ очень ръдка: MHS попалась два раза 

УП. 07, 08. 

1) См. ® А. Зайцевь, Ke haya Масгоер орга Новгородской губ. — 

Тр. IIpbenos. Б!юлог. станщи Сиб. Общ. Естеств. If, 1905, стр. 44—62; Новыя 

данныя по daymb чешуекрылыхъ Новгор. губ.— Ног. Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 

1907, стр. CXIX—CXXI. 
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3. Pyrameis atalanta Г..—Одинъ экз. VII. 07. 

4. Pyrameis cardui Г..—Очень рЪдко: VIII. 07, V. 08. 
5. Vanessa xanthomelas E s p.—13. VI. 06, 4 экз. 

6. Vanessa antiopa L.—E:kerojtHo въ Macc’, осенью. 

7. Argynnis pales Schiff. var. arsilache E s p. 29. VI. 07, 27. VI. 08, 
21. УП. 09 (E. B.). 

= 8. Argynnis amathusia E s p.—13—18. УП. 08, въ Maecb вмъеть eb 
A. paphia, 20. VII. 09 (E. B.). 

* 9. Argynnis adippe L. ab. cleodoxa O.—21. VII. 07, VII. 09 (E. B.). 

10. Erebia ligea 1.—Въ четные года въ маесЪ (06, 08), въ нечет- 

ные (07, 09) много рЪже. 

* 11. Pararge Мега F.—22. VI. 07; 9, 25. VI. 08, 3; 9. VI. 09, & (E. B.). 

* 12. Coenonympha tiphon Rott. ab. laidion Bkh. и v. isis T h n b.— 

15» VOSS 2a eV OT: 

13. Thecla pruni L.—Ha p. Merb недалеко orb Николаевск. ж. д. 

13. Vids ORS 250 VE-09 (B. B.). 

* 14. Lycaena argiades Ра!1.— Бологое, 21. VIII. 04 (D. 3.). 

15. Lycaena astrarche B g str. ab. allous H b.—Bc$ пойманные мной 

и E. Бертельсомъ экземпляры принадлежатъ къ этой аберраши. 

16. Lycaena cyllarus Rott.—12. VII. 08, er. Мета Николаевск. x. д. 

* 17. Pamphila palaemon Ра11.—Часто въ концЪ мая 07, 08 BMBCTÉ 

съ P. silvius. 

18. Adopaea lineola O ch s.—Y насъ рЪдка, 25. УП. 09 (Е. Б.). 

Sphingidae. 

* 19. Smerinthus tremulae Е. v. W.— E. 1. 29. V. 07, 4—8. VI. 08, 

14—24. VI. 09 (E. B). ПоелЪ заката солнца часто надъ водой y 6e- 

pera озера на свободныхъ мъЪетахъ, BMBCTB со S. populi и ocellata 

Однажды былъ пойманъ экземпляръ самки, изъ яицъ которой уда- 

лось вывести бабочекъ (Е. Б.). Гусеницы травяно-зеленаго цвЪта, 

Ъдятъ листья OCHHD. | 

20. Hemaris fuciformis Г..—Ежегодно въ первой половинЪ VI, Ho 

не часто. 

Notodontidae. 

21. Cerura bifida H b.—17. VI. 07, 9. 
* 22. Notodonta dromedarius L.— VI. 07, 08. HECK. экз. 

* 23. Notodonta phoebe Siebert.—29. VI. 07, 9. 
* 94. Notodonta tritophus Езр.—Одинъ экз. 9, e. |. 1909. 

* 95. Leucodonta bicoloria Schiff.—11—23. VI. 08, дов. чаето по 

JUBCHBIMBb опушкамъ. 

26. Pygaera pigra H u f n.—['ycenuuibi Ha HBS осенью, очень часто. 

Lasiocampidae. 

27. Trichiura crataegi [..—Гусеницы въ конц мая Hà разныхъ 

деревьяхъ, бабочка выходитъ въ TO же WHTO Bb концз юля, часто. 
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* 28. Poecilocampa populi Г..—Гусеницы Ha березЪ, бабочка 8. VIII. 

09 (E. Б.). 

* 29. Eriogaster lanestris L.—6. VIII. 09, гнЪздо гусеницъ на бе- 

pea5 (E. B.). 

30. Lasiocampa quercus L.—I'yceHulbl весною взрослыя, осенью 
молодыя. Генеращя всегда двухлЪтняя (куколки зимуютъ). Въ 1907 

и 1909 массовые вылеты d (25. V—20. VI. 07); 99 летаютъ позже 

(VI—VIT) и также не р$дки. 

* 31. Dendrolimus pini L.—E. 1. 9, 30. VI. 07. 

Endromididae. 

* 32. Endromis versicolora L.—E. |. 08, 09 (E. B.). 

Drepanidae. 

* 33. Drepana curvatula Bk h.—20. VI. 07; 21. VI. 08, d и $; 21. VI. 

09 (E. D.). 

Noctuidae. 

* 34. Trichosea ludifica Г..—Гусеница Ha березЪ осенью 1908, ба- 

бочка весной 1909. 

* 35. Acronycta aceris L.—22. VI. 07, $; Бологое, одна 9 (Ф. 3.). 

* 36. Acronycta аш! Г.. —Гусеница на ольхЪ осенью 1907, бабочка 

не вышла. 
37. Acronycta cuspis H b.—4. VI. 09, на медъ (Е.Б.). 

* 38. Acronycta menyanthidis V i e w 2). - Гусеница осенью 08 на HBB, 

бабочка не вышла. 

* 39. Agrotis collina B.—24. VI—1. УП. 08, много. экз. 
40. Agrotis baja F.—8—29. VII. 08, 16—27. VII. 09 (Е. Б.). 

* 41. Agrotis c-nigrum L.—1 экз. 1907 (безъ точной даты); 29. VI. 09, 

Ha медъ (E. D.). 
* 49. Agrotis rubi V i e w.—17—30. VI. 09, на медъ (E. D.). 

* 43. Agrotis brunnea F.—14. VI, 27. VI, 10. VII. 08; 16. VI. 09, на 

медъ (Е.Б.). 
* 44. Agrotis festiva H b.—20. VI. 08; 29. VI, 5, 16—27. УП. 09 (E. Б.). 

* 45. Agrotis cuprea НЪ.— Бологое 16. УП. 07 (Ф. 3.). 

* 46. Agrotis simulans H u f n.—10—13. УП. 08. 

* 47. Agrotis corticea НЪ.—Бологое 24. VI. 07, 1 экз. (Ф. 3.). 

48. Agrotis segetum Schiff.--OÖbIKHOBeHHA, идетъ Ha медъ, 16. 

VI—5. VII. 09 (E. B.). 
* 49. Agrotis occulta L. var. implicata Le f.—VI. 09 (E. Б.), обыкно- 

венна, BMBCTB съ основной формой. 

2) См. H. Кузнецовъ, Ke daysb Macrolepidoptera Пековской губер- 
mim, Il. Новыя данныя.— Ног. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1906, стр. 40. 
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* 50. Mamestra dissimilis K noc h.—21. VII. 09 (E. Б.). 

* 51. Hadena adusta E s p.—11. VI. 07. 

* 52. Hadena monoglypha H uf n.—24. УП. 08, e larva. 

3. Polia chi L.—2. VIL, 27. VIIL, 1. IX. 08, e larva. 

* 54. Dipterygia scabriuscula L.—13. VII. O8. 

. Hyppa rectilinea E s p.—18. VI, 5. VII. 09 (E. D.). 

. Cloantha polyodon C 1.—7. VI. 08, 19. VI. 09 (E. B.). 

. Helotropha leucostigma H b.— VIII. 09, 1 экз. (E. D.). 

Leucania impura H b.—13. VI, 24. VI. 08; 27. VII. 09 (E. B.). 
. Caradrina quadripunctata F.—28. УП. 07. 

* 60. Car. alsines Brah m.—4. VII. 08, 29—30. VI. 09 quaero (E. B.). 

61. Car. taraxaci H b.—12. VIT. 08; 29. VI. 09 (E. B.). 

* 62. Hydrilla palustris H b.—6— 14. VI. 08, въ Macc. 

63. Rusina umbratica Goeze.—21. VI. 09 (E. D.). 

* 64. Amphipyra perplexa F.-—VIII. 09 3 экз. (E. D.). 

* 65. Taeniocampa gothica L.—E larva 1910 (E. D.). 

* 66. Taeniocampa incerta Hufn.—E larva 1910 (E. B.). 
* 67. Cosmia paleacea E s p.—10. VIII. 08; VIII. 09 wher. экз. (E. D.). 

* 68. Dyschorista suspecta H b.—24. VI. 08; VIII. 09, 7 экз. (E. D.). 

* 69. Dyschorista fissipuncta H w.— VIII. 09 (E. D.). 

* 70. Cleoceris viminalis F.—VIIT. 09 (E. B.). 

* 71. Orthosia circellaris H uf n.—2—3. VIII. 09, изъ гусеницъ, най- 

денныхъ весной подъ прошлогоднимъ тростникомъ, выброшеннымъ 
на берегъ; Ъдятъ веб. 

* 72. Xanthia fulvago L.—4. VIII. 08; VIII. 09, много на медъ (E. B.). 

* 73. Scopelosoma satellitia L..— VIII. 09, e larva (E. B.). 

* 74. Calocompa vetusta H b.— VIII. 09, много (E. B.). 

* 75. Cucullia umbratica L.—14. У. 07, на телеграфномъ столбЪ около 
Березайки (D. 3.). 

* 76. Сис. lactucae E s p.—27. VI. 08. 

. Сис. gnaphalii H b.—16. VI. 09, на сирени (E. D.). 

Heliaca tenebrata 5 c.—4. VI. 08, днемъ Ha цвЪтахъ. 
. Plusia moneta F.—29. VI. 06. 

. Pl. bractea F.—30. VI—27. VII. 09, quaero (E. B.). 

* 81. Pl. excelsa Kretsch m.—24. VI, 16. УП. 08, оба раза вполнЪ 

чистые экз. 
* 82. Catocala adultera M é n.— VIIT. 09 (E. B.). 

* X à 
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Cymatophoridae. 

* 83. Thyathira batis L.—25. У—21. VI. 07, чаето; 1—20. VI. 08; 
12—15. VI. 09, вечеромъ по опушкамъ (E. Б.). Гусеницы Ha малинЪ. 

84. Cymatophora ог F.—16. VI. 09 (E. b.) Гусеницы между CBH- 

тыми листьями осины и тополя VI. 08, 09 (Е. Б.). 

* 85. Cymatophora duplaris L.—20. VI. 09 (Е. Б.). 

Brephidae. 

* 86. Brephos parthenias Г.— Бологое, 15. IV. 08 (Ф. 3.). 
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Geometridae. 

87. Thalera putata L.—3—8. VI. 08; 9-23. VI. 09 (E. B.). 
88. Acidalia similata T h n b.—4. УП. 08: 23. VI. 09 (Е. B.). 

* 89. Ac. pallidata B k h.—15. V—16. VI. 08, обыкновенна. 

* 90. Ac. straminata T r.—3. VI. O8. 

* 91. Ac. aversata L.—19. V. 08. 

92. Ac. caricaria Reutti.—14. VI. 08. 

93. Ephyra pendularia C l.— 11. VI. 09, e. 1. (E. D.). 

94. Ephyra orbicularia H b.—11. VI. O8. 

95. Anaitis praeformata H b.—20. VI. 07; 1, 15. УП. 09 (E. B.). 

Anaitis plagiata Г..— Бологое, 21. VI. 07 (D. 3.). 

97. Lobophora sexalisata H b.—1—3. VI. 08. 

* 98. Lygris reticulata Th nb.—11. VI. 08. 

* 99. Lygris populata L.—17—27. VII. 08, 28. VI. 09 (E. B.). 

* 100. Larentia ocellata L.—3. VIT. 08. 

* 101. Lar. variata Schiff.—3, 14. VII. 08. 

* 102. Lar. latefasciata S tg r.—17—27. VII. 08, 7 экз. 3). 

* 103. Lar. munitata H b.—22. VI—18. VII. 08. 

* 104. Lar. viridaria F.—25. VI—11. VII. 08. 

* 105. Lar. didymata L.—18—24. VII. 08, 20. VII. 09, 9 (E. B.). 

* 106. Lar. cambrica C ur t.—11. VI—14. VII. 08, часто; 09, часто (E. Б.). 

* 107. Lar. incursata H b.—30. V. 08. 

* 108. Lar. ferrugata C |. ab. spadicearia B К h.—31. У, 4. VI. 08. 

* 109. Lar. caesiata L'an g.—22. VI. 09 (E. B.). 

* 110. Lar. sociata B k h.—26. V. 07, 19. V. 08. 

111. Lar. albicillata L.—1—27. VI. 08; 24. VI. 09 (E. B.). 

* 112. Lar. lugubrata St g r.—16. VII. 09 (E. B.). 
* 113. Lar. alchemillata L.—23. VI—27. VII. 08. 

* 114. Lar. albulata Schiff.—11. VI—15. VI. 08. 

* 115. Lar. sordidata F.—18. VII. 08. 

116. Lar. ruberata F rr. (literata S p r.).—3. VI. 08. 

* 117. Collix sparsata T r.—29. VI. 08; 29. VI. 09 (E. B.). 

118. Arichanna melanaria [.—Muoro въ заросли у полотна Нико- 
лаевской x. д. ок. Бологова (Ф. 3). 

* 119. Numeria pulveraria [..—Первая половина VI. 07, 08, въ Macch, 

также и въ 1909 г. (E. Б.). 
* 120. Зета bilunaria E s p.—7. VI. 08; 14. VI. 09 (E. B.). 

* 121. Crocallis elinguaria L.—7. VI. 07, 8. VI. 08, въ :rbcy. 

* 122. Angerona prunaria L.—C' половины VI до начала УП, чаето, 

летаетъ днемъ 1906—1909 (Е. Б.); ab. sordiata Еце$$ |.- одинъ d 27. 

УТ. 09 (Е. Б.). 
* 123. Epione apiciaria Schiff.—VI. 09 (E. B.). 

4 + * 

© es 

# 

3) Относительно видовой самостоятельности этой формы см.: Г. Блекеръ, 

Kn познаншю формъ Larentia Tr. группы truncata H u f n.—immanata H w.— 

Русск. Энтом. OGosp. VIII, 1908, стр. 44—49. 
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* 124. Hypoplectis adspersaria H b.—31. У. 08. 

* 125. Venilia macularia L.—27. VI. 08. 

* 196. Semiothisa signaria H b. —11. VI. 08. 

* 127. Biston hirtarius С1—14. V. 07, $ изъ куколки, перезимо- 

вавшей въ естественныхъ услов1яхъ. 

* 128. Amphidasys betularius L.— Часто въ началЪ inna, гусеницы 

на низкихъ кустахъ ивы и березы осенью въ Maccb; d быетро 6b- 

raeTB по землЪ, ощупывая её усиками и дЪлая KOPOTKIC перелеты 4). 

* 199. Boarmia cinctaria Schiff.—Hber. экз. выведено весною 

1910 (E. Б.). 

Cymbidae. 

* 130. Sarrhothripus revayana 5 c.— 28. УП. 09, e larva (E. Б.). 

Arctiidae. 

= 131. Spilosoma mendica C 1.—10. VI. 07, 15. VI. 08, 99. 

132. Parasemia plantaginis L. ab. hospita Schiff.—Beb ZZ y Hach 
принадлежатъ Kb этой POPMB. 

* 133. Cybona mesomella L.—E:;xero;jtHo массовый вылетъ въ началЪ 

iIOHSI, особенно много ихъ BB WHCKAXD и рощицахъ. 

* 134. Comacla senex H b.—29. VI. 08. 

Sesiidae. 

* 135. Sesia spheciformis Gerning.—23. VI, 4. УП. 09 на лиетьяхъ 
ольхи (Е. Б.). 

Hepialidae. 

= 136. Hepialus fusconebulosus De-Geer.—15. VI. 09, 15. УП. 09 (Е.Б.). 

137. Hepialus hecta L.—20. VI. 09 (E. B.). 

Огромное большинство изъ 107 указываемыхъ здесь новыхъ 

для губерн!и видовъ принадлежитъ къ такимъ, которыхъ заранЪе 

можно было ожидать для Новгородской губ. Для Петербургской 5). 

неизвЪетны до сихъ поръ только Lycaena argiades, Acronycta aceris 

и Anais plagiata; послЪдняя неизвЪетна и для Пековекой губ. 9) 

Beb три вида найдены D. A. Зайцевымьъ въ Валдайскомъ уЪфздъ, 

т.-е. BB южной части губерни. Нужно отмЪтить вообще болЪе cb- 

1) To же самое, какъ я Mor» убфдиться въ окр. Петербурга, дЗлаютъ и 

dd Ematurga atomaria L. 

5) W. Kawrigin, Verzeichnis der im St.-Petersburger Gouv. gefundenen 

Schmetterlinge; St. Petersburg 1894; Г. Блекеръ, Новыя данныя о daynb we- 

шуекрылыхъ С.-Петербургской ry6.— Hor. Soc. Ent. Ross. ХХХ, 1897, стр. 464— 

480 (Печатающийся въ настоящее время дополнительный cuucokb Блекера 

остается mas неизвфстнымъ). 

6) Кузнецовъ |. с. 
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верный характеръ нашей wberHocTH, по сравненю cb Валдайекимъ 

уБздомъ, Tab собиралъ D. A. Зайцевъ)). MHorie виды, обыкновен- 

ные въ средней Росси, отмВчены послЪднимъ, какъ обыкновенные 

и для Валдайскаго уЪзда, мнЪ же и Е. Бертельсу либо совеЪъмъ 

не приходилось ихъ ловить, либо они BeTpbuaxuep 1—2 раза. Ta- 
ковы: Colias пуще, edusa, Vanessa io, Pyrameis atalanta, cardui, Melitaea 

cinxia, phoebe, Deilephila euphorbiae и др. 
ДалЪе OTMBTUMB перюдичноеть MOABJIEHIA y HACB HBKOTOPBIXB 

обыкновенныхъ бабочекъ: Erebia ligea, Lasiocampa quercus, въ Macch 
появляющихся черезъ годъ, въ промежуточные же годы ветрЪчаю- 
щихся не часто. Изъ находокъ теплаго 1906 года слБдуетъ указать Hà 

Parnassius mnemosyne и Vanessa xanthomelas, ne попадавшихся впоелЪд- 

crBiu. Изъ интересныхъ находокъ OTMBTHMB также Smerinthus tremulae 

Е. v. W., который у Hach не представляетъ рЪдкости, какъ, впрочемъ, 

no свидЪтельетву Гюнтера и pp Олонецкой губернии 3). КромЪ 

однажды найденной гусеницы, BCB проче экземпляры (imago) были 

пойманы кружившими въ сумерки надъ водой, на которую они иногда 
садятся; вь удачные вечера можно было ловить ихъ штукъ по 5 
(главнымъ образомъ dd). BMBCTB съ ними летаютъ Sm. рорий и Sm. 

ocellata; послЪдн!й видъ, впрочемъ, наблюдался лишь однажды (Е. D.). 

Въ первую половину immu преобладаетъ Sm. tremulae, а во вторую— 
Sm. populi; первые вылетаютъ дней на 3—5 раньше вторыхъ. 

Такимъ образомъ количественный составъ нашей фауны Macro- 
Lepidoptera ясняется пока въ елЪдующемъ BU: 

Новгород. губ. 
(по спискамъ 

Ф. А. Зайцева  C-llerep6. губ. 

и моему). 

Thonalooprü Sass Lalo vo К NER: 86 101 
Sphinges + Bombyces. she. m 79 146 
Noces „RSS BRITEN 139 254 

р dy MURS X AUR 103 228 

BOOP stad un ME rite 408 714 

Эта сравнительная табличка показываетъ намъ, что до CHXB 

поръ для Новгородекой губернши найдено немногимъ больше поло- 

вины общаго числа вЪъроятныхъ тамъ формъ Macrolepidoptera. 

7) Ф. A. Зайцевъ, ll. cc. 

$) Г. Блёкерьъ, Ревизя фауны Macrolepidoptera Олонецкой ry6.— 

Рус. Энт. Обозр. IX, 1909, стр. 3—13. 
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B. П. Уваровъ (Байрамъ-Али). 

Kb фаунБ чешуекрылыхъ Зауральской киргизской 

степи. 

Во время экекуреши лЪтомъ 1908 года по Темирекому УЪзду 

Уральской области, именно по среднему теченшю pbkH Эмбы и 

прилежащей степи (совершенной coBMberHo въ JL Н. Бороди- 

нымъ при содЪъйстви Императорекаго С.-Петербургекаго Обще- 

ства Естествоиспытателей и Русскаго Энтомологическаго Общества, 

которымъ мы за это глубоко признательны), мнЪ удалось, примЪъняя 

различные способы лова, собрать довольно значительный матералъ 

no Lepidoptera. РазумЪется, какъ самъ видовой составъ COOPA, такъ 
и услов1я, при которыхъ приходилось наблюдать отдЪльные виды, 

не могутъ не быть въ значительной степени случайными при такой 

кратковременной экскуре!и: всего она заняла 2 мЪеяца, при марш- 

рутномъ протяжен!и около 500 веретъ. 

Если Bee же я рЬшаюсь опубликовать нижеслЪдуюцщия отры- 

вочныя данныя, TO нахожу оправдан!е этому въ абеолютномъ от- 

сутетв!и какихъ бы TO ни было CBBABHIT объ энтомологической 

фаунЪ этой части Прикасшйекихъ степей и надЪюсь, что OHB при- 

HeECYTb свою долю пользы при выяенени географическаго распро- 

CTpaHeHiA или ycJOBiit обитаня HBKOTOPBIXB BHJIOB'b. 

Прежде чъмъ перейти къ списку, позволю себЪ предпоелать 

oómiit очеркъ MberHoeTH; болЪе подробныя CBBABHIA даны въ JIpy- 

гой работЪ 1). 
Р%ка Эмба въ среднемъ ея течени, отъ устья p. Кульдененъ- 

Темиръ 2) (т.-е. orb урочища Кокъ-Джида) и до песковъ Кумъ-Ку- 

1) B. IL Уваровъ и I. H. Бородинъ. Очеркъ флоры средней 

Эмбы. — Русск. Ботан. Журналъ, 1909, № 6. 
2) Beb приводимыя здфсь названйя даны въ той транскрипци, какая 

имфется на 20-верстной kaprb Оренбургскаго края, изд. Главнаго Штаба, 

листы [У и УШ. 
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дукъ—въ paiorb нашихъ Haeb/topaHiit—rpoTekaeT'b по ровной, лишь 

слЪъва Gombe всхолмленной степи. Черты Прикаешйскихъ степей здЪеь 

выражены вполнЪ явственно, благодаря малой орошенности MBCT- 

ности и упомянутому равнинному рельефу. Полное orcyrerBie древес- 

ной растительности—вотъ главная особенность ландшафта: „лЪеъ“ 

(какъ его называютъ MBCTHBIE жители) въ уроч. Кокъ-Джида является 

единственнымъ и притомъ весьма оригинальнымъ исключешемъ, 

представляя собою кустарниковую заросль, главнымъ образомъ, 

изъ джиды (Eleagnus hortensis), различныхъ видовъ Salix, Rhamnus 

и др. На всемъ остальномъ протяжен!и долина Эмбы, не говоря уже 

про степь, совершенно безлЪены, представляя BMbeTb съ THMD irb- 

лый рядъ Bapiaiiit: BbIcorie, суше луга чередуютея съ солонцева- 

TbIMH, песчаными, иногда даже (напримЪръ, въ уроч. Кужа-Тугай) 

сырыми, болотистыми. Сама приэмбенская степь тоже позволяетъ 

наблюдать значительное paaHoo6paaie растительнаго покрова: бога- 

тая ковыльная степь переходитъ въ сухую полынную пустыню CB 

pbikoi, разбросанной полукустарниковой растительностью; кое-гдЪ 

встрЪчается „такыръ“—солонецъ, лишенный почти BCHKATO покрова, 

KPOMB корявыхъ, приземистыхъ KYCTHKOBB кокъ-пека (Atriplex сапит), 

б1оргуня (Anabasis salsa) и т. п. По правому берегу Эмбы почти не- 

прерывной полосой тянутся песчаные барханы съ ихъ оригиналь- 

ной флорой кустарниковъ, вродЪ Calligonum РаПая, Eremosparton 

aphyllum, Asperula Danilewskiana, и не менъе своеобразной фауной; 

у подножья бархановъ обычно раскидывается „кумакъ“ — ровная 

`степь съ сильно песчаной, но уже неподвижной почвой, дающая 

пр!ютъ богатой растительности; нерЪдки, наконецъ, въ южной части 

и MBJIOBbIA обнажения, предетавляюция вполнЪ своеобразныя услов1я 

обитанйя. 
Разнообраз!е условй, какъ видно изъ этого краткаго обзора, 

здЪеь довольно значительно, и мы всегда, когда это было возможно, 

старались подмЪтить соотношене распространеня отдЪльныхЪ BH- 

довъ съ ними, и вывести отсюда характерность извЪетныхъ BHJIOB'b 

для опредъленнаго комплекса условй. Для этого, конечно, нужны 

болЪе обстоятельныя и долговременныя наблюдешя, He такя слу- 

чайныя и поверхностныя, какъ наши, но пока приходится, къ сожа- 

ibHir, ограничиться ими. 

Въ дальньйшемъ изложени я употребляю слЪдующйя COKPA- 

menis: К.-Д.—уроч. Кокъ-Джида при впадени p. Кульдененъ-Темиръ 

въ Эмбу; К.-Т. — уроч. Кужа-Тугай na ЭмбЪ, въ 110 верстахъ къ S 
orb г. Темира; Дж. — ropa Джиланды на ЭльбЪ, въ 20—25 вер. отъ 

Кужа-Тугая внизъ; К.-К. — пески Кумъ-Кудукъ на правомъ берегу 

Эмбы; Куйг. — прзеное озеро Куйгунъ-куль въ 35 веретахъ отъ 

г. Темира; Даум. — могилы Даумчаръ близъ песковъ Кумъ-Кудукъ, 

Hà лЪвомъ берегу Эмбы. 
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1. Papilio machaon L. 3). — Дж., 8. VI, вообще phxxo. 

2. Арома crataegi L. — Дж., 8. VI, нечаето. 

3. Pieris daplidice L. — Куйг., 2. У. Bwberb co елъдующимъ BH- 

домъ появляется очень рано, уже съ половины апрЪля. 
— gen. vern. bellidice O. — К.-Д., 6. V. 

4. P. chloridice H b. — /IayM., 30. V. 

5. Zegris eupheme E s p. — Довольно часто, HO исключительно въ 

ковыльной степи; близь К.-Д., 3. V. 

6. Colias hyale L. — К.-Д., 7. V. 

7. C. erate E s p. — Дж., 26. V. 

-- var. ehrysodona B. — Тамъ-же. 

— ab. pallida S t gr. — Луга Эмбы близь песковъ Кумъ-Кудукъ, 

SecVI. 

8. Pyrameis cardui Т.. Довольно обыкновенна, HO рЪже, BMP BB 

oKpecTH. г. Ypaubeka; К.-Д., 7. V. 

9. Melitaea aurinia Rott. v. sareptana St gr. — Попалась только 

однажды въ довольно значительномъ количествЪ y подножья и IIO 
склонамъ мЪловой горы Акъ-Бута, 31. У; весьма вЪроятна связь ея 

Cb какимъ-либо pacreHieM'b мъЪловой флоры. 
10. М. didyma O. v. пеега F. у. W. subv. turanica S t g г.— По скло- 

намъ, оврагамъ и въ лугахъ; Дж., 9. VI u /Iayw., 30. V. 

11. M. trivia Schiff. — Дж. 26. V. 

12. Argynnis daphne Schiff.— Найдена мною въ окрестн. г. Te- 

мира въ 1юнЪ 1905 г. 

13. Melanargia parce St g r.—IIo оврагамъ, склонамъ и въ лугахъ, 

BO множествЪ. Оврагъ у /Lx., 8. VI. 

14. Erebia afer Es p.— Исключительно въ ковыльной степи, Bb 

началЪ мая дов. чаето; В.-Д., 4. V. 

15. Satyrus briseis L. — Дж., 10. УГ К.-Д., 19. VI. 

16. $. anthe О. — Часто; степь y Дж., 11. VI. 
17. S. hippolyte E s p. — Каменистая ковыльная етепь ;rbBaro бе- 

pera Эмбы, 7—8 вер. ниже уроч. Кокъ-Джида, 17. Vl, въ значитель- 

HOM'b количествЪ; больше He попадалея HATAB. 

18. S. actaea Esp. v. bryce Hb. — Оврагъ бл. Дж., 11. VI; ко- 

выльная степь лЪваго берега Эмбы orb К.-Д. до p. Аты-Джакесы, 

16. VI. 
19. Epinephele lycaon Rott. v. intermedia Stgr.— Ba. В.-В., 2. VI. 

20. E. narica H b. — Ha сухихъ, каменистыхъ склонахъ г. Джи- 
ланды, 11. VI; BB подобныхъ же условяхъ наблюдалась нами BB 

1907 году въ okpeerH. Индерекаго соленаго озера (бл. р Урала), 

тоже въ началЪ VI. 
21. Coenonympha pamphilus L.— Дж., 8. VI. 

3) Весь warepiaxs опредфлень А. Bang-Haas’oms (Blasewitz-Dres- 

den), ua котораго я всецфло и возлагаю отвфтственность за точность опредф- 

ления, не будучи самь спешалистомъ въ этой области. 
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22. Triphysa phryno P all.-- Подобно Erebia afer, типичный для 
ковыльной степи, HO болЪе рздюШ весенний видъ; степь y К.-Д., 7. V. 

23. Thecla rhymnus E v. — К.-Д., 19. VI. 

24, Chrysophanus thersamon Es p.— В.-Д., 20. VI. 

25. Lycaena argus L. — Дж., 26. V. 

26. L. argyrognomon Brgstr.— Степь бл. К.-Д., 22. VI n y Куйг., 

27. L. icarus Rott. — Дж., 26. V. 

28. L. amandus Schn. — Дж., 8. VI. 

29. Adopaea lineola О. — Тамъ же. 
30. Deilephila zygophylli O. — 1 экз. въ лугахъ уроч. В.-Д., 23. VI. 

31. D. дай Rott. — Обыкн.; K.-T., 21. V. 

32. D. euphorbiae L..— Обыкн.; K.-T., 18. V, 15. VI. 

33. D. lineata Е. v. livornica E s p. — К.-Д.. 19. VI; Ha свЪтЪ. 

34. Malacosoma castrensis L. у. kirghisica St g г. — НерЪдко Ha ep br», 

BB полынной степи; Дж., 8. VI; MbroBas ropa Акъ-Бута, 31. V. 

35. Simyra dentinosa F rr. — К.-Д., 19. VI. 

36. S. nervosa Е. v. argentacea H.-S.—Uacro, na свЪтъ; К.-Д., 17. VI. 

37. Agrotis obscura B rah m. — Всюду, очень обыкновенна. 

38. A. simulans Hufn. — Дж., 26. V. 

39. A. ledereri Ersch. v. mus Al ph. — Точная дата, къ сожалЪ- 

Him, утеряна. 

40. A. multicuspis E v.—V c.IoBist нахожден!я этого вида: полынная 

степь CB HPHMBCHIO солянокъ (главн. образомъ Anabasis salsa), какъ 

это было у Дж., 8—1. VI и при устьЪ р. Астау-Салды, 4. VI, или 
же сухой солонецъ („такыръ“), покрытый рЪдкими KYCTHKAMH Ana- 

basis salsa, Atriplex сапит и T. I, какъ при устьЪ p. Чатырлы, 6—7. 
VI. и на ИндерЪ въ началЪ VI. 07. 

41. A. signifera К. у. improcera Ers ch. — Haero, на евЪтъ; Дж., 

8. VI. 
42. A. exclamationis L. — К.-Д., 20. VI. 

43. A. tritici L. var. — К.-Т., 15. VI. 

44. Mamestra albicolon H b. — Всюду, очень обыкновенна. 

45. M. dissimilis K n och. — Веюду, Bo множеетвЪ. 

— var. extincta Stgr.— H.-J], 22. VI. 

46. M. leineri Frr. var. — I. Акъ-Бута, 31. V. 
41. M. trifolii Rott. — Haero, R.-/I, 5. V. 

— ab. farkasi Кг. — Bwberb съ основной формой. 

48. M. sociabilis Grasl. var. irrisor Ersch.— Дж., 9. VI. 

49. M. dianthi Tausch.— Hepbıko, днемъ на цвЪтахъ и ночью 

прилетаетъ на CBBTB; Дж., 26. V; Kyür. 2. V. 

50. Dianthoecia irregularis H uf n. — Въ лугахъ, на cBBTB, Дхж., 10. 

NI K.-T 90; УС 

51. Pseudohadena schlumbergei P ü n g.—Jlerbaa на свЪтъ въ боль- 

шомъ количествЪ (37 экз. въ одну ночь) только однажды 9. УТ, на 

CKIOHB горы Джиланды, почти голомъ, усыпанномъ щебнемъ, съ рЪд- 

кими кустиками Anabasis salsa, Camphorosma monspeliacum у. strictum, 
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Scabiosa Issetensis, Artemisia и немног. Hpyr.{)—yceroBis, ветрЪченныя 

нами въ TeyeHie всего пути, только въ одномъ этомъ MBCTH; оче- 
видно, видъ этотъ раеспространенъ весьма спорадически, находясь 
въ связи съ несовсЪмъ обычными въ этихъ MBCTAXB условями. 

52. Gryphadena minuta P üng. — 1 экз. попалея въ эту-же ночь, 

9. VI, puberb съ P. schlumbergeri. Сходство условй нахожденя здЪеь 

съ TbMH, кая мы UMBJIH на 03. Индеръ въ 1907 г. 5), довольно 

значительно: 3/[bCb, какъ и тамъ, довольно много солянки Anabasis 
salsa (ошибочно именуемой Н. Я. Кузнецовымъ, со словъ 
I. Н. Бородина — 5915014), связь съ которой Gr. minuta воз- 

можна, но далеко еще не является доказанной. ЗдЪеь же, какъ 
и Ha ИндерЪ летЪли на свЪтъ въ значительномъ количествЪ Agrotis 

multicuspis, Euchloris correspondens, Aspilates mundataria и нъкоторыя 

весьма характерныя Microlepidoptera. 
53. Hadena furva H b. — Устье р. Чатырлы, 6, VI. 
54. H. leucodon E v. — Днемъ и на свЪтъ, К.-Т., 21. V; Дж., 26. V. 

55. H. moderata E v. — [/Iara утеряна]. 

56. Epipsammia deserticola Stgr.— Въ небольшомъ количествЪ 

(по 5—6 штукъ въ ночь) Hà свЪтъ въ барханахъ y Кужа-Тугая, 14. 

VI и въ Кокъ-Джидз, 18. VI. 

57. Sesamia nonagrioides Le f. — Вечеромъ, надъ сырыми лугами; 

reall, 23. VI. 

58. Luceria pyxina B.-H. 5). Этоть видъ, описанный A. Bang- 

Наазомъ по нашему MaTepia:y, былъ пойманъ въ KOJIHYECTBE 
12 экз. около могилъ Даумчаръ: точныхъ услов!Ш лова припомнить 

не могу. 
59. Leucania impudens H b. v. obscurata Stgr. — В.-Д., 20. VI. 
60. Caradrina albina E v. —- Въ лугахъ, Ha CBBTB, K.-/L, 9. V. 

61. C. morpheus Huf n. — Тамъ же. 

62. C. taraxaci Hb. — Тамъ же. 

63. Calocampa vetusta H b. — На приманку (пиво Cb CaxapOMB); 

ВЕЛ V. 
64. Cucullia naruenensis S t g r.—H.-/I., 20. VI; на евЪтъ, въ лугахъ. 
65. C. sabulosa St gr.— Въ барханахъ у уроч. Кужа-Тугай, 14 и 

15. VI, летъла Ha CBETB въ довольно большомъ количеетвЪ (до 15— 

20 экз. въ ночь), BMberb съ Epipsammia deserticola, Palpangula cestis, 

P. fricta, Leucanitis picta v. radapicta, Phragmatoecia castaneae, Acidalia 
arenosaria. Характерный видъ для фауны бугриестыхъ песковъ H3C.Tb- 

дованной MBCTHOCTH. 

1) Ke сожалфню, я упустиль изъ виду переписать точно BC pacrenia 

этого склона, что было бы весьма интересно и важно. 

5) См. Н. Я. Кузнецовъ, Новый палеарктичесый родъ Noctuidae.— 

Ежегодн. Зоолог. Музея Импер. Акад. Наукъ, ХШ, 1908, стр. 65. 

6) А. Bang-Haas, Neue oder wenig bekannte palaearktische Macro- 

lepidopteren, Mit 2 "Tafeln. — Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, Jahrg. 1910, p. 

395, t. Ш, fig. 14. 
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66. C. umbratica L. — К.-Д., 19. VI. 

67. C. argentina Е. — Почти вездЪ: и въ лугахъ, и въ степи, во все 

время поЪздки (май —1юнь); ночью Hà цвЪтахъ и летитъ на CBBTS, 
днемъ сидитъ на стебляхъ травы. Дж., 11. VI; p. Аты-Джаксы, 16. VI. 

68. Heliothis dipsacaea L. — Всюду обыкнов., днемъ, на цвЪтахъ; 

Дж., 9. VI. 

69. H. scutosa Schiff. — Обыкнов., г. Темиръ, 26. IV; К.-Д., 7. V. 

70. Mycteroplus puniceago В. — К.-Д., 23. VI. 

71. Hebdomochondra syrticola 5 t & r. — К.-Д., 18. Vl; на свЪть. 

72. Acontia luctuosa E s p. — Веюду; К.-Т., 21. V. 

73. А. lucida Hufn.— К.-Д., 5. V. 

74. Thalpochares parallela F r r. -- К.-Т., 21. V; обыкнов. 

75. Th. concinnula B. — Устье p. Аетау-Салды, 4. VI, на евЪтЪ. 

76. Th. pannonica Frr. v. lenis E v. - Безъ точной даты. 

77. Th. purpurina H b. — Дж.. 8. VI. 

78. Th. ostrina Hb. v. porphyrina Fr r.-- Dear точной даты. 

79. Th. parva H b. — Устье p. Чатырлы, 7. VI. 

80. Th. pallidula H.-S. — Дж., 10. VI. 

81. Erastria pusilla View. — К.-Д., 20. VI. 

82. Emmelia trabealis S c.— Всюду, BO множествЪ летитъ Hà CBbTb. 

83. Plusia testucae L. — К.-Д., 19. VI. 

84. Pl. gamma L. — НерЪдко; въ лугахъ. 

85. Euclidia munita Hb.—/luewb въ TpabBb, ночью Hà CBbTb; 

IJI, 92. VI. 

86. E. triquetra Е. — Bwberb co слЪдующимъ видомъ, 2. V, но 

phxe. 

87. E. fortaliium Tausch. — Первый экземпляръ этого вида 

былъ пойманъ нами около г. Темира въ полынной степи, днемъ 

28. IV; въ большомъ количествЪ ловили его затЪмъ на переходъ 
отъ р. Кульдененъ-Темиръ до озера Куйгунъ-куль, тоже днемъ. 

Поелздняя мЪетность представляетъ изъ себя высокую степь CB 

плотной песчаной почвой, поросшую, главнымъ образомъ, ковылемъ 

(Stipa pennata) — TO, что киргизы называютъ „кумакъ“, хотя и не 

вполнЪ типичный (почва настоящаго кумака болЪе рыхлый песокъ). 

Ha слВдующемъ переходь—отъ Куйгунъ-куля до p. Тагалы— E. for: 

talitium тоже встрЪчалась, HO въ меньшемъ "Herb: больше HHTXB 

ловить не приходилось (не считая лова въ этихъ же мЪетахъ на 

обратномъ пути, 24. УП. Въ оба раза на этомъ переходЪ, какъ я 

уже упомянулъ, эта бабочка встрЪчена въ большомъ чиелЪ: почти 

на каждомъ шагу вылетали онЪ изъ-подъ ногъ. Отлетьвъ 3—4 са- 

жени, бабочка опять садится на землю въ траву; полетъ очень про- 

ворный, такъ что ловить ихъ не легко. Интересно, что OHB летаютъ 

днемъ и сами по себЪ, безъ особой причины — я HMBAB случай на- 

блюдать нъеколько dd, кружившихся около самки въ ясный жарюй 

день. Около Уральска этотъ видъ чрезвычайно рЪдокъ, хотя BB 

этомъ же 1908 году С. M. Журавлевымъ, по личному его со- 

общению, поймано тамъ на CBBTB HBbCKOJbKO экземпляровъ — оче- 
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видно, годъ былъ вообще OJATONPIATEHB для развит!я этого вида. 

Е. triquetra Berpbueua BMECTB съ E. fortalitium, но ловилась на CBBTB 
и въ Кокъ-ДжидЪ, хотя въ.единичныхъ экземплярахъ. 

88. Palpangula cestis M é п.—Барханы у R.-T., 18. 21. Уи 14—15. VI; 

Hà CBBTb, въ довольно значительномъ количеств —до 10 за ночь; 

довольно сильно вар1ируетъ въ оттЪнкахъ окраски. 

89. P. tricta Chr. — Тамъ-же, но только 14—15. VI. 

90. Leucanitis rada В. — Дж., 8. VI. Характерноеть видовъ Leuca- 

nitis для опредъленныхъ гео-ботаническихь услов!й очень инте- 

ресна—этотъ видъ ловился (Hà CBBTB) исключительно Hà грубомъ, 

щебневатомъ „кумакЪ“, поросшемъ ръдко разбросанными кустами 

ковыля (Sf. pennata) вперемежку съ полынью, полу-кустарниковыми 
видами астрагаловъ (какъ Astragalus fruticosus, Syrenia siliculosa, Are- 

naria graminifolia и np.) Takis’ условя были налицо Bb OKpecTHO- 

стяхъ г. Джиланды, по склону оврага, впадающаго въ Эмбу елЪва, 

и уловъ этого вида тутъ былъ наиболЪе обильный. Отдвльные 

экземпляры L. rada прилетали на CBBTb и на CKIOHB у устья pbkH 

Астау-Салды, на вершинЪ котораго мы наблюдаемъ TB же уеловя. 

Въ своихъ ночныхъ полетахъ бабочки эти, видимо, не вылетаютъ 

изъ предьловъ обитаемаго ими, иногда очень небольшого проетран- 

ства; такъ, стоило только спуститься CB фонаремъ въ описанный 

oBparb у г. Джиланды, густо зароспий богатой луговой раститель- 

HOCTBIO, т.-е. удалиться всего на 20—30 шаговъ отъ прежняго MBCTA 

лова, чтобы He прилетБла ни одна L. rada. Тотъ же результатъ 

даетъ ловъ на CBBTB въ полынной степи, непосредственно примы- 

кающей къ кумаку съ другой стороны. 

Beb три вида Leucanitis, наблюдавииеся нами, очень про- 

ворны: прилетЪвъ Kb фонарю, ONS садятея Hà разостланную про- 

стыню съ поднятыми вверхъ, какъ у дневныхъ бабочекъ, крыльями: 

черезъ HECKONbKO секундъ опять слетаютъ и иногда улетаютъ со- 

BCbM7 прочь отъ фонаря, что рЪдко дълаютъ другя бабочки. 

Днемъ L. гада ловить не приходилось. 

91. L. picta Chr. v. radapicta Stg r. — К.-Т., 18 и 21. V; 14—15. VI; 

К.-Куд., 30. V; К.-Д., 22. VI. Видъ, свойственный исключительно пееча- 

HBIMb барханамъ съ типичной флорой (Calligonum, Eremosparton 

aphyllum, Asperula Danilewskiana, Ephedra vulgaris, Elymus sabulosus, 
Dodartia orientalis, Dianthus squarrosus, Chondrilla sp. и xp.). Bo Bebx, 

посЪщенныхъ нами, бугристыхъ пескахъ, какъ Кокъ-Джидинеше, 

CB HXB южной оконечностью у Кужа-Тугая, Кумъ-Кудукъ, мы не- 

измЪнно встрЪчали этотъ видъ, но только въ наиболЪе типично 

выраженной ихъ части, т.-е. вехолмленной и CB упомянутой выше 

растительностью. По mbpb приближен1я къ окраинЪ песковъ, TAB 

обычно совершается переходъ подвижныхъ холмовъ въ ровный 

кумакъ, что достигается надвиган!емъ болЪе гуетого покрова pac- 

тенй, эта Leucanitis исчезаетъ; и это особенно хорошо поддается на- 

блюденю благодаря тому, что эти проворныя бабочки TO и ABO 

слетаютъ изъ-подъ ногъ во время дневной 9KCKYPCIH по барханамъ 
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и черезъ 10—15 шаговъ (pbiko ближе) опять садятся на пееокъ 

подъ прикрыт!емъ какого-нибудь, по большей части сухого, кустика. 
Cb большимъ трудомъ удается раземотрЪть такую сидящую ба- 
бочку, до того хорошо скрываетъ ее на фонЪ песка и растительныхъ 

обломковъ, соломинокъ и пр., скопляющихся обыкновенно у подножя 
кустиковъ въ пескахъ, ея окраска. Ловить ее днемъ, несмотря на 
ея многочисленность, почти не удавалось по указаннымъ причи- 
намъ. Ночью-же это самая обыкновенная изъ веЪхъ, прилетающихъ 
въ барханахъ Hà CBBTB, бабочекъ (до 30—40 въ ночь); ведутъ себя при 

этомъ OHS такъ-же, какъ Г. rada. ОбщИй тонъ окраски значительно 

вар1ируетъ. 
92. 1. caucasica K ol. — Этоть изящный по рисунку крыльевъ 

видъ ловился нами только въ уроч. Кокъ-Джида, 5. У и 18—23. VI. 

Bb Whey изъ ÆEleagnus hortensis, CB примЪеью HBKOTOPEIXB другихъ 

кустарниковъ и типично - луговой травянистой растительностью. 

Летитъ, какъ на cBbTb, такъ и на приманку; ловили и днемъ на 
песчаныхъ буграхъ съ PBAKOÏ растительностью, ветрЪчающихся на 
полянахъ среди лЪса. 

93. Catocala neonympha Es p. — К.-Т., 14. VI, днемъ, въ травЪ. 

94. Нурепа ravalis H.-S. — К.-Д., 23. VI, на евЪтъ. 

95. Euchloris smaragdaria F. var. prasinaria E v. — Веюду, на свЪтЪ. 

96. Е. correspondens Alp h.— Beayb, въ подходящихь Y C/IOBISIX'b 

BB полынной степи являяется однимъ изъ характерныхъ видовъ ея 
фауны BMberb съ Agrotis multicuspis, Aspilates mundataria и WBKOTO- 
рыми другими. Дж., 8—11. VI. 

97. Thalera fimbrialis S c. — Обыкнов. В.-Д., 22. VI. 

98. Acidalia trilineata S c. — Даум., 30. V. 
99. A. sericeata H b. — Дж., 8. VI. 

100. A. rusticata Е. — К.-Д., 20. VI. 

101. A. arenosaria Stgr.— Барханы y K.-T., 15. VI. 
102. A. rubiginata H u f n. var. ochraceata S t gr.—Acräy-Caraer, 5. VI. 

— var. halimodendrata Ersceh.— В.-Д., 17. VI. 

103. A. beckeraria L d. — Обыкнов. К.-Т., 21. V. 

104. A. violata Thnbg. v. decorata B k h. — МЬловая ropa Акъ- 

Бута, 31. V, на CBBTE. 

105. А. subtilata Chr. — Тамъ-же. 

106. A. sacraria В.-Н. 7). — Тамъ-же, въ числЪ 4 экземпляровъ; 

описана по нашему матер!алу. 
107. Rhodostrophia badiaria F r r. — К.-Д., 20. VI. 

108. Rh. vastaria Ch r? — K.-T., 18. V. 

109. Ochodontia adustaria F. d. \У. — K.-T,, 21. V. 

110. Lythria purpuraria L. et var.? — Дж., 8. VI. 

111. Odezia atrata L.— Урочище Какпа-терекъ-тамасигра: неболь- 

шой KÓJOKb изъ березокъь и осинокъ Hà склонЪ лЪваго берега 

7) А. Bang-Haas, |. с., p. 42, t. Ш, fig. 18. 
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Эмбы, верстахъ въ 7—8 ниже Кокъ-Джиды: wberHoerb Bo флорости- 

ческомъ отношен!и рЪзко отличная OTD всей окружающей степи и 
луговъ. Летали днемъ. 

112. Lithostege duplicata H b. ab. asinata Е гг. — K.-T., 21. V. 

113. L. usgentaria Chr. — /Ix., 10. VI. 

114. Tephroclystia sp. sp. — НЪеколько видовъ, трудно опредВли- 

MBIX'b, благодаря плохой ихъ сохранности. 
115. Eilicrinia subcordaria Н.-5. — Обыкновенна веюду. 

116. Semiothisa aestimaria Hb. v. sareptanaria St gr. — Дж., 9. VI. 

117. Biston zonaria Schiff.— Въ степи y г. Темира, 18. IV, 

ag 1 9: 
118. Microbiston tartaricus Stgr. — НЪеколько ZI поймано около 

er. Джурунъ, Ташкентской x. д., 13. IV, когда eme лежалъ снЪгЪ. 

Самцы быстро летаютъ передъ закатомъ и до наступлен!я темноты, 
садясь и на CHETB; найти 99 не удалось. 

119. Fidonia fasciolaria R ott. — Oxpecru. г. Темира, 27. IV. 

120. Eubolia arenacearia H b. gen. aest. flavidaria E v. — К.-Д., 23. VI. 
121. E. murinaria Е. — Очень обыкновенна BB OKp. г. Темира, 26. IV. 

— ab. cineraria D u p. — Y р. Аты-Джаксы, 16, VI. 

122. Scodiona fagaria T h n b g. — Дж., 10. VI. 

123. Aspilates mundataria C r. — Обыкновенный въ полынной степи 

BUD; Дж., 26. V. 

124. Syntomis caspia St gr. — 1 экз. скошенъ въ полынной степи, 

близь устья p. Астау-Салды, 7. VI. 
125. Arctia hebe L. — Ha песчаныхъ мЪетахъ. Берегъ p. Таталы, 

Bs V. 

126. Holcocerus campicola E v. — Устье p. Чатырлы, 6. VI; луга y 

Дх., 9. VI; He часто, Ha cB 5T». 

127. Hypopta thrips Hb. — Обычный въ лугахъ подъ г. Ураль- 

скомъ видъ; Hà ЭмбЪ HECKONBKO рЪже, только по наиболЪе низкимъ, 

богато заросшимъ лугамъ; Hà CBBTB. 
128. Н. caestrum Hb. — P'&ixe предыдущаго вида, въ ThXb же 

услов!яхъ, К.-Д., 19. VI. 
129. Phragmatoecia castaneae H b. — Въ барханахъ y K.-T. 15. VI, 

К.-Д., 19. VI; на евЪтЪ. 

130. Phr. territa St g r. — К.-Д., 19. VI; на свЪтъ, 2—8 экземпляра 

за все время. 
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B. T. fInurunckiá (Севастополь). 

Два новыхъ вида рода Meloö Linn. (Coleoptera, Meloidae). 

1. Meloë heptapotamica, sp. п. 

Mit der M. rugosa Marsh. und scabriuscula Brdt. verwandt. 

Ganz tief sehwarz, glänzend, anliegend behaart. Kopf gross mit 

einer deutlichen am Scheitel verkürzten Mittellinie, dicht und tief 

punktiert. Vorletztes Glied der Lippentaster nur einwenig kürzer als 
das Endglied. Fühler fast so lang als Kopf und Halsschild zusammen, 
massiv, sparsam behaart; das 1-te Glied dick, das 2-te klein und kugel- 

formig, 3—10-te Glied einwenig länger als dick, mit kurzen Härchen 

besetzt; das Endglied so lang wie die zwei vorhergehenden, zuge- 

spitzt; die beiden Wurzelglieder auf ihrer Aussenseite mit einigen lan- 

gen Haaren besetzt; 1—4-te Glied glänzend, 5—11-te matt. Halsschild 

breit (aber nieht doppelt so breit als lang), Hinterrand mehr oder weni- 

ger ausgerandet, einwenig ausgeschnitten: die Vorderecken abgerun- 

det; die Seiten fast gerade, gerundet, nicht gekantet; Mittellinie fast 

undeutlich, jederseits mit einem nicht sehr tiefen Eindruek; Punktie- 

rung wie auf dem Kopfe, oder etwas feiner. Flügeldecken glänzend, mit 

feinen anliegenden schwarzen Härchen sehr sparsam besetzt, sehr 

grob gerunzelt, ohne Punkte und Grübchen, etwas mehr als doppelt 

so lang wie breit und 21/2 mal so lang als der Halsschild, leicht abge- 

flacht; die Seiten der Flügeldecken sind mit scharfen 

Ecken umgebogen. Die Rückensegmente mit kleiner fein punk- 

tirter Area, die zwei letzteen Area gross. Beine ziemlich kräftig, glän- 

zend, punktirt; Mittelschienen etwas gebogen; Klauen hell-braun. Der 

Hinterleib schwarz, ohne bläulichen Schimmer, fein gerunzelt, dicht 

punktiert, letztes Segment fast glatt (auch oben). 
Lànge 16 mm. 

Semiretshje-Gebiet (1 9 in meiner Sammlung). 

Отъ M. rugosa Marsh. новый видъ легко отличается MACCHB- 

ными короткими сяжками и болЪе длинными надкрыльями, бока 

послЪъднихъ загибаются подъ острымъ угломъ, что его сразу отли- 
чаетъ отъ другихъ видовъ группы rugosa-scabriuscula, за исключе- 
HieM'b слЪдующаго, описываемаго ниже. 
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Hamb экземпляръ 9, взятый у ст. Чингилды 1. У. 04, Семи- 

pb". обл., ВЪрн. у. В. НедзвЪ цкимъ, любезно передапъ Mn 

Д. К. Глазуновымъ. 

2. Meloë glazunovi, sp. п. 

Mit dem M. rugosa Marsh. am nächsten verwandt. 

Schwarz, mattglanzend, Behaarung schwarz. Kopf gross. dicht 

punktiert mit einer Mittellinie auf der Stirn. Fiihler lang, viel langer 
als Kopf und Halsschild zusammen, massiv, sparsam behaart, 3—10-te 

Glied länger als dick, das Endglied ist fast so lang als die zwei vor- 

hergehenden, zugespitzt. Halsschild wie bei M. heptapotamica m., aber 
mit einer deutlichen Mittellinie. Fliigeldecken mattglänzend, sparsam, 

schwarz behaart, grob gerunzelt, 3 mal so lang, als breit und 31/2 mal 

solang als der Halsschild, abgeflacht, an der Schulter mit deutlicher 

Grube; die Seiten der Flügeldecken der ganzen Lange 

nach mit scharfenumgebogenen Ecken. Abdomen oben 

mit einer grossen matten, den grüssten Theil der Scheibenlänge einneh- 

menden Area. Bauch punktiert und gerunzelt, mattglänzend, schwarz, 

ohne bläulichen Schimmer. Beine robust, glänzend, punktiert. Tarsen 
glänzend, und wie die ganzen Beine anliegend schwarz behaart. 

Linge 12—14 mm. 

Krim, Transcaucasien, Transcaspien, Semiretshje. 

Die Art ist Herrn Dimitry Glazu no v (St. Petersburg) hochach- 
tungsvoll gewidmet. 

Ab. rufotarsalis nov.— Basis des 1-ten Tarsengliedes rotgelb. 
1 Ex, Persien (Christoph, Samml. des Zoologischen Museums der 
Kais. Akademie der Wissenschaften). 

По цвЪту и скульптурЪ надкрыльевъ видъ 9TOTB очень бли- 

зокъ Kb M. rugosa Marsh. но легко отличается, какъ и предыду- 

Mili, формой надкрыльевъ: бока ихъ съ вершиной (по всей длинЪ) 

сходятея подъ острымъ угломъ. 

Закавказье: Тифлисъ (Христофъ!, колл. 3007. Музея Ак. 

Наукъ), Елисаветполь (моя колл.); Закасшийекая область (К. Ангеръ! 
колл. Зоол. Музея Ar. Наукъ); СемирЪченская область: окр. г. Bbp- 
Haro, (4. IV. 07, НедзвЪцк!й! моя колл.); Крымъ: Севаетополь 

№8. IV. 09. 

У нБкоторыхъ экземпляровъ (изъ Шахруда, llepeis, Хри- 
стофъ!) основан!е перваго членика на всЪхъ лапкахъ желто-бу- 

poe—ab. rufotarsalis п. 

Нижесльдующая табличка, даеть возможность отличить оба 

описываемые вида отъ близкихъ къ нимъ общераспространенныхъ 

M. rugosa Marsh. и M. scabriuscula Br dt. 

1 (4). Надкрылья плоскя, бока загнуты по всей JUIHH B подъ 
острымъ угломъ. 

2 (3). Сяжки KoporkKie и TOHKie, едва достигаютъ задняго края 
переднеспинки; членики 3—10 немного удлиненные, послВдн! за- 
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остренъ, начиная CB OCHOBAHIA. Надкрылья по длинЪ немного болЪе, 

чЪмъ въ два раза, превосходятъ ширину. Бока надкрыльевъ за- 

гнуты подъ угломъ около 45°. . . . . . . M. heptapotamica, sp. п. 

3 (2). Сяжки гораздо длиннЪе и толще, членики 3—10 удлинен- 

ные, посльдн!й членикъ болЪе тупой. Надкрылья по длинЪ въ три 

раза превосходятъ ширину. Бока надкрыльевъ загнуты подъ угломъ 

BROMO S wr uns: : . . « « . M. glazunovi, sp. n. 

4 (1). ADR ‘BRUTYRITEAA, Gora загибаются дугообразно, по 

крайней Mbpb, начиная со второй трети ихъ длины. 

5 (6). Сяжки по длинЪ едва доходятъ до OCHOBAHIA надкрыльевъ, 

членики 3—10 почти равновелики, послздий членикъ немного длин- 

Hbe предыдущаго, тупо заостренный. Длина надкрыльевъ не болЪе, 

чЪмъ BB 11/2 раза превышаетъ ширину. Окраска отъ синяго до чер- 

HALO: {er 5 . . . . . M. scabriuscula B rd t. 

6 (5). Pu eet. и тоньше, длина члениковъ 3—10 болЪе 

UBMb въ два раза превосходитъ ихъ ширину, послБдюй членикъ 

въ два раза длиннЪе предыдущаго. Длина надкрыльевъ въ 11/2 раза 

болЪе ux» ширины. Всегда черный, матовый . . M. rugosa Marsh. 
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А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Kb энтомофаунЪ западной Сибири: //emiptera- 

Heteroptera Алтая и Томской губ. 

Фауна полужесткокрылыхъ Сибири изучена чрезвычайно 

мало, и изучен!е это коснулось лишь немногихъ отдЪзльныхъ мъет- 

ностей ея обширнЪйшаго пространства. Этими островами, о KOTO- 

рыхъ мы имБемъ хотя HBKOTOPHIA CBEABHIA, являются: 

1) Иркутекая губ.,—гемиптерофауны ея касались въ большей 

или меньшей степени Stal, В. Ошанинъ, Reuter, a Brocrby- 

стви B. E. Яковлевъ въ своихъ двухъ статьяхъ, посвященныхъ 

полужесткокрылымъ Иркутской губернии !), даль большой списокъ 

Hemiptera Heteroptera окрестностей г. Иркутека и губерни, явив- 
Milica результатомъ ero продолжительныхъ (одиннадцатилЪтнихъ) 
H3bICKaHlit Ha MBCTH. 

2) Daymb полужесткокрылыхь Минусинскаго округа 

посвящена большая работа Reutera: ,Hemiptera Heteroptera frân 

tracterna kring Sajanska bärskedjan, insamlade af К. Ehnberg 

och В. Hammarstróm* и xpyria, принадлежация ему же u В. E. 

Яковлеву, мелюя замЪтки, въ которыхъ разеЪяны отдЪльныя 

указан1я Hà полужесткокрылыхъ Минусинска. 

3) Наконецъ, послЪдн!й районъ, о фаунЪ котораго мы uMbemb 

хотя Kaki либо данныя, это — сЪверо-западная Сибирь между 

рр. Обью и Енисеемъ, энтомофауна KoToparo освЪщена въ рабо- 

тахъ J. Sahlberg'a, а по спещально насъ интересующему вопросу 

въ: ,Hemiptera Heteroptera insamlade under expeditionerna till Obi 
och Jenesej 1876 och 1877“. 

Обращаясь далЪе къ другимъ MBCTHOCTHAMB Сибири, можно 

OTMBTHTb нъкоторыя, чрезвычайно скудныя и отрывочныя евЪдЪ- 

His о полужесткокрылыхъ Тобольска (Reuter)?) и Якутска (B. E 

1) Cw. Ног. Soc. Ent. Ross, XXIII, 1889, стр. 50—71; XXVII, 1893 

стр. 282—310; XXXVI, 1903, стр. 317—324. 
2) Ofvers. Finsk. Vet.-Soc. Fórh. XXXIII, 1390—1891, pp. 166—208. 
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Яковлевъ). Итакъ, kpowb фауны ближайшихъ окрестностей г. 

Иркутека и отчасти Иркутской ry6., фауниетическое изелЪдоване 

остальныхъ M'berHocTeit не только недостаточно, основано на слу- 

чайномъ матералЪ, добытомъ TBMH или иными научными экепеди- 

щями, а вообще даже оно едва только начато. Продолжене ихъ не 

только желательно, но даже необходимо, и въ этомъ отношени, 

конечно, приходитея надЪяться на помощь CO стороны мЪетныхЪ 

двятелей—зоологовъ и любителей природы, для которыхъ пребыва- 

Hie Ha MBCTB создаетъ благопрлятныя условя для всесторонноети 

и детальноети фаунистическихъ изслЪдованй—коллектированя и 

наблюдения. 

Сводка чрезвычайно немногочиесленной литературы по полу- 

жесткокрылымъ Сибири дана была ReuteroMB въ сейчасъ назван- 

ной статьЪ. ПозднЪйпия литературныя CBBABHIA, кромЪ вышеука- 

занныхъ CHHCKOBB Яковлева для Иркутекой губ., предетавляютъ 

лишь новоописамя отдЪъльныхъ сибирекихъ полужесткокрылыхъ 

(Яковлева, Horvath’a и др.) или перечень видовь Hemiptera, 

собранныхъ на пути черезъ Сибирь экспедишей графа Zichy (Bp 

обработкь Horväth'a). 
Приводимый ниже перечень полужесткокрылыхъ | OCHOBAH'b 

преимущественно Ha матер!алахъ, собранныхъ Евгешемъ Георг!е- 

вичемъ Роддомъ въ Барнаульскомъ ybaıb Томекой губ., горномъ 

АлтаЪ и интереснъйшей въ фаунистическомъ отношени  Mber- 

ности—Чуйской степи на монгольской границЪ. Сюда же включены 

еще данныя сбора B. Il. Штейнфельда изъ Бека и Онгудая 

(ю.-в. Алтай) и небольшого сбора ботаника экспедиши Переселенче- 

скаго Управлен!я b. H. Клопотова изъ долины р. Лебедь -Bb 

горномъ АлтаЪ. 

Гемиптерофауна полужесткокрылыхъ Алтая, несмотря на 

сравнительную близость ero къ европейской границЪ, а также и 

высок зоогеографическй интересъ, достаточно выяснивцийея на 

обработкахъ другихъ отдЪловъ животнаго (и растительнаго) цар- 

ства—до сихъ поръ намъ совершенно не извЪетна. 

Ровно 80 лътъ тому назадъ, въ 1830 году Gebler далъ намъ 

списокъ видовъ клоповъ, собранныхъ экспедищей на АлтаЪ по 

пути въ Чжунгареюя киргизск1я степи 3) и эти данныя остаются и 

по cio пору единственными для Алтая. Указанное обстоятельство 

даетъ право думать, что всякое дополненше къ этимъ старымъ дан- 

HbIMB и даже ревиз1я ихъ явятся вполнЪ своевременными и YMBCT- 

ными. Въ цъляхъ большей законченности картины нашихъ совре- 

менныхъ познан!й o фаунЪ края, въ перечень включены виды, приве- 

денные Geblerowb и другими авторами для того или иного пункта 

3) Gebler, Bemerkungen über die Insekten Sibiriens, vorzüglich des 
Altai (in: €. Е. Ledebours Reise durch das Altai-Gebirge und die Songo- 

rische Kirgisensteppe, 1830, рр. 17 и 18.) 
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Томской губерн!и съ соотвзтетвующими есылками 4). Послдн1я дан- 

ныя (кромЪ Gebler’a) заимствованы нами изъ извЪетнаго капи- 
тальнаго труда B. Ф. Ошанина: Verzeichniss der palaearcti- 

schen Hemipteren. 

Plataspidae. 

1. Coptosoma scutellata Ge offr. — Барнаулъ [Як.]; Алтай |G]. 

Cydnidae. 

2. Cydnus aterrimus Forst.— Алтай [G.]. 

3. Sehirus morio Linn. — Барнаулъ, 16. VE Горет., 17. VI; Mep., 
eis): Бобр: 25. IV (P.). 

4. Sehirus niveimarginatus 5c ot t—Aurai (у Че ]ег’а приведенъ 

какъ dubius Scop.), Теньга на Чуйскомъ трактЪ, 12. VI. (P.). 
5. Sehirus bicolor Lin n. — Алтай [G.]. 

6. S. biguttatus Linn.— Mep., 16. VIII (P.). 

Pentatomidae. 

7. Odontoscelis fuliginosa Linn. — Онгудай, 22. VI. (IIIr.); Чуйская 

степь: Кошъ Агачъ, 6. VII. (P.). 

8. Irochrotus lanatus Pall.—A:rrait [G.].— Онгудай, 21. УП. (IHIT.). 

9. Phimodera reuteri Kiritsh. 1910. — Чуйская степь: Komp 

Агачъ, 8. УП. и личинки-—22. VI, 11. VIII. (P.). 

10. Ph. flori Fie b. — Дол. p. Чулышмана: Ялуза, 7. УП. (P.). 

| 11. Ph. nodicollis Germ. (picturata J a k.). — Алтай [G.; Колбин- 

exiit хреб. [Як.].—Бархатн. Кучукъ, 20. V, р. Иня, 1. УП. (P). 

12. Eurygaster maurus Linn. — Алтай [4.].—Горет., 2. VI; Mep., 

EU VO 4. NT. (PO): Онтудай. 5, 8. VIII. (Mr.). 

13. Апсугозота albolineata F a b r. — Алтай [G.]. 

14. Graphosoma italica M üll.— Dl'oper., 14, 27. V, 17. УГ; дол. р. Чу- 

лышмана, 19. Vl; Волынкинек. перею. 11. VI; Кебзень, 12. УГ; Тополе- 

вая точильня, 7—9. VI. (P.); Бйекъ, 24. VI. (ШТт.). 

15. Sciocoris distinctus F i e b. — l'oper., 9. VI. (Р.). 

16. Sc. umbrinus WIff. — Ra:rraitekiit боръ: 3. Жернаково, 7—14. 

NP.) 
17. Phaeocoris ellipticus H.-S. (semenovi Jak.)— P. Bia [Як.]. 

18. Aelia acuminata L. — Алтай [G.]. — Калтайеюи 6: д. Алаево, 

1—10. V; Горет., 25. V, 2. УГ. Mep., 4. VI; Н. Устюба, 9. VI; p. Иня: 

M. Костика, 7—9. VI. (P.). 

4) Принятыя сокращения: a) въ nepeunb фамилй собирателей: (Кл.)—Б. H. 

К лопотовуъ, (Р.)—Е. Г. Роддъ, (Шт.)-В. II. Штейнфельдуъ; b) авто- 

poss: [G.]—G e bler, [Ош.|—В. ® Ошанинъ, [Як.] —В. E. Яковлевъ, 

[R.]—0. Reuter; с) мфстностей: Мер. — c. Мереть въ Инскомъ бору, Бобр. — 

с. Бобровское въ Бобровскомъ бору, loper.—c. Горетовское въ окр. Барнаула. 
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19. Ae. klugi H hn. — Барнаулъ |Е1от].—Ардыбашь, 14. VI. (P.). 

20. Ae. sibirica Reut.— Чуйская степь: Кошъ-Агачъ, 21, 28, 
30. VI, 1. VII. и личинки: 21, 28, 30. VI. (P.). 

21. Neotiglossa pusilla G mel. — Алтай [G]; Tomer. [Orr.]. — Арды- 

6amB, 14. VI, дол. p. Чулышмана, 19. VI (P.). 

22. М. leporina H.-S. — l'oper., 27. V, 2. VI. (P.). 

23. Eusarcoris aeneus Sc op. — Ардыбашъ, 14 VE дол. p. Чулыш- 

мана, 19. VI. (Р.). 

24. Rubiconia intermedia W I f f. — Tower. [Ош.].—Онгудай, 27. VIII. 

(Шт.); Apabióaurp, 14. VI, Keóaenp, 12. VI, Iyiieriü трактъ: Акъ-Бомъ, 

16; VIP. 
25. Peribalus vernalis Wolff.— Дол. p. Чулышмана, 19. VI. (Р.); 

Семинекш перевалъ, 11. УП. (Шт... 
26. Palomena ргазта Lin n. — Алтай [G.]. — Дол. p. Чулышмана, 

МЕР 
27. P. viridissima P o d a. — Инекй боръ: Сузунеюй, 9. IX, Mep., 

1. УГ, р. Обь: д. Быетрый Иетокъ, 8. VI, Чуйеюмй тр.: Акъ-Бомъ, 

16. VI. (P.); Biiteks, 5. VI, Онгудай, 6, 27. VIII. (Ur). 
28. Chlorochroa pinicola М. В. — Барнаулъ, 16. IV, p. Иня: 3. Ko- 

стика, 26. VI, Mep., 29. V. (P.). 

29. Carpocoris purpureipennis Пес. — Алтай [G.]. — Бйекъ, 5. VI, 3. 

VI, 8. V, Овгудай, 17—25. VI, 13, 22. УП, 5.. VILE [Ur Бобр., TW 

15. VI, Toper., 2. V, 4. VI, Mep., 15—27. V, 5. VI, 20, 21. VIL, Валтай- 

cKilt боръ: 3. Смокотина, 30—81. V, 22. VI, x. Жернаково, 26—29. V, 

Чуйск тракть: Уеть-Иня, 15. VI, Тюдарла, 25. V, Кебезень, 12. VI, 

дол. p. Чулышмана, 19. VI, 5. VII. (P.). 

— var. fuscispinus B o h. — Mep., 30. VII. 

30. С. (Anthenimia) lunulatus G o e ze. — Алтай [G. ]. 

31. C. (Anth.) longiceps Re ut. — Hyitexiit rp: Усть-Иня, 15. VI. (Р.). 

32. С. (Anth.) laticollis J ak. — Онгудай, 5—27. VIII. (ШТт.). 

33. Dolycoris baccarum Lin n.— Бобр., Горет., 4. VI, Mep., 15—30. 

V, 5, 15. VI, 20, 21. VII, Калтайеюй боръ: 3. Смокотинина, 20—21. V, 

Тюдарла, VI, дол. p. Чулышмана, 19, 20. VI, Ардыбашъ, 14. VI, Bo- 

лынкинек. repen., 11. VI. (P; Bittern, 5. VI, 26. VI, 9. УП, Онгудай, 10, 17. 

VI, 5—27. VIII, Семинек. перевалъ, 11. VII, Черный Ануй, 27. VI. (ШТ.). 

34. Eurydema sexpunctata G e b l. et var. ezerskii (fsherskyi) R eu t.— 

Алтай [G.].—Jlon. p. Чулышмана, Чуйсюй Tp: Усть-Иня, 15. VI, 

p. Катунь-Кермечи, 14. VI, [одры, 14. УП. (P.); Онгудай, 17—19. VI, 

13--24. VII, 5—15. VIII. (Шт.). 
35. Eu. dominula Scop. (et var. confluens Reut.). — Алтай (G.).— 

Калтайскй боръ: €. Алаево, 1—10. VI, дол. p. Чулышмана, 19. VI, 

Ардыбашь, 14. VI. (P). 

35. Eu. oleracea Linn.— Барнаулъ: 16. IV, 31. V, l'oper., 12—24. 

V, 2. VI, Бобр., 28. IV, 17. V, Мер., 17—31. V, 4. VI, Bitters, 5. VI, 
Чуйскй rp.: loapbı, 14. УП, Тюдарла, 25. VI, Ардыбашуъь, 14. VI, Сиби- 
рячиха, 9. VILL (P.); oa. Телецкое, 17. VI, дол. p. Чулышмана, 19. VI. 

(Кл.); Черный Ануй, 27. VI, Онгудай, 27. VIII. (ШТт.). 
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36. Pentatoma rufipes Linn. — Алтай [G.].— Дол. р. Чулышмана: 

maya, 8 VIL (BP); os. Terenkroe (Lu _Онгудай, 90. VIL . 6 14. 
VIII. (IIIT.). 

37. Piezodorus lituratus F a b r. — Mep., 9. VI, 21. VIII. (P.). 

38. Picromerus bidens Linn. — Онгудай, 22. VI, 21, 23. VII, 9. VIII. 

Allr.). 

39. Arma custos F a b r. — l'oper., 2. V. (P.). 

40. Rhacognathus punctatus Lii n n. — Mep. 26, 27. V, Кебезень, 12. 

МЕР). 

41. Jalla dumosa Linn. — Алтай |G]. 

42. J. subcalcarata J ak. — Онгудай, 22. VI. (Шт.). 

43. Zierona coerulea L i n n. — Алтай [G.].—Mep., 17. V, 4. VI, Kapa- 

гумъ, 9. VI. (P.). 

44. Acanthosoma haemorrhoidale Linn. — Алтай [G.]. 

45. Ac. ахШаге J a k.—/Ioz. p. Чулышмана: Киреай, 17 —19. VI. (P.). 

46. Elasmostethus interstinctus Linn. — Алтай [G.]. — Mep., 2 VIII, 

Мал. Гатеюмй боръ, 20. V. (P). 

47. Elasmucha ferrugata F a br.—Axraïñ [G.]. 

48. El. dorsalis J à k.—Onryzai, 22. VII (ШТт.); Ардыбашъ, 14. VI, 

дол. p. Чулышмана, 19. VI, оз. Телецкое: р. Чили, 17. VI. (P.). 

49. El. grisea Linn.— Алтай [@.].—Барнаулъ, 31. V, Toper., 

16—25. IV, 2. V, зав. Пранга, 13. V, Mep., 15—29. V, 4, 28. VI, Калтай- 

cKiit боръ: зав. Уса-Кока, 26—29. V. (P.), BiäcxB, 5. VI, 7. IX. (Ulr.). 

50. El. fieberi ТаК.—Дол. p. Лебедь (Вл.). 

Coreidae. 

51. Enoplops scapha F à br.—Puaxepere [Як.]. 

52. Syromastes marginatus Lii n п. Алтай [(.]|.—Барнаулъ: e. l'ope- 

TOBeKoe 31. V, 8—16. VI, Инеюмй боръ: с. Мереть 27, 29. V, boóponeniit 

боръ: e. Бобровекое 17. V, Бель-Агачъ 25. V, Hyitekiit Tp.: Акъ-Бомъ, 
16. VI, Кебезень, 12. VI, Ардыбашь, 13. VI. (Шт.); Бйекъ 3. VI. (IIIT.). 

53. Spathocera albomaculata J a k.—Onry;ait, 17. VIII. (Шт.. 

54. Arenocoris spinipes Fall.—Hnckiü 6.: e. Мереть, 14. V. (P.). 

55. Stenocephalus agilis S c o p.—Aurrait [G.]. 

56. St. sibiricus Re ut.— Алтай [Reu te r].—/Iep. Тюдарла 4. VI. (Р.). 

57. Alydus calcaratus Linn.—Onury;ait, 19. VI, 13, 21. VII, Чикъ 

Атаманъ, 25. VII. (ШТ.). 

— var. hirsutus Ко|.—Онгудай, 8, 14. VIII, Семинеюй перев.., 

ве VIL (IH Tr): 
58. Megalotomus junceus Scop.—bBapnayıp [Reuter].—Mep. 22 

XT. (P... 
59. М. ornaticeps 5441. — Онгудай, 18, 19. VI, 24. УП, 8. VIII. 

(Шт.) и larva (этого вида?!) Чуйская степь: Кошъ-Агачъ, 22. VI. (Р.). 

60. Therapha hyoscyami Г. 1пп.—Алтай [G.].—l' oper. 24. IV, Мер. 

15. V, Калтайсюй 6.: Жернаково, 26—29. V, Чуйеюй rp. Уеть-Иня, 
15. VI, Тюдарла, VI, дол. р. Чулышмана, 20. VI. (Р.), Онгудай, 16—22. 

VI, 27. VIII, Bitters, 5, 26. VI. (Ir). 
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61. Corizus subrufus G m e l.—A:rrait (G.).—Bo6p., 17. V, Кебезень, 

12. VI, дол. р. Чулышмана, 19. VI. (P.). 

62. C. latus ]аК.—Ардыбашь, 14. VI, дол. р. Чулышмана, 20. VI. 

63. Stictopleurus crassicornis [1пп.—Алтай [G.].—Toper., 10. 24. V, 

Ардыбашьъ, 14. VI, Кебезень, 11. VI, дол. р. Чулышмана, 20. У. (Р.); 

Бийскъ, 3. VI, Онгудай, 5—27. VIII, Hepra, 11. VI. (Шт.. 

64. St. abutilon Rossi.—boöp., 24. V, Mep., 4. VI, дол. p. Чулыш- 

мана, 24. VI. (P.; Онгудай, 18. VI, 22. VII. (Шт.); p. Лебедь (Кл.). 
65. Myrmus formosus J ak. (Re u t.)—Aaraticnoe,3, 10. VII, Онгудай, 

5—27. VIII, Hepra, 11. VI, CeMuneniit nepes., 11. VII. (Шт.). 

66. Chorosoma macilentum 5tà1.—Onry;ait, 24. УП, 8. VIII (Шт.). 

Lygaeidae. 

67. Lygaeus (s. str.) equestris Liinn.—.Virrait [G.].—T'oper., 16. VI, 

Н. Устюба, 9. VI, Тюдарла, 30. V. (P.); Бйскъ, 3, 10. VI, 7. IX (Ilr.). 
68. Nysius (Nithecus) jacobeae Schill.—Onryyati, 27. VI, Черга, 

Lt. WI (HI) 

69. Nysius (s. str.) thymi Wolff-biitexp, 10. VI, Онгудай, 17. 

УЪ в. VHISXIUI.). 

70. Nysius (Ortholomus) punctipennis Н.-5.—Онгудай, 24. VII (Шт.). 

1. Cymus glandicolor H a h n.—Ha:rraitexiit 6.: 20, 21. X. (Р.). 

2. [schnorrhynchus resedae P an z.--Mep., 26. V. (P.). 

73. Geocoris ater lab r.—boóp., 17. V. (P.). 

74. Philomyrmex viduus 5141.—Калтайскй 6.: 3. Алаева, 1— 10. 

VE. (B3. 

75. Ligyrocoris silvestris L i n n.—Onryzait, 17, 18. VI, 22, 24. VII, 5, 

8) WIN dépra, 11. VII. (Ш): 

76. Rhyparochromus hirsutus Fieb.— yñeriñ Tp: Курай-Кошъ- 
Агачъ, 19. VI. (P.). 

77. Pterotmetus staphylinoides B u r m.—T'oper., 19. VI. (P.). 

78. Pionosomus monochrous J ak. (?)—Дол. р. Чулышмана: Язула, 

B. VIIS XP). 

79. P. varius Wolff.—Toper., 10. V. (P.). 

80. Lamprodema rufipes R e u t.— Ion. p. Чулышмана: Язула, 8. УП, 

Чуйская степь: Кошъ-сайри-басъ, 28. VI. (P.). 

81. Е. maurum Fa br.— Чуйская степь: Кошъ-Агачъ, 29. VI. (Р.). 

82. Trapezonotus (Gnopherus) апогиз Flo r.—P'buxra, Томск. у. 24. V. 

(P. Онгудай, 24. УП. (IIIT.). 

83. Tr. (s. str.) arenarius Linn.—Toper., 25. ТУ, 10. V, p. Иня: 

м. Костика, 27. VI. (P.). 
84. Sphragisticus nebulosus Ка1|1.—Барнаулъ, 29. IV. Toper., 22. 

VI—1. УП, Mep. 14. V, Ардыбашъ, 14. VI (Р.); Онгудай, УП. (IIIr.). 

85. Aphanus (Graptopeltus) adspersus M. В.—Горет., 2. У. Mep., 81. V, 

30. VIII, Чуйский Tp.: Теньга, 12. VI. (P.). 

86. Aphanus (s. str.) pini Linn.—Auraÿñ [G.]. — Барнаулъ, 29. IV, 

Мер., 14—21. V, Калтайскй 6.: 8. Жернаково, 7—14. V, Doóp., 5. IV, 
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Бель-Агачъ, 25. У, РЪЬчка, Томск. y. (P.; Алтайское, 3. VII, Онгу- 
дай, 21—24. УП, Семинеюмй mep., 11. VII. (Шт.). 

87. Emblethis denticollis Ногу.—Бархатный Кучукъ, 20. У. (P.). 
88. Gonianothus marginepunctatus W o 11 f. —Алтай [G.]. 
89. Diomphalus hispidulus Fieb.—Biückp, 5. VI. (Шт.). 

90. Drymus brunneus Sahlb. — Калтайскй 6: 3. Жернаково, 
1—14. V. (P). 

91. Eremocoris erraticus F a b r. — Горет.., 1. V. (P.). 

92. Gastrodes ferrugineus Linn. — Алтай: Тюдарла, 2. VI. (P.). 

93. Pyrrhocoris (s. str.) apterus Linn.— Барнаулъ, 28. IV—10. V, 

Горет., 18—25. IV, 4. VI. (P.); Бшекъ, XI. (IIr.). 

94. P. (s. str.) marginatus K o1. — Mep., 21. VIII. (P.). 

Tingitidae. 

95. Piesma maculata Lin n. — Бобр., 24. V. (P). 

96. Tingis (Tropidochila) pilosa H um m. — Hyitexiit Tp. Теньга, 

19. VI. (P.). 
97. Monanthia platyoma Fie b. — bitters, 9. VI. il): 

98. M. echii Зепгс. — Бскъ, 5. VI. (IIIT.). 

Aradidae. 

99. Aradus corticalis Linn. — Калтайский 6.: 3. Смокотнина, 22. V, 
Вер. 20: V. 3. VE (P.). 

100. Ar. betulae Linn. — Алтай [G.]. — Калтайсюй 6: 8. Жерна- 

ково, 7, 14. V, 3. Смокотнина, 1. VI, l'oper., 21. V., зав. Пранга, 13. V. 

Mep., 28, 29. V., Тюдарла, 1. V. (P). 
101. Ar. hieroglyphicus Sahlb.— Инеюй боръ: Потерихино, 30. 

MIT. (P.). 
102. Ar. anistomus P ut. — Дол. p. Чулышмана: Язула, 12. VII. (P.). 

103. Ar. lugubris Fall. — Калтайск. 6.: 3. Смокотнина, 1. V, Mep., 

21, 95. V. (P. 
104. Ar. planus Fabr.— Барнаулъ [Kolenat i]. 
105. Aneurus laevis Fab r. — Барнаулъ: 3. Пранга, 13. V. (P.). 

Hydrometridae. 

106. Gerris (Hydrotrechus) paludum F a b r. — Алтай [G.]. 

107. 6. (s. str.) costae H.-S. — Онгудай, 21. VII. (Шт.). 

108. G. (s. str.) lacustris Linn. — Тояновъ Toponokp y Томека 

(Horvath). 
109. G. (s. str.) odontogaster Zett. — Mep., 17. V. (D). 

Reduviidae. 

110. Ploeariola vagabunda L i n n. — Бирчикуль, Tomer. г. 

111. Pygolampis bidentata G oeze.-- Mep., 29. V. (P.). 

112. Rhinocoris annulatus Linn. -- Калтайскй 6.: 3. Смокотнина, 
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20, 91. V, 3. Жернаково, 7—14. У, Барнаулъ: зав. Пранга, 13. VI, 

Boöp., 17, V, и larva Mep., 20. У. (P.). 

113. Rh. iracundus P o d a. — Алтай [G.]. 

114. Rh. leucospilus Stäl. — Барнаулъ [В.]|.—Калтайек. боръ: зав. 

Смокотнина, 26. V. (P). 

115. Coranus subapterus Пед. — Мер., 21. VIII. (P); Онгудай, 18. VI, 

24. VII, 17. VIII, Семинеюмй пер., 11. УП. 

Nabidae. 

116. Nabis guttula F' a b r. — Алтай [G]. 
117. N. aeneicolle Ste in.— Mep., 17, 20, VIII. (P.). 

118. Reduviolus (Dolichonabis) limbatus Dhlb.— Томекь (Hor- 

váth).—Onryait, 5, 8. VIII, Hepra, 11. VI, Ceuunexiit перев., 11. VIII. 

(III); р. Лебедь (Кл.). 
119. В. (s. str.) flavomarginatus Scholtz.— Тояновъ городокъ 

у Томска (Horvath).—P. Лебедь (Ki); Семинский пер., 11. VII. (Illr.). 

120. В. (s. str.) ferus Linn.— Онгудай, 5--9. VIII. (IlIr.; Mep., 

21. ЯР 

121. Reduviolus (s. str.) rudosus Linn. — Онгудай, 5. VIII. (Illr.); 

дол. p. Лебедь (Вл.). 

Acanthiidae. 

122. Acanthia (Chiloxanthus) pilosa Fall. — Чуйская Степь, 20. 21. 

YT. (P.). 
123. Ac. (Sciodopterus) micans Jak.— Чуйский Tp: Теньга, 12. 

NE (P). 
124. Ac. (Sciodopterus) litoralis Linn. — Чуйская Степь: Komp 

Агачъ, 23. VI. (P). 

125. Ас. (s. str.) bifasciata Thoms. — Тамъ же, 20. VI. (P.). 

126. Ас. (s. str.) saltatoria Linn. — Барнаулъ, 26. IV; Инеюмй 6.: 

c. Мереть, 3. VI. (Р.). 
127. Ac. (s. str.) fucicola S a h 1 b. — Tomer, Канекъ [Р.]. 

128. Ac. (s. str.) arenicola Scholtz.— Барнаулъ, 26. VI. (P.). 

Anthocoridae. 

129. Anthocoris sibiricus Reut.— Черга, 11. VI. (IIIr.). 

130. Triphleps nigra W olff.— Онгудай, 17. VI. 

131. Triphleps sp.— Усть-Иня, 15. VI, Ульгуменск. nepeg. 14. VI. (P.). 

Cimicidae. 

132. Cimex lectularius Linn. -— Алтай [G.]. 

Capsidae. 

133. Pithanus maerkeli H.-S. — Hyitexiit Tp.: Теньга, 12. V. (P.). 

134. Myrmecoris gracilis Sahlb.-— Елизаветинск. заводъ въ Ma- 

pinHek. y. 
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135. Lopus gothicus Lin п. — Томекъ [Horvath].—H. Уетюба 9. 
NI, Чуйеюми тр.: Теньга, 12. VI, дол. p. Чулышмана, 21. УП. (P.). 

136. Adelphocoris seticornis F'abr.— Томскъ, Тояновъ городокть 

(Ногуаб В). — Черга, 11. VI (Шт.); p. Иня, 29. VI. (P). 

137. Ad. detritus Fieb. — Онгудай, 8. VIII. (Шт.). 

138. Ad. lineolatus Goeze.— Алтай, [G.]. — Бйекъ, 3, 10. VI, 

Алтайское, 4. VIL Черга, 11. VI, Онгудай, 18. VI. (IlIr); Mep., 20. 
MAT. (Py. 

139. Adelphocoris annulicornis Sahlb. — Онгудай, 21. VII, Черга, 
11. VI, Семинеюмй перевалъ, 11. УП. (Шт.). 

140. Ad. quadripunctatus F a b r. — Алтай [G.].—Diitek, 9. УП, Черга, 
МЕС), 

14]. Brachycoleus scriptus Fab г. — Алтай [G., Onr.].—Diitek, 9. VI, 
Алтайское, 10. УП, Черга, 11. VI, 2. VII, Семинеюмй пер., 11. VII. 

Онгудай, 14, 21. УП. (Шт.); Горет., 13. VI, Бирчикуль, Мар!инск. y. 

15—30. УП. (P.). 

142. Stenotus binotatus Fabr. — Черга, 11. VI. (Шт.). 

143. Lygus (Lygocoris) pabulinus Linn. — Алтайское, 10. УП, Ce- 

минский перев., 1. 11. УП. (IIIr.). 

144. Lygus (s. str.) lucorum M e y.— Черга, 11. VI, Семинеюй mep., 

Ma VE «(Im 
145. Lygus (s. str.) pratensis Linn.— Томекъ [Horvath]; Алтай 

[G.].—Biiekp, 3, 10. VI, 7. IX, Hepra, 11. VI, Cemunckif перев., 11. VI, 

Онгудай, 17, 22. VI. (ШТ.); Барнаулъ, 20, 28. IV, 31. V, 3., l'oper., 14. VI, 

Mep., 19. V, 2. VE Boóp., 26. IV, дол. p. Чулышмана: Язула, 8. VII, 

20. VL, Ардыбашъ, 14. VI, Айгулакъ, 25. VII, Чуйсюй Tp. Теньга, 

12. VI, p. Усть-Иня, 15. VL, Акъ-Бомъ, 16. VI, Чуйская Степь: Rome 

Атачъ, 20—27. VI, 9. VII. (P.). 

146. Lygus (Orthops) pastinacae Fall. — Онгудай, 17. VI, Черный 

Ануй, 27. VI. (ШТ.). 

147. Lygus (Agnocoris) rubicundus Fall. — Mep., 20. V. (P). 
148. Poecilioscytus unifasciatus Fabr.— Tomerp [Horvath]. — 

Бййекъ, 3. VI, Семинеюмй перев. 11. VI. (Шт.); Сибирячиха, 10. VIII, 

Mep., 20. VII. (P.). 
149. Polymerus carpathicus Ногу. — Hepra, 11. VI. (Ir.). 

150. Camtobrochis punctulatus Еа11. — Томекъ (Reuter). — Чуй- 

ekiit Tp: Курайская Степь, 13. УП, Чуйская Степь: Кошъ-Агачъ, 

BEN. (P-). 
151. Deraeocoris annulipes H.-S.— Чуйская Степь: Rome - Агачъ, 

ВУ. (Р.). 
152. D. scutellaris F ab r.— Барнаулъ [G.].—Mep., 21. VI. (P.). 

— var. morio Boh. — Mep., 21. VI, Н. Уймонъ, 20. VI. (Р.). 

153. D. ater Jak. — Томекъ [Ak.]. 

154. Stenodema (Brachytropis) calcarata Fall.— Барнаулъ, 28. 

IV.—2. V, Тюдарла, 1. VI. (P.). 
155. Notostira erratica Linn. — Biiickp, 10. VI, Hepra, 11. Vi. (Ir). 

156. Trigonotylus ruficornis Geoffr.— Touckp [Horvath]. 
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157. Teratocoris antennatus Boh. — Oa. Канъ, 26. VI. (IIIr.). 

158. Miris dolabratus Linn.— Томекъ (Horvát h).—BDiitekb, 3. VI, 

Черга, 11. VI, Онгудай 5. VIII. (Шт.); Бирчикуль, Mapiuncxk. y., 15—30. УП. 
— var. aurantiacus R e ut. — Тояновъ городокь [Horváth]. 

160. Myrmecophyes alboornatus Stä |. — Елизаветинск. зав. въ Ma- 

PiHHck. y. 

161. Euryopicoris nitidus M e y. — Cewunexiit nepes., 1. VII. (Шт.); 

11. VI. (P), Калтайеюй 6. 3. Смокотнина, 1. 22. VI, Ардыбашь, 14. 

VI. (P), Елизавет. зав. въ Мар!инск. y. 

162. Orthocephalus vittipennis H.-S.— Тояновъ городокъ [Ногуа 1], — 
Онгудай, 17. VI, Ченга, 11. VI. (Шт.). 

163. Strongylocoris leucocephalus Linn. var sibiricus R eu t. — Дол. 

p. Чулышмана: 14. УП, Чуйская cr: Янъ-Чыетыдъ, 2. VII. (P.). 

164. Halticus apterus Linn.— Tomckp [Ногуа{1].—Ай-чулакъ, 
Aag VIT TY 

165. H. pusillus H.-S. — l'oper., 13. VI, Mep., 20. VIII, Джулю-коль, 
16, NEA); 

166. Globiceps flavomaculatus F a br. — Онгудай, 21. VII. (Шт.). 

167. Conostethus roseus Fall. — Алтай (G.). 

168. Plagiognathus chrysanthemi Wolff.— Томекъ [Horváth]. 

169. Chlamydatus pulicarius Fall. — Томекъ [Horväthl]. 

170. Chl. pullus Reut.— Бийскъ, 10. VI. (Шт.). 

Nepidae. 

171. Nepa cinerea Linn.—Aaraii [G.].—Dapnay:r»: с. Горетовское, 

12: УБОР): 
172. Ranatra linearis Linn. — Алтай [G.]. 

Notonectidae. 

173. Notonecta glauca Linn. — Алтай [G.].-— Барнаулъ, 26. IV, 

8. V. (Р.); Онгудай, 8, 9, VIII. (IIIT.). 

174. N. lutea Müll.— Барнауль [Flor]. — Онгудай, 9. VII. 

(Шт.); Бирчикуль, Mapiuner. y., 15, 31. VII. 

Corixidae. 

175. Corixa striata Linn. — Алтай [G.]. 

176. C. fossarum Le ac h. — Алтай [G.]. 

177. Callicorixa gebleri F ie b. — Барнаулъ [Fieber]. 

Этотъ перечень 177 видовъ полужестокрылыхъ, найденныхъ до 

сихъ поръ въ горномъ АлтаЪ и на низменности Томекой губ., пред- 

ставляетъ фаунистическую картинку очень неполную и притомъ со- 

вершенно неравномЪрно разработанную: семейства съ крупными и 

болЪе красивыми видами предетавлены болЪе полно, и по HHM'b 

цифры видовъ разематриваемой фауны лишь немногимъ OTCTAIOT'b 

OTb соотв тетвующихъь цифръ фауны Иркутской и далеко превос- 
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ходятъ таковыя Минусинскаго округа и съверо-западной Сибири 

(между pbkamu Обью и Енисеемъ). 

ra Иркутск. E. ous MIO 
Tomer. г. и Енисеемъ. CKIH округъ. 

Pentatomidae 

(Plataspidae + 
Cydnidae + 

Pentatomidae) 50 58 27 26 

Coreidae 16 17 13 14 

Aradidae 7 10 10 3 

Reduviidae 6 5 3 3 

Nabidae 6 6 6 3 

Видовой составъ Pa3CMATPHBACMOÏ фауны по этимъ семей- 

ствамъ, поскольку онъ выясняется въ сборахъ Е. Г. Роддаи 

B. IL Штейнфельда, такъ же богатъ, какъ и Иркутской фауны, 

повидимому, хорошо изслЪдованной, а BM'berb съ этимъ очевидна и 

весьма слабая степень изученности гемиптерофауны Минусинскаго 
округа и района между рр. Обью и Енисеемъ. 

Въ то-же время обширн®йпия семейства съ весьма значитель- 

HBIMB числомъ представителей и въ сибирской фаунЪ, HO мелкихъ 

и невзрачныхъ, требующихъ. спещальнаго вниман1я со стороны 

энтомолога, не-спещалиста по этому отряду, вполнЪ естественно 
остались въ полномъ загонЪ, и число видовъ ихъ въ сборахъ и слЪ- 

довательно въ CHHCKB чрезвычайно незначительно: 

ANSE, Mpepronan МВА, anyone 
ry6. губ. и Енисеемъ.  CKIX OKPYTP. 

Lygaeidae 28 43 25 16 
Tingitidae 4 21 10 4 

Acanthridae 6 14 13 4 

Capsidae 38 92 50 60 

Не представлены вовсе сем. Berytidae (въ Иркутской фаунЪ 
3 вида), Phymatidae (въ Иркутской фаунЪ 1 видъ), Ceratocombidae 
(тамъ-же 1 видъ). 

Изъ приведенныхъ ссылокъ на литературныя указашя мы 
видфли, что фаунистическихъ работъ по полужестокрылымъ этого 

края совершенно HBTb, кромЪ старой работы Gebler’a. Въ этой 
послЪдней приведенъ 61 видъ безъ обозначен1я точнаго мЪетонахо- 

жден!я (въ paionb между г. Барнауломъ до границы cb Монголей), 
безъ именъ авторовъ вида, что дБлаетъ въ н$Фкоторыхъ случаяхъ 
совершенно непонятнымъ, какой именно видъ разумъль Gebler, 

напр.: Pentatoma atricorne, Miris micans, Miris psittacina, |. Notonecta 
tumida. Невозможно также цитировать виды: Lygaeus sylvaticus и 

Capsus flavomaculatus, такъ какъ совершенно неизвЪстно, Kakle виды 

подразумЪвалъ подъ этими названями авторъ. 
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НЪкоторые изъ приведенныхь Gebleromb видовъ позднЪе 

HHKBMB не были находимы въ Сибири и настоятельно нуждаются 
въ подтверждени. Въ особенности это относится къ Ancyrosoma al- 
bolineata F a b r. (Tetyra albolineata), Harpactor iracundus P oda (Reduvius 
leucorpius Germ. и Reduvius rubricus у Geblera). 

Съ достаточной степенью BBPOATHOCTH можно утверждать, что 
Pentatoma dubium автора относится къ Sehirus niveimarginatus Scott. 
который въ Сибири вполнЪ замфщаетъ европейскаго S. dubius 8 сор. 

Что касается матер!аловъ, легшихъ въ основане нашего 
списка, то они достаточно интересны и даютъ нЪкоторыя новыя 
данныя. Во-первыхъ, среди нихъ оказался одинъ новый видъ рода 
Phimodera, только-что описанный мною на страницахъ этого жур- 

нала: Phimodera reuteri Kiritsh., который относится къ групиЪ Han- 

болЪе древнихъ видовъ въ pow. 
КромЪ того оказался рядъ видовъ, большею частью широко 

распространенныхъ BB ÉBporrb, но до сихъ подъ He KOHCTATHPO- 
BAHHBIXB для Сибири, а именно: 

Sehirus biguttatus Linn.—He былъ показанъ восточнЪе Орен- 

бурга. 

Chlorochroa pinicola М. В., извЪетный изъ Средней Poccin, по 

личинкамъ приводился Reuteromb для Тобольска, но эта дата не 
вошла въ литературу (ея HBTS въ каталогахъ ни y OShanin/’a, ни 
у Kirkald y). M 

Piezodorus lituratus Fabr.—ne показанъ BocrouxBe Оренбурга, 
но въ Asin отмЪченъ для СемирЪчья. 

Emblethis denticollis Ногу.—извЪетенъ лишь изъ южной Poccin 

и Закавказья. 
Diomphalus hispidulus F i e b.—roxe и изъ Туркестана. 

Gastrodes ferrugineus Lin п.—не былъ показанъ восточнЪе Ka- 

зани, Симбирска, Вятки. 
Pyrrhocoris marginatus К о1.—въ предълахъ Asin извЪетенъ изъ 

Туркестана и СемирЪчья; KpOMB этихъ мЪетонахожденйй не пока- 

занъ восточнЪе Оренбурга, Закавказья. 
Nabis aeneicolle S tein,—mnapberenb въ Poccin лишь изъ Крыма 

и Закавказья. 
Acanthia arenicola Scholtz, извЪстная на Boerokb Росаи изъ 

Хвалынска и Астрахани. 
Pithanus maerkeli Н.-Э.—широко распространенный видъ, HO на 

Boerokb извЪетенъ лишь изъ сЪв. и средней Poccin. 

Adelphocoris detritus Fieb., не извЪетный вовсе въ русской 

фаунЪ, въ зап. ЕвропЪ доходитъ до Венгрии, Румынии, Cepôin. 

Stenotus binotatus Fabr.—Hanusonbe восточно лежащий пунктъ, 

откуда извЪетенъ этотъ видъ-— Сарепта. 
Teratocoris antennatus Вор.—показанъ для Закасшйек. обл. и 

Бухары, но неизвЪстенъ въ Сибири. 
Изъ другихъ видовъ OTMBTHMB здЪеь еще HBKOTOPHIE мало- 

извЪетные или почему либо интересные: 
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Sehirus niveimarginatus Sc 0 tt.—2 экз. этого вида изъ Чуйскаго 

тракта на АлтаЪ (сбора Е. Г. Родда), хотя и несомнфнно принадле- 

жатъ къ этому японеко-сибирекому виду, представляются He вполнЪ 

типичными, именно: ихъ брюшной ободокъ окаймленъ не сплошной 

бЪлой полосой (какъ указываеть Scott, Reuter и какъ я самъ 

видфлъ Hà типичныхъ экземплярахъ изъ Торской дол. [колл. В. E. 

Яковлева, и съ p. Лялетиной у Красноярска), а является paaop- 

ванной Hà отдЪзльные довольно тонюе участки на каждомъ сегментЪ 

брюшка, T.e. не образуетъь такихъ большихъ четырехугольныхъ 
отдфльныхъ пятенъ, какъ у Sehirus dubius Scop. 

Форма же OTBEPCTIM пахучихъ железъ, eTpoenie головы и 00- 

mad форма Tha, какъ y типичныхъ niveimarginatus Scott. 

Carpocoris (Antheminia) longiceps Reut.—Xopomiñ, вполнЪ само- 

стоятельный BHAB, на что указывалъ авторъ его Reuter (см. Русск. 

Энтом. Обозр., У, 1905, erp. 99). Въ каталог Kirkaldy [Catalogue of 

the Hemiptera (Heteroptera), vol. I, р. 57] онъ еще продолжаетъ ечи- 

таться разновидностью C. (А.) lunulatus Goeze. 

Acanthia (Chiloxanthus) pilosa Fall.-Bp Сибири извЪетна лишь 

изъ арктической ея части. Приводимое мъстонахождене есть пови- 

димому крайняя, южная граница es распространен1я. Въ коллекши 

Зоологич. Музея И. Академи Наукъ есть экземпляръ изъ погра- 
HHYHBIXb частей Монголи (Ханхой). 
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Д. Смирновъ (С.-Петербургъ). 

О HBKOTOPEIXE слоникахъ, пойманныхъ въ окрестно- 

стяхъ H. Александри Люблинской губернии, въ связи 

съ ихъ распространенемъ въ Росаи. (Coleoptera, Cur- 

culionidae). 

Проф. И. К. Тарнани любезно передалъь MHB для выяс- 

uenis сборы представителей этого семейства, сдВланные въ Teuenie 

MHOTHXB JBTB Bb окрестностяхъ Н. Александр!и какъ имъ самимъ, 

TAKb и студентами MBCTHArO Сельескохозяйственнаго Института. 

По разборкЪ и опредъленйи этого матер1ала обнаружена была для 

данной фауны наличность 156 видовъ долгоносиковъ, изъ которыхъ 

позволяю себЪ OTMBTHTH 3/[bep наиболЪе интересные: 

1. Otiorrhynchus clavipes Воп $4. — Одинъ экземпляръ безъ 60- 

be точныхъ указаний. Этотъ слоникъ уже показанъ для всей Польши 

(Е. Osterloff) 1) и Германи (Reitter, 1906). 
2. Ot. irritans Germ. — V, VI, въ большомъ количествВ экзем- 

пляровъ. Въ Poccin nokasanb для Петроковской 2), Подольской 

(Belke) Бессарабской 3) и Харьковской (Krynieki)—Cpennasn 

Европа: вся Германия. 

1) Принимая во вниман1е, что знаше растенй, которыми питаются сло- 

ники или ихъ личинки, помогаетъ намъ понять распространене этихъ жуковъ, 

я при дальнфйшемъ изложени буду указывать кормовое растене при каждомъ 

Bub, если оно извфстно. Исчериывающий списокъ фаунистическихь работъ, ка- 

сающихся Росси, каждый найдетъ у Г. Г. Якобсона (Жуки Poccin и Запад- 

ной Европы, С.-Петербургь 1905, стр. 148—160), и saben я буду упоминать 

лишь фамили авторовъ, а полностью цитировать только Th сочинен1я, которыя 

не вошли въ вышеуказанную работу. 

2) H. Lgocki, Chrzaszeze (Coleoptera), zebrane w okolicy Czestochowy 

w Królestwie Polskiem w latach 1599—1901. — Sprawozdania Komis. Fizyogr. 

Akad. Umiejetn. Kraków. XII, 1908. 

3) 9, Миллеръ m H. Зубовсктй, Marepiau no энтомологической 

qaymb Бессараби. — Труды Бессарабскаго Общ. Ест. и Люб. Ест., T. I, чаеть 

2-ая, 1906/7, стр. 135. 
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3. Ot. brauneri S mir n. 1). 

4. Phyllobius scutellaris Redt.— Въ Mab и irmmb въ большомъ 

количествЪ экземпляровъ. Показанъ въ Росси для Бессарабской 

губ. (9. Миллеръ и Н. Зубовский, |. c). Видъ водитея въ 

Австрии, Beurpin и Транеильвани. Показан!е для Московской губ. 

(Г. А. Кожевниковъ, Дополнения... № 3) мнЪ кажется ошибоч- 
НЫМЪ. 

5. Phyllobius (Pseudomyllocerus) cinerascens Карг. — 24. V. 06, 

6 экз. Изъ предЪловъ Poccin извЪетенъ лишь для Петроковской губ. 
(H. Lgocki, 1. с.).— Средняя Европа: вся Германия. 

6. Psallidium maxillosum F a b r.—3 экземпляра безъ болЪе точныхъ 

указаний. Типичный предетавитель степной полосы Benrpiu и Pocein. 

Показанъ для всей южной ея части на востокъ до Сарепты (А. Вес- 
ker) для Крыма, Кавказа, Малой Asin, Ilepein (Kolenati) и Typ- 

кестана: Копетъ-Дагъ (Heyden, Nachtrag I, р. 140), na западъ до 

КъЪлецкой и Радомской губ. (О sterloff), на сЪверъ до Воронежской 

(Величковск!й); въ Германи He найденъ. Ha Artemisia vulgaris 

(Becker 1858). 

7. Polydrosus impar Gozis.— 1 экз. Показанъ для Варшавской, 

Калишекой, КЪлецкой и Радомекой (Osterloff) губ. Найденъ 

также въ Ровненскомъ уЪздЪ Волынской губ. (M. Байковтъ!). 
8. Pol. confluens Steph.— VI, УП, въ большомъ количествЪ. 

Показанъ для Kiesckoï (H e p k y n o B 5), Бессарабской (9. Миллеръ 

и H. 3y6osneniit, |. e) и Московской (?) (Dwigubski).—Cperaaa 

Европа: вся Герман!я. На Genista и Sarothamnus. 

9. Pol. picus Fa br. — 24. VI. 07, 22. VI. 09, 5 экз. Показанъ для 

Радомской, КЪлецкой (Osterloff) Петроковекой (Lgocki, 1. c), 
Харьковской (Krynicki) ЮМевской (Черкуновъ), Воронежской 

(В. Величковск!й) и Московской (?) губ.—Средняя Европа: вся 

Германия. 
10. Strophosomus faber Herbst.— V, УГ въ Maccb на дубЪ и 

орЪшникз. Показанъ для Петербургской (Obert), Прибалтйскихъ 

(Rathlef) Петроковской (Lgocki, |. c), Варшавекой и Юевекой 
(Osterloff) губ. Пойманъ также въ Ковенской губ. (5. VII. 03 и 15. 

ТУ— 55. VI. 04 y Юрбурга, Виноградовъ-Никитинъ!).—Средняя 

Европа: вся Германия. 
11. Sitona griseus Fa b r. — V—VIII, весьма обыкновененъ здЪеь. 

Показанъ для Прибалтйекихъ, Петроковской, и Варшавской губ. Пой- 

манъ также въ Ковенской губ. (25. IV— VIT. 04 y Юрбурга Виногра- 

довъ-Никитинт,!). — Средняя Европа: вся Германя. На Genista. 
12. Liophloeus obsequiosus Су 11. — V—VI, часто, 12. V. 95 былъ 

пойманъ на вероникЪ (И. К. Тарнани). Показанъ для Галищи и 

Волыни (Reitter 1906). 

13. Chlorophanus graminicola G y 11.—Я взялъ ero 2. VII. 09 на Polygo- 

num amphibium L. var. terrestre, вообще здЪеь He рЪдокъ. Показанъ для 

1) Ср. Русск. Энтом. Обозр., IX, 1909, стр. 399. 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 3. 



=> — 

Петроковской,Варшавской, Подольской (B elk e), Ярославской (Я & 0 B- 
левъ), Казанской 1) губ.—Средняя Европа. Ha Spiraea ulmaria. 

14. Cleonus excoriatus Gyll.—1 экз. У nach извЪетенъ быль 

пока лишь для Крыма (W. Саг(е).— Средняя Европа. 
15. Lixus cylindrieus L. —3 экз. Показанъ для Могилевекой 

(Arnold), Кевскойх Самарской губ. (Becker) и доходитъ до 
Западной Сибири ?).—Средняя Европа: IIpyecis, ABcrpia. На цвЪтахъ 

Peucedanum oreoselinum. 

16. Alophus kaufmanni Stierl.— Очень обыкновененъ все STO. 

Показанъ для Петроковской губ. (Lgocki). — Средняя Европа: 

Agcrpis, Штирия, Венграя. 
17. Phytonomus punctatus КаЪг.--2 экз. Показанъ для Аланд- 

скихъ острововъ (J. Sahlberg), Прибалтйекихъ, Ченстоховекой, 

Могилевской, KieBekoit и Харьковской губ., доходитъ до Алтая (He y- 

den, L e, р. 165). Пойманъ также въ Ковенск. губ. (10. IV. 03, 16. 
у. 04 г. y Юрбурга Виноградовъ - Никитинт,!). Ошибочно по- 

казанъ Ве! 1 егомъ (1906) для всей Европы. Ha Trifolium. 

18. Phytonomus fasciculatus Herbst.-- 10. VI. 08, 1 экз. Показанъ 

для Одессы (Куликовск!й) и Западной Сибири: Тарбагатай 
(Heyden, |. c, р. 165). Пойманъ также въ Ковенской губ. (20. IV.—25. 

У. 0+г. у Юрбурга, Виноградовъ-Никитинъ,!).--Европа (Re it- 

ter). На Geranium molle. 
19. Phytonomus murinus F a br. — 3 экз. Показанъ для Петербург- 

ской (Obert), Петроковекой (Lgocki), Варшавекой, Могилевской 

(Arnold) Московской (Линдеманъ) и Туркестана (Heyden, 

Nachtrag I, 1893, p. 152). Пойманъ въ Сувалкекой губ. (M. Байковъ,). 

Европа (Reitter 1906).—Ha Medicago sativa. 
20. Phytonomus contaminatus H erbst.-— V, VI He pbıko. Показанъ 

для Прибалтйекихъ и Варшавской губ. Взятъ также въ Ровненскомъ 

ybajyrb, Волынекой губ. (M. Байковъ). 
21. Pissodes piceae [11.—1 экз. Показанъ до сихъ поръ въ Сред- 

ней ЕвропЪ для всей Гермаши съ ABcrpieñ, y Hach отмЪченъ съ 

Кавказа (Reitter). Ha Pinus picea. 
22. Dorytomus filirostris G y 1l. — V, очень чаето. Показанъ былъ 

для Петроковской, Московской и С.-Петербургской (?) губ. (К. JI n n- 

деманъ). Ha Populus (особенно P. pyramidalis) 

23. Bagous nodulosus Gyll.—231. V. 99, 1 экз. Показанъ для 

Кевской губ. (Черкуновъ), въ Сибири найденъ Ha Алтаъ (He y- 

den, |. c, р. 175). Средняя Европа: вся Германя и Аветрия. 

24. Marmaropus besseri G y 11. — Въ 1юлЪ въ Macc’; личинка, какъ 

извЪстно, живетъ внутри стеблей Китеж асеюза L. и В. acetosella. По- 

1) Лебедевь, Матерьялы для фауны жуковь (Coleoptera) Казанской 

губерни.—Труды Русск. Энт. Общ., XXXVII, 1906, стр. 352—437. 

2) L.v. Heyden, Catalog der Coleopteren von Sibirien, Berlin, 1880 -. 

1881, p. 172. 
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казань для Петроковской губ. (Lgocki) СЪверная и восточная 

Tepmania (Reitter). 

25. Ceuthorrhynchus suturalis Карт. - 18. V. 04, na лукЪ (И. В. 

Тарнани). Новость для русской фауны. Пойманъ также ТУ. 04 

въ окр. г. Ровно Волынекой губ. (M. Байковъ!).— Средняя Европа: 

всея Германя, Трансильваня. Ha Allium. 

26. C. abbreviatulus Fabr. — V, VI, очень часто. Пойманъ также 

18. VI. 04, 1 экз. y Юрбурга Ковенской губ. (Виноградовъ-Ни- 

китинт!). Для Poccin не былъ еще ое Европа: 

вся Германйя. 
27. Orchestes аш! L. — 1 экз. Показанъ для Прибалтйекихъ губ. 

(Seidlitz)—Cperxasaa Европа: вся Германия. На Ulmus и Alnus. 

28. Miarus longirostris G y 11. — 1 экз. ИзвЪетенъ изъ Петроков- 

ской губ. (Lgocki) и Амурской области (Heyden, Nachtrag I, р. 

171). Пойманъ также y Юрбурга Ковенекой ry6., 13. VI—15. VII. 04, 

1. VI. 06—4 экз. (Виноградовъ-Никитинъ!).- Средняя Европа: 

вся Германия. 

29. Cionus simplex Козепзс В. — Въ маесЪ все лЪто на Verbas- 

сит. Пойманъ у г. Кременца Волынской губ. (M. Байковт!). Пока- 
занъ для Bexrpiu, Болгарии, Кавказа, Подолии, но въ Германи OTCyT- 

ствуетъь (Reitter). 
30. Magdalis nitidipennis Вой. — 1/> V. 08, 1 экз. Показанъ для 

Петроковской губ. (Г оосКП.— Средняя Европа: вся Германя. На 

Populus nigra. 
31. Rhynchites bacchus L. — 4 экз. Показанъ для Варшавекой губ. 

(Osterloff) и всей южной Росси Ha востокъ до Сарепты и Запад- 

ной Сибири (Heyden, 1. с.). — Средняя Европа: всея Германя. На 

яблоняхъ, грушахъ и другихъ плодовыхъ деревьяхъ. 
32. Rhynchites auratus Scop. — 5 экз. Показанъ для Варшавекой, 

Могилевской губ. и почти всей южной PoCCiH, Hà BOCTOKB доходить 

до Сарепты и Западной Сибири (Heyden, 1. с.). На Prunus spinosa. 

Изъ этого краткаго перечня видно уже, что въ составъ фауны 

слониковъ Люблинекой ry6., на ряду съ предетавителями обще-средне- 

европейской фауны изъ сосЪдней Германи, входятъ элементы и при- 

карпатеке (напр. Liophloeus) и обитатели степной полосы Pocein 

(напр. Psallidium), что указываетъ на большой зоогеографическй 

интересъ M'BCTHOCTH, и остается только пожелать болЪе подробнаго 

фаунистическаго изслЪдованя ея. 
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Longin Navas, 5. J. (Saragosse). 

Névroptéres nouveaux de l'Orient. 

(Avec 1 fig.). 

Myrmeleonidae. 

1. Distoleon nefarius, sp. nov. 

Fulvo-testaceus, alis immaculatis. Caput fronte testacea, palpis 

maxillaribus concoloribus, tenuibus, labialibus ultimo articulo basi 

inflato, ovali, fusco, apice subito acuminato; fascia fusca transversa 

lata pone antennas, lineola antrorsum porrecta eas lateraliter cingente, 

antice subevanida; vertice fulvo, linea transversa fusca; occipite fulvo, 

duobus punctis ovalibus, transversis, fuscis; oculis globosis, cupreo- 

fuscis; antennis longis, fulvis, clava elongata, angusta. Prothorax 

longior quam latior, margine antico excavato, sulco longe ante medium 

sito. Meso- et metathorax fulvi. Abdomen fulvum, albido-pilosum, 

tertio segmento linea fusca dorsali ad apicem; apice pilis nigris hir- 

sutum. Pedes fulvi, pilis nigris longis aliis pallidis mistis; femoribus 

fortibus, tibiis brevibus, calcaribus areuatis, 4 primos tarsi articulos 

aequantibus; tarsis 19 articulo brevi, 5° reliquos quattuor simul sum- 

ptos longitudine superante; unguibus arcuatis, testaceis. Alae penitus 

hyalinae, angustae, longae, apice acutae; membrana vitrea, nitida, 

retieulatione pallida; fimbriis pilisque brevissimis; stigmate insensibili. 
Ala anterior area costali angusta, venulis stigmalibus basi aliqua- 

tenus erassioribus, ultra stigma dilatata, venulis ultrastigmalibus ad 

marginem furcatis, aliis venulis gradiformibus inter illas interjeetis. 

Sector radii ante medium alae ortus, ramis posterioribus parallelis, 
19 bis furcato, reliquis plerisque semel, ad marginem 8. venulae inter- 

cubitales ante ramum postieum cubiti. Ala posterior area costali 
similiter constructa, sed absque venulis interjectis ultra stigma. Sector 

radii prope alae basim ortus, 9 ramis parallelis, 5 venulis radialibus 

ante primum ramum. Ramus cubiti brevissimus. Vena posteubitalis 

(analis) paulo post initium sectoris marginem posticum attingens. 

Long. corpor. 29 mm., l. al. anter. 30 mm, l. al. poster. 29,5 mm, 

l. antenn. 7 mm. 
Patrie: Australie, sans autre indication de localité. (Dans ma: col- 

lection). 
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Osmylidae. 

2. Osmylus nubeculosus, sp. nov. 

Similis O. maculato Е. 

Caput testaceum, vertice valde fornicato, medio longitudinaliter 

sulcato; oeulis globosis, prominulis. Prothorax longior quam latior, 

marginibus parallelis, fuscus, linea longitudinali media et macula late- 

rali vaga testaceis, pilis lateralibus longis. Mesothorax subtotus fuscus. 

Metanotum fuscum, medio testaceum. Abdomen fuscum, pallide pi- 

losum. Pedes testacei, medioeres, pilosi, posteriores longi, extensi 

toto tarso abdomen superantes, tarsis longis, posterioribus articulis 

fere 5:3:2:2:4; unguibus robustis, parum divaricatis et arcuatis. 

Alae grandes, hyalinae, fortiter irideae, reticulatione ferruginea, 
pilis fimbriisque fulvis, stigmate flavescente. 

Ala anterior parum ultra medium ampliata; area costali 

prope basim ampliata, eosta ad basim suaviter areuata, ad medium 

recta, ad apieem circulariter rotundata; venulis fuscis, densis, longis, 

12 primis simplicibus, reliquis fere omnibus ad marginem furcatis; 

disco dense reticulato, cellulis polygonis usque ad seriem externam 

venularum gradatarum; pupillis bene visibilibus, fuscis. Venae ple- 

raeque ferrugineo et fusco alternatim pictae. Venulae fere omnes fus- 
cae, aliquot anguste fusco-limbatae, maeulas parum visibiles formantes; 

Ex his maculis aliquot exiguae ad costam, duae tresve grandes ad 

stigma, plures minores obscurioresque ad cubitos, denique aliae parum 

definitae ad marginem posteriorem et exteriorem. Ala posterior 

medio ampliata, margine costali usque ad stigma subrecto, margine 

posteriore convexo, externo vix concavo; area costali vix ampliata, ve- 

nulis plerisque simplicibus. Retieulatio tota ferruginea, venulis aliquot 

fuscis, haud limbatis. Disei reticulatio ut in ala anteriore, densa, cel- 

lulis reetangularibus aut hexagonis; pupillis parum visibilibus, externa 

obseuriore. Ad stigma in area costali 5 pluresve maculae fuscescentes. 

Membrana reliquum tota hyalina, ad margines posteriorem et exterio- 
rem levissime et maculose umbrata. 

Long. corp. 16 mm., |. al. ant. 26,5 mm., |. al. post. 23,5 mm. Latit. 

al. ant. 10,5 mm., lat. al. post. 9,5 mm. 

Patrie: Turkestan, Kohistan. Capus et Bonvalot, 1882 (Mus. 
de Paris). 

Cette espèce a une apparence extérieure très semblable à 

l'Osmylus maculatus F., mais elle en diffère beaucoup par la réticulation 

du disque des ailes, où se distinguent aisément les deux séries de vé- 
nules en gradins, par les taches trés faibles de l'aile antérieure, par 

les pupilles, comme aussi dans la grandeur, la couleur, ete. 

Hemerobiidae. 

3. Boriomyia davidica, sp. nov. 
Minor, testacea. Caput testaceum, antennis palpisque concolo- 

ribus, oculis globosis, aeneis; vertice fornicato, ochraceo, piloso. Pro- 
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thorax transversus, testaceus, sulco transverso medio profundo lato- 

que, marginibus lateralibus fuscis. Meso- et metanotum testacea, ad 
latera infuseata. Abdomen testaceum, pilosum, superne linea late- 

rali fusea. Pedes testaceo-pallidi, tibiis posticis dilatatis, tarsis testa- 

ceis. Alae amplae, apice elliptice rotundatae, reticulatione pallida, 

stigmate pallido, vix sensibili. Ala anterior area costali juxta ba- 
sim ampliata, venulis costalibus fere omnibus furcatis; membrana 

inter venas fusco maculata, maculis exiguis, parum definitis, pallidis; 

venis venulisque fusco punctatis, punetis pallidis, praeter obseuriores 

parvos aliquot ad radium, alios tres ad cubitum, macula visibili ad 

tertiam sive ultimam venulam procubitalem, inter procubitum et eubi- 

tum. Sector radii 4 ramis, ultimo ter furcato. Venulae gradatae inter 
procubitum et radium */5, ultima a praecedente duobus spatiis separata, 

in series obliquas sibique parallelas dispositae. Duae venulae cubitales, 
seu 28 cellula cubitalis (postcostalis) clausa. Ala posterior medio 

ampliata, membrana penitus hyalina, retieulatione pallida, impunctata; 

area costali angusta, venulis simplicibus, sectore radii furcato vix 

interius quam procubito; venulis gradatis paucis, 12; pilis fimbriisque 

longis. 
Long. corp. 44 mm., |. al. ant. 65 mm., 1. al. post. 6 mm. 

Patrie: Philippines, Mindanao central, Montano, 1881 (Mus. de 

Paris). 

Chrysopidae. 

4. Chrysopa ignita, sp. nov. 

Minor, flava. Caput flavum, palpis et antennis concoloribus, 

stria rubra longitudinali ad genas inter oculos et clypeum; oeulis 
plumbeis. Prothorax longior quam latior, sulco typico distineto 

prope marginem posticum sito. Meso- et metathorax flavi. Abdomen 

flavum. Pedes graciles, flavi. Alae oblongae, immaculatae, irideae, 

apice acutae, reticulatione flava, aliquot venulis infuscatis, stigmate 

flavido, vix sensibili. Ala anterior 1a venula sectoris radii intra 

cellulam procubitalem typicam juxta hujus apicem terminante, venulis 

gradatis paucis, fere 3/4. Venulae costales et aliquot basilares totae, 

radiales initio nigrae. 
Long. corp. 6,5 mm., |. al. ant. 105 mm., Ll. al. post. 9,5 mm. 

Patrie: Bombay, Mathéran, C h. Alluaud (Mus. de Paris). 

5. Chrysopa dolichoptera !), sp. nov. 

Major, flavescens. Caput puncto elongato nigro ad genas supra 
clypeum; clypeo transverse rugoso; vertice fornicato; antennis ala bre- 

vioribus, 19 articulo grandi, inflato, reliquis breviter pilosis. Pro- 

thorax latior quam longior, antice parum angustatus, angulis anticis 

rotundatis. Meso- et metathorax immaculati. Abdomen ad basim sub- 

1) Du grec: 2oAty6c—long et rrepöv—aile. 
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laeve, apicem versus densius pilosum, pilis flavidis, brevibus. Pedes 

graciles, flavido pilosi, haud maculati. Alae elongatae, apice acutae, 

immaculatae, reticulatione flavida, stigmate flavescente. Ala ante- 

rior in 4° apicali ampliata, margine costaliusque ad stigma levis- 

sime convexo, margine posteriore usque ad angulum posteriorem 

subrecto; venulis gradatis numerosis, 13/13, serie interna antrorsum con- 

cava, externa subrecta, margini parallela; venulis cubitalibus 3 fusea- 

tis; venulis marginalibus posterioribus simplicibus 8, reliquis et mar- 

ginalibus exterioribus furcatis, fureula elongata. Ala posterior 

apice acutior, margine anteriore levissime convexo usque ad stigma; 

margine posteriore leviter convexo, eum externo convexo continuato; 

dilatatione maxima in 3° apicali; venulis gradatis 4/12 similiter ac in 

ala anteriore dispositis; venulis marginalibus posterioribus simplici- 

bus 6, reliquis marginalibus furcatis ut in ala anteriore. 
Long. corp. 15 mm., |. al. ant. 22,5 mm, |. al. post. 21 mm. Lat. 

al. ant. 7,5 mm., lat. al. post. 6,5 mm. 
Patrie: Chine, Moupin, A. David, 1870 (Mus. de Paris). 

6. Chrysopa ricciana, sp. nov. 

Major, viridi-flava, similis bzpunctatae Burm. et septempunctatae 

Wesm. Caput 4 maeulis seu notis nigris insigne: duabus cuneatis 

ante antennas, duabus elongatis ad clypei latera; vertice deplanato 

aut transverse concavo; antennis flavescentibus, ala brevioribus. P r o- 

thorax transversus, angulis anticis obtusis, sulco transverso pro- 

fundo, immaculatus. Meso- et metanotum fascia longitudinali media flava. 

Abdomen immaculatum, pilis flavidis. Alae elongatae, membrana 

immaculata, iridea, apice acutae, stigmate flavescente, venis omnibus 

flavescentibus. Ala anterior venulis costalibus, gradatis 1/10, nonnullis 

ad alae basim, marginalibus posterioribus totis, radialibus primis initio 

tantum nigris. Cellulae procubitalis typicae ramus inferior niger. Ala 

posterior venulis costalibus totis, radialibus subtotis, gradatis 

ferme 8/3 partim (saltem in aliquot exemplaribus) nigris. Pedes pal- 
lidi, graciles. 

Long. corp. 14 mm, |. al. ant. 18 mm., |. al. post. 165 mm. 

Patrie: Nord Pekin, A. David, 1865; Kiang-si, 4. David, 1869; 

Se-tchouen, A. David, 1875 (Mus. de Paris). 

J'ai apellé ricciana cette jolie espèce de la Chine en hommage 

du В. P. Matthieu Ricci, S. J., le premier européen qui pénétra dans 
le céleste empire pour l'éeiairer des splendeurs de la civilisation 

chrétienne. 

7. Chrysopa marcheana, sp. nov. 

Major, flavida, immaculata. Caput oculis fuscis, antennis ala 
anteriore longioribus, basi flavidis, ad medium et ad apicem fuscen- 

tibus. Prothorax manifeste longior quam latior, margine ante- 
riore rotundato, antice angustatus, sulco transverso pone medium sito. 

Alae hyalinae, irideae, retieulatione et stigmate flavidis. Ala ante- 
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rior apice subacuta, cellula procubitali typica 5а parte ultra venulam 

sectoris se protendente; venulis gradatis 5/8 Ма posterior apice 

acuta, venulis gradatis 5/7, externae seriei interdum infuscatis. 

Long. corp. 11-13 mm., l. al. ant. 14—16 mm. |. al. post. 

12,5—14 mm. } 

Patrie: Iles Marianes, A. Marche, 1889 (Mus. de Paris). 

Cette espèce est semblable à la Chr. luteola Schn. mais elle 

s'en distingue facilement par sa grandeur, l' absence absolue de taches 

sur les antennes et sur la téte, par la longueur du prothorax, ete. 

8. Chrysopa jolyana, sp. nov. 

Minor, albida, leviter flavo-tincta. Caput albidum, antennis 

albidis, apicem versus flavescentibus. Prothorax transversus. 

Abdomen albidum, pilis concoloribus. Pedes robusti, albidi, tarsis 

erassis rufescentibus. Alae hyalinae, fortiter irideae, immaculatae, 

venis albidis, stigmate insensibili. Ala anterior oblonga, apice 

subacuta, venulis costalibus et gradatis 2/6 totis, aliis aliquot initio 
tantum nigris. Ala posterior apice acuta, venulis costalibus et 

gradatis 1/5 totis, radialibus initio tantum nigris. 

Long. corp. 8 mm., l. al. anter. 10,5 mm., l. al. poster. 9,5 mm. 

Patrie: Port Sandwich, Nouv. Hébrides, Ile Mallicolo, Dr. Joly, 
1903 (Mus. de Paris). 

9. Chrysopa noumeana, sp. nov. 

Minor, flavida, stigmate elongato. Caput flavidum, nitens, уег- 

tice fornicato, ferrugineo; oeulis globosis, fuscis; antennis flavidis, api- 

cem versus fuscescentibus, alam anteriorem superantibus. Proth o- 

rax pallescens, viridans, latior quam longior, margine antice subreeto, 

angulis anticis oblique truncatis, suleo transverso pone medium sito, 
acuto. Meso et metanotum ferrugineo-tincta. Abdomen stramineum. 

Pedes straminei, graciles, tarsis rufescentibus. Alae (fig.) hyali- 
nae, fortiter irideae, immaculatae, oblongae, apice 

subacutae, reticulatione laxa, flavida, stigmate longo, 
pallido, subfulvo, ealloso, nullis venulis distincto. Ala 

anterior stigmate angustato, opaco; area subco- 

stali pone stigma ampliata, 4 venulis distinctis; 

prima venula sectoris radii intra cellulam procu- 
Chrysopa nou- bital xima pick: desinshicr guns MORE 
meaha, BD! italem proxime apici desinente; venulis gradatis 

Ailes. paucis, 4/4. Ala posterior stigmate distinetissimo, 

praelongo, triangulari acuto; venulis gradatis 4/4. 
Long. corp. 6 mm., |. antenn. 10 mm, |. al. ant. 9,5 mm, |. al. 

post. 8 mm. 

Patrie: Nouvelle Calédonie, Nouméa, Dr. Joly, 1902 (Mus. de 
Paris). 

Saragosse, Collége du Sauveur, juillet 1910. 
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И. Я. Роубаль (J. Roubal, Pribram, Bohême). 

Kb фаунЪ жесткокрылыхъ Литвы. 

JIBTOMB 1909 г. (отъ 14 до 31 1юля H. CT.) я имЪлъ возможность, 

благодаря матер1альной поддержкЪ Чешекой Академи Наукъ, поеЪ- 

тить окрестности гг. БЪлостока, БЪловЪжа (Гродненск. губ.) и Вильно. 

Несмотря Hà кратковременность моего пребываня TàM'b, мнЪ уда- 

лось собрать значительное количество видовъ жуковъ, среди ко- 

торыхъ оказались не только интересные, но и новые для Литвы и 

даже вообще для Росси, а одинъ видъ короЪда до сихъ поръ не 

былъ COBCLMb описанъ. 

Hwbs въ виду слабую изученность колеоптерологической фа- 

уны европейской Poccin и въ частности Литвы [наиболЪе важныя 

CBbABHIA о литовекихь жукахъ мы находимъ только у Wanko- 

Wicza!)|, я pburameb опубликовать перечень своихъ находокъ. 

Какъ и слЪдовало ожидать, Coleoptera Литвы OTHOCATCA къ 

фаунЪ прибалтйской, съ общимъ характеромъ среднеевропейской 

фауны. 

Въ нижеприведенномъ CHUCKS видовъ приняты елЪдуюцщия CO- 

кращен!я мЪетонахождений: В. = Вильна; Бк. = БЪлостокъ; bax. = Бз- 

ловЪжъ; Л. = Ландварово, Виленск. губ. Считаю нужнымъ замЪ- 

THTb, что весь собранный мною матер!алъ находится въ моей 

коллекщи. 

Carabidae. 

1. Notiophilus biguttatus К. — JI. 
2. Clivina fossor L. — Bx. 

3. Dyschirius thoracicus Ross i.— B., до 20 экз. на берегу p. Вили. 

4 . D. globosus H rbst.— Bx. 

1 Wankowicz, Description de quelques coléoptéres nouveaux trouvés 

en Lithuanie.— Ann. Soc. Ent. France, (4) V, 1865, pp. 297—300. 

Notices sur divers coléoptéres.-—Ibid., (4) УП, 1867, pp. 249—254. 

Notices entomologiques.— Ibid., (4) IX, 1869, pp. 411—422. 
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Broscus cephalotes L. — B. Ha песчаныхъ мЪетахъ. 

Bembidion punctulatum Drap.— B. рЪдко; ab. lutzi Reitt.— 

2 экз. (Netolitzky vid.). 
b. 

vid.). 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

26. 

29. 

31. 

32. 

34. 

p5/IOK' b. 

35. 

брюшко 

36. 

9T. 

В. adustum Schau m. — B. 

. B. andreae Е. ab. femoratum Gy 11.— ВмЪетЪ съ предыдущимъ. 
9. B. tenellum E r. — B., 2 экз. 

B. mannerheimi Sahlb.— Bx, B» ЗвЪринцЪ (Netolitzky 

. Patrobus excavatus Pay k. — B., 1 экз., лиственный Whe. 

. Epaphius secalis P a y k. — B., pbıko; Бж., JI. 

. Oodes helopoides F. — Бк., Ha лугахъ. 

. Badister bipustulatus F.— JI. 1 экз. 

. Ophonus griseus P anz. — B. 

. Harpalus aeneus F. — В. 

. Aeupalpus meridionalis F. — Бк., bx. 

. Amara familiaris Duft. — JL, 1 экз. 

A. fulva Dej. — DK, na поляхъ, He рЪдка. 

Stomis pumicatus P anz.— В., 1 экз. (длина 8,5 mm.!) 

Pterostichus (Poecilus) coerulescens L. — Бж. 

. P. oblongopunctatus F. — В., Бж., обыкновененъ. 

P. niger Schall.—Bx., мало. 

P. vulgaris P a n z. — Бж. 
9. P. strenuus Panz.— Bx., 5 экз. 

Calathus erratus Sahlb.— B., Br. 
. С. micropterus D u ft. — bk, рЪдко. 

. Synuchus nivalis Panz.— Бк., 1 экз. 

Agonum 6-punctatum L. — Dx. 

. Dromius 4-maculatus L. — Bux. 

Staphylinidae. 

Megarthrus depressus P a y k. — Бж., 1 экз. 
Acrulia inflata G y 11. — Бж., звЪринецъ, нерЪдко. 

Omalium caesum Gr à v. — Бж., мало. 

Phloeonomus lapponicus Zett. — /L, подъ корой сосны, не 

Phi. minimus Er.— Бж., подъ корой березы. У одного экз. 

не матовое. Specimen unicum abdomine haud opaco! 

Anthophagus caraboides L. — .'T. 

Trogophloeus bilineatus Steph. — Бк., 4 экз. 

. Oxytelus rugosus К. — Бж., 2 экз. 

9. 0. laqueatus Marsh.— В., Бк., Бж., обыкновененъ. 

. 0. nitidulus Gra v. — B, bk, Bx., тоже. 

. 0. tetracarinatus Block.— B., Dk, Bx., тоже. 

. Platystethus arenarius (reoffr.— B., Bi. 

3. PI. cornutus Grav. — Bx. 
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Bledius longulus Er. — В., y p. Buaiu, только одинъ экз. (spe- 
cimen unieum elythrorum basi et scutelli regione nigris; 3,8 mm.). 

45. 

46. 

4T. 

48 

49. 

50. 

51. 

Stenus bipunctatus E r. — В., тамъ-же. 

S. clavicornis Sco p. — Бж., обыкновененъ. 
S. humilis E r. — Бж., тоже. 

S. tarsalis Ljungh.— B., тоже. 

S. cicindeloides Schall.-- Бж., одинъ экз. 

S. erichsoni R y b. — Бж. 
S. kolbei Gerh.— Бж., 1 экз. (differt a typo pedibus obseu- 

rioribus, thoracis sutura longiore, elytris minus dense punetatis!). Видъ, 
новый для Pocein. Найденъ быль до сихъ поръ лишь въ Силезии, 
Штир!и и Венгрии. 

52. Lathrobium elongatum L. — Бж., обыкновененъ. 

53. Leptacinus bathychrus G y 11. v. linearis Grav.— B. 

54. Xantholinus punctulatus P à y k. — Bi. 

55. X. distans Rey. — Л., 1 экз. 

56. Othius punctulatus (10ez e. — Dix. 

57. 0. myrmecophilus Kies w.-—JL, 1 экз.; Бж., рЪдко. 

58. Philonthus splendens F.-- Бж., звВринецъ, исполинсюй экз. 
(9)—16 mm.! 

59. Ph. nitidus Е. — B., рЪдко. 

60. Ph. aeneus Rossi.—B., Bu. 

61. Ph. atratus Gr à v. — Бк., мало. 

62. Ph. carbonarius Gy 11. — B., 1 экз. 
63. Ph. concinnus Gra v. — Bix. 

64. Ph. sanguinolentus G r à v. — Бк., B., обыкновененъ. 

65. Ph. decorus Gr a v. — Л., обыкновененъ. 

66. Ph. marginatus Stroem.— Dk, часто на поляхъ. Bx. 

67. Ph. varius Gy 1l. — B., Br. 

68. Ph. cruentatus Gmel. — B., 1 экз. (oculis temporum fere lon- 

gioribus!). 

69. Ph. varians P a y k. —Л., 1 экз. 

10. Ph. albipes Grav.—B., Л. 

71. Ph. fimetarius Grav. — Бж., рЪдко; JL. 

72. Ph. corvinus Er.—B., Ha сухомъ пастбищЪ, 1 3x3; Dk, на 

mob. 

73. Ph. linki Sols k y. — Bx., 1 экз. Новость для Литвы. 

74. Ph. fulvipes Е. — B., y p. Вилш; Бж., рЪдко. 
75. Ph. nigritulus Grav. var. trossulus Nor d m.—D:&., мало. 

76. Staphylinus erythropterus L. — Бж., 3BBpnHelp, 2 экз. 

77. St. fulvipennis E r.—B., 1 экз. 

78. Quedius fuliginosus Grav. — Бж., 2 экз. 

19. Qu. ochropterus E r. — Бж., 2 экз. 

80. Bolitobius 3-notatus E r.—B., 1 экз.; Br. 

Sl. Conosoma bipustulatum Gra v. — Бж. 

82. Tachyporus pusillus G r a v. — D. 

83. T. pulchellus Mannh.— Бж. Новость для Литвы, до сихъ 
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поръ былъ найденъ только въ CKAHAHHABIH и Bb сЪверныхъ губер- 
HifXB. 

84. 

85. 

Tachinus rufipes Degeer.— D. 

T. laticollis Gr a v. — JI., обыкновененъ. 

86. Т. collaris Gr a v. — Bx. 

87. 

88. 

89. 

90. 

Gyrophaena nana Pay k. — Бж., звЪринецъ. Въ грибахъ. 

G. laevipennis Кг. — Бж., тамъ же. 

G. minima Ег. — Бх., тамъ же. 

G. strictula Er. — Л. (1 7, segmento abdominis septimo solum 

4 granulis praedito!). 

91. 

92. 

93. 

94. 

G. boleti L. — Бж., мало. 

Placusa tachyporoides Waltl.— Бк., подъ корой тополя. 

Tectura cuspidata E r. — Бж., подъ корой березы. 

Phymatura brevicollis Кг. — Бж., тамъ же, 5 экз., извЪетенъ 

для Минек. губ. 
95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

108. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

города. 

110. 

DIL 

112. 

113; 

114. 

115, 

116. 

117, 

118. 

Falagria sulcata Рау k. — bx. 
Gnypeta ripicola Kies w.— Бк., въ лугахъ; bx. 

Atheta elongatula Gravy. — Dix. 

A. inquinula G rà v. —- В. 

A. pallidicornis Thom s. — JL, на сокЪ дуба, мало. 

A. nigritula G ra v. — JL, тамъ же. 

A. crassicornis К. — JI., тамъ-же, обыкновененъ. 

A. celata E r. — JI. 
A. longicornis G r a v.—B., pwberb съ А. pallidicornis Thoms. 
A. euryptera 3Steph.— .1., na сокЪ дуба, обыкнов. 

A. fungi Gr a v. — B. 
A. laticollis S t e p h. — Bx. 

Sipalia circularis Gr a v. — J[., мало. 

Thamiaraea cinnamomea 6G rav. — JI, сокъ дуба, 6 экз. 

Zyras limbatus P a y k.—B., 1 экз., Hà песчаномъ CKJIOHB около 

Phloeopora testacea Mann h.-— B., Bx. 

Oxypoda opaca Gray. — Бж., Hà дровахъ. 

Aleochara intricata Mann h. — В., обыкновененъ. 

A. morion G r a v. — B. мало, въ HABO3 b. 

A. lanuginosa Gr a v. — B., въ навозЪ. 

A. verna Say. — Бк., не рЪдко. 

Scydmaenidae. 

Stenichnus collaris M üll. — Бж., JL, y Formica rufa L. 

Silphidae. 

Colon brunneum Latr.—JL, 1 экз. (Dr. Fleischer det.) 

Phosohuga atrata L. — JL, 1 oxa. 
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Liodidae. 

119. Liodes triepkei Schmidt. — Бж., 1 экз. (Dr. Fleischer 
vid.). 

120. 1. dubia Kugel. ab. brumneicolis Зав 1Ь. — Бж., 1 экз., 

BMbeTb съ предыдущимъ (Dr. Fleischer det.). 
121. L. calcarata E r. — B. 

122. Agathidium laevigatum E r.—D:x., обыкновененъ. 

Trichopterygidae. 

123. Trichopteryx grandicollis M à n n h. — B., Бж., Br. 

Hydroscaphidae. 

124. Scaphosoma agaricinum L. — JI., Bx. 

Histeridae. 

125. Platysoma deplanatum G y 1l. — Бж., подъ корой березы, 1 экз. 

126. Hister ventralis Mars h.— В. 

127. H. carbonarius H otf m.— B., Бк., обыкновененъ. 

128. Saprinus aeneus Е. var. immundus Gyll.— bk, 3 экз., въ 
навозЪ. 

Hydrophilidae. 

129. Helophorus aquaticus L. — B. 

130. H. granularis L. — Бж. 

131. Philydrus minutus F. — Бж., 3 экз. 

132. Limnebius truncatellus T h n b g. — Бж. 

133. Sphaeridium bipustulatum F. — B., bx. 

134. Cercyon lugubris Oli v. — B. 

135. С. haemorrhoidalis Е. — Dx. 

136. C. quisquilius L. — Br. 

Cantharididae. 

137. Cantharis fusca L. -- B., обыкновененъ. 

138. C. lateralis L. — Бк., мало. 

139. Rhagonycha translucida K r y n. — Бж. (БЪльскъ). 

140. Pygidia denticollis 5 ch a u m. — В., Bi. 
141. Malthinus flaveolus P à y k. et var.—JT. (Pic det.). 

142. Axinotarsus marginalis Гар. — Jl., B., Бк., Bx., обыкновенент, 

143. Malachius aeneus L. — Бк., Bix. 

144. Anthocomus fasciatus L. — Бж., 6 экз. 

145. Dasytes niger L. — Л., мало. 

146. Dasytes sp.?—B., JL, Bx. 
147. Dolichosoma lineare Rossi. — Bik., 1 экз. 

Nitidulidae. 

148. Cateretes pedicularius L. — Бж., очень обыкновененъ 

149. Brachypterus urticae К. — B., тоже. 
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150. Soronia punctatissima 11115. — JL, сокъ дуба, 3 экз. (2 ex. cor- 

роге lato, magno, maculis elytrorum paucis!). 

151. Epuraea 10-guttata К. — JL, сокъ дуба. 

152. E. terminalis Mannh.— JL, тамъ же. 

153. E. terminalis Mann h. ab. seidlitzi Schilsk y,— IL, ramp же, 
HO мало. 

154. E. neglecta Heer. — Bx., 1 экз. 

155. E. obsoleta F. — Бж., обыкновененъ. 
156. E. pusilla Illig. — Бж., p'5/tko. 
157. E. abietina J. Sahlb.— Л., сокъ дуба. 

158. Micrurula melanocephala M ars h. — Dx. 

159. Omosita colon L. — B. 

160. Meligethes aeneus Е. — .l., Бк., обыкновененъ. 

— ab. viridescens Е. — Br. 

— ab. viduatus Stur m.— Bk. 

161. Pocadiodes wajdelota W a n ko w.- JL, 3 9k3., въ грибахъ. 
162. Cychramus 4-punctatus H rbst. — JL, на сухихъ листьяхъ Be- 

tula alba и Populus tremula, только 3 экз. 

163. C. luteus Е. и var. fungicola Heer.— Bwberb съ преды- 

дущимъ. 
164. Glischrochilus olivieri Bedel.— JL, на еокЪ дуба, 1 экз. 

Cryptophagidae. 

165. Cryptophagus pubescens Sturm. — JL, Dk. не pBzxKo. 

166. C. dentatus H b s t. — Бж., обыкновененъ. 

167. Atomaria linearis Steph. — Bx. 

Phalacridae. 

168. Phalacrus fimetarius Е. — Бж. 

169. Olibrus millefolii P à y k. — B., Bx. 

Lathridiidae. 

170. Lathridius pandellei Bris. — Бж., 3 экз. 

171. Е. bergrothi Reitt. — Бк., B., рЪдко. 

172. Corticaria pubescens G y 11. — В., въ городЪ na стЪнЪ y гнЪзда 

Lusius fuliginosus, 4 aKa. 
173. Melanophthalma fuscula G y 11. —.L, В., Бж., Бк., обыкновенна. 

Cisidae. 

174. Cis jacquemarti Mel]. —.L, Бж., обыкновененъ. 
175. Octotemnus mandibularis G y Il. —- Dar. 

Colydiidae. 

176. Ditoma crenata Г. — bi. 

177. Cerylon histeroides К. — .|., обыкновененъ. 

178. C. ferrugineus St e p h. — JL, bo. 
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Coccinellidae. 
. Subcoccinella 24-punctata L. — В. H ab. 4-notata Е. — Бж., Br. . Hippodamia 13-punctata I. — Бк.. на полЪ далеко orp воды, 

. Adonia variegata Goeze ab. constellata L a ich. — Бк., B.; ab. 
ab. corsica Reich e.— B., 1 экз. . Aphidecta obliterata L. — Br. 

- Coccinella 5-punctata L. ab. simulatrix W 
. Propylaea I4-punctata L.—B., bx., Bx. 
. Hyperaspis campestris H rbst. — Bx., 

Helodidae. 
. Helodes minuta L. — В., мало. 
. Cyphon variabilis T h u n b. — B., обыкновененъ. 
. Scirtes hemisphaericus L. — B., 10 экз. 

SE bral) Sra. 

о 

ЭКЗ. 

Dermestidae. 
. Anthrenus pimpinellae К. B. 
. À. verbasci L. — В. 

À Elateridae. 
. Adrastus limbatus F. — ВОВЕ. 

Ptinidae. 
. Ptinus rufipes Oli v. — JL, 1 &. 

Anobiidae. 
. Anobium striatum O | i v. — Bx., мало. 

4. Trypopitys carpini Hb st. -— Бж., ap'bpunerm, 1 экз. 

Oedemeridae. 
. Anoncodes rufiventris S co p. — Bx., 1 экз. 

Pythidae. 
. Sphaeriestes mutilatus Re itt, — JL, 1 экз. Новость для Pocein. Показанъ былъ только для Альповь (Reitter, Cat. Col. Eur. 1906). 

Anthicidae. 
. Notoxus monoceros L. — Бк., 1 экз. 

Mordellidae. 
198 

199 

200 

. Mordellistena nana Motsch. —B., мало. 

. M. parvula G y 11. — B.; ab. picipes Costa-- B. 
- Anaspis frontalis L. ab. lateralis F. — Bx., p'Brko. 

1 экз. 

201. A. thoracica L. Л. — Bx. мало; ab. fuscescens Steph. — B. 1 экз. 

| Melandryidae. 
202. Orchesia micans Pan Z.— JL, въ грибахъ (Polyporus) много, 
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Lagriidae. 

Lagria hirta L. — В., Бж., обыкновененъ. 

Alleculidae. 

Cteniopus sulphureus L. — В., мало, Hà песчаныхъ склонахъ. 

Tenebrionidae. 

. Tenebrio molitor L. — Бж., въ лъсу, 1 экз. 

Cerambycidae. 

;. Leptura livida К. — B., 2 экз. 

. Criocephalus rusticus L. — JI., 1 экз., Bb срубленной ели. 

. Hylotrupes bajulus L. — Lx. 

Chrysomelidae. 

. Cryptocephalus ocellatus |) ru p. — В. 

. Cr. fulvus Goeze.— B., очень обыкновененъ. 

. Pachnephorus pilosus Rossi. — В., на цв. Artemisia, рЪдко. 

. Gastroidea viridula Рес. — Бж., звЪринецъ, мало. 

. G. polygoni L. — B., Бк., Hà лугахъ, много. 

. Chrysomela polita L.-- Бж., тамъ же. 

215. Phytodecta viminalis L. et ab. — B. 

›. Phyllodecta vulgatissima L.— В. 

. Ph. tibialis Suffr.— Бж., звЪринецъ, 1 экз. 

8. Ph. vitellinae L. — B., обыкновененъ. 

9. Hydrothassa marginella L. — B., мало. 

220. Phaedon laevigatus Duft.— В., 2 экз. 

bo bo b2 
2 Ww Ww 

00 

© D bo 

. Ph. armoraciae L. var. concinnus Steph. — В., рЪдко. 

. Melasoma tremulae F. — „1. 

3. Luperus flavipes L. — JL, обыкновененъ. 

. Crepidodera ferruginea $ сор. — bx. 

5. Mantura rustica L. — Бк., В., мало. 

;. Haltica oleracea L. — В., Bx. 

. Phyllotreta armoraciae K o c h. — Бж., обыкновененъ. 

. Ph. undulata К utseh.-- В. 

. Ph. flexuosa I1li g. — bx. 

. Aphthona рудтаеа К utsceh.— JL, мало. 

. Cassida deflorata Suffr.— Бк., рЗдко. 
. Colaphus sophiae Ménétr. — bk, на сорной Ky4B, 2 экз. 

Curculionidae. 

33. Otiorrhynchus scaber L. — bi. 

. Ot. ovatus L. — B., обыкн. 

235. Phyllobius arboretus Hrbst.—JI, 1 экз. (Schilsky det.) 

. Ph. argentatus L. — JI. 

. Ph. oblongus L. — В. 

. Polydrosus ruficornis Bonsd.—JL, 1 aka. (Schilsky det.). 
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239. Sciaphilus asperatus Bons d. — Bx. 

240. Strophosomus capitatus D e &. — JL, обыкн.; B., Bar. 

241. Sitones lineatus L. — B. 
242. S. sulcifrons T h u n b. — Бк., Bx. 

243. Chlorophanus viridis L. — В. на Кадоругит, na mob, 3 экз. 

244. Hylobius fatuus Rossi.—b:x. (БЪльекъ), 1 экз. Ha Sparganium. 
245. H. abietis LL. — Bx. 

246. Phytonomus rumicis L. — bit. 

247. Ph. arundinis P a y k. ab. hydrolapathi W s e. — bk. 1 экз. 

248. Ph. nigrirostris F. — Bx. 

249. Coeliodes dryades G mel. —JL, na Populus tremula. 
250. Rhinoncus castor К. — В. 

251. В. bruchoides H b st. — B., Бж., обыкновененъ. 

252. В. pericarpius L. — Бж. 
253. Ceuthorrhynchus pulvinatus G y ll. — bir. 

254. C. hampei Bris.—B., 1 экз. 

255. C. erysimi F. — B. 

56. C. floralis Pay k. — B., обыкновененъ. 

57. Balanobius pyrrhoceras Marsh. — В., 3 экз. 

. Tychius tomentosus H. — bx. 

. Orchestes lonicerae К. — JI., 1 экз.; В. 

260. Mecinus pyraster H b s t. — В., 1 экз. 

261. Miarus campanulae L. — Бж., 1 экз. 

262. Apion pomonae F. — Бк., мало. 

263. A. craccae L. — bk. 

264. A. trifolii L. — Бж., bx. 

265. A. virens Hbst.— bx, BK. В. 

266. A. vorax Hbst. —JL, pio. 

267. А. frumentarium JI. — Бж. 

268. A. sanguinolentum D e g. — Бж. 

269. A. curtirostre G e r m. — B., мало. 

270. A. vernale P a y k. ? — Bm. 

271. Rhynchites nanus P a y k. 

D tO r2 № QUO c à 

oo 

ur cm c 

JILM SES: 

Ipidae. 

272. Eccoptogaster ratzeburgi J an son. — Dik., 1 экз. 

273. Hylastes palliatus G v 1l. — Л., обыкновененъ. 

274. Crypturgus maulei, sp. n. — Crypturgo pusillo G y ll. magni- 

tudine, prothoracis forma, colore affinis, differt valde elytrorum sta- 

tura et capitis, thoracis elytrorumque structura: elytris apice declivibus. 

Capite nitido, minus fortiter punetato; thorace nitido, fortiter et dense 

punetato; elytris fortissime et densissime punctatis; interstitiis et 

spatiis inter puneta valde exiguis, trabeculorum formam  halentibus, 
interstitiis fere acute elevatis. — Lithuania: Вильно (Ландварово) 30. 

VIT. 1910. 
Sub Piceae excelsae cortice 6 ex. (5 in coll. mea, lin coll. 

Dom. Eggers). 
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Speciem descriptam Dr. У. Maule, assistenti universitatis 

bohemicae, amico carissimo, hujus mei itineris comiti, dedico. 

275. Ips laricis Е. — JL, na Picea excelsa, 3 экз. 

Lucanidae. 

276 276. Ceruchus chrysomelinus H o c hw. — Бж., 1 9 na березъ. 

Scarabaeidae. 

277. Aphodius subterraneus L. — B., Бк. 

278. А. haemorrhoidalis L. — B.; ab. humeralis Muls. — В., pbako. 

279. A. foetens Е. — B., обыкновененъ. 

280. A. fimetarius L. — В. 

281. А. scybalarius L. — Бк., мало. 

282. А. granarius L. — В., Бк. 

283. A. varians Duft. — Бж. 

284. A. rufus Moll.— B. Br. 

285. A. rhododactylus Mrsh.— Бк., 3 экз. 

286. A. merdarius F. — BK. 

287. А. rufipes L. — bk. 

288. Heptaulacus sus Hrbst.— bk, 2 экз. 

289. Geotrupes stercorarius Scriba.— bx. 

290. G. vernalis L. — bir. 
291. Serica brunnea L. — JI., 1 экз.; Бж. 1 экз. 

292. Anomala vitis F. — Бк., 1 экз. 

Die Koleopterenfauna von Lithuanien ist infolge der schónen 

und noch nicht gänzlich kultivierten (eventuel vernichteten) Laubwal- 

dungen seiner geographischen Lage (baltische Zone der mittel- 

europäischen Fauna) ziemlich interessant, was z. B. schon durch 

einige charakteristischen von Wankowiez (siehe die Zitaten oben!) 

beschriebenen Endemiten verfassen wurde. 

In der kurzen Zeit von 24—31 Juli 1909 (d. n. St.) habe ich 

einige Gegenden von Lithuanien (nämlich Umgebung von Bielostok, 

Bieloviezh, Landvarovo, Vilna) koleopterologiseh erforscht und die 

Resultate, wo ausser vielen Ubiquisten auch einige faunistische 
Seltenheiten, zoogeographisch wichtige Neuheiten der lithuanischen 

Fauna, bezugsweise aueh der russischen, und auch eine neue Cryptur- 

qus-Art beschrieben wurde, sind in dem obigen Verzeiehnisse zusam- 

mengestellt. 

Für die Unterstützung meiner Exkursion nach Russland 1909 

[ausser Lithuanien besuchte ich entomologisch auch Volhynien 

(1. VIII—5. IX. 1909) sage ich der „Ceskä Akademie pro védy slo- 

vesnost a uméni* den verbindlichsten Dank. 

Alle angeführten Coleopteren-Arten befinden sich in meiner 

Sammlung. 
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Г. Гаддъ (Харьковъ). 

Kb сравнительной анатоми цикадъ и къ анатоми 

Tettigomia viridis L. 

(Cb 4 рие.). 

2). 

Пищеварительный каналъ. 

Строене пищеварительнаго канала C. plebeja достаточно по- 

дробно описано Насоновымъ [I], и потому здЪеь я  KOCHyCb 

нЪкоторыхъ особенностей этого строен1я. Лично мною изелЪдовано 

HECKOJIbKO видовъ цикадъ, а именно: Cicadatra hyalina F., C. atra OL, 

C. querula P all, Cicadetta adusta H a g., C. montana S cop., С. tibialis 

Pz. у которыхъ CTpoeHie кишечнаго канала оказалось совершенно 

сходнымъ въ общихъ чертахъ съ таковымъ у Tettigia опт L. и 

C. plebeja Scop. и незначительныя отлич1я разныхъ видовъ CBO- 

дятея главнымъ образомъ къ тому, что у изелЪздованныхъ мною 

видовъ кардальная часть желудка (по терминологии Насонова) 

относительно длиннЪе, поперечная складчатоеть „расширенной части“ 

желудка у рода Cicadatra Menbe развита, чВмъ y C. plebeja и Tettigia 

от, у которыхъ она почти равная, у видовъ рода Cicadetta попе- 

речныхъ складокь еще меньше, a у Cicadetta tibialis ихъ совеъмъ 

мало. КромЪ того, замЪчаетея нЪкоторая разница въ формЪ толетой 

кишки у pp. Cicadatra и Cicadetta сравнительно съ C. plebeja. При 

отпрепаровыван!и пищеварительнаго канала цикадъ у BCBXb упо- 
мянутыхъ мною 8 видовъ обращаеть на себя внимане TO 0б- 

стоятельство, что средыйй отдЪлъ кишкообразной части сильно отли- 

чается по виду отъ прочихъ отд$ловъ пищеварительнаго канала. 

Этотъ OTABIB, обыкновенно, бЪлаго цвЪта, и стЪнки его усЪяны 

бЪлыми-же пятнышками, тогда какъ желудокъ и остальныя чаети 

канала обычно желтоватаго UBbTa. Обетоятельство это отмЪчено 

еще Dufour’omp [2, p+92] Bb селвдующихъ словахъ: „... une tube 

intestiniforme ..., pointill& de jaune ou de blane..., и далЪъе [pp. 99— 

1) Cp.: Ks сравнительной анатом!и цикадъ. I. Слюноотд$лительный ai- 

паратъ.—Русск. Энтом. Обозр. IX, 1909, № 1—2, erp. 138—143. 
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100], ... autre portion ... réccarente, d'un blanc mat pointille...“. 

Этотъ бЪлый отдфлъ кишкообразной части не обладаетъ прозрач- 

ностью другихъ частей и, кажется, будто въ CTEHKAXB его взало- 

жены KAKIA-TO круглыя бЪлыя тЪльца. Обпий habitus этого отдЪла 

сейчасъ же напомнилъ MHS habitus праваго слЗпого Mna y личи- 

HOKb Aphropora spumaria L., клзтки котораго заполнены крупинками 
солей группы гуанина [3]. Поэтому и anbep я примфнилъ Mype- 

ксидную реакщю, но безрезультатно. Тогда я обратился къ помощи 

инъекщй. Вепрыскиван!я амм!ачнаго кармина и индиго не дали 

также ничего. ПослЪ этихъ тщетныхъ попытокъ я сталъ BIPBICKH- 

вать сахарно-кислое желЪзо и векрывалъ цикадъ черезъ 2 и болЪе 

часовъ, до 4 дней включительно. Опыты эти я производилъ согласно 

указанямъ C. Метальникова [4] и получилъ слБдующе резуль- 

таты: расширенная часть желудка окрашена довольно интенсивно 

(рис. 1, v), выходяцИй изъ Hero отдЪлъ кишкообразной части (puc. 1 

ve) окрашивалея еще интенсивнЪе, средый отдЪлъ носилъ лишь 

слзды солей жельза (рис. 1, oi»), оставаясь почти бЪлымЪъ, и наконецъ 

впадающий отдЪлъ окрашивался въ наиболЪе темный cnniit цвЪтъ. 

Задняя кишка окрашивалась слабо и немного интенсивнЪе, 4BMB 

толетая |Cp. съ 4]. Между прочимъ, при этихъ опытахъ я получилъ 

очень демонстративный препаратъ: задый отдьлъ кишкообразной 

части, лежапий уже въ полоети кардальной части желудка, окра- 

силея также, хотя и слабо, Bb син UBBTB, и такимъ образомъ на 

проевзтленномъ препаратЪ легко можно наблюдать ходъ (рис. 1, vi) 

этой части. не прибзгая къ BCKPBITIAMB. Подобные результаты я 

получилъ при впрыскиван!и индиго, когда мальпитевы сосуды тоже 

обнаружили свой ходъ въ этой части желудка. ПовЪрочные опыты 

на HpHeyTerBle желЪза въ кишечникЪ показали MHS, что желЪзо 

содержится во веЪхъ чаетяхъ ero, кромЪ бЪлаго OTXBJIA кишко- 

образной части, и въ выходящемъ OTABAB этой части желудка солей 

больше, JBMB во впадающей. Однако, нужно оговориться, что какъ 

впрыскиван!й сахарно-кислаго желЪза, такъ и провЪзрочныхъ опы- 

TOBb я производилъ немного и главнымъ образомъ только надъ 

Cicadatra atra. ИзелЪъдовавъ слегка такимъ образомъ этотъ OTA 

кишечника съ физ!ологической стороны, я обратилея къ помощи 

микротома и сдЪлалъ поперечные срЪзы этого бЪлаго отдЪЗла y 

Tettigia orni, Cicada plebeja и Cicadatra querula. Оказалось, что эпи- 
тел этого отдЪла состоитъ изъ очень сильно вакуолизированныхЪ 

KJIBTOKB, почти совершенно He содержащихъ плазмы, а лишь только 

ядро и можеть быть вакуоли, занимаюцщия почти всю клЪтку, заклю- 

чають въ себЪ какой-нибудь газъ, присутетые котораго и обуело- 

вливаетъь видимыя съ поверхности органа бъЪлыя пятна, подобно 

тому, какъ это бываетъ въ бълыхъ лепесткажь растений. Въ случаЪ 

инъекщи сахарно-кислаго желЪза на разрЪзахъ получалось синее 

окрашиван!е (и то слабое) большею частью около OCHOBAHIA клЪтокъ 

или y ихъ боковыхъ CTBHOKB въ остаткахъ плазмы. Такимъ обра- 

30M'b, KJYbTKH эти являются сильно дегенерированными (дегенеращя 
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эпителя уже указана для нЪкоторыхъ отдВловъ кишечнаго канала 
Насоновъ [lI], a самъ бЪзлый отдзлъ, BBPOATHO, функщюонируеть 
лишь какъ трубка, сообщающая одинъ отдЪлъ желудка съ другимъ. 

С. W. Hargit говорить o Cicada (tibicen) septendecim слБдующее (5, 
p. 52]: ,... it has been a more or less current opinion for many years 

that the adult Cicada takes no food, and that therefore the enteron is, 

as a result, more or less rudimentary... The careful dissection of a 

large number of specimens showed only in two or three cases a conti- 

nuous enteron from mouth to anus such as may be traced in the early 
larva. This degeneration, or atrophy, first shous itself in the pupa 
stage where the tract becomes more or less rudimentary in the poste- 
rior portion, the entire abdomen becoming packed with adipose matter 

from which oil droplets exude upon dissection of the insect. On emer- 

gence from the pupal skin there seems to be almost complete atrophy 
of the hind gut, at any rate so far as to render its dissection extremely 

difficult“. Такимъ образомъ, y этой AMEPHKAHCKOÏ цикады дегенеращя 

пищеварительнаго тракта начинается еще въ стади нимфы, и это 
обстоятельство затрудняетъ въ значительной степени препаровку 
кишечника. Что касается нашихъ цикадъ, TO, BO первыхъ, сильная 
дегенеращя замЪчается главнымъ образомъ въ средней части 
кишкообразнаго отдзла желудка, BO вторыхъ, явлен!е это нисколько 
He препятствуеть успЪшности препаровки, такъ какъ занимаетъ 
сравнительно небольшую часть пищеварительнаго канала и, нако- 
нецъ, въ третьихъ, дегенеращя, происходящая (согласно Haco- 
нову) и въ другихъ отдЪлахъ кишечника, не обусловливаетъ OT- 
CYTCTBIA принят!я пищи взрослымъ насЪкомымъ. RB сожалЪн!ю, я 
не имЪлъ возможности познакомиться съ анатомей личинокъ нашихъ 
цикадъ и потому MHB неизвЪстно, когда начинается у нихъ деге- 
нерашя въ кишкообразной части желудка и насколько OHA интен- 

CHBHA. 

TIT: 

Женск!е половые органы. 
^ 

Я изелЪдовалъ KEHCKIE половые органы у 7-MH видовъ нашихъ 

цикадъ (исключая. Cicadetta tibialis, самокъ которой мнЪ не удалось 

добыть) и нашелъ, что ихъ строене въ общемъ сходно и почти CO- 

OTBBTCTBYETB описанному D'ufour'oMB [2] для Tettigia orni и Cicada 
plebeja. Между тьмь Berlese въ своей книгЪ: „Gli insetti* помЪ- 

стилъ рисунокъ, очевидно, изъ первой работы Dufoura по ана- 

TOMiH цикадъ, когда послВднйй еще He отыскалъ третьей придаточ- 

ной железы. У Dufoura [2, р. 224] читаемъ: „Les vaisseaux sécré- 

teurs de l'humeur sebacée sont au nombre de trois, et non de deux seu- 

lement, ainsi que je l'avais eru d’abord“. По ero MHBHin, железа 

эта ,s’implante vers la terminaison de l’oviducte, et ses fonctions sont 

peut-être indépendantes de l'appareil sébifique qui le précède... Il est 
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plus que probable qu'il fournit, lors de la ponte, une humeur - spéciale 
destinée à enduire les oeufs". Железа эта очень длинная и y Cicada 

plebeja, напримЪръ, по моимъ наблюденямъ, достигаетъ 20 mm. длины 

при д!аметрЪ въ 0,5 mm. Она открывается въ яйцекладъ позади 

влагалища и HAETB тонкой трубкой вдоль верхней CTBHKH яйце- 

клада до camaro его конца. Внутренняя сетЪнка (intima) этого органа 

у Tettigia orni даетъ выросты въ эпитемальный. слой. Эти выросты, 

Hà вываренномъ въ Ъдкомъ кали органЪ, представляются неболь- 
шими округлыми пузырьками. Что касается другихъ видовъ цикадъ, 
я могу пока только констатировать присутетве этой железы. 

ЗдЬеь нужно OTMBTHTE еще то обстоятельство, что подобная железа 
существуетъ y Locustodea по указамямъ Berlese [6, р. 886], между 

TBMB какь На ег [7, p. 412, fig. 403, B.] у Decticus verrucivorus can- 

таетъ ее 3a bursa copulatrix; такого же MHbuin держится Packard 
[8, р. 298, fig. 299] относительно Anabrus. Какъ видно изъ прилагае- 

Maro рисунка (рис. 2, ga’) каждая изъ придаточныхъ железокъ, впа- 
дающихъ Bb vagina подъ соотвЪтетвенными яйцеводами у Tettigia 

orni (какъу C. plebeja), гораздо длиннЪе яйцеводовъ, у рода Cicadatra 

замъчается уже значительное сокращене ихъ длины, а у Cicadetta 

adusta онЪ даже гораздо короче яйцеводовъ и H'BCKOJIbKO расширены 

Hà концахъ (рис. 3, ga’). Что касается vagina, то приблизительно на 

серединЪ ея длины находится утолщене (рис. 2, dil), и внутри ему 

соотвЪтетвуетъ складка, въ которой принимаютъ участ!е Beh 3 слоя 

CTbHOKb KpoMb мускульнаго. Эта складка o6paayerTb внутреннюю 

воронку, вершина которой обращена къ заднему концу Tha HacB- 

комаго. Пока такая складка найдена мною у Tettigia orni и C. plebeja 

и, по всей BBPOATHOCTH, она окажется и у другихъ видовъ настоя- 
щихъ цикадъ. 

Каналъ, идупИЙ orb receptaculum seminis (spermoteca) и почти 

равный по длинЪ этому послЪднему y Tett. orni и C. plebeja (pue. 2, 2), 

предетавляетъ изъ себя COBCBMB коротк протокъ у Cicadetta adusta 

(pue. 3, 2). Вотъ это и Beh дополнешя Kb тому, что было уже из- 
BBCTHO относительно eTpoenis женскихъ половыхъ органовъ y цикадъ. 

Немного ниже MBCTA впаден1я въ vagina протока receptaculum 

seminis, почти на границЪ OCHOBAHIA яйцеклада, мнЪ удалось обна- 
ружить небольше пузырьки, сидящие по одному съ каждой стороны 
vagina. Пузырьки эти (pue. 2 и 3, ves) овальной формы и расширен- 

ной частью направлены въ сторону спины. Въ верхней части впа- 

даютъ въ нихъ со стороны, обращенной къ vagina, длинныя, TOHKIA 
извитыя трубочки, замкнутыя Hà своихъ концахъ. Трубочки эти 

лежать въ насъкомыхъ отчасти позади vagina, между ней и третьей 

придаточной железой, отчасти же по ‘бокамъ vagina на широкомъ 
ÖCHOBAHIH яйцевода. Эти органы найдены мною y 7 видовъ цикадъ, 

KpoMB Cicadetta tibialis, самки которой я не имЪлъ подъ руками. 

Трубки этихъ органовъ тоже очень длинны H y C. plebeja доети- 

гаютъ 25 mm. при толщинЪ около 0,14 mm. Какъ и остальныя части 

полового аппарата, органы эти бЪлаго цвЪта. Пузырьки, съужи- 
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Рис. 1. Схема crpoenia желудкас ъ ero кишкообразной частью у Cicadatra 

arta: о— расширенная часть желудка, ©? — исходянй, vie — cpeanii (бЪлый), 

24—входящ отдфль кишкообразной части желудка, —заднйй отдЪль кишко- 

образнаго отдфла желудка, лежащий въ кард1альной его части, трд—маль- 
пимевы сосуды. — Рис. 2. Женсве половые органы Tettigia orn? (безъ яйцо- 

выхъ трубочекъ): ovd —яйцеводъ, да’ — парныя, да” —непарныя придаточныя же- 

лезы, 06з—пузырьки съ трубчатой железкой, rec—receptaculum seminis, dil 

расширенная часть vagina, 2— протокъ receptaculum seminis. — Рис. 3, Жен- 

crie половые органы Cicadetta acusta. — Рис. 4. Женске половые органы Telti- 

gonia viridis; у— дугообразныя лини въ расширенной части vagina (остальныя 

обозначения тЪже, что и Bh предыдущихъ рисункахъ). 
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ваясь постепенно книзу, окутываются толщей мускульнаго слоя, 

прикрывающей остальныя части половыхъ органовъ, и довольно 

узкими протоками открываются въ полость OCHOBAHIA яйцевода. 

Что касается гистологическаго строеня ихъ, то они состоятъ изъ 

intima, покрытой острыми XHTHHOBBIMH шипиками, обращенными 

вершинами книзу и сидящими рядами въ шахматномъ порядкЪ на 

тонкой intima, которая состоитъ какъ бы изъ узкихъ полосокъ Ch 

однимъ продольнымп рядомъ шиповъ. 3a intima идетъ эпитемаль- 

ный слой, состояний изъ клЪтокъ съ крупными ядрами. Границы же 

этихъ KIBTOKB почти не различимы. Надъ эпителальнымъ слоемъ 

лежитъ membrana propria, покрытая сверху мускульнымъ слоемъ. 

Intima, эпитемй и membrana propria переходятъ въ CTBHKH впадаю- 

щей въ пузырекъ трубки, HO здЪеь intima несетъ шипики только BB 

самомъ началЪ, a далЪе сильно утолщается. Эпителальный слой 

тоже измВняетъ свой характеръ. ONS состоитъ здЪеь изъ BbICOKHX'b 

KJIBTOKD, у молодыхъ особей съ гомогенной плазмой, KIYbTOK'b на по- 

перечномъ ихъ разрЪзЪ, имъющихъ ромбическую, иногда вытяну- 

тую шестиугольную форму. Границы клЪтокъ здЪеь хорошо видны, 

особенно въ двухъ послзднихъ третяхъ, приблизительно, ихъ длины, 

тогда какъ къ основаню KJIBTOKD границы становятся незамЪтными, 

а плазма болЪе плотной. КромЪ того, у молодыхъ особей KITBTKH 

окрашиваются интенсивнЪзе со стороны полости органа, à къ пери- 

(pepin слабЪе, BCIBJICTBIe чего на поперечномъ разрЪзЪ трубки по- 

лучается свЪтлое, слабЪъе окрашенное кольцо. Ядра клЪзтокъ эпи- 

тел1я овальной формы, несутъ въ себЪ зернышки хроматина и рас- 

положены въ клЪткахъ ближе къ полости органа, чВмъ къ периферии. 

Какъ въ полости пузырьковъ, такъ и въ полости трубочекъ я пока 

ничего не находилъ, и потому значене этихъ органовъ и TBMB 60- 

whe присутетве въ пузырькахъ хитиновыхъ шипиковъ остается 

для меня совершенно неяснымъ. 

IV. 

Kp анатомм Tettigonia viridis L. 

Въ окрестностяхъ Харькова ежегодно осенью я нахожу во 

множествЪ особей названнаго вида Hà сырыхъ MBCTAXB въ лЪеу и 

Hà мокрыхъ лугахъ по берегамъ прудовъ и рЪчекъ. Ихъ можно на- 

ходить еще въ серединЪ октября, когда уже появляются утренники 

и вода покрывается тонкой ледяной корой. Въ это же время попада- 

ются BB значительномъ количеств и личинки ихъ разнаго возраста, 

вплоть до нимфъ. Насколько MHB H3BBCTHO, AHATOMIA этихъ цикадел- 

лидъ до сихъ поръ оставалась совершенно неизвЪетной. Векрывая 

HàCBKOMBIX' b, я нашелъ, что пищеварительный каналъ построенъ y 

нихъ совершенно сходно съ таковымъ y настоящихъ цикадьъ, T.-e. 
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3/[bCOb находимъ TB же отдЪлы: кардальную часть желудка, слЪ- 
пой BbIpOCTb, расширенную часть и кишковидный отдЪлъ. Точно 

также HM'BIOTCSI 4 мальпигевыхъ сосуда, но ихъ erpoenie ближе под- 

ходить къ строеню у Aphrophora spumaria, такъ какъ они состоять 
изъ трехъ отдЪловъ: передняго варикознаго, средняго гладкаго и 
нЪеколько вздутаго и задняго, тоже варикознаго. Средн отдЪлъ, 

однако, въ отличие OT À. spumaria состоитъ изъ KIBTOKD He такихъ 
крупныхъ и, кромЪ того, клВтки эти хорошо окрашиваются и ядра 

HXb круглыя, а He зубчатыя, какъ у A. spumaria [3]. 

Что касается другихъ органовъ, то пока я изслЪдовалъ только 

женсюй половой аппаратъ, такъ какъ мнЪ попадались исключи- 

тельно самки. Kakb и у HbKOTODbBIXb другихъ цикаделлидъ [9], 

каждый яичникъ состоитъ изъ 6 яйцевидныхъ трубочекъ, о 6 каме- 

рахъ каждая (рис. 4, ov). Лйцеводы коротюе и впадаютъ въ срав- 

нительно короткую vagina. Receptaculum seminis сидитъ на неболь- 

шой HOXKB, y OCHOBAHIA которой съ обЪихъ сторонъ находятся 

небольшя трубочки; HOCIBAHIA я приравниваю къ трубочкамъ, впа- 

дающимъ въ найденные мною пузырьки у настоящихъ цикадъ. 

Придаточныхь парныхъ железокъ подъ яйцеводами H'bTb, HO не- 

парная третья железа, какъ у настоящихъ цикадъ, также очень 

длинная. Она загибается къ переднему концу брюшка и лежитъ на 

яйцеводахъ, проходя между яичками до перваго сегмента брюшка, 

TAB поворачиваетъ назадъ и петлями ложитея позади receptaculum 

seminis. Что касается vagina, то въ расширенной ея части, на 

окрашенномъ и просвзтленномъ препаратЪ, видны ABB дуго- 

образныя, сходящяся кзади JIHHIH (рис. 4, у), которыя, можетъ быть, 

COOTB'BbTCTByIOTb стЪнкамъ воронки въ расширенной части vagina 

настоящихъ цикадъ. 

Такимъ образомъ, если примемъ во BHHMaHie, что: 1) друшя, 

изелБдованныя BB этомъ отношен!и цикаделлиды, по Holm gre n'y 

[9] совершенно лишены придаточныхъ железъ такой формы, какъ у 

Tettigonia viridis и у настоящихъ цикадъ, 2) пищеварительный ка- 

Halb y T. viridis по строен!ю ближе всего подходитъ къ строеню 

пищеварительнаго канала настоящихъ цикадъ, а не къ другимъ 

описаннымъ формамъ [2, 3], и наконецъ 3), какъ я показывалъ выше, 

парныя придаточныя железы у настоящихъ цикадъ, по Mbps при- 
ближен1я Kb другимъ цикадидамъ, идутъ къ редукши и y T. viridis 

совершенно отсутетвуютъ,—то для насъ не остается COMHBHI въ 

TOMB, что видъ этотъ стоитъ въ очень близкомъ родетвЪ къ HACTO- 
ящимъ цикадамъ. 

Der darmartige Abteil des Magens der Cicaden: Tettigia orni, 

Cicada plebeja, Cicadatra querula, C. atra, C. hyalina, Cicadetta adusta, 

C. montana и C. tibialis hat etwa im mittleren Teil seiner Länge, wie 

es bereits Dufour [2] für die T. orni und einige Cicadellidae nach- 

gewiesen hat, einen von den übrigen Teilen des darmartigen Abteils 
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des Magens gänzlich abweichenden histologischen Bau. Die Epithelial- 

zellen sind in diesem Teile stark degeneriert und enthalten beinahe 

kein Plasma. Dieser Teil enthält nach meinen Beobachtungen keine 

Eisensalze, oder nur deren Spuren und sondert sie kaum bei Injection 

des Ferrum saccharatum aus. Dabei sondert der in den Magen ein- 

mündende Teil des darmfórmigen Abteils mehr Eisen, als alle übrigen 

Teile des Verdauungskanals aus (Fig. 1, vm). Die Degeneration des 

Epitheliums beginnt, wie es scheint, noch im Nympha-Stadium, ver- 

breitet sich jedoch nicht in dem Masse auf die übrigen Teile des Ver- 
daunngstractus, wie es Hargit [5] bei der Cicada septendecim beo- 

bachtet hat. Was die weiblichen Geschlechtsorgane anbetrifft, so be- 

sitzen alle 7 Species der Cicaden, mit Ausnahme der C. tibialis, deren 
Weibchen ich nicht bekommen konnte, eine dritte Nebendrüse (Fig. 2, ga’), 

die von Dufour |2] bei der T. они zuerst entdeckt wurde und 

die А. Berlese [6] in seinem Buche garnicht erwähnt. Diese Drüse 

erreicht nach meinen Messungen bei der C. plebeja 20 mm. Länge bei 

35 mm. Lünge des imago. Die unmittelbar unter den Eileitern liegen- 

den Nebendrüsen sind bei dem Genus Cicadatra kürzer als bei T. orn? 

und C. plebeja, und bei der Cicadetta adusta sind sie bereits viel kürzer 

als die Eileiter (Fig. 3, ga’). Ebenso ist der Ausfiihrungstractus des 

Receptaculum seminis bei diesen beiden Genus verhältnismässig kür- 
zer als bei den T.orni und (©. plebeja (Fig. 3, 2). Ausser diesen schon be- 
kannten Drüsen habe ich noch an der Basis der vagina von jeder 

Seite zu je einer kleinen Blase mit in dieselbe einmündenden langen 

Róhren (Fig. 2 u. 3, vs), die bei der C. plebeja 25 mm. Eänge errei- 

chen, gefunden. Blasen und Röhren sind selbstverständlich inwendig 

mit chitinüsen intima bekleidet, welche in den Blasen mit chitinösen 

Stacheln bedeckt sind. Die Epitheliumszellen des röhrenförmigen 

Teils des Organs sind sehr hoch und erscheinen in ihrem Querschnitt 
als rombisch oder hexagonal, beim Querschnitt der Röhre aber sind 

sie zum Zentrum des Organs hin schmäler und haben an dessen 

Peripherie eine breite Basis. Die Kerne liegen in diesen Zellen ihrem 
inneren Ende näher. 

Der Verdaungstractus der Tettigonia viridis hat denselben Bau, 
den Nassonow an den wahren Cicaden beobachtet hat [I]. Etwas 

unterscheiden sich die malpigischen Gefässe, welche wie bei der Aphro- 

phora spumaria L. aus drei Abteilen bestehen [3]. Der Mittelteil ist 

etwas geschwollen und besitzt nicht den gewöhnlichen varicosen Bau. 

Die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen aus 2 Eierstöcken, jeder 

von diesen hat 6 Eierrhöre aus 6 Follikeln. Die Nebendrüsen unter 

den Eileitern fehlen, dagegen aber sind wie bei den wahren Cicaden 

eine dritte, unpaarige Nebendrüse und 2 Röhren an den beiden Seiten 
der Vagina-basis. Diese Röhren vergleiche ich mit den Organen, die 

ich bei den Cicaden entdeckt habe. Das Receptaculum seminis ist ver- 

hältnismässig klein und liegt an einem ziemlich langen Ausfürungs- 

tractus. 
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Infolge des Umstandes, dass die übrigen Cicadelliden nach H o 1 m- 

gren [9] einen abweichenden Bau der weiblichen Geschlechtsorgane 

haben und infolge des áhnlichen Verdaungstractus, dessen Bau sich am 

meisten demjenigen der Cicaden und nicht demjenigen der von D u- 

four und mir beschriebenen Cicadelliden nähert, die paarigen Neben- 

drüsen aber, wie ich dargestellt, bei den Cicaden allmählich der Re- 
duetion entgegengehen, ist es klar, dass die Tettigonia viridis in einem 

nahen Verwandtschaftsverhältnis zu der Gattung der Cieaden steht. 
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Андрей Семеновъ-Тянъ-Шанский (С.-Петербургъ). 

Родъ Craspedonotus Schaum (Coleoptera, Carabidae 

Broscini) и его виды. 

Въ статьЪ, озаглавленной „Родъ Pseudobroscus S em. (Coleo- 

ptera, Carabidae), ero генетическля связи и значене въ туранской 

$aynb* (Horae Soc. Ent. Ross, XXXIV, рр. 41—51), я ограничилъ 
родъ Craspedonotus Schaum такъ, что въ немъ остался одинъ 
только видъ,— типъ этого рода, — восточно-аз1атеюй Craspedonotus 
tibialis Schaum; турансюй же Craspedonotus margelanicus Krtz. 

(= Pseudobroscus leucocnemis S e m.) былъ мною BbINbJIeHb въ особый 
родъ Pseudobroscus Sem. (1888) 1899. 

Cb rTbxb поръ MHB сдВлалея H3BBCTEHB новый, rHMaaltckiit 

видъ рода Craspedonotus (Cr. himalayanus, Sp. п.), впервые описывае- 

мый Bb настоящей статьЪ. Этотъ новый видъ, несмотря на свою 

габитуальную близость къ Craspedonotus tibialis Schaum, pbako 
отъ него отличается нфеколькими признаками и настолько раздви- 
гаетъ при этомъ рамки рода Craspedonotus Schaum, что въ HHXB 
свободно вдвигается и Pseudobroscus margelanicus (Krtz.) ДЪло Bb 

TOMB, что при широкой формЪ, свойственной Cr. tibialis, и поверх- 

ности, еще болЪе матовой, чЪмъ у послздняго вида (признакъ Bb 

групп  Broscimi вообще очень рЪдкШ!), новый Cr. himalayanus 

uMbeTb голени переднихъ ногъ Hà концЪ оттянутыя снаружи Bb 
oerpie, зубецъ подбородка очень острый 1), дискъ переднеспинки 

почти COBChMD He пунктированный, промежутки тонко пунктирован- 
ныхъ бороздокъ на надкрыльяхъ COBCBMB не пунктированные, за 
исключенемъ подплечевой области, что его чрезвычайно, несмотря 
на габитуальное несходство, сближаетъ съ Cr. (Pseudobroscus) mar- 

gelanicus Krtz. Но при этомъ Craspedonotus himalayanus, sp. n., 

pbako отличается и отъ Cr. tibialis Schaum, и orb Cr. margela- 
nicus Krtz. TBMB, что y Hero передше тарсы ? имЪютъ 3 coBep- 

1) Этоть признакъ н%сколько измфичивь и у Craspedonotus tibialis 

Schaum, какъ мнф пришлось убФдиться, просмотрЪвь большое число его 

экземиляровъ. 
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шенно опредЪленно (хотя и несильно) расширенныхъ сустава, снизу 

подбитыхъ щеткой, — признакъ, повидимому вездЪ въ группъ 

Broscini имвющй не родовое, а лишь видовое 3HaUenie. 

Итакъ, расширенный родъ Craspedonotus Schaum нуждается 

Bb нзеколько видоизмЪненной характеристикЪ, которую я и даю въ 

нижесльдующей таблицЪ, представляющей синопсисъ родовъ, не- 

посредственно граничащихъ съ р. Broscus Pan z.: 

1 (2). Caput setis supraorbitalibus utrinque 3; suturâ temporali 

plerumque obliterata. Pronotum setis marginalibus utrinque pluribus 
(4—7). Sternitum ventrale ultimum ad marginem apicalem utrinque 

punetis setigeris etiam in d duobus. Tarsi supra abunde longeque 

setulosi, antici d' duobus articulis basalibus haud fortiter dilatatis, 

subtus longe pulvillatim pilosis. Coleoptera regulariter latiusque ellip- 

tica, depressa, humeris nullis, plus minusve manifeste regulariterque 
punetato-striata. Alae inferiores deficientes. Metathoracis episterna 

brevia. Antennae articulis 3° et 4° ad apicem disperse longe pilosuli. 

Gen. Chaetobroscus Sem. 1899 ?), 

2 (1). Caput seta supraorbitali utrinque semper unica; sutura 

temporali manifestissimà. Pronotum setis marginalibus utrinque dua- 

bus. Sternitum ventrale ultimum ad marginem apicalem utrinque 
normaliter in Z solo, in 9 duobus punctis setigeris instructum. Tarsi 

supra aut glabri, aut parcissime setulosi, antici & articulis dilatatis 
subtusque pulvillatis 3, 2, vel nullis. 

3 (4). Coleoptera haud vel solummodo in striis punctata. Prono- 

tum margine laterali medio plus minusve regulariter arcuato, integro 

vel subtiliter crenulato, tamen contra punctum setigerum anterius 

haud inciso. Tibiae femoribus semper concolores. Antennae articulo 49 
ad apicem plus minusve disperse longiusque pilosulo, rarius ?) toto 
dimidio apicali pubescenti. Alae inferiores evolutae vel deficientes. 

Gen. Broscus Panz. 1813 4). 

4 (3). Coleoptera saltem pone humeros inordinate punctata. Pro- 

notum margine laterali medio haud regulariter areuato, plus minusve 

crenato atque contra punctum setigerum anterius distincte inciso. 

Tibiae et femora discolores: illae semper, sicut antennarum scapus, 

pallidae. Antennae articulo 49 saltem inde a medio pube densà ac- 

2) Typus et species unica: Chaetobroscus anomalus (Chaud. 1878), 

Kashmiriae incola. 

3) Ut in Br. glabro Brullé, rutilante W oll. 
4) Typus: Broscus cephalotes (L. 1758); 17—18 species palaearcticae et 

dalaeanarcticae; 1—2 species indo-malayanae. 
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cumbente abrupte vestito. Metathoracis episterna elongata. Alae infe- 

riores. evolutae. 
Gen. Craspedonotus Schaum 1863 5). 

SYNOPSIS SPECIERUM GENERIS CRASPEDONOTUS SCHAUM. 

1 (2). Tibiae anticae utroque in sexu apice extrorsum mucroni- 

formiter porrectae. Pronotum copiose, etiam in diseo, punctatum, mar- 

gine laterali late reflexo, contra punctum setigerum anterius fortius 

inciso, postea lobiformiter vel etiam anguliformiter eminente. Coleo- 
ptera striis late sulciformibus erebre fortiterque, partim inordinate 
pluriseriatim punctatis, interstitiis angustis. Tarsi antici utroque in 

sexu simplices, subtus glabri. Statura major; forma corporis lata et 
valida; superficies nigra subopaca. — Long. 22,5—25; lat. 8—9 mm. 5). 

Incolatus: insulae Japoniae: Jesso [Pirataru et Shiroai (Siero- 

szewski! 16—19. УШ, 10. IX. 1903), Nippon variis locis (coll. ano- 

nym. Staudingeri!) etc. (cf. H. W. Bates 1873); Corea [Tegu, 

Kiong-tshon, Seul (P. Sehmidt! 16. IX—1. X. 1900); Mandshuria 
austr. [ripae fl. Jalu super. (Vl. Komarov! 17—22. УП. 1897)]; China 

orient. |Fu-tshou (Foo-chow) (G. Lewis teste H. W. Bates 1873)]. 

Statio: loca sabulosa uvidula, imprimis ripae fluviorum, littora 

Oceani, maris. 

Synonyma nulla. k 

Cr. tibialis Schaum 1863. 

2 (1). Tibiae anticae apice nunquam mucroniformiter porrectae. 

Pronotum disco medio haud s. perparum punctato, margine laterali 
angustius vel vix reflexo. Coleoptera striis normalibus, praeter regio- 

nem posthumeralem normaliter punctatis s. punctulatis. 

3 (4). Multo latior et validior. Elytra omnino (opaca, sine . nitore 

metallieo, pone humeros extra strias parce punctato-rugata. Tarsi 

antici Z 3 artieulis basalibus subdilatatis subtusque late pulvillatis. 

Caput temporibus statim pone oculos plicam erassam  efficientibus, 

plicä supraorbitali superiore valde evolutä, costiformi. Pronotum lon- 

gitudine cireiter 1,3 latius, margine laterali saltem antice sat late re- 
flexo, pone punetum setigerum anterius sublobiformiter eminente. — 

Long. 20,1—22,5 lat. 8—8,7 mm. 7). 

Cr. tibiali Schaum quoad staturam et habitum primo aspectu 

similis, а quo perquam diserepat capite solum in impressione trans- 

5) Synon.: Pseudobroscus S e m. 1888 et 1899, Typus: Cr. tibialis Schaum 

1863; tres speeies infra recensitae. 
6) Examinavi 23 specimina (11 4, 12 9) (coll. P. Semenov-Tian- 

Shan sk y). 
7) Examinavi 5 specimina (3 4, 2 9) (coll. P. Semenov-Tian- 

Shansk y). 
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versali verticis parce et plus minusve obsolete punctato, fronte utrin- 

que plieà crassa costiformi plicae tenui orbitali superposità, termi- 
паба, temporibus statim pone oeulos plicam crassam brevemque effi- 

cientibus; pronoto solum in impressione antemarginali anticâ parce, 

basi fortius sed valde rugatim punctato, disco subopaco medio im- 

punetato, obsolete, ad lineam mediam manifeste transversim undu- 

lato-rugato, margine laterali angustius reflexo, contra punctum. seti- 

gerum-minus ineiso, postea extrorsum minus eminente; elytris brevio- 

ribus valde opacis, acute striatis, striis regulariter tenuiterque pune- 

tulatis, interstitiis latis subconvexis, solum in regione posthumerali 

externe confusis, minus determinate inordinate. punctatis rugatisque; 
episternis metasternalibus margine interiore paulo magis exciso; tibiis 

antieis ad apicem minus dilatatis, apice extrorsum mucroniformiter 

non porrectis, tarsis anticis < articulis 3 basalibus manifeste dila- 

tatis, eorum plantà pulvillis sat latis rotundis praedità. Niger sine 

ullo nitore metallico, antennarum scapo et tibiis plus minusve pallido- 

testaceis, his basi et apice plus minusve late obscuratis, coxis, tro- 

chanteribus, tarsorum unguiculis plus minusve piceo-rufescentibus, 

palpis ad apicem expallidis. 
Incolatus: Himalaya. centr.: distr. Kulu, alt. 5.000—7.000’ s. m. 

(С. Rost!) 
Statio mihi ignota. 

Synonyma nulla. 
Cr. himalayanus, sp. n. 

4 (3) Multo angustior, gracilior et convexior, habitu omnino 
nonnullarum specierum generis Broscus Panz. Elytra haud opaea 

nitore plus minusve manifesto viridi-aeneo, pone humeros plus mi- 

nusve obsolete inordinate punctata vel rugoso-punctata. Tarsi antici 

d prorsus simplices, plantà glabra. Caput temporibus ad oculos sen- 

sim buccatis, plicà supraorbitali superiore etsi manifesta, tamen mi- 

nus evolutà. Pronotum longitudine perparum (1,1—1,2) latius, mar- 

gine laterali peranguste reflexo, pone punctum setigerum lobiformiter 

haud eminente. Pedes longiores, tibiae anticae graciliores. Episterna 

metasternalia valde angusta et elongata. Antennarum seapus et tibiae, 
hae ima basi et summo apice exceptis, perpallidae. — Long. 16,5—21; 

lat. 64—7,6 mm. 8). 

Incolatus: Turkestan occid: Tshardzhuj ad fl. Amu-darja (G. S u- 

makov & E. Fischer! VI. 1905); vallis fl. Zeravshan super: Sa- 

markand (P. Semenov-Tian-Shansky! 1. VI. 1888), Pendzha- 

kent (D. Glazunov! 1892) Guzar (P. & А. Semenov-Tian- 

Shansky! 28—29. V. 1888 copiose); Fergana: Margelan (?) (coll. ano- 

nym. Staudingeri teste Kraatz). 

8) Examinavi 80 specimina utriusque sexus (coll. P. Semenov-Tian- 

Shans ky). 
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Statio: ripae sabuloso-argillaceae fluviorum rivulorumque cum in 
planitie, tum in montanis minus elatis; occurrit sub planis lapidibus 

in solo uvido jacentibus atque in ipso solo unàcum Omophrone limbato 

(FJ), Brosco cephalote asiatico Ball, Chlaentis: semicyaneo Solsky, 

extenso Eschseh., flavicorni Fisch. W. (!). 

Synonyma: Pseudobroscus leucocnemis Sem. 1888; Pseudobroscus 

margelanicus Sem. 1899. 
Cr. margelanicus Krtz. 1884 

Такимъ образомъ въ родЪ Craspedonotus Schaum мы HMb- 

емъ три морфоматически приблизительно одинаково другъ отъ 
друга отетоящихъ вида, Kb тому-же и географически изолирован- 

HbIX’b, промежуточныя звенья между которыми, повидимому, уже 

давно выпали. Морфоматическая и въ то-же время географическая 

изолированность есть BO BCHKOMB случаЪ признакъ древности этихъ 

видовъ. Изъ нихъ два — восточный Cr. tibialis Schaum и гима- 
лайсый Cr. himalayanus Sem., непрерывно существуя BO влажномъ 

климатЪ, сохранили, повидимому, въ полной HeIpHKOCHOBeHHOCTH 

свои первоначальныя черты, которыми они обладали во времена 

третичнаго nepiona 3); третий же nup, Cr. margelanicus Kr., при- 

способившийся къ сухому теперь, континентальному климату Typke- 

стана, претерпьлъ значительное измЪнене своей внЪшности (OTCYT- 

стве матовости и появлене металлическаго блеска на поверхно- 

сти), конвергентно сближающее его съ болЪе молодыми, YBMB 
представители рода Craspedonotus, видами рода Broscus Panz. M, 

TBMB не MeHbe, онъ сохранилъ еще много особенностей, общихъ съ 

болЪе архаичнымъ по типу Craspedonotus himalayanus Sem. 
СлЪдовательно, взглядь мой на Craspedonotus margelanicus 

Krtz. какъ на древнюю реликтовую форму въ фаунЪ Туркестана, 

взглядъ, развитый въ уже цитированной стать подъ заглавшемъ 

„Родъ Pseudobroscus Sem., ero генетичесмя связи и значеше въ 

туранской фаунЪ“, сохраняетъ полную силу. Не могу еще разъ не 

OTM'bTHTb, что въ природЪ туранской зоогеографической провинщи 

(Bb смыелв Ошанина) осталось въ наши дни крайне мало 

элементовъ, общихъь съ палеанарктической (японо-китайско-гима- 
лайской) областью, подобно тому, какъ въ ней сохранились лишь 

жалке, спорадично разбросанные остатки лЪеовъ третичнаго типа, 

9) ЗамЪчательно, что характеризующая эти виды матовая поверхность 

при отсутстйи металлическаго блеска есть признакъ, общй со многими во- 

сточно-аз1атскими видами рода Carabus (L.) (напомню виды группъ Damaster 

Koll, Eocarabus Sem., sarbws Carabus canaliculatus А d., koreanus Rt t r., 

semiopacus Rttr., procerulus Cha ud. и мн. др.), носящими, вЪроятно, также 

phekie слфды paiavia влажности третичнаго климата, которая на socrokb Asin 

сохраняется преемственно до нашихъ дней. 
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широко, напротивъ того, развитыхъ въ палеанарктической области 
и столь для нея характерныхъ. 

HCTOHHHKH. 
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Л. Круликовскй (Сарапулъ). 

Kt свЪдфнямъ о чешуекрылыхъ Уфимской губернии. 

Нижеперечисленныя чешуекрылыя собраны мною eb 11 по 

15 юля текущаго года Bb окреестностяхъ с. Усень-Ивановскаго за- 

вода, Белебеевекаго уЪзда, и во время пароходныхъ остановокъ на 
приетаняхъ въ с. Николо-БерезовкЪ и rr. Бирекь и Yb. Какъ ни 
малы мои сборы, HO нзкоторые виды Bb HHX'b являются очень инте- 

pecHbIMH для данной M'BCTHOCTH и заслуживаютъ упоминан!я. По- 

этому, я ръшаюсь опубликовать эту замЪтку. 
Формы, собранныя въ Усень-Ивановекомъ заводъь, He OTMb- 

чены ничЪмъ, Бер. означаетъ Н. Березовку, Б.—Бирсекъ и Уф.—Уфу. 

Papilio machaon L. 1 экз. 
Pieris тарае L. Не pbako. 

Р. daplidice L. Тоже. 
Colias hyale L. Toxe. 

Gonepteryx тратил Г. Тоже. 

Leucophasia sinapis L. Тоже. 

Apatura ilia Schiff. РЪдко. 
Limenites populi L. Тоже. 
Pyrameis cardui L. Toxe. 

Vanessa urticae L. Чаето. 
V. l-album Es p. Не очень рЪдко. 

Polygonia c-album L. Тоже. 
Araschnia var. prorsa L. Toxe. 

Melitaea athalia Rott. Toxe. 
Argynnis ino Rott. Повеюду. 

Arg. daphne Schiff. 1 экз. 

Arg. aglaja L. Веюду. 
Arg. adippe L. и ab. cleodoxa 0. 

Toxe. 

Arg. paphia L. и ab. valesina ES p. 

Toxe. 
Erebia aethiops Es p. P'brpxo. 
Satyrus briseis L. 1 экз. 
Epinephele jurtina L. He pbako. 

Kevue Russe d'Entom. X 

Ep. lycaon Rott. Повеюду. 

Thecla w-album Kn. Одна 9. 
| Chrysophanus virgaureae [..Повеюду. 

‚Chr. var. rutilus Wernb. Одна 
очень потертая 9. 

Lycaena argus L. Не pbaro. 

L. astrarche Brgstr.Toxe. 

L. icarus Rott. Toxe. 

L. damon Schiff. Одинъ d. 
L. semiargus Rott. He pbko. 

L. alcon Е. Hbekonpko облетав- 

шихъ 99. 

Adopaea thaumas Hufn. Повеюду. 

Augiades sylvanus E s p. Тоже. 
Hesperia tessellum Hb. He pbko. 

H. alveus H b. Тоже. 
Lymantria dispar L. Веюду «aero. 

Agrotis obscura Brah m. Toxe. 
Agr. dahlii H b. Одинъ d. 

Agr. simulans H f n. He pbıro. 
Agr. exclamationis L. Toxe. 

Agr. occulta L. Тоже. 

Dianihoecia capsincola H b. 1 экз 
Trachea atriplicis L. He pbko. 
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Hydroecia nictitans Bkh. Тоже. 
Caradrina quadripunctata Е. Тоже. 

Cossus cossus L: Одна гусеница. 

Aphonia sociella L. 1 9, Уфа. 
Car. sp. 1 экз. Величиною съ C.| Crambus tristellus Е. Не pbako въ 

grisea Е v. и Cb такими же свЪт- различныхъ ‘отклонен1яхъ. 

ло-еЪрыми передними крыльями, | Chilo cicatricellus Hb. Bep., b. 

середина KOTODpBIX b. ярко-рыжая. | Anerastia lotella Hb. Bep., Уф. 

Весь рисунокъ слабо развитъ. | Megasis ilignella Z. 1 экз. 

Круглое и ночковидное пятна Ma- | Selagia argyrella Е. He рЪдко. 
лы и едва намЪчены. Можетъ | Myelois cribrella Hb. Тоже. 

быть, случайное отклоненше C.| 4910554 pinguinalis L. B. 
‘grisea, которое тогда можно на- | Nymphula stagnata Don. Р%дко. 
звать ab. fulvocincta п. 

Car. grisea E v. Не p&ıko. 
Cataclysta lemnata L. var. confirmata 
Krul. Pao, Б., Бер. 

Dyschorista fissipuncta Hw. Одинъ | Psammotis pulveralis Hb. He ръдко. 
потертый d. 

Cucullia lucifuga НЪ. 1 экз. 
Emmelia trabealis Se. Maccamn. 

Plusia chrysitis L. Haero. 

Hypena obesalis Tr. 1 экз. 

Pseudoterpna pruinata  H f n. 
virellata K ru]. РЪдко. 

Geometra papilionaria L. 1 d. 

Acidalia similata 'T h n b. He ръЪдко, 

HO уже облетавипя особи. 

Ас. rubiginata Hfn. He ръдко. 
Экземпляры подходятъ KB ab. 

ochraceata S t g r. 

| 
| 
| 

var. 

Sylepta ruralis Se. Toxe. 

| Evergestis extimalis Sc. 1 экз. 
Pyrausta nubilalis Hb. 1 экз. 
Pterophorus monodactylus L. 1 экз. 

Oenophthira pilleriana S e h iff. 1экз. 
Cacoecia ribeana Hb. He pBuro. 
Euxanthis hamana L. Обыкновенна. 
Hysterosia inopiana H w. Toxe. 
Olethreutes inundana Schiff. 1 экз. 
Ol. lacunana D u p. He pbıaro. 
Ol. antiquana H b. Toxe. 
Semasia hypericana Hb. 1 экв. 
S. pupillana Cl. 1 экв. 

Timandra amata Г. 1 экз. | 
Ortholitha limitata S с. Haero. 

Lygris associata B k h. Тоже. 
Larentia truncata H.f n? НЪеколько 

очень потертыхъ особей. 

*L. montanata Schiff. Тоже. 

L. sociata B k h. Тоже. 

L. comitata L. Очень обыкновенна. | 

*L. didymata L. He очень рЪдко. 
Tephroclystia absinthiata C1. Macro. 
T. sinuosaria E v. 1 экз. 

T. 2 sp. Очень потертыя особи. 

Venilia macularia L. 1 экз. 

Nola centonalis H b. 1 экз. 

Phragmatobia fuliginosa L. 1 экз. 
Arctia caja L. 1 экз. 

Zygaena scabiosae S e h e v. НерЪдко; 

ab. divisa Stgr. не найдена. 

Z. meliloti E s p. НЪсколько особей. 

Notocelia udmanniana L. 2 экз. 
N. roborana Tr. 1 экз.; Уф. 

Epiblema solandriana L. ab. sinuana 
Hb. He рЪдки разнообразно 

окрашенныя особи. 

Ep. foenella L. He pio. 
Dichrorampha petiverella L. Тоже. 
D. plumbagana Tr. Тоже. 

| Lipoptycha plumbana S с. Тоже. 
Уропотеща cognatellus НЪ. Тоже. 
Plutella maculipennis C urt. Тоже. 

| Metzneria lappella L. Тоже. 

Gelechia distinctella Z. 2 aka. 

Tachyptilia populella Cl. | Haero 

Hà стволахъ лиственныхъ де- 
ревьевъ. 

Endrosis lacteella Schiff. Веюду 

въ домахъ. 
| Exaeretia allissella Stt. He рЪдко. 

Z. trifolii Es p. Тоже. Depressaria pimpinellae Z. Toxe. 
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D. heracliana D e- Geer. 1 экз. Solenobia lichenella L2. Чехлики na 
Scythris obscurella Se.? Нъеколько| заборахъ, деревьяхъ и проч. 

очень облетавшихъ особей. | Scardia tessulatella Z. 1 экз. 
Coleophora deauratella Z. 2 экз. | Monopis imella H b. P'&ako na CBBTE. 
C. directella Z. Очень часто ma|Tinea cloacella Hw. He P'BJKO веюду 
CBBTD. | Bb домахъ. 

C. flavaginella Z. НЪеколько особей. | T. misella Z. 1 экз. на CBLTD. 
Lithocolletis tremulae Z. Мины въ T. pellionella L. Въ домахъ, часто. 

листьяхъ осинъ и тополей. Tineola biselliella H u m m. Тоже. 
Nepticula sp. sp. Мины въ листьяхъ | Adela degeerella L. РЪдко. 

Sanguisorba officinalis и Fragaria | Ad. leucocerella Se. Нъеколько IF 
vesca. aen sip. 
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Ph. Zaitzev (St-Pétersbourg). 

Coléoptères aquatiques nouveaux ou peu connus. 

Dytiscidae. 

Bidessus (Anodocheilus) guatemalensis, sp. n. 

d. Oblongo-ovalis, subdepressus, nitidus, postrorsum magis atte- 

nuatus. Caput piceum, subtilissime remote punctulatum. Pronotum 

antice anguste, basi in medio latissime adumbratum, sat 

dense punctulatum, utrinque plica fere recta, dimidium 

longitudinis hujus attingente, in elytris longe acuminata 

instructum, lateribus antrorsum arcuatis. Elytra magis dense 

atque rude punctata, castaneo-nigra, maculis duabus disca- 

libus post basin elongatis, macula majore laterali post 

humeros latiore, alternis lateralibus atque apicalibus mino- 

ribus elongatis flavis ornata; pubescentia tenuissima tecta, 

Subtus niger, subnitidus, punctatus, antennarum basi pe- 

dibusque flavis, artieulis illorum ultimis crassioribus, subserratis, 
infuscatis. 

one: 2m v9 

Guatemale, un exemplaire, Sarg 1886 (Mus. Zool. de l'Acad. 

Imp. des Sciences). | 

Hydaticus laevisculptus, sp. n. 

9. Ovalis, parum latus et convexus, dense subtilissime punctula- 

tus, subtus piceo-ferrugineus, antennis pedibusque rufis, posticis fuscis. 

Caput rufum, summa vertice, ad oculos et fascia angulari in fronte 
nigris. Pronotum rufum, seeundum basin fascia nigra lata, in medio 
magis quam dimidiam partem longitudinis ejus oceupante ornatum, 

lateribus leviter arcuatis, corrugatione nulla. Elytra nitida, 

nigra, margine laterali lata, fascia transversa post basin et macula 

ante apicem fulvo-rufis, superficie subtilissime denseque punctulata 

praeterea sparsim atque haud profunde punctata, suam latitudinem 

in medio attingentia, angulo suturali haud prominulo. 

Long. 11,6 mm., lat. 6 mm. 
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Espèce extrémement voisine de Н. transversalis Pontop p. 

mais plus petite et plus brillante. Les élytres sont beaucoup plus 

finement pointillés ainsi que les points dispersés sur toute la surface 

moins visibles, plus superficielles. Le pronotum sur les côtés est en- 
tierement depourvu de corrugations irregulières ordinaires. Egalement 
tres voisin de H. laeviusculus P o p p. de la Mandshurie, mais le dernier 

a la surface plus opaque, et les angles suturals non prolongé en 

bee. 

Asie Mineure: Adana, Cilicie, Krieheldorf (1 ex, coll. Za i- 

слет). 

Gyrinidae. 

Orectochilus corniger, sp. n. 

Ovalis, elongatus, parum latus, postrorsum minus attenuatus, 

valde convexus, compressus. Supra laevis, nitidissimus, niger, irides- 

cens, anguste luteo limbatus. Infra piceus, labro, abdomine epipleuris 
pedibusque rufo-ferrugineis. Caput sat magnum, subaeneo 

micans, labro semicurculari, haud lato, subtilissime pun- 
etulato, posterius punctato, punctis pilis instructis; clypeo 

latissimo, lateribus marginatis, antice parum sed distincte 
sinuato, evidenter reticulato; disco minus visibiliter reticu- 

lato. Margo tomentosus in pronoto angustus, antice latior, 
in elytris continuus, ante medium angustissimus, posterius 

intus hamulato-dilatatus, suturam fere ad apicem attingens. 
Truncatura subrecta, angulo externo obtuso, sed distincto, 

suturali recto, minime obtusato. d tibiis anticis latis, reete truncatis, 

angulo externo recto, tarso paulum angustiore quam latitudo tibiarum. 

Long. 3,,—4,, mm., lat. 1,,—2,, mm. 
Espèce tres voisine de 0. scalaris Reg. mais plus grande, 

plus épaisse et plus dilaté sur les côtés; bordure tomenteuse des élytres 

(chez les deux sexes) fort étroite dans la premiere moitié, s'elargissant 
en forme d'une corne courte. 

Japon: Kobé, 20 VIII. 1909, 3g, 39 leg. V. Pliginski (coll. 

Mus. Zool. de l'Acad. Imp. des Sciences). 

Orectochilus nipponensis, sp. n. 

Oblongo-ovalis, antice magis, postice minus attenuatus, parum 

convexus. Supra niger, nitidissimus, leviter iridescens, anguste rufo- 
marginatus; subtus nigro-piceus, mesosterni medio ae abdominis apice 

pallidioribus, antennarum basi pedibusque rufis. Caput sat magnum, 

subtilissime alutaceum; labro lato, latitudine quam longitudo hujus du- 
plo majore, nigro, rude punctato, punctis pilosis; clypeo antice leviter, 

sinuato, lateribus atque antice marginatis. Margo tomentosus in рго- 
noto sat latus (antice latior), in elytris haud continuus, ad humeros eodem 

latitudine, posterius attenuatus, pone medium subabrupte fortiter dilatatus. 
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suturam ad apicema ttingens; spatium glabrum latissimum, postice subab- 

rupte et parum rotundatim atque oblique truncatum. Elytrorum trun- 

catura lata, recta (9 vix obliqua), angulis externis minime obtusatis, 

haud prominulis. $ tibiis antieis robustis, triangularibus, oblique trun- 
eatis, angulo externo rotundato, fere deleto; tarso lato, subparallelo, 

extus areuato. 

Long. 46—5, mm.; lat. 2—2,2 mm. 

Cette espèce doit être placée dans la seconde groupe (selon 
M. Régimbart, 1907) et elle a une grande affinité dans l'aspect 

général et dans la forme de la bordure tomenteuse avec le O. oblon- 
giusculus Reg. Mais elle est un peu plus petite que ce dernier, dont elle 

a la taille; dessus du corps d'un noir profond avec un léger reflet irisé 
sur les élytres, le labre plus court. 

Japon: Kobé, 20. VIII. 1909, (2 exemplaires, g'9, leg. V. Pligin- 
ski, coll. Mus. Zool. de ГАсаа. Imp. des Sciences). 

Orectochilus landaisi Reg. 

Espece décrite par M. Régimbart du Tonkin !) et de la Chine 
du sud-ouest (Kouy-Tcheou) ?), dont le mâle restait jusq'iei inconnu: 

elle est representée dans ma collection par deux 

exemplaires (29), provenant du Tonkin septen- 

trionale (Lao-Kay). 

Le mâle est plus grand que la femelle (13,5 

mm., ano excepto!), plus brillant, la bordure to- 

menteuse plus large, se dilatant fortement dans 

le premier tiers pour venir toucher la suture 

à peu prés vers le quatre cinquième de sa lon- 
guer; l'espace glabre, qui en résulte, est cordi- 

forme, trés dilate à la base, fortement acuminé en arrière (comme 

chez le О. cardiophorus Reg. d). 

Le tibia anterieure est robuste, large, tres fortement retreei à la 

base aux dépens du bord interne, avec l'angle apical externe obtus 

mais non éffacé. Le tarse a son bord externe largement arrondi en 

demi-oval. 

Hydrophilidae. 

Sternolophus (i. sp.) oceanicus, sp. n. 

Oblongo-ovalis, sat latus, niger, supra nitidissimmus, subaeneo- 
mieans, infra subopaeus; mento, carina sternali pedibusque nitidis, an- 

tennis paipisque rufescentibus, tarsis genubusque rufo-ferrugineis. Su- 
perficies tota subtilissime et sparsim (in pronoto dispersius) punctu- 

lata. Femora subtiliter alutacea et praeterea vage punetata, intermedia 

1) Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 692. 

2) Ibid. LXXVI, 1907, p. 194. 
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magis profunde et dense. Carina sternalis elevata, parte apicali pilis 

aureolis tenuissimis praedita, spina brevi, acuta, recta, apicem 
segmenti primi abdominalis attingente terminata. 

Long. 11,5 mm., lat. 5,7 mm. 

Voisin de St. brachyacanthus Reg., mais distinct par sa taille 

plus grande, l'épine de la carène du métasternum, étant droite, plus 
longue et dépassant les hanches 3). 

Un seul exemplaire de Borneo (leg. Rolle, coll. Zaitze v). 

8) Je profite de l’occasion pour mentionner que le St. gracilis Rég. 

1907 (de Congo Français) a été omis dans ma révision des Sternolophes (Revue 

Russe d'Entomologie, VIII, 1908, pp. 228—233). D'après la description de 

M. Régimbart il est identique, à ma opinion, au Sf. angolensis Er. 1843. 

Revue Russe d'Entom, X. 1910. № 3, 



КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE. 

Ir. авторы приглашаются, для своевременнаго HOHBJIeHIH рефе- 
ратовъ ихъ работъ, особенно отдЪльно изданныхъ, присылать таковыя 
на имя редаклии или Андрею Петровичу Семенову-Тянъ-Шанскому (С.-Петер- 
бургъ, B. O., S лин., 39) или Николаю Яковлевичу Кузнецову (С.-Петербургъ, 
Университетъ, кв. 21). Работы по прикладной энтомолоти реферируетъ 
проф. Иванъ Константиновичъ Тарнани (Новая Александрая Люблинск. ryó., 
Институтъ Сельск. Хозяйства и ЛЪеоводства), KB которому редакщя и 
просить гг. авторовъ направлять оттиски и отдЪльно изданныя работы. 

En vue de la publication rapide des analyses ММ. les auteurs sont 
priés de bien vouloir adresser un tirage de leurs écrits, et notamment les 
mémoires publiés séparément, à la rédaction de la ,Revue Russe d'Ento- 
mologie* ou à M. André Semenov-Tian-Shansky (St.-Pétersbourg, Vas. Ostr., 
8-е ligne, 39) ou à M. Nicolas J. Kusnezov (St.-Pétersbourg, Université, log. 21). 
On est prié d'adresser les ouvrages concernant les insectes nuisibles 
а M. le Prof, J. C. Tarnani (Novaia-Alexandria, gouv. Liublin, Institut 
d'Agri- et Sylviculture). 

Botanica. 

Федченко, b. A. и Флеровъ, A. 0. Флора Европейской Pocein. Иллюетри- 
рованный опредЪлитель дикорастущихъ растеншй Европейской Poc- 

ein и Крыма. Въ 3-xb uaersax b. Cb 1084 рисунками въ TeKeT' b и подроб- 

нымъ алфавитнымъ указателемъ. С.-Петербургъ. Издане А. Ф. Де- 

Bpiemna. 1910. 8°. Стр. I-VIII u 1—1204 (Цна въ переплетв 4 p. 50 к.). 

Хотя этоть трудъ и He имфетъ прямого отношенйя къ энтомо- 
ZOriH, но мы полагаемъ полезнымъ обратить на него особое вниман!е 
читателей Русскаго Энтомологическаго ОбозрЪ ня. Энтомологу нерЪдко 
приходится крайне сожалЪть о невозможности опредЪлить видъ, или 
по крайней mbph родъ растен!я, на которомъ было имъ найдено TO 
или другое насЪкомое. Beh существуюция до сихъ поръ сочиневля, 
трактуюпия о русской drop, или охватывали только часть TEPPHTOPIH 
Европейской Poccin, или были слишкомъ объемиеты и пространны, 
или наконецъ Bb нихъ отсутствовали рисунки, это необходимЪйшее 

пособ1е для всякаго начинающаго. 
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Tr, Федченко и Флеровъ своей книгой пополнили этотъ 
пробЪлъ. Форматъ ея очень удобенъ, напечатана она весьма компактно, 
и поэтому ее легко взять съ собою въ пофздку. Въ одномъ TOMB при- 
ведены опредЪлительныя таблицы и KPATKIE д1агнозы семействъ, родов, 
видовъ и варьететовъ, встрфчающихся въ предЪлахъ Европейской Рос- 
ciu co включенемъ Финлянди и Крыма. Громадное количество ри- 
сунковъ въ текстЪ значительно облегчаетъь опредълене. Почти въ ка- 
ждомъ родЪ имЪется изображен1е одного представителя, а въ обшир- 
ныхъ родахъ помфщены рисунки н%Ъеколькихъ видовъ: такъ напр., 
изображено 5 видовъ рода Carex и 6 видовъ рода Hieracium. Въ эту 
флору не вошли только самыя низпия растенйя (мхи, печеночники, JIH- 
mau, грибы и водоросли). Всего въ ней раземотрЪно 124 семейства, 
831 родъ и 3542 вида. Пользоване книгой значительно облегчено 
приложешемъ двухъ алфавитныхъ указателей назван! растений: латин- 
скаго и русскаго. Внфшняя сторона изданйя вполнЪф безукоризненна, 
за это ручается уже одно имя издателя А. D. Девр!ена. Вообще 
мы можемъ оть души поздравить авторовъ съ окончанемъ ихъ новаго, 
очень важнаго и полезнаго труда. 

B. Ошанинь (С..Петербургъ). 

Coleoptera. 

Eggers, H. Vier neue paläarktische Borkenkäfer. [Deutsche Entomolo- 

gische Zeitschrift, 1910, рр. 557—561. 

Два изъ описываемыхъ видовъ относятся къ нашей фаунЪ: Ессор- 

togaster orientalis, sp. п. и Liparthrum babadjanidis (recte: babadshanidii), 
sp. n, оба — no экземплярамъ, доставленымъ автору И. I. Бабад- 
жаниди изъ Елисаветполя. 

Ф. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Fleischer, A. Dr. Neue Coleopteren. [Wiener Entomologische Zeitung, 

XXIX, 1910, p. 146]. 

Honoonncauie Troglops reitteri, sp. n., по одному экземпляру (d) 
изъ г. ВЪрнаго, СемирЪченск. обл. 

Ф. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Kniz, Alfred. Ueber einige von Dr. Erich Zugmayer in Tibet und Tur- 

kestan gesammelte Hydrophiliden. [Zoologische Jahrbücher, Abteilung 

für Systematik, XXIX, 1910, pp. 451—454]. 

Приводится всего семь видовъ по экземплярамъ, взятымъ въ 
Китайскомъ ТуркестанЪ и западномъ ТибетЪ. КромЪ muporo распро- 
страненныхъ 0. (Bothochius) punctatus Steph. Hydrous piceus L. u 
H. (Megalelophorus) aquaticus L., въ зап. ТибетЪ найдены и недавно опи- 
санные (изъ вост. и с.-в. Тибета) референтомъ: Н. (Lihelophorus) lamicola 
Zaitz. и Н. (L) ser Zaitz. Описанъ также новый видъ: Laccobius zug- 
mayeri, sp. n. Показанйе автора для оз. Мангзака (зап. Тибетъ) Helo- 
phorus (s. str.) splendidus J. Sahlb. несомнзнно ошибочно, такъ какъ 
nocnbaHif — арктичесяй видъ, a здЪсь мы nv bew b BbposTHO, WhO, съ 
новымъ видомъ, можеть быть, относящимся къ тому же эндемичному 
для Тибета подроду Lihelophorus Zaitz. 

D. Зайцевь (С.-Петербургьъ). 
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Netolizky, Fritz, Dr. Ueber einige wenig bekannte Bembidion - Arten 66. 

[Wiener Entomologische Zeitung, XXIX, 1910, pp. 41—50]. 

Вторая работа автора надъ представителями названнаго рода 
(ср. Русск. Энтом. Обозр. ТХ, 1909, стр. 446) посвящена детальному 
критическому изучен1ю „типовъ“ Мочульскаго, отчасти Gebler'a, 
Faldermann'a и Ménetrié, сообщенныхъ ему Зоологическимъ 
музеемь нашей Академ Наукъ. Въ результатЪ большинство видо- 
выхъ названй Мочульскаго падаютъ въ синонимы. KB сожалЪ- 
Him, далеко не всЪ типы послЪдняго уцфлЪли до сихъ поръ. 

D. Зайщевь (С.-Петербургъ). 

Reitter, Edm. Ueber Hister stercorarius H o f f m. und götzelmanni Bickh. 67. 
nebst der Beschreibung einer neuen mit diesen verwandten Art. 

[Wiener Entomologische Zeitung, XXIX, 1910, pp. 37, 38]. 

Выяенивъ, что недавно описанный H. götzelmanni есть лишь He- 
устойчивая разновидность обыкновеннаго Н. stercorarius, авторъ даетъ 
характеристику новаго весьма близкаго хотя и вполнЪ самостоятель- 
Haro вида: bickhardti, sp. n., предеставленнаго большимъ числомъ особей 
изъ разныхъ мЪстъ Туркестана. 

D. Зайцевь (С,-Петербургьъ). 

Reitter, Edm. Neue Coleopteren aus den Familien der Pselapiden und 68. 
Seydmaeniden nebst Bemerkungen zu verschiedenen bekannten Arten. 

[Ibid., pp. 151—163]. 

ЗдЪеь находимъ мы: 1) сопоставлене Tpexb палеарктиче- 

скихъ родовъ трибы Pselaphini: Pselaphus Hrbst., Pselaphaulax Reitt. 
и Pselaphostomus R e i tt. и обзоръ видовыхъ представителей послЪдняго 
изъ названныхъ родовъ, раздвленнаго здЪсь же на два подрода, 
2) аналитическую таблицу 8 кавказскихъ видовъ p. Claviger Preyssl; 
одинъ изъ HHX'b новый: ciscaucasicus, sp. n., изъ Теберды (по еборамъ 
А. Золотарева). 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Reitter, Edm. Vier neue Baris-Arten aus der palaearktischen Fauna. 69. 
(CoL, Cureul.). [Ibid., pp. 201—203]. 

КромЪ одного вида изъ Сардинии, описываются три вида изъ 
русской фауны: Baris suvorovi, Sp. п., изъ Забайкалья, Limnobaris jucunda, 
sp. п., изъ Уссури (?!). L. albosparsa, Sp. n., оттуда же; Bch три по экзем- 
плярамъ, доставленнымъ автору Г. Л. Суворовымъ. Нельзя не 
поставить въ укоръ послЪднему, что онъ, сообщая свой матер!алъ для 
обработки, не присоединилъ къ нему и точныхъ Mbcroykasanih, 

Ф. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Вей ег, Edm. Nemosoma pliginskyi, n. sp. [lbid., p. 205]. 70. 

Описываемый по единственному, слегка дефектному экземпляру 
новый видь N. pliginskii (emend.), найденный B. Плигинскимъ въ 
окр. Севастополя, авторъ ставитъ въ подр. (Monesoma LE v.—) Sfurmia 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 3. 



aed 

Rog, т. e. рядомъ съ caucasicum Mén., на котораго онъ очень похо- 
дитъ. Новый видъ въ Крымской фаунЪ лиш разъ напоминаетъь о 
томъ, KAKB мало изученъ и весьма интересенъ въ этомъ отношен!и 
нашъ Крымъ. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Reitter, Edm. Ueber die Arten der Lyciden-Gattung Lycostomus Mots ce В. 
[Ibid., pp. 204, 205]. 

KB TpeMB извЪстнымь до сихъ поръ (два изъ Владивостока и 
одинъ изъ Малой Asin) видамъ этого любопытнаго рода добавляется 
еще два новыхъ изъ Японии и дается опредЪлительная табличка 
для BCBXB пяти. 

D. Зайцевь (C.-llerep6yprs). 

Schilsky, J. Die Kafer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. 

H.C.Küster und Dr. G. Kraatz. Fortgesetzt von. — XLVI. Heft, 
Nürnberg 1910. 

Вновь появивпийся томикъ составленъ по тому же плану, какой 
былъ принятъ авторомъ въ послфднихъ выпускахъ (ср. реф. Русск. 
Энтом. Обозр. УП, 1907, стр. 144; VIII, 1908, erp. 326). ПослЪ неболь- 
moro введен1я, TAB почтенный авторъ выясняеть свою точку apbnis 
на взаимоотношеня родовъ Polydrosus Germ. и Metallites G er m., 
дается аналитическая таблица подродовъ ихъ: Leucodrosus Stierl., 
Chaerodrosus D uv. и Metallites i. зр.—лля перваго (3) и Conocetus D e s br. 
(принимавшагося до CHX'b поръ за самостоятельный родъ), Tylodrosus 
Stierl, Eustolus Thoms., Thomsoneonymus D es br., Chlorodrosus D a n., 
Piezocnemus Chevr., Eudipnus Thoms, Metadrosus, subg. n. (типъ: 
bellus Kr.) и Polydrosus i. sp. — для второго рода (9). ДалЪе авторомъ 
построены CHHOITHWeCKis таблицы для извЪстныхъ ему видовь съ 
указан!емъ (а иногда и съ цитатами оригинальныхъ описан) при 
каждой групп всЪхъ остающихся неизвЪстными ему, но относящи- 
мися сюда формъ. Наконецъ, мы находимъ обстоятельнфЙйпия описанйя 
ста видовыхъ представителей, сдЪланныя на основании тщательнаго 
изученя, имЪвшагося въ распоряженйи автора богатаго и такого цЪн- 
Haro матер1ала, какъ напр. коллекщи Faust’a, Stierlin’a, Des- 
brochers des Loges, Heyden’a, J. Sahlberga и др. Usb 
новоописанйй orwbruw P. (Tylodrosus) analis, sp. п., изъ Куку-нора (въ 
Tuöerb) и P. (Eustolus) deplanatus, sp. п. изъ Мардина (Cmpis) Въ 
ближайшемъ выпускЪ авторъ намЪфренъ вернуться снова къ рр. Phyl- 
lobius Schönh. и Sibinia Germ. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Сумаковъ, Г. Г. Матералы для фауны жесткокрылыхъ Туркестана и 

Закасшйской области. [Протоколы засЪданй Общества Естество- 

испытателей при Юрьевскомъ Университет, XVII, 1908, erp. 209—294]. 

Какъ видно изъ отчета автора, больше всего вниман1я уд®лено 
было экскураямъ въ долинЪ p. Таласа и въ предгорьяхъ Ала-тау и 
Александровскаго хребта. Во второй половинЪ статьи приведенъ пере- 
чень наиболЪе интересныхъ (съ точки 3p'bHis автора) видовъ жестко- 
крылыхъ, собранныхъ имъ въ пути, съ точными датами мЪста и вре- 
мени лова. Часть Marepiara была опредЪлена спешалистами, отъ чего 
эта работа автора по CPABHEHIO съ предыдущей сильно выиграла 
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(236 видовъ). Жаль только, что сюда вошли новые, еще неописанные 
виды (sp. in litteris), какъ напр. Helophorus ganglbaueri Rttr., Большое 
количество опечатокъь и вообще неряшливость редакция статьи про- 
изводятъ неблагопр1ятное впечатлЪн!е. 

Ф. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Hymenoptera. 

Enslin, Ed. Dr. Systematische Bearbeitung der paläarktischen Arten des 

Genus Rhogogaster Knw. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1910, 
рр. 28—88]. 

Продолжая свои плодотворныя изыскан!я въ области система- 
тики пилильщиковъ (см. Русск. Энтом. Обозр. ТХ, 1909, стр. 452), 
авторъ даетъ здЪсь систематическ1й обзоръ 12 видовъ названнаго рода. 
По поводу н%которыхъ видовъ имъ сдфланы болЪе или Menbe про- 
странныя и дфльныя замЪчан!я. Tak напр., возстановлена (вопреки 
MHbnuio Kono wa) принадлежность видовъ: pusilla J ak o vl, и virescens 
Jakovl къ роду Sciopteryx (какъ это и было y A. И. Яковлева), 
a He KB p. Rhogogaster; изъ 4 сЪверо-американскихъ видовъ два све- 
дены въ синонимы къ нашимъ евраз1атскимъ, и такимъ образомъ 
увеличилось число голарктическихь представителей. Жаль только, что 
географическое распространен1е видовъ указано въ общихъ неопредЪ- 
ленныхъ выраженяхъ, напр. при извЪетномъ лишь изъ Амурской обл. 
Rh. amurensis Cam. стоитъ отмЪтка: Сибирь, Амуръ. Кстати, авторъ 
совершенно напрасно настаиваеть на написан!и: amoorensis, данномъ 
авторомъ вида—англичаниномъ—вм. правильнаго amurensis. 

d. Зайнцевь (С.-Петербургъ). 

Enslin, Е. Systematische Bearbeitung der paläarktischen Arten des 

Tenthrediniden-Genus Macrophya Dahlb. [Deutsche Entomologische 

Zeitschrift, 1910, pp. 465—503]. 

ОпредЪлительная таблица 59 видовъ, принимаемыхъ авторомъ 
для даннаго рода, и отдЪльныя, иногда пространныя, замфчаня о 
каждомъ видЪ особо. Въ концЪ статьи дана краткая литература 
вопроса. 

Ф. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Pseudoneuroptera et Neuroptera. 

Collections Zoologiques du Baron Edm. de Selys-Longehamp s. 

Catalogue systematique et descriptif. — Fasc. IX. Libellulinen 1. Avee 
1 planche en couleurs et 89 figures dans le texte. Monographisch 

bearbeitet von Dr. Е. Ris, pp. 1—120. — Fasc. X. Libellulinen 2. Avec 

1 planche en couleurs et 64 figures dans le texte. Monographiseh bear- 

beitet von Dr. Е. Ris, рр. 121—244.— Fasc. XVII. Cordulines. Avec 3 plan- 

ches en couleurs. Par René Martin, 94 pp.—Fasc. XVIII, XIX, XX. Aesch- 

nines. Avec 6 planches en couleurs et 219 figures dans le texte. Par 
René Martin, 225 pp. 

Покойный баронъ Edm. de Selys-Longchamps (1813— 
11900), бывпий членомъ различныхъ ученыхъ обществъ, сенаторомъ, 
одно время даже президентомъ белычйскаго сената, авторъ безчислен- 
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HBIX'b, главнымъ образомъ, фаунистическихъ и систематическихъ CTA- 
тей и монограф по разнымъ группамъ животнаго царства (птицы, 
млекопитаюция, Orthoptera, Neuroptera, Lepidoptera и др.), больше всего 
времени за всю свою почти 70-лЪтнюю научную дЪятельность удзлялъ 
изучен!ю стрекозъ. Имъ написаны были, KPOMB большого числа одо- 
натологическихъ статей по фаунЪ чуть ли He веЪхъ странъ земного 

шара, нЪсколько монограф отдЪльныхъ семействь Odonata,—wono- 
rpadiit, остающихся въ большинетвЪ случаевъ единственными и по 
настоящее время (таковы, напр., MoHorpadis сем. Calopterygidae, Gom- 
phidae и np.) Имъ же собрана единственная въ Mipb по количеству 
видовъ (и среди нихъ типовъ) коллекщя стрекозъ (Gombe тысячи ти- 
повъ, описанныхъ имъ самимъ, и около 150 —другими спещалистами). 

Посл смерти маститаго ученаго у ero наслЪдниковъ явилась 
мысль издать описан!е оставленныхъ имъ богатЪЙшихъ коллекшй, 
поступившихъ въ собственность Брюссельскаго Королевскаго Ecre- 
ственно-Историческаго Музея. Hab 33 предположенныхъ къ изданио 

выпусковъ 2] должны были быть посвящены ONHCAHIO одонатологи- 
ческой коллекши Selys-Longehamps, а 12 остальныхъ—другимъ 
его коллекщямъ (главнымъ образомъ Neuroptera, à также Orthoptera, 
птицы, рыбы, млекопитаюция и др.). llo uneb издане отнюдь He 

должно было представлять изъ себя простого перечня матерлаловъ 
коллекщй Selys-Longchamps, a имЪлось въ виду дать рядъ 
оригинальныхъ работъ, монографЙ, написанныхъ выдающимися спе- 
щалистами. 

До настоящаго времени вышли въ свЪтъ указанные въ заголовкЪ 
выпуски по стрекозамъ и нЪсколько выпусковъ, касающихся другихъ 
группъ животнаго царетва. 

Br настоящемъ рефератЪ мы ограничимся разборомъ только 
выпусковъ, посвященныхъ Odonala. Одонатологическе матерй1алы кол- 
лекщи Selys въ большей ихъ части обработаны уже имъ самимъ, и 
надо отдать справедливость, весьма обстоятельно; поэтому переопи- 
сывать ихъ стоило бы только въ TOMB случаЪ, если задаться цЪзлью 
монографически переработать весь громадный матерлалъ, собранный 
Selys. Впрочемъ нельзя забывать и того, что крупныя работы Selys 
относятся ко времени, He позднЪе 80-хъ годовь прошлаго crowbrin, 
а CB тЪхь поръ коллекщи стрекозъ Selys и другихъ спещалистовъ 
HeconaMbpHMO возрасли, а съ ними и наши знаня по систематикЪ 
Odonata, Привести эти знанйя въ систему, выяснить мног!е спорные и 
темные вопросы систематики, казалось, должно было явиться первой 
задачей ThXb спещалистовъ, которымъ посчастливилось получить до- 
ступъ къ этой единственной въ Mipb по своему богатетву одоналоло- 
гической коллекщи. 

Однако, уже теперь можно сказать, что, къ сожалЪнио, въ рефе- 
рируемомъ издан не выдержанъ предположенный планъ дать мо- 
нографическую обработку коллекий Selys, и нЪкоторые выпуски, 
какъ pasb появивийеся первыми, He могутъ, да и He претендуютъ на 
значен1е монографий. Такая неравноц%нность отдЪльныхъ выаусковть 
зависить, повидимому, OTH отсутетвя общаго редактора изданйя (по 
крайней мЪрЪ o редакторЪ не упомянуто ни въ объявлен!и объ изда- 
ни, ни въ появившихся выпускахъ), и поэтому изданйе COCTOHTh изъ 
OTABABHBIXB выпусковъ, по своему содержанию ничуть не связанныхъь 
другь съ другомъ. Общаго у нихъ остается лишь одно заглавте. 
Проще бы было въ такомъ случаЪ авторамъ издавать свои работы 
отдЪльно; Kb тому же это дало бы возможность nmpio6pbrarb отдЪль- 
ные выпуски, безъ необходимости подписываться на все издан!е, за- 
ключающее BB себЪ описан BCBxR коллекши Selys (не только 
Odonata, но и другихъ насЪкомыхъ и разныхъ позвоночныхт,), 

Выпуски XVII—XX составлены René Martin’oms и обни- 
мають сем. Cordullidae и Aeschnidae. 
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Описан1е обоихъ семействъ авторъ начинаетъ съ очень краткихъ 
предиелов!й (въ одномъ изъ нихъ говорится главнымъ образомъ о 
личинкахъ стрекозъ разсматриваемаго семейства — Corduliidae, въ дру- 
гомъ о распространен1и отдЪльныхъ родовъ-— Аезс/ииаае). Никакихъ 
другихъ вопросовъ общаго характера авторъ здЪеь не касается. KE 
самому изложен1ю, правильнЪе, перечислено видовъ, авторъ приету- 
паетъ ex abrupto, не коснувшись даже вопроса o классификащи внутри 
обработанныхъ имъ семействъ. Между тЬмъ этотъ послЪдей вопросъ 
далеко нельзя считать выясненнымъ, и это видно хотя бы изъ того, 
что вскорЪ посл появленя реферируемой работы Martin’a, одна 3a 
другой вышли въ свЪть двЪ попытки новой классификащи сем. 
Corduliidae 1). СлЪдовательно, здЪеь было о чемъ поговорить. 

Въ обработкЪ сем. Aeschnidae авторъ приводитъ лишь вкратцЪ 
основы классификация этого семейства по Selys, а о классификащи 
Karsch'a (Kritik des Systems der Aeschniden, — Entom. Nachrichten, 
XVII, № 18, pp. 273—290) даже не упоминаетъ. 

При mepeunczeHiu родовъ въ сем. Corduliidue не приводится co- 
всЪмъ длагнозовъ этихъ родовъ, и читателю предоставляется доволь- 
ствоваться данными опредлительныхъ таблицъ ихъ. Для сем. Aeschni- 
dae длагнозы родовъ, наоборотъ, даются (вообще cirb;ryerb признать, 
что обработка послфдняго семейства сдЪлана авторомъ гораздо болЪе 
удовлетворительно, нежели сем. Corduliidae), При каждомъ родЪ 
авторъ перечисляеть относяпеся къ. нему виды, сопровождая ихъ 
довольно краткими скорфе д1агнозами, нежели описанями. Въ сем. 
Corduliidae опредЪлительныхъ таблицъ видовъ не имЪфется вовсе, кромЪ 
одного poza-Synthemis. Зато въ послфднемъ случаЪ велЪдъ за опре- 
длительной таблицей видовъ послЪдн!е перечисляются уже безъ вся- 
кихъ дагнозовъ, и вообще весь выпускъ ,Cordulines" производить 
впечатлЪн1е, какъ будто авторъ стремился сократить изложен1е до mini- 
mum'a, что He вяжется съ общимъ характеромъ издан1я, которое скорЪе 
можно упрекнуть въ излишней роскоши и разгонистости при печатани, 
нежели въ сжатости и экономи. Въ выпускахъ „Aeschnines“, въ однихъ 
случаяхъ даются опредЪлительныя таблицы видовъ (напр., роды Aeschna, 
Tetracanthagyna и др.), въ другихъ ихъ HBTE (напр.,р. Anax, Heliaeschna 
и MHoOrie друге), a при родЪ Gynacantha есть таблица для американскихъ 
видовь и почему-то HBTS для аз1атскихъ. Въ этихъ выпускахъ, въ 
противоположность выпуску ,Cordulines* имфются д1агнозы даже 
TbX'b видовъ, для которыхъ приведены опредфлительныя таблицы. 
ПослЪдн1я оставляютъ въ HBKOTOPBIXB случаяхъ желать большаго. 
Напр., опредвлительныя таблицы рода Aeschna составлены только для 
самцовъ (это не оговорено, но на самомъ hub это такъ: приводятся, 
напримфръ, антитезы, основанныя только на такихъ признакахъ, какъ 
число ячеекъь анальнаго треугольника крыльевъ, отсутствующаго у 
самокъ,—стр. 81, антитеза 10; форма анальныхъ придатковъ самца— 
стр. 82, антитеза 14 и T. п.). Такимъ образомъ, существовавпий до сихъ 
поръ пробЪлъ въ изучении видовыхь признаковъ 99 р. Aeschna остается 
незаполненнымъ и съ появленемъ реферируемаго труда. Въ опредЪ- 
лительныхъ таблицахъ родовъ сем. Aeschnidae цълая группа родовъ: 
Tetracanthagyna, Triacanthagyna, Plattacantha, Cornacantha, Anaciaeschna и 
Aeschna различаются между собой только формой 10-го сегм. брюшка 
самки и мЪстонахожден1емъ. Въ нЪфкоторыхъ случаяхъ можно пожа- 
лЪть объ orcyrerBiu опредЪлительныхъ таблицъ видовъ (напр., BB 
p Anar. Heliaeschna). 

1) Williamson, E. B. A new Dragonfly (Odonata) belonging to the 
Cordulinae, and a Revision of the classification of this Subfamily.— Entomol. 
News, 1908, Nov., pp. 428—434; James Needham, Critical notes on the 
classification of the Cordulinae (Odonata). — Annals Entomol. Society of Ame- 
rica, I, 1908, pp. 273—280. 
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Въ выпускЪь ,Cordulines* совсЪмъ отсутетвуютъ дагнозы 
нЪкоторыхъ болЪфе или менфе обычныхъ въ Зап. ЕвропЪ видовъ, напр., 
Cordulia aenea, Somatochlora alpestris, metallica, Epitheca bimaculata, хотя 
для нихъ HBTS HH опредфлительныхъ таблицъ, ни рисунковъ. Сл%д., 
здЪесь BIO сводилось только къ перечисленйю почти голыхъ назвавй 
видовъ. ВЪдь издан1е это, навЪрное, разойдется не въ одной Зап. 
ЕвропЪ, а сдЪлается важнымъ подспорьемъ при работахъ и въ Аме- 
рикЪ, и въ Австралия, гдЪ этихъ обычныхъ въ Зап. Европ% стрекозъ 
не водится. Въ трудЪ есть и досадные пропуски, напр. не упомянуты 
описанные ТтуЪ от’омъ изъ Сибири Somatochlora theeli, sibirica и 
sahlbergi. Это тъмъ менЪе понятно, что сочинене вФдь не ограничено 
видами, имъющимися въ коллекмяхъ Selys, a въ немъ приводится 
очень много видовъ, отсутствующихъ въ послфдней (напр. Aeschna 
serrata Hag. и др.), или описанныхъ уже послЪ смерти Selys (напр. 
Macromia onerata, funicularia, Phyllomacromia biflava, Austroaeschna unicor- 
nis (pcb—M artin 1901), Austroaeschna weiskei Förster 1908, Gynacantha 
manderica Grünberg 1902). ВеЪ этидобавленйя OTCyTCTBylOHIHX'b въ 
коллекшяхь Selys видовъ только повышаютъ цфнность и 3Hauenie 
книги, и можно лишь пожалЪть, что стремлен!е сдЪлать трудъ Heyep- 
пывающимъ не доведено до конца. 

Даты географическаго распространен1я отдЪльныхъ видовъ при- 
ведены всюду, но большею частью сдфланы въ чрезвычайно общихъ 
или неточныхъь выраженяхъ. Напр., для Somatochlora metallica Lind. 
указано: ,Europe* въ то время, какъ ero нфтъ уже на rb Франши, въ 
Испан1и и на югЪ Италии; Epitheca bimaculata € h.— „Belgique, Allemagne, 
Russie, Sibérie etc.“ Ha самомъ дЪлЪ она найдена также въ Сканди- 
нав!и (Wallengren, 1894, Sjöstedt, 1902), въ ТиролЪ (А аззегег 
1869), Швейцарли (Liniger, 1882), Beurpin (Kohaut Rezsó, 1896) и 
BO многихъ другихъ мЪетахъ. Наоборотъ, BB Poccin Epith. bimaculata 
водится далеко He вездЪ; именно, она не найдена сЪвернЪе Петер- 
бурга и Новгородской губ. (Бологое) и южнЪе Польши, Полтавской и 
Казанской губ., a Bb Сибири водится особый вар1этеть этого вида, что 
не упомянуто. Anax formosus Lind. —,,Europe, Asie Mineure, centrale 
et septentrionale, Afrique, Madagascar“. На самомъ дЪлЪ этотъ видъ BO- 
дится далеко не вездЪ въ ЕвропЪ: его нЪть BB CKAHAHHABIH, въ Анги 
онъ водится только на югЪ, a въ Poccin He сЪвернзе Польши. Въ 
Сибири же (Asie septentrionale y Martin!) его тоже nbrs, Aeschna 
grandis L. —, Europe, Sibérie“, однако ея нЪтъ уже na ıorb Франщи, въ 
Испании и на юг Итали, BB южной полосЪ Евр. Pocciu, а въ Сибири 
она водится только въ западной. КромЪ того, совершенно не приво- 
дятся указанйя, откуда взяты данныя о распространен!и видовъ, изъ 
литературы ли, или по коллекцонному Marepiany Selys. Кстати, по- 
слЪднйЙ использованъ слабо; такъ въ выпускь Corduliidae "aero 
Wbrb указан, сколько экземпляровъ даннаго вида имЪется въ кол- 
лекши Selys, напр., Hemicordulia tau Sel. — „Les types coll. Selys* 
(р. 15), Procordulia irregularis, n. sp. — ,Les types coll. Selys (p. 16)“; 
Somatochlora alpestris Sel.— ,Types dans la coll. Selys (p. 30) и др. 
Vrasanifi же, откуда происходять экземпляры Konneruin Selys, 
HbTb ни въ выпуск „Cordulines“, ни въ выпускахь: „Aesch- 
п1пе 5“. Такимъ образомъ, строго говоря, реферируемая работа не 
представляеть вовсе „описаня коллекии Selys“ и имЪетъ къ по- 
слЪдней лишь слабое отношен!е. 

Въ работЪ имЪется большое число рисунковъ въ текст (99 въ 
вып. ,Cordulines*, 219 въ вып. „Aeschnines“), великолЪпно 
исполненныхЪ; изображены, преимущественно, анальные придатки dd, 
генитальныя пластинки самокъ разныхъ видовъ и крылья. Насколько 
BbPHLI рисунки, судить не беремся, такъ какъ большинетво HX'b ка- 
сается незнакомыхъ намъ внЪпалеарктическихь видовъ. 

ЦвЪтныя таблицы въ вып. ,Cordulines* Hach вовее не удо- 
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влетворяютъ. Насколько OH изящны, MHbHis могутъ быть различны, 
но что OHS не вездЪ соотвЪтетвуютъ дЪйствительности, это—фактъ. 
Укажемъ, напр., на неестественную окраску крыльевь y Pentathemis 
membranulata Karsch (Tab. I, puc. 1), Aeschnosoma rustica Hag. (t. II, 
fig. 10) и особенно na /domacromia proavita K arsch (t. III, fig. 17), rab, 
очевидно, нЪжные переливы блестящихъ крыльевъ изображены pba- 
кими мазками всЪхъ цвЪтовъ радуги. Таблицы выпусковъ „Aeschni- 
nes“ значительно лучше. 

Bs результатЪ оба труда Martina приходится считать полез- 
ной сводкой почти всЪхъ извфстныхъ видовъ сем. Aeschnidae и Cordu- 
liidae, но признаковъ „монографической“ обработки матер1ала здЪеь 
не видно. Это, повторяемъ, сводка видовъ, Synopsis, но не описане 
коллекщши Sely s. 

CoBc&MB иное впечатлЪнйе производятъ первые выпуски обраба- 
тываемаго Е. Ris'ows (Rheinau) семейства Libellulidae. Не приступая 
теперь до okoHuaHis труда Ris’a къ разбору ero, отмЪтимъ только, 
что, повидимому, мы будемъ имЪфть въ немъ дЪйствительно прекрас- 
ную „монограф1ю“, что особенно прлятно потому, что д%ло идеть 
именно о сем. Libellulidae, самомъ обширномъ семействЪ стрекозъ и 
BB то же время менЪфе всего изученномъ. Меньше другихъ семействъ 
имъ занимался и camp Selys Longceham ps, и полной монографии 
этого семейства мы до сихъ поръ не имФли. 

При веЪхъ достоинствахъ вышедшихъ выпусковъ труда Ris’a, 
въ немъ есть одинъ существенный пробфлъ совершенное игнориро- 
BaHie русской литературы. Писать фаунистическую или зоогеографи- 
ческую работу, а подчасъ и просто систематическую, нельзя, игнори- 
py такую огромную территор1ально страну, какова Pocciiickan Импе- 
pia. Поэтому въ трудЪ Ris’a данныя о распространения нЪкоторыхъ 
видовъ далеко не точны. Напр., для Orthetrum coerulescens восточной 
границей указанъ Кипръ, Константинополь и Tartoum (Хартумъ?), 
тогда какъ онъ извЪстень уже изъ Черноморской губ., Кутаисской 
губ. и Бакинской обл. 

Въ общемъ пожелаемъ почтенному автору довести свою пре- 
красную работу до блестящаго конца. 

ВнЪшность реферируемаго издан1я великолфпная: прекрасная 
бумага, хорошая печать; поражаеть кое-гдЪ чрезмфрная размашистость 
въ наборЪ, особенно въ выпускахь XXXI и XXXII, что дЪлаеть 
только дороже и безъ того ужъ черезчуръ дорогое издан!е (по под- 
пискЪ страница текста оцфнивается въ 25 сантимовъ въ выпускахъ, 
касающихся стрекозъ, и въ 20 сантимовъ въ остальныхъ выпускахъ; 
цвЪтная таблица по 2 фр. 75 сант.). 

А. Н. Бартеневь (Варшава). 

Bentivoglio, Tito. 1) Distribuzione geographiea dei Libellulidi in Italia. 
(Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, Sér. IV, Vol. 

IX, 1907, pp. 1—28 (отдЪльный оттискъ)|; 2) Bibliografia e sinonimia 

dei Libellulidi Italiani [Ibidem, pp. 47— 122]. 

Авторъ названныхъ статей уже давно занимается обработкой 
стрекозъ Итал!и и здесь даетъ сводку свЪдЪыйШ no стрекозамъ своего 
отечества. Во второй изъ указанныхъ статей приводится полная лите- 
ратура предмета, обнимающая 125 заглавй, и это показываетъ, что въ 
настоящее время стрекозы rain изучены значительно лучше, чмъ 
напр., Франши, не говоря уже объ Agcrpiu, Венгр1и, Испанйи или Бал- 
канскомъ полуостровЪ%. Статьи въ спискЪ расположены въ хронологи- 
ческомъ порядкЪ, причемъ первыя свЪдЪн1я о стрекозахъ Итати при- 
надлежатъ, по автору, 0. Aldrovandi и относятся къ 1638 году. 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 3. 

7. 



— 236 — 

При каждой стать авторъ дЪлаетъ замфчан!я относительно содер- 
жан1я ея. Вторая часть статьи, какъ показываетъ ея заглав!е, предста- 
вляетъ синонимику итальянскихъ видовъ стрекозъ. Всего приводится 
amber для фауны Итали 90 видовъ, изъ которыхъ въ другой своей 
cTaTbb 4 вида авторъ считаеть сомнительными. Синонимика дается 
подробная, причемъ авторы опять таки размфщены въ хронологи- 
ческомъь порядкЪ%. 

Вторая изъ приведенныхъ въ заголовкЪ реферата статей пред- 
ставляетъ тоже списокъ тЪхъ же 90 видовъ, съ перечислешемъ при 
каждомъ видЪ всЪхъ мЪфстонахождешй ихъ въ предЪлахъ Итами, Bp 
южномъ ГиролЪ и на островахъ Средиземнаго моря, расположенныхъь 
не восточнфе Аппенинскаго полуострова. Списки и здЪфсь иечерпы- 
ваюцие, такъ что съ внфшней стороны возразить ничего нельзя. Жаль 
только, что авторъ не слилъ OO работы въ одну, что облегчило бы 
пользован!е данными этихъ работъ. 

Въ концЪ первой изъ реферируемыхъ статей приведена табличка 
видовъ стрекозъ для разныхъ провинщй Италии. Въ ней прежде всего 
интересно рЪзкое увеличен1е числа видовъ по Mbpb направлен1я къ 
cbBepy; именно для сЪфверной Италти указано 72 вида, центральной —51 
и для южной—30 видовъ. Это, конечно, зависитъ только отъ неодина- 

ковой изученности фауны различныхъ областей Италии. Для остро- 
вовъ извфстны 46 видовъ для Сицими, 35—для Сардиви и 25 для 
Корсики. 

Въ заключен! приложена таблица, иллюстрирующая распро- 
странен1е видовъ стрекозъ въ Итали, которая однако не вездЪ нахо- 
дится въ согласи съ текстомъ. 

Въ общемъ можно привЪтетвовать работы автора и пожелать 
ему дальнЪфЙйшихъ плодотворныхъ изысканй. Хотя въ ero отечествЪ 
кое-что сдЪлано no фаунЪ стрекозъ, HO сдЪлать еще остается многое. 
Укажемъ хотя бы на крайнШ orb полустрова, одонатофауна котораго 
остается мало извЪетной, отчего получается ложное представлене, 
будто бы на сЪверЪ Итали oma разнообразнЪе, чъмъ на югЪ. 

А. Бартеневь (Варшава). 

Kempny, Peter, Dr. Beitrag zur Neuropterenfauna des Orients. Mit einer 

biographischen Skizze des Verstorbenen von Anton Handlirseh. 

Mit 6 Abbildungen im Texte und einem Porträt. — [Verhandlungen der 
zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LVIII, 1908, pp. 259—270]. 

Реферируемая работа автора является посмертной. Къ ней 
приложенъ краткй Oiorpadmueckiii очеркъ, составленный Han d- 
lirsch’emb, портретъ автора и перечень всЪхъ ero научныхъ статей. 

Самая статья содержитъ списокъ и новоописан1я разныхъ Neuro- 
ptera, (Odonata, Perlidae, Trichoptera и Ратретиа), собранныхъ Fr. 
Werneroms въ 1900 и 1901 rr. въ Вост. Румели, Турши и Малой 
Asin, Больше всего по количеству видовъ здЪеь мы находимъ стре- 
козъ, а именно 25 видовъ, изъ нихъ два вида впервые отм$Фчаются 
для М. Ами: Somatochlora metallica Lind. и Gomphus simillimus Sel, 
Нахожден1е этихъ видовъ въ M. Asin весьма интересно, такъ какъ 
первый изъ HUXB до сихъ поръ былъ найденъ въ Евр. Pocciu не 
южнЪе Херсонской и Черноморской (Horopoceiück.) губ., a на югЪ 
Зап. Европы неизвЪстенъь въ Испании и въ южной Итали. Второй 
видъ до сихъ поръ считался типичнымъ западно-европейскимъ ви- 
домъ (Bb узкомъ смысл этого слова), такъ какъ былъ извЪстенъ 
только изъ Франщи, Испания и (подъ сомнфнемъ) изъ Hrasiu, 

Это обстоятельство лишь разъ говоритъ о TOMB высокомъ 
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uHTepecb, какой представляеть M. Asia (и Кавказъ) для фаунистиче- 
скихь и зоогеографическихъ изслфдований. 

КромЪ стрекозъ въ реферируемой статьЪ описаны два вида 
сем. Perlidae, оба новые Perla werneri, sp. п. и Chloroperla bithynica, sp. n. 
3 вида Trichoptera: mar 1 новый Drusus concolor, sp. n. и 7 видовъ 
Plannipennia. 

А. Bapmenees (Варшава). 

Martin, В. Note sur trois Odonates de Svrie (Nevropt.) [Bulletin de la 

Societé Entomologique de France, 1909, pp. 212—214]. 

Описан1е 3 BH;IOBb стрекозъ изъ 23, привезенныхь Gadeau 
de Kervilleewr изъ Cupiu въ 1908 году: 1) Psilocnemis kervillei, sp. n. 
принадлежить къ роду, свойственному только восточной Индии, 
Китаю, Япон!и и Мадагаскару; 2) Pseudagrion praetextatum (представи- 
тель тропической Африки) уже раньше былъ извЪфстенъ изъ Сирии; 
3) Anax immaculifrons Rambur быль до сихъ поръ указанъ только 
изъ Инди и Гонгъ-Конга. Наконецъ, здЪсь же описывается изъ Сири 
новый вар1этетъь европейскаго Calopteryx splendens, отличаюпийся со- 
BCBMB св$тлыми, неокрашенными крыльями. 

А. Бартеневь (Варшава). 

Needham, James. Critical notes on the classification of the Corduliinae 

(Odonata). [Annals of Entomological Society of America, Vol. I, 1908. 

pp. 273—280]. 

Авторъ продолжаетъ свои работы надъ жилкован1емъ крыльевъ 
у стрекозъ и на этотъ разъ дфлаеть интересную попытку установить 
болЪе естественную классификащю родовъ подсем. Corduliinae на OCHO- 
вани различ й въ жилковани. Реферируемая статья начинается 
краткой критикой классификащи этого подсемейства, установленной 
Selys Longchamp som» и являющейся, по MHBHIO автора, искус- 
ственной. Коснувшись вскользь попытки Wi illiamsona улучшить 
эту классификащю, авторъ mepexo/lHTb къ предмету своей статьи и 
прежде всего задаетъ вопросъ: „Въ чемъ заключаются главныя OCO- 
бенности жилкован1я крыльевъ BB подсем. Corduliinae?*, на что отвЪ- 
чаетъ: „НесомнЪфнно, это Th особенности, которыя связаны съ морфо- 
логической дифференцировкой переднихъ и заднихъ крыльевъ. Ибо 
переднйя и заднйя крылья были первоначально сходными между со- 
бой“. Въ своихъ разсужден1яхъ объ образован!и крылового треуголь- 
ника, онъ исходить изъ SuSE опубликованныхъ имъ раньше работъ 
(American Naturalist, v. 32, pp. 903—911, 1898; Proc. U. S. Nat. Mus., v 
20 194 rit 21003) Однако pasznuis BB жилковани связанныя съ обра- 
зован1емъ крылового треугольника, авторъ считаеть не достаточно 
важными для подраздЪлен1ля подсемейства Cordulinae и выдвигаетъ 
на первый планъ Th измЪнен1я, какя произошли вслфдетв1е рас- 
ширен1я задняго угла заднихъ крыльевъ и образован!йя так. наз. 
анальной петли (anal loop) для поддержан1я этого угла. Это раз- 
BHTie, по мнЪню автора, шло двумя способами; a) въ одномъ слу- 
чаЪ образовалась анальная петля компактной формы, ограниченная 
снаружи толстой прямой жилкой, составляющей основной участокъ 
жилки Си. (CM. рис. 1, 7), и расположенная прямо. между крыло- 
вымъ треугольникомъ и анальнымъ угломъ крыла. Это группа Ма- 
cromiünae; b) въ другомъ случаЪ анальная петля становится болЪе или 
MeHbe продолговатой (вытянутой въ длину) и узкой и расположена 
кнаружи и вдоль кубитальной жилки; крыловой же треугольникъ 
BMBCTÉ съ TEMB иметь тенденщю отступать къ уровню дужки (рис. 2). 
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Это группа Corduliinae. Особенности эти MeHbe всего выражены у Gom- 
phomacromia и Idyonyx. Дальше авторъ дЪфлитъ 2-ую группу на двЪ 
категор!и: 1) анальная петля расположена снаружи и параллельно 
жилкЪ Cu, и имфетъ двусторонне-симметричную форму; 2) анальная 
петля становится не вполнЪ симметричной на ея расширенномъ и 
притупленномъ апикальномъ концф и образуеть длинный задый 
уголъ, направленный къ заднему краю крыла (puc. 2, 7) Въ концЪ 
статьи авторъ высказываетъ MHbHie, что жилкованю крыльевь Odo- 
nata въ настоящее время удЪляется больше nBHHMaHis, чЪмъ слЪ- 
дуеть, и выражаетъь пожеланйе, чтобы подверглись сравнительному 
изучению и друге органы Odonata, особенно преимагинальныхъ ихъ 
cTa1iit. 

Рис. 1. Основане заднаяго крыла Рис. 2. Основане задняго крыла 
р. Macromia. Обозначеня, какъ Tetragoneuria cynosura S a y. 

на рис. 3; [—анальпая петля. 

Рис. 3. Переднее крыло Tetragoneuria супозига Say: c—costa; Sc—subcosta; 
R—radius; M—media; Cu—cubitus; A—anal; Вз— рамальный секторъ; аг—дужка; 
n — узелокъ; 8 — итеростигма; s — супертригональное поле; t — треугольникъ; 
u — внутреннй треугольникъ: y — добавочная радтальная; Z — добавочная cpe- 

динная. 

Br концЪ статьи приложенъ ключъ къ опредЪленио родовъ 
Corduliinae s. lat, основанный Ha характерЪ жилкованя крыльевъ, ко- 
торый въ виду его большого интереса мы здесь прилагаемъ въ пере- 
BOB съ нЪкоторыми сокращенями: 

1 (10). Анальная петля компактной формы, мало длиннфе своей 
ширины, безъ продольной жилки, дЪлящей ee пополамъ, ограничена 
на дистальномъ конц короткимъ прямымъ основнымъ участкомъ 
жилки Cus; треугольникъ передняго крыла вытянутый въ попереч- 
номъ направлении, à треугольникъ заднихъ крыльевъ никогда He бы- 
ваеть приближенъ къ дужкЪ . . . . Подсемейство Macromiinae. 

2 (5). Жилки M3 и M, прямыя или правильно изогнуты дугой 
за узелкомъ. 

3 (4). Срединное (или базальное) поле пересЪчено поперечными 
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жилками; предузелковыя жилки часто по очереди гипертрофирован- 
BERI yromuusernnre . ОА я 0 ri umo ooSynthenis. 

4 (3). Срединное поле безъ поперечныхь жилокъ; анальная 
петля значительно длиннЪе (по оси крыла) своей ширины. Macromidia. 

5 (2). Жилки M; и М. 8aMBTHO волниетыя за узелкомъ на обоихъ 
крыльяхъ. 

6 (7). Крыловой и внутреныйй треугольники переднихъ крыльевъ 
nepecbueHBr поперечными жилками . . . . . . Epophtalmia и Azuma. 

7 (6). Крыловой и внутреныйй треугольники переднихъ крыльевъ 
безъ поперечныхъ жилокъ. 

8 (9). За Я переднихъ крыльевъ слфдуютъ 2 ряда 
ячеекъ . . \ И: Macromia. 

9 (8). Ba треугольником» переднихь |  крыльевъ слфдуеть 1 рядъ 
ячеекъ . . : À . . . . . Phyllomacromia. 

ONCE): Анальная петля, если есть, то удлиненной формы, огра- 
ничена на дистальномъ концЪ изогнутымъ базальнымъ участкомъ 
жилки Cus и пересЪчена болЪе или менфе ясной продольной жилкой; 
2 постанальныхъ ячейки на переднихъ крыльяхъ. . Mor. 

подсем. Corduliinae s. str. 
11 (12). IIepersis и satis Nee очень похожи по формЪ; 

анальной петли HBTB . . . - . + 5 e Cordulephya. 
12 (11). Saxxia крылья шире `переднихь и съ хорошо развитой 

анальной петлей. 
13 (28). Анальная петля не расширена Ha дистальномъ. конц и 

безъ несимметричнаго выступа на концЪ, направленнаго къ заднему 
краю крыла. 

14 (15). Треугольникъ переднихъ крыльевъ 4-X'b стороннйй; тре- 
угольникъ заднихъ крыльевъ а къ дужкЪ, и задейй уголъ 
крыла очень сильно расширенъ . . . An ned GER ANeophya. 

15 (14). Треугольникъ передняго крыла нормальный, треуголь- 
никъ задняго крыла He приближенъ къ дужкЪ. 

16 (17). Анальная жилка идетъ почти или COBCBMB прямо къ 
заднему углу треугольника передняго крыла, внутренн!Й треуголь- 
никъ удлиненный и 4-хъ cTopoHHiii; заузелковое поле (между узел- 
комъ и птеростигмой) равно половинЪ длины предъузелковаго. Idyonyx. 

17 (16). Анальная жилка достигаетъ треугольника, сдЪлавъ два 
рЪзкихъ изгиба вокругъ внутренняго треугольника; BHyTpeHHlii Tpe- 
угольникъ TpexeropoHHiii; заузелковое поле равно 7/3 длины предъ- 
узелковаго. 

18 (21). Жилки M3 и М. параллельны въ ихъ дистальныхъ ча- 
стяхъ; продольная жилка дЪлить основную часть анальной петли не- 
симметрично; клЪтки той ея части, которая прилегаетъ къ треуголь- 
нику, дълятся вторично. 

19 (20). Съ хорошо развитой Sr добавочной жилкой (Z), 
на обоихъ крыльяхь . . vor 20. . s. Momaeromia. 

20 (19). Безъ срединной добавочной жилки. . . . Nesocordulia. 
21 (18). Жилки М. и M, расходятся къ наружному края крыла; 

анальная петля COCTOUTB не больше какъ изъ 2 рядовъ ячеекъ, раз- 
дъленныхъ почти совсЪмъ симметрично дфлящей жилкой. 

22 (23). Анальная петля короткая и безъ ясной дълящей жилки 
Gomphomacromia. 

23 (22). Анальная петля длиннЪе и съ ясной дЪлящей жилкой. 
24 (25). Жилки M; и М. передняго крыла рЪзко расходятся на 

конц; дЪлящая жилка анальной петли слабая, и рЪзко изломанная. 
Syncordulia. 

25 (24). Жилки M; и M, передняго крыла только слегка расхо- 
WATCH у края крыла; дВлящая жилка анальной петли развита лучше, 
обыкновенно только слабо изломанная; птеростигма по крайней mbph 
въ 3 раза длиннЪе своей ширины, 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 3. 



— 240 — 

26 (27). Жилки Mı-3 и M, отдЪлены другъ orb друга съ camaro 
MÉCTA отхожденя ихъ OTB дужки передняго крыла. . . . Oxygastra. 

27 (26). Жилки М1-3 и M, соединены другъ съ другомъ на не- 
большомъ разстоянйи за дужкой передняго крыла. . . . Neocordulia. 

28 (13). Анальная петля расширенная и болЪе или менЪе несим- 
метрично усЪченная на ея дистальномъ концЪ; задыйй уголъ ея за- 
мЪтно загнутъ къ заднему краю крыла. Треугольникъ задняго крыла 
всегда приближенъ къ дужкЪ крыла. 

29 (34). Жилки Mi-3 и М4 сливаются на н%Ъкоторое разстоян1е 
отъ MbeTa ихъ отхожденя OTH дужки; анальная петля раздЪлена дЪ- 
лящей жилкой на неравныя части: часть, прилежащая къ кубитальной 
жилкЪ много уже противоположной. Жилка М. HCHO волнистая за 
узелкомъ; срединная дополнительная жилка (Z) ясно развита на пе- 
реднемъ крылЪ; супертригональное поле съ поперечными жилками. 

30 (31). Жилки Mı-3 и Ма отходятъ отъ дужки въ видЪ прямой 
лини. . $ . . . Pentathemis. 

31 (32). Kuna Mi. 3 u M, OTXOHATE OTB дужки BB формЪ изогну- 
той дугой лини. 

32 (33). Cb боле чЪмъ 10 предъузелковыми поперечными жил- 
ками; BepxHie анальные придатки d въ Bub щипцовъ. .Aeschnosoma. 

33 (32). C» 10 или меньше предъузелковыми жилками; BepxHie 
анальные придатки Z He въ видЪ щипцовъь. . . . . . Libellulosoma. 

34 (29). Жилки M13 и M, не сливаются у MbcTa ихъ отхожден1я 
оть дужки. Жилка М. прямая или правильно дугообразно изогнутая 
за узелкомъ. Супертригональное поле безъ поперечныхъ жилокъ. 

35 (38). Жилки M, и Cu, расходятся къ краю крыла. 
36 (37). ДЪлящая анальную петлю жилка раздвоена на слегка 

несимметрично расширенномъ дистальномъ концЪ петли . Platycordulia. 
37 (36). Дълящая анальную петлю жилка продолжается въ зад 

выступъсильно несимметричнаго дистальнаго конца петли. Neurocordulia. 
38 (35). Жилки М. и Cu, не расходятся къ краю крыла, à обык- 

новенно слегка сближаются. 
39 (40). Анальный уголъ задняго крыла закругленный y d; жилка 

M, болЪе или менЪе рЪзко изогнутая. . . . . . . . Hemicordulia. 
40 (39). Анальный уголъ у d угловатый. 
41 (44). 2-ая кубито-анальная поперечная жилка имЪется на зад- 

немъ крылЪ (слЪдовательно имфется и внутреный треугольникъ). 
42 (43). Крылья съ непрозрачными пятнами . . . . Epitheca. 
43 (42), Крылья прозрачным o7. Du ее Somatochlora. 
44 (41). 2-ой кубито-анальной поперечной жилки H'bTb HA зад- 

немъ крылЪ. 
45 (54). Треугольникъ передяяго крыла пересЪченъ поперечной 

жилкой. 
46 (51). Крылья съ темными пятнами, 
47 (48). Треугольникъ задняго крыла пересЪченъ поперечной 

жилкой . . s; welt | EDIROFUNHE, 
48 (47). 'ТГреугольникъ задняго ‘крыла свободный. 
49 (50). Предъузелковыхъ жилокъ на заднемъ крылЪ 6, Holocordulia. 
50 (51). Предъузелковыхъь жилокъ на заднемъ крылЪ 4 или 5. 

Tetragoneuria. 
51 (46). Крылья прозрачныя. 
52 (53). Предъузелковыхъ жилокъ почти столько, сколько за- 

узелковыхъ Hà переднемъ KpbBUurb . . . . ; . . . Cordulia. 
53 (52). Предъузелковыхъ жилокъ значительно больше `чмъ за- 

узелковыхъ на переднемъ крыл» . . . . . Procordulia и Paracordulia. 
54 (45) Треугольникъ передняго крыла свободный . Dorocordulia. 

А. Бартеневь (Варшава). 
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Ris, Е. Farbenvarietäten der Agrionide Nehalennia speciosa Char p. 

[Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, XI, 
1906, рр. 159—165]. 

Очень небольшая, но весьма интересная статейка, въ которой 
авторъ затрагиваетъ вопросъ о происхождени диморфизма самокъ въ 
нЪкоторыхъ родахъ семейства Agrionidae и о причинахъ полового ди- 
морфизма въ сем. Agrionidae и Libellulidae. Поводомъ къ этому является 
наблюдене автора надъ названнымъ въ заглав1и видомъ, кстати ска- 
зать, самымъ маленькимъ въ палеарктикЪ, встрфчающимся вездЪ спо- 
радично, а потому довольно мало изученнымъ. Авторъ имЪлъ cepiro 
живыхъ экземпляровъ этой стрекозы (взятыхъ на одномъ торфяномъ 
болотЪ въ Швейцар!и), состоявшую изъ 33 самцовъ и 45 самокъ, и 
посл детальнаго ихъ изученя пришелъ къ выводу, что экземпляры 
этого вида (самцы и самки) предетавляютъ цвЪтовыя разновидности. 
Именно онъ детально описываетъ 3 формы окраски самцовъ и 4 са- 
мокъ и хочетъ видЪть въ окраскЪ Tbza насЪфкомыхъ лишь возрастныя 
измЪненйя. 

Далфе авторъ высказываетъ соображен1я относительно значен!я 
диморфной оранжевой формы QQ въ p. Ischnura, которыя сводятся къ 
тому, что эта форма могла появиться лишь какъ переходная стадля 
окраски насЪкомаго; изъ этой стадия уже позднЪе, вторично, MOTB 
развиться особый вар1этетъ. Этотъ взглядъ авторъ еще подтверждаетъ 
нахожденемъ у одного вида (Ischnura fluviatilis S el.) экземпляровъ съ 
окраской, промежуточной между TbMH, которыя характеризуютъь зеле- 
ную и оранжевую формы. llawbnenis въ окраскЪф Nehalennia speciosa 
могутъ, по предположен1ю автора, дать указания на пройденный путь 
измфнен!й, который привелъ къ образован!ю настоящаго диморфизма 
среди самокъ, напр., теперешняго Ischnura elegans. 

Оставляя въ сторон н%Ъкоторыя друШя данныя, приводимыя 
авторомъ въ доказательство своего положенйя о значени оранжевой 
формы самки у н%Ъкоторыхъь Agrionidae, замЪфтимъ, что, по мнЪн1ю 
автора, наиболЪе вЪроятно, что оранжевая окраска y Nehal. speciosa 
nwberb значен1е защитнаго приспособлен1я, въ пользу чего говорятъ 
прямыя наблюденйя автора и HBKOTOPHIA обпая соображеня. Переходя 
дальше къ вопросу о происхождения полового диморфизма у HBKOTO- 
рыхъ стрекозъ, авторъ видитъ причину ихъ въ неодинаковомъ образЪ 
жизни половъ: активный, подвижный самецъ всегда находится на 
CBTY, и его характерную, разнообразную окраску авторъ и ставитъ 
въ зависимость отъ BAHIA свЪта и красокъ окружающей его обета- 
HOBKH; самки же ведутъь COUPE скрытый образъ жизни, меньше под- 
вергаются этимъ влян1ямъ, и ONS гораздо боле похожи другь на 
друга и сохраняютъ болЪе архаичный нарядъ. 

Въ концЪ статьи авторъ возражаетъь противъ предположен!я 
JlappuHa—Mec-Lachlan’a, что появлен1е оранжевыхъ самокъ въ 
р. Agrion является атавизмомъ. Это объяснене являлось бы вполнЪ 
допустимымъ только въ TOMB случаЪ, если бы степень родства между 
отдЪльными группами Odonata была гораздо болЪе близкой, чЪфмъ это 

намъ представляется сейчасъ на OCHOBAHIH нашихъ познанй. Существо- 
BaHie же въ двухъ группахъ, съ одной стороны y Libellula, Ortherum — 
a съ другой стороны у Ischnura одинаковаго вида полового димор- 
физма — голубой и желтой окраски — по автору представляютъ собою 
лишь результатъ KOHBOeprenniu. 

А. Бартеневь (Варшава). 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 3. 

Sl. 



Diptera, 

Riedel, M. P. Die paläarktischen Arten der Dipteren-(Nematocera poly- 
neura) Gattung Pachyrrhina Macq. [Deutsche Entomologische Zeit- 

schrift, 1910, pp. 409— 437]. 

Предпринятая Hà основанйи солиднаго Marepiara (1600 экз. — 
цифра для такихъ хрупкихъ создан, kam Tipulidae — внушительная) 
ревиззя формъ названнаго рода производить наилучшее впечатлЪн!е, 
тЪмъ болЪе, что это— первая работа автора. Въ опредЪлительныхъ та- 
блицахъ (для Jd и 99 отдЪфльно) представленъ 21 видъ, изъ нихъ 7 
(т. e. одна треть!) впервые устанавливаются здЪфсь. Довольно обстоя- 
тельныя новоописаня иллюстрированы въ нфкоторыхъ случаяхъ изо- 
браженями антеннъ: rossica, sp. п., изъ Poccin (по матер1аламъ ВъЪн- 
скаго Естеств.-Ист. Музея, къ сожалЪн!ю, безъ боле точнаго мЪстоу- 
kasanisı), Nox, sp. n, изъ Каппадок1и, fuscescens, sp. n. изъ Южно-Ус- 
cypilickaro края, shummeli, sp. n., изъ Штирш, lamellata, sp. п., изъ 
Boremin, crinicauda, зр. п., средиземноморсюй видъ и lenuipes, Sp. п., изъ 
Швейцар!и. Такое количество новыхъ видовъ показываетъ, насколько 
слабо изучена эта группа, какъ впрочемъ и вообще BC мухи, и сколько 
новаго и интереснаго можеть найти даже въ западноевропейской 
фаунЪ ror», кто займется двукрылыми. О нашей диптерофаунЪ и го- 
ворить нечего: здесь во многихъ отдЪлахъ— полная terra incognita, на 
orKpbrrie которой стоитъ потратить усилмя (BHAMAHIO начинающихъ 
энтомологовъ!). 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 

Hemiptera. $ 

Horvath, 6. Dr. Ad cognitionem Dietyophorinarum regionis palaearcticae. 

[Annales Musei Nationalis Hungaricae VIII, 1910, pp. 175 - 184, ff. 1—6]. 

Работа эта COCTONTR изъ двухъ отдфловъ. Въ первомъ HàXO/IHM'b 
синоптическую таблицу родовъ поде. Dictyophorinae. Изъ Dictyophora 
выдфленъ особый родъ, которому дано имя Chanithus Kol. для С. рап- 
nonicus G er m. и близкихъ къ нему видовъ, и затфмъ установленъ новый 
родъ Sphenocratus, куда отнесены мои два вида Orgerius megacephalus и 
0. longiceps и куда, по мнЪню Horvätha, вЪроятно, долженъ быть по- 
ставленъ ©. productus Fieb. Относительно Dorysarthrus Put. нашъ ав- 
торъ высказываетъ предположен!е, что его головной отростокъ He сочле- 
ненъ въ дЪйствительности съ остальною головою, и что это кажущееся 
сочленен1е явилось какъ послЪдетв!е случайно происшедшаго при 
жизни поврежденя головы насЪкомаго. Съ своей стороны могу засви- 
дЪтельствовать, что это MHbuie Horvath’a ошибочно. Я лично пой- 
малъ на свЪть въ РепетекЪ Закасшйской области экземпляръ Dorysar- 
thrus sumakowi O sh., n накололъ ero живымъ на булавку. Разсматривая 
тотчасъ же живое насЪкомое въ лупу, я явственно видфлъ, какъ оно 
медленно сгибало внизъ свой головной отростокъ, который двигался 

именно въ сочлененйи, а потомъ снова приводило отростокъ этотъ 
въ горизонтальное положене. Такимъ образомъ оказывается, что со- 
членен!е это не есть случайное явлене. Укажу еще, что такое же 
устройство головы встрЪчается еще у сосЪдняго Pibrocha egregia Kirk. 
съ острова Цейлона. 

Вторая глава труда носитъ заглав!е: „Revisio systematica generum 
Almana et Bursinia*. Въ ней даны подробная характеристика назван- 
ныхъ родовъ, описан1е всфхъ ихъ видовъ и синописъ видовъ p. Bur- 
sinia. Въ родЪ Almana оставленъ только одинъ видъ—А. longipes D u f., 
такъ какъ A. ussurensis Let h., по изслфдованю Horvath’a, оказалась 
принадлежащей къ р. Dictyophora и идентичной съ D. annulipes Mel. 
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Зато въ p. Bursinia установлено всего 6 видовъ: В. seminitens, sp. n., В. as- 
phodeli, sp. n., B. flava, sp. n., B. hemiptera C o sta В. socors, sp. n. и B. genei, 
Duf. Beb 4 новыхъ вида водятся въ АлжирЪ и ТунисЪ. Для всЪхъ 
этихъ видовъ, кромЪ В. flava, даны изображеня головы и pronotum'a. 

B. Owanuns (С.-Петербургъ). 

Horvath, 6. Dr. Species nova europaea Cimicum sanguisugarum. (Ibid. 

pp. 361—363). 

Описывается новый видъ постельнаго клопа Clinocoris (—Cimex) 
dissimilis. Эта интересная находка была сдЪлана въ центральной Вен- 
гри (C s e p), добытъ всего одинъ экземпляръ на стЪнЪ дома. Въ заклю- 
чен!е данъ синопсисъ всЪхъ извЪфстныхъ до сихъ поръ палеарктиче- 
скихъ видовъ p. Cimex. При этомъ C. hirundinis отнесенъ по примЪру 
Stäl'a въ особый родъ Oeciacus, а C. general Picaglia совершенно 
вычеркнутъ, такъ какъ этотъ видъ вовсе He былъ описанъ. 

В. Owanuns (С.-Петербургъ). 

Poppius, В. Beiträge zur Kenntnis der Anthocoriden. [Acta Societatis 

Seientiarum Fennieae, XXXVII, № 9, pp. 1—43]. 

Эта работа обнимаетъ собою только одно прежнее подсемейство 
Anthocorina, такъ два остальныя подсемейства возведены ВКепфег’омъ 
въ текущемъ году въ особыя семейства: Thermatophylidae и Microphysidae. 
Изъ установленныхъ въ сочинении Reuter'a ,Monographia Anthoco- 
ridarum orbis terristris“ трехъ трибъ Poppius принимаетъ только IBS 
Div. Lyctocoraria (=Lyetocoraria+Xylocoraria В eut.) и Anthocoraria. Даны 
подробныя синоптическя таблицы для опредЪфлен1я родовъ. Въ nep- 
вой rpu6b Poppius описываетъ 5 новыхъ экзотическихъ родовъ, à 
во второй 4, причемъ одинъ изъ uuxe Montandoniola устанавливается 
для М. тотадиея Put., T.-e. для вида, который былъ относимъ къ роду 
Montandoniella Put. Къ видамъ, перечисленнымъ въ моемъ KATAJIOrb, 
прибавляются слЪдуюнцие: Physopleurella armata, sp. n. (Японя и Новая 
Гвинея), Cardiastethus obscuriceps, sp. n. (Японя), Anthocoris tibetanus, 
sp. п. (Сычуань), A. simillimus, sp. n. (СемирЪчье, на р. Hy), А. albidipennis 
sp. n. (Закасшйская обл., Фирюза), A. japonicus, sp. п. (sInonis), Triphleps 
sauteri, sp.n. и T. proximus, sp. n. (оба изъ Япон!и). Родовое назване 
Buchanoniella Reut. замЪфняется болфе старымь именемъ Poronotus 
Reut. 

В. Ошанинь (С.-Петербургъ). 

Poppius, B. Zur Kenntnis der Reduviiden-Gattung Vachiria Stal (Of- 

versigt af Finska Vetenskapens-Societetens Fórhandlingar LI, 1908 — 1909, 

Afd. А. № 20, pp. 1—16]. 

Хорошо извфетный своими работами въ области колеоптероло- 
rid авторъ въ послфднее время сталъ заниматься полужесткокры- 
лыми, и мы обязаны ему нЪеколькими очень ‘цфнными работами въ 
этой области. Разсматриваемый трудъ представляетъ собою монограф!ю 
рода Vachiria Stal (—Centroscelis Та k.— Centroscelicoris P ut.), исклю- 
чительно свойственнаго южной части палеарктической области, à именно 
той полосЪ, которую СЪфверцевъ называетъь „zona desertorum*. 
ПослЪ обстоятельной характеристики рода идетъ таблица для опре- 
дЪлен1я 8 видовъ, а затЪмъ каждый видъ подробно описанъ, причемъ 
перечислены Bch извЪетныя мЪстонахожден!я. Hb сожалЪн!ю, я полу- 
чилъ эту статью въ то время, когда 3-Й и посл$дьйй TOMB моего „Ver- 
zeichnis der paläarktischen Hemipteren“ уже былъ отпечатанъ и поэтому 
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считаю He лишнимъ OTMbTATE, что Vachiria natolica Stal и V. pallidispi- 
nis Reut,, приведенные у меня какъ самостоятельные виды, оказались 
при изучени типовъ синонимами. Новыхъ видовь Poppius описы- 
ваетъ 3, а именно: V. annulipes изъ ю.-в. Перси, V. oshanini и V. similis, 
обЪ изъ ЗакасшИской области. Такъ какъ второй изъ этих HOBBIXB 
видовъ, а равно и У. natolica живутъ на Tamarix, To Poppius выска- 
зываетъ предположен!е, что и остальные виды этого рода связаны CB 
ThMb же растенемъ. Считаю не лишнимъ упомянуть, что мои наблю- 
ден1я He оправдываютъ этого заключения. Я, напр., ловилъ въ большомъ 
количествЪ V. spinosa Jak. на Psoralea drupacea и притомъ въ такихъ 
мЪестахъ (напр. станщи Мурза-Рабать и Агачты на прежнемъ Таш- 
кентско-Самаркандскомъ трактЪ), гдЪ Tamaria совершенно отсутствуетъ, 

В. Ошанинь (С.-Петербургъ). 

Poppius, В. Neue Ceratocombiden. [Ibid., LII, 1909—1910, Afd. A, № 1, 

pp. 1—14]. 

Въ этой работЪ описаны 2 новыхъ рода и 4 новыхъ вида. 
Ha» послфднихь 3 принадлежать палеарктической области, а именно: 
Ceratocombus plebejus, sp. n., C. japonicus, Sp. n. (06a изъ Anonin) и С. bre- 
vipennis, sp. n. (Джиларикъ Пишпекскаго y., СемирЪченской обл.). По- 
слЪдняя находка особенно интересна, потому что до сихъ поръ не было 
извЪстно изъ Туркестана ни одного представителя семейства Cerato- 
combidae, 

В. Owanuns (С.-Петербургъ). 

Poppius, B. Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Re ut. (Acta 

Societatis Scientarum Fennicae, XXXVII, № 4, 1909, pp. 1—45, tab. 1). 

Этотъ трудъ обнимаеть собою обзоръ всЪхъ родовъ, принадле- 
жащихъ подсемейству Cylapina, только что установленному Кепфег’омъ 
въ сем. Capsidae (= Miridae), а равно описанйе многочисленныхъ экзо- 
тическихь новыхъ видовъ. Подсемейство раздЪълено Ha ABB трибы Cy- 
laparia Reut. съ 6 родами (изъ нихъ 4 новыхъ) и Fulviaria Reut. съ 9 
(изъ нихъ 5 новыхъ). ОпредЪлеше родовъ не облегчается очень об- 
стоятельно составленными синоптическими таблицами. Новыхъ видов 
описано 38. Для видовъ нфкоторыхъ родовъ тоже даны синоптическ1я 
таблицы. Семейство это распространено главнымъ образомъ въ тропи- 
ческихъ странахъ; изъ неарктической области извЪстно только 4 вида, 
принадлежащихъ къ тремъ родамъ, а въ палеарктической (и именно 
въ средиземно-морской подобласти) до сихъ поръ найденъ только 
одинъ представитель Fulvius oxycarenoides Reut. Ke работЪ прило- 
жена прекрасно исполненная раскрашенная таблица съ изображенями 
10 видовъ. 

В. Ошанинь (С.-Петербургъ). 

Insecta obnoxia. 

Красильщикъ, M. Къ вопросу o дезинфекщши растенй путемъ окури- 
ван!я. [Труды Бюро по Энтомоломи Ученаго Комитета Главнаго 
Управленя Землеустройства и Земледъмя, VII, № 4, С.-Петербургъ, 

1909, 10 erp. in 89. Ц. 2 x]. 

Бюро по Энтомология поручило автору испытать дЪйстве 
щанистоводороднаго газа на насЪкомыхъ въ цфляхъ ихъ истребленйя. 
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Для этого были взяты корни винограда, зараженные филоксерой, и 
помЪщены въ герметически закрываюпийся ящикъ, гдЪ уже находился 
цанистый калй. Пребыван!е, но не продолжительное, въ парахъ такого 
сильнаго яда не отразилось Hà самомъ растении, но филоксера была 
убита. Такимъ образомъ результаты получились BIOJHb удовлетвори- 
тельные. Методъ окуриван1я парами шанистаго газа вполнЪ приго- 
денъ для борьбы съ такими вредителями, которые не всегда под- 
даются влян!ю инеектисидовъ, какъ напримфръ, щитовидныя тли 
(Coccidae), яички насЪкомыхъ и проч. Примфнен!е этого окуриванйя 
очень просто, надо только имЪть герметически (по возможности) за- 
крывающееся помфщен1е и брать опредфленную дозу яда на Orrpe;rb- 
ленный объемъ помфщен1я. Въ данномъ случаЪ, для умерщвленя 
филлоксеры авторъ бралъ 0,2 грамма щанистаго Kai Ha 1 кубич. 
футъ помфщен!я. Влян ядовитыхъ газовъ pacreHie подвергалось 
въ теченйи 20—25 минутъ. При борьбЪ окуриванемъ парами щани- 
стаго калля надо помнить о чрезвычайной ядовитости этого газа и 
всегда работать съ осторожностью. 

И. Е. Тарнани (Новая Александрля). 

Мокржецкй, С. О непарномъ короЪдЪ (Xyleborus dispar Fabr.) въ ca- 
дахъ [no отдЪльному оттиску (?) 1—6 етр.]. 

Краткая Oiozoris названнаго въ заглав1и корофда на основан 
литературныхъ данныхъ и наблюден!й въ Крыму. Въ конц апрЪля 
или началЪ мая, перезимовавпие обществами жучки начинаютъ вбу- 
равливаться и продфлывать ходы въ стволики и вЪтви молодыхъ де- 
ревьевь лиственныхъ породъ; ходы продфлываютъ исключительно 
самки. Входной каналъ идетъ поперекъ древесины, а маточные при- 
близительно по годичнымъ слоямъ, огибая часто стволикъ. Отъ этихъ 
маточныхъ ходовъ вверхъ и внизъ по направленйю сосудовъ дерева 
прокладываются вторичные маточные ходы. Какъ въ горизонтальныхъ, 
TAKB и въ вертикальныхъ ходахъ откладываются яички и живутъ 
личинки и куколки короЪда. До сихъ поръ считалось, что вертикаль- 
ные ходы служать для зимовки жука, (T. наз. ,MHHHpHBIe ходы“. 
Яичекъ самка откладываетъ до 40 штукъ. Къ концу 1юня появляются 
жуки, которые остаются зимовать въ ходахъ. Авторъ отрицаетъ суще- 
ствован1е второй генеращи y непарнаго корофда. Вредятъ не личинки, 
которыя питаются грибкомъ Monila candida Hrtg., поселяющимся въ 
ходахъ, а жуки, продЪлываюцйе ходы. Кром молодыхъ плодовыхъ 
деревьевь (груши, сливы) и виноградной лозы жуки повреждаютъь 
грабъ, дубъ, кленъ, платанъ, каштанъ, лещину, вязъ, ильмы, ясень, 
березу и др. 

МЪрой борьбы служитъ смазыван1е поврежденныхъ частей кар- 
болинеумомъ (ABeHapiyca или Шахта) въ см$си съ известко- 
вымьъ (39/0) молокомъ или съ зеленымъ мыломъ и киломъ (южная гор- 
ная порода, взмыливающаяся въ BOIS). 

И. Е. Тарнани (Новая-Александрля). 

Trägärdh, Ivar. Contribution towards the metamorphosis and biology of 

Orchestes populi, O. dick and O. quercus. [Arkiv fór zoologi, Band 6, 
7, 25 pp., 2 pl. and 5 Textf.]. 

Обстоятельное изложен!е результатовъ изслфдован!йй автора надъ 
метаморфозомъ трехъ названныхъ въ заглав1и вредителей (сем. долго- 
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носиковыхъ), дополненное б1ологическими данными о жизни UXL, He 
вносящими, впрочемъ, ничего новаго. Ha приложенныхъ (двухъ) табли- 
цахъ представлены морфологическля особенности личинокъ и куко- 
локъ этихъ видовъ, а на рисункахъ въ текст находимъ изображенйя 
поврежденныхъ листьевъ. Посвящено н®сколько словъ способу обра- 
зован1я кокона у O. fagi L. и О. quercus L. и характеристикЪ приспо- 
собленЙ у личинокъ для передвижен!я и минироватя листьевъ. Въ 
заключен!е данъ ключъ къ опредфлен1ю личинокъ этихъ трехъ BH/IOB'b. 

D. Зайцевь (С.-Петербургъ). 
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РАЗНЫЯ H3B'BCTEIT. 

NOUVELLES DIVERSES. 

1 тюля c. г. скончался послЪ мучительной omnepamnim, на 49 году 
жизни, полный силъ и энерги ДЪйствительный членъ и бывпий Вице- 
президентъ Pycckaro Энтомологическаго Общества, директоръ Высшихъ 
женскихъ курсовъ, проф. Викторъ Андреевичъ Фаусекъ. Портретъ и очеркъ 
жизни покойнаго будутъ приложены къ слфдующему № нашего жур- 
нала. Ред. 

Памяти B. M. Роборовскаго !). — 23-го минувшаго 1юля скончался 
послЪ многолЪтнихъ страданйй нап извЪстнфЙйпий путешественникъ, 
изслЪдователь Центральной Asiu, полковникь Всеволодъ Ива- 
новичъ Роборовск!Й, всего лишь на 55-мъ году жизни (род. 
12 апр. 1856 г.). 

Имя Роборовскаго широко извЪстно въ научныхъ кругахъ 
какъ ближайшаго ученика Пржевальскаго, его, если можно такъ 
выразиться, научнаго крестника и наслфдника. Роборовский 
являлся ревностнымъ продолжателемъ дфла своего знаменитаго учи- 
теля, до TEXB поръ, пока тяжк и неизлфчимый недугь He сломилъ 

его долго казавпияся несокрушимыми силы. 
Еще совсЪмъ молодымъ офицеромъ, въ началЪ 1879 г. B. И. Ро- 

боровский понпалъ въ составъ 3-ей центрально-аз1атекой экспедищи 
Пржевальскаго, путь который пролегь изъ Зайсана черезъ Хами 
въ Тибетъ до верховьевь Желтой рЪки. Въ stomp путешестви, про- 
должавшемся до начала 1881 г., Роборовсктй получилъ свое науч- 
ное крещен! и прошелъ первую школу путешественника-изелЪдова- 
теля. Далфе онъ быль спутникомъ и ближайшимъ помощникомъ 
Пржевальскаго' въ его послЪдней, 4-ой экспедиши orb Кяхты 
вглубь сЪверной окраины Тибета и обратно черезъ Лобъ-норъ по 
бассейну Тарима (экспедищя эта продолжалась съ осени 1883 г. по 
январь 1886 г.). При выступлении въ 1888 г. въ новую, 5-ю центрально- 
аз1атскую экспедицио, на рукахъ Роборовскаго и ero достойнаго 
товарища Козлова умеръ близъ оз. Исыккуля заболЪвпий тифомъ 
Н. М. Пржевальск!й. 

Посл неожиданной кончины своего учителя на порогЪ новыхъ 
изслдован!й, вЪрный ero завЪтамь Роборовскитй ревностно про- 
должалъ его дЪло въ составЪ готовой уже 7 названной Тибетской экспе- 
дищи, выступившей въ 1889 г. подъ начальствомъ покойнаго M. В. 
ПЪвцова и направившаяся черезъ Китайсюй Туркестанъ къ cbs. 

1) Прочитано въ Общемъ Собрании P. 9. 0. 27 сентября 1910 г. 
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окраинЪ Тибета. ЗдЪсь Роборовскимъ совершено было нЪсколько 
самостоятельныхъ, весьма трудныхъ разъЪздовъ на нагорье 'Гибета и 
въ невЪдомыя пустыни у истоковь Кер!Й-дцьи,—разъЪздовъ, описан- 
ныхь имъ тоже въ Общихъ результатахъ экспедиции. Въ 1893 г. наше 
Географическое Общество поручаеть Роборовскому уже вполн%® 
самостоятельную экспедиц!ю, направленную опять вглубь Центральной 
Asin. Со своимъ в®зрнымъ товарищемъ IL К. Козловымъ Poö6o- 
ровск!Й изелфдуетъ впервые Большой Юлдусъ въ Тянъ-Шан%, по- 
сЪщаетъ знаменитую, открытую незадолго передъ тмъ экспедищей 
Г. E. Грумъ-Гржимайло Лукчунскую котловину, въ которой 
оставляетъ на 2 года наблюдателя-метеоролога, дЪлаетъ весьма труд- 
ный переходъ по пустынЪ въ ХамШеюиИ оазисъ и далЪе въ оазисъ 
Сачжоу. Проведя лЪто 1894 г. въ разъфздахъ по едва передъ ThMb 
затронутому изслЪдовамями Нанъ-Шанго, экспедишя Роборов- 
скаго направляется въ китайскую провинщю Сычуань, но на пути 
туда, въ январЪ 1895 г., на высотЪ 12.500 фут. Роборовскаго OTS 
напряженныхъ трудовъ на громадныхъ высотахъ постигаетъ мозговое 
кровоизл!ян1е, имвющее результатомъ параличъ правой стороны тЪла. 
Вфрный другь Роборовскаго, Козловъ съ большимъ трудомъ 
вывозитъ своего бЪднаго товарища, и экспедищя возвращается въ 
Росс1ю съ богатой pce же научной добычей. ПослЪ этого Роборов- 
ckiit имЪлъ еще достаточно силы воли, чтобы лично обработать и 
издать значительную часть результатовъ своей экспедиши. За вею CO- 
вокупность совершеннаго имъ подвига онъ былъ увЪнчанъ высшею 
наградой Императорскаго Русскаго Географическаго Общества — его 
Константиновской медалью. 

C» Thxb uopp Роборовск1й находился въ TeyeHie свыше 
10 лЪть между жизнью и смертью. Повторявииеся параличи все дальше 
надламывали его Moryuiii организмъ и наконецъ, минувшимъ лЪтомъ, 
свели его въ могилу. 

Во время своихъ продолжительныхъ CTPAHCTBOBAHIH въ наименЪе 
доступныхъ дебряхъ Средней Asin покойный Роборовскуй, кромЪ 
ведевя съемки и другихъ обще-географическихъ работъ, спешально 
коллектировалъ pacrenHis и насфкомыхъ. Богатыя, именно имъ собран- 
ныя коллекщи были какъ разъ ThMb матер!аломъ, который открылъ 
ботаникамъ растительный Mipb громадныхъ центрально-аз1атскихъ 
пустынь и нагор!й, а намъ — своеобразный Mipb насЪкомыхъ Тибет- 
скаго нагорья, Нанъ-Шаня и прилегающихъ частей Монгол!и и Китай- 
скаго Туркестана. Теперь, благодаря послдовавшимъ экспедищямъ 
нашего славнаго, неутомимаго путешественника П. К. Козлова, наши 
noaHaHis фауны и флоры этой своеобразной части громаднаго Aaiar- 
скаго континента все расширяются и совершенствуются. Зоологичесяй 
Музей нашей Академ Наукъ и особенно Императорскй Borammuaeckiit 
Садъ много обязаны покойному обогащенемъ своихъ коллекщй по 
Центральной Asin, 

И если широкая публика, за годы тяжелой болфзни Роборов- 
скаго, успфла отчасти забыть его имя, намъ будетъ всегда напоми- 
нать объ немъ длинный рядъ по всей справедливости носящихъ имя 
Роборовскаго животныхъ и pacreniii, Напомню изъ HachKOMBIXS 
хотя-бы Pieris roborowskii, Phragmaloecia, Carabus, Nebria, Lytta, Apatophy- 
sis, Geotrypes, Thanatophilus, Deracanthus и MH. др. 

Да будетъ же свЪжа въ Hach благодарная о немъ память! 

А. Семеновз-Тянз-Шансвй (С.-Петербургъ). 

Зоологическимъ MyseemB Императорской Академ Наукъ mpi- 
o6pbrena въ октябрЪ мЪсяцЪ текущаго года извфстная коллекия 

Revue Russe d'Entom, X. 1910. № 3 



— 249 — 

чешуекрылыхъ покойнаго Dieckmann'a, собранная въ восьмидеся- 
THX’ годахъ прошлаго столЪт1я GraeseromMb въ предЪлахъ Уссур!й- 
скаго края и южной части Амурской области. Коллектя эта предста- 
вляетъь собою результать непосредственнаго и многолфтняго продол- 
жен1я фаунистическихъь pa6orTb Maaka, Раддеи Христофа и 
является поэтому крупной научной цфнностью, особенно въ виду 
того, что богатая фауна нашей дальне-восточной окраины доставила 
Graeser’y много новыхъ видовъ и формъ, типы которыхъ прекрасно 
сохранены въ коллекши: ихъ въ посл$дней находится 323 экзем- 
пляра ко всфмъ 102 формамь Graesera, описаннымъ UML въ Ber- 
liner Entomologische Zeitschrift съ 1888 по 1892 гг. 

Всего коллекщя заключаетъ въ себЪ 5.100 экземпляровъ Macro- 
lepidoptera. 

H. Я. Вузнецовь (С.-Петербургъ). 

Департаментомъь ЗемледЪл1я изданы сл$дуюпия брошюры по 
прикладной энтомолотти: 1) К. Н. Россикова— „Борьба съ мрамор- 
нымъ хрущемъ на сыпучихъ пескахъ и способы использован1я его 
паразитовъ; 2) I A. Порчинсекагор— „Борьба съ нфкоторыми вред- 
ными бабочками помощью многоядныхъ паразитовъь изъ ма Hacbko- 
мыхъ“. (2-ое издан!е); 3) Его же „Осенняя жигалка, ея Oionoris BB 
связи съ другими мухами и борьба съ нею“; 4) И. В. Васильева— 
„Обыкновенный паутинный клещикъ“ и 5) „Капустная муха и луковая 
цвЪточница, ихъ жизнь, свойства и способы борьбы съ ними по изелЪ- 
дован!ямъ въ ОФверной АмерикЪ“. 

Учрежденямъ и лицамъ, могущимъ содЪйствовать ознакомлен1ю 
населен1я съ рекомендуемыми въ означенныхъ брошюрахъ пр1емами 
борьбы съ вредителями, по | экз. этихъ брошюръ высылается Депар- 
таментомъ ЗемледЪл!я безплатно. 

Департаментомъ Земледъля выпущенъ изъ печати списокъ пе- 
р1одическихъ Сельско-хозяйственныхъ изданй (по свЪдЪн1ямъ Депар- 
тамента ЗемледЪ мя къ 1 1юля 1910 года). 

Be&mB учрежденямъ и лицамъ, интересующимся такого рода 
издан1ями, названный списокь Департаментомъ высылается безплатно 
по первому требован!ю. 

Ce осени текущаго 1910 года начинаеть свою дъЪятельноеть 
„Географическое Бюро при Педагогическомъ МузеЪ военно-учебныхъ 
заведен“, ставящее себЪ цфлью оказывать содфйств!е лицамъ, инте- 
ресующимся географлей. 

Географическое Бюро находится въ сношеняхъ co спещалистами 
по разнообразнымъ отраслямъ географическихъ знанйй. 

Безвозмездно выдаются справки и указанйя: 1) по выбору и 
пр1обрЪтеншю учебныхъ пособ, картъ, атласовъ, глобусовъ и проч., 
2) по научной и учебной литературЪ, 3) uo снаряженю научныхъ 
экспедищй, экскурай и проч. 

Адресъ: СПБ., Фонтанка, 10 (Соляной Городокъ), Географическое 
Бюро при Педагогическомъ Музеф военно-учебныхъ заведений. 
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Викторъ Андреевичъ Фаусекъ. 

413.1. 1967671. 1910 TS): 

Prof. Dr. Victor Faussek. 

(Съ портретомъ). 

1-го юля 1910 года русское общество, русская наука, à BM'berb 

съ нею и наше Энтомологическое Общество лишились въ лицЪ про- 

фессора Виктора Андреевича Фаусека выдающагося человЪка и 

дЪятеля. 

Внезапная его кончина поразила грустью, кромЪ его друзей 

и знакомыхъ, очень широк!е общественные круги, такъ какъ лич- 

ность покойнаго выдавалась BbICORO надъ среднимъ уровнемъ II 

привлекала весьма и весьма многихъ своими богатыми качествами. 

Это былъ и ученый, и педагогь, и общественный дЪятель, и чело- 

Bbxb доброй души. И во Bebxb этихъ облаетяхъ онъ проявилъ себя 

широко. 

Родился Викторъ Андреевичъ 13 января 1861 года въ СаратовЪ. 

Дъдъ ero еъ отцовекой стороны былъ по происхожден!ю чехъ, пере- 

селившийся въ Poccilo въ первыя Necatmıbris прошлаго Bbka; ABAB 

Cb материнекой стороны былъ HBMLEMB, a бабкой дочь французекаго 

эмигранта. ДЪтетво и раннее юношество Викторъ Андреевичъ про- 

вель въ Харьковской губернии, въ обстановкВ крупнаго имЪън1я, BD 

которомъ отець ero былъ управляющимъ. Среднее, гимназическое 

образован!е получилъ онъ сначала въ МосквЪ, а затЪмъ въ Харь- 

KOBb, TB окончилъ курсъ въ 1879 году. Высшее образоване началъ 

въ 1881 году Hà естественномъ отдЪленши физико-математическаго 

факультета харьковскаго университета, à закончилъ его въ 1585 году 

на TOMB же отдЪълен!и с.-петербургекаго университета, куда перешелъ 

изъ Харькова въ 1884 г. Въ С.-ПетербургЪ во время прохожденя курса 

и послЪ его окончаня Викторъ Андреевичъ работалъ по зоологи 

у проф. H. II. Вагнера; лЪтомъ 1886 года совершилъ поЪздку съ 

зоологической цЪлью въ ставропольскую губерн!ю, будучи коман- 

дированъ туда Географическимъ Обществомъ; въ JIBTHIe мЪсяцы 1888 

и 1889 годовъ совершилъ два путешествля на сеЪверъ: въ 1888 году на 
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Соловецюе острова для работъ на тамошней б1юлогической станщи, 

и въ 1889 году на берега Мурмана и Кандалакской губы. Эти двЪ по- 

CIBAHIA экскуреи были совершены при помощи С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей и Географическаго Общества. Въ 

1889 г. Викторъ Андреевичъ былъ оставленъ при е.-петербургекомъ 

университет для подготовлен1я къ профессорскому званю, BCKOph 

выдержалъ магистерсый экзаменъ, а въ 1892 году защитилъ маги- 

стерскую диссертащшю, и въ течен!и 1892—1894 годовъ читалъ въ ка- 

чествЪ приватъ-доцента лекщи зоологи BB е.-петербургскомъ уни- 

верситетЪ. ВелЪдъ за этимъ Викторъ Андреевичъ былъ команди- 

рованъ университетомъ за границу и 1895 и 1896 годы провелъ, 

главнымъ образомъ, въ работЪ на неаполитанской б1ологической 

станщи. Въ 1897 году онъ получилъ каведру зоологи сперва Ha Выс- 

шихъ Женскихъ Курсахъ въ С.-ПетербургЪ, а BCKopb затЪмъ занялъ 

таковую же каведру и въ Женскомъ Медицинекомъ Инетитуть; на 

этихъ обоихъ MBCTAXB Викторъ Андреевичъ пробылъ вплоть до 

своей кончины. Въ 1898 году онъ получилъ степень доктора зоологи 

въ MOCKOBCKOM'b университетЪ и, наконецъ, въ 1906 году былъ избранъ 

директоромъ Высшихъ Женскихь Курсовъ, каковое положене и 

занималъ до своей смерти, посльдовавшей въ №МевЪ 1-го юля 

1910 года. 

По направлен1ю зоологическаго изслздован1я и работамъ Вик- 

торъ Андреевичъ былъ физ1олого-морфологъ; значительную дань OT- 

даль онъ описательной эмбрюлогши; наконецъ, да, пожалуй, и прежде 

всего это былъ съ широкимъ кругозоромъ бюлогъ-наблюдатель. OHB 

много сдЪлалъ по вопросамъ о функщяхъ выдЪлен!я (y паукообраз- 

HBIXb), о морфологическомъ и физологическомъ значен!и целома, 

о пигменташи, о явлемяхъ ABTOTOMIH, паразитизма (личинокъ без- 

зубки на KORB рыбъ), объ охранительной OKpacKb и угрожающихъ 

движеняхъ и T. д. 

Hayuenie взаимоотношенй между тканями и клЪточными эле- 

ментами паразита и хозяина (особенно на примЪрЪ беззубки и рыбы) 

привело Виктора Андреевича къ оригинальной мыели, что и явлен1я 

живорожденя можно подвести MONB поняте паразитизма. Эту пло- 

дотворную идею, выеказанную почти одновременно и совершенно 

независимо имъ и французскимъ зоологомъ Houssay, OHb 

блестяще развилъ Hà многочисленныхъ параллеляхъ и примЪрахъ, 

почерпнутыхъ имъ также и изъ области ботаники. 

Въ трудныхъ и даже недоступныхъ для физюлогическаго 

истолкован!я вопросахъ o приеспособляемости, MHMHKpiH, HHCTHHKTB 

Викторъ Андреевичъ открывалъ и свое основное credo натура- 

листа: онъ признавалъ, что въ б1ологю широко долженъ быть допу- 

щенъ и телеологичесюй принципъ, безъ котораго, по его MHbHilo, 

сознательно или безсознательно, не обходится ни одно б1ологическое 

изслЪдован!е. 
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Особенности и характерныя черты Виктора Андреевича какъ 

ученаго, зоолога, отражаютъ на себЪ ero душевныя качества. Онъ лю- 

билъ природу, умЪлъ очень многое въ ней видЪть и силою таланта 

широко обобщалъ ея явлен!я. Онъ He былъ узко приетегнутъ къ 

какому нибудь одному методу и не былъ поклонникомъ близорукаго 

примЪнен1я даннаго метода къ возможно большему чиелу объектовъ; 

другими словами, онъ He приносилъ объекта изелЪдованмя въ жертву 

методу (который въ зоологи зачастую является синонимомъ меха- 

нической техники), но, наоборотъ и совершенно справедливо, подчи- 

нялъ методику мыели и whan. Отсюда вытекаютъ и разносторонность 

ero наблюден!й и работъ, и широта предложенныхъ имъ обобщений. 

Конечно, чтобы дЪлать эти послЪдния, нужны были еще и эрудищшя, 

начитанность. Въ нъкоторыхъ обобщеняхъ онъ шелъ очень смЪло 

и далеко. 

Дъйетвительнымъ Членомъ нашего Энтомологическаго Обще- 

ства Викторъ Андреевичъ сталъ давно, въ 1886 году, т. е. съ самаго 

начала своей зоологической карьеры (первыя печатныя работы его 

касались энтомологическихь объектовъ: строеня кишечника и 

ректальныхъ железъ y HBKOTOPBIXB прямокрылыхъ и етрекозъ), HO 

дфятельноесть ero въ ОбщеетвЪ вплоть до избран!я вице-президен- 

TOMB была мало замЪтна. Тъмъ He менЪе, когда въ 1902 году BOBHHK'b 

вопросъ о новомъ BHIIe-IIDe3H/IeHT b, T. e. о человЪкЪ, который ;IO- 

стойно предетавлялъ бы энтомологическую науку и энергично велъ 

посвященное этой наукЪ общество, то взгляды огромнаго большин- 

ства остановились именно на ВикторЪ АндреевичЪ. 

И дъьйетвительно, хотя покойнаго нельзя было назвать присяж- 

HBIMB энтомологомъ, и несмотря на то, что у него было очень немного 

работъ, посвященныхъ спещально классу насЪкомыхЪъ, Bb самомъ 

отношени Виктора Андреевича къ этой отрасли зоологи крылаеь 

причина ero IIPH3HAHIA со стороны прочихъ выдающимея членомъ 

энтомологической семьи. Опт не только CMOTPENB на энтомолог!ю 

съ ея методами какъ на равноправную среди другихъ зоологиче- 

скихъ дисциплинъ науку, но и явно симпатизировалъ ей, находя, 

что именно среди ея неисчерпаемыхъ по числу и разнообраз!ю объ- 

ектовъ и явленй общая б!олотя и нашла, и найдетъ еще много OT- 

BBTOBB на самые важные вопросы науки о жизни. 

Викторъ Андреевичъ He былъ ученымъ одностороннимъ или 

napTiitHbIM'b: онъ признавалъ равноправе за BEBMM методами изелЪ- 

дован!я; онъ He позволилъ увлечь себя одному методу, равно какъ 

и He переоцзнилъ значен!я техники въ зоологи, техники часто 

увлекательной, но и придавливающей мыель. Въ немъ поэтому не 

было и TBHH TOTO отношеня свысока къ занят1ямъ систематикой и 

TAKCOHOMICH, которое наблюдается иногда Kb нимъ у ученыхъ иного 

лагеря и обусловливается тамъ зачастую лишь узостью взгляда или 

даже просто незнакометвомъ съ широкими задачами систематики. 

Это признан!е важной роли энтомолог!и въ общемъ Jrbirb 6i0- 

логическаго изелздован!я и, въ частности, признан!е за ней серьез- 
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Haro педагогическаго значеня сказалось у Виктора Андреевича 

между прочимъ и BB TOMB, что BCKOPB послЪ избран1я своего про- 

фессоромъ зооломи на Выесшихъ Женскихъ Курсахъ и устройства 

тамъ зоологической лаборатори и кабинета, OHS позаботился и о 

TOMB, чтобы энтомологя заняла MBCTO въ преподавани Hà кур- 

сахъ. При самыхъ скудныхъ средетвахъ были пр1обрзтены нужныя 

пособ1я, собраны коллекщи, и Викторъ Андреевичъ пригласилъ меня 

вести самостоятельныя занят!я по 3HTOMOJIOTIH со слушательницами 

курсовъ. Эти занят!я, въ форм чтешй и практическихъ работъ, и 
были ведены мною, при HEH3MBHHOMB содЪйстви и симпати CO 

стороны Виктора Андреевича. въ течен!и 1900—1905 годовъ и прекра- 

тились лишь за полнымъ недостаткомъ у меня времени для про- 

долженя дЪла. Точно также, обдумывая, BMBCTB съ издателемъ, 

И.А. Ефрономъ, планъ „Библютеки Естествознан!я“, Викторъ Ан- 

дреевичъ на первыхъ же порахъ озаботился, чтобы въ этой cepin была 

также достойная энтомологическая книга; пригласивъ къ участю 

Bb этомъ издан! меня, покойный предоставилъь мнЪ и написать 

или выбрать для обработки такую книгу, и тогда мой выборъ оста- 

новился Hà обработкЪ H3BBCTHATO двутомнаго руководства Sharp'a, 

которая и закончена сравнительно недавно. 

Изъ самостоятельныхъ изелЪдований Виктора Андреевича въ 

области энтомологи, какъ уже сказапо, немногочисленныхъ, обра- 

щаетъ на себя внимане его гистологическое изучен!е строен!я 

средней и задней кишки и ректальныхъ железъ у прямокрылыхъ и 

стрекозъ; затфмъ въ его почти послЪднемъ TPYAB, въ „Бюлогиче- 

скихъ изелъдованяхъ въ Закасшйской области“, интересны и много- 

численны наблюден1я надъ приспособляемостью HACBKOMBIXB Kb средЪ 

(примЗры, главнымъ образомъ, изъ жесткокрылыхъ), приепособляе- 

мостью, выражающейся въ спещальномъ устройствЪ различныхъ ор- 

гановъ въ зависимости отъ жизни на пескахъ или на глиниетыхъ про- 

странствахъ, равно какъ и надъ HBKOTOPHIMH проявлен1ями инетинкта 

(„позы защиты“ и „позы угрозы“), стоящими въ связи CB выдзле- 

немъ защитныхъ жидкостей и пр. Широко использованы энтомоло- 

THyeckie примЪры и въ популярно написанныхъ „Б1юлогическихъ 

очеркахъ“. 

За послздн! годы глубоко интересовали Виктора Андреевича 

вопросы o пигментащи и рисункЪ у насЪкомыхъ; ихъ и старался, и 

намзревалея онъ разработать экспериментально и путемъ изелЪдо- 

ван!я эмбр1ональнаго и постэмбрюнальнаго развит!я; работал» OH'b 

надъ этими вопросами и самъ, и предлагалъ ихъ для разработки 

своимъ ученицамъ. МнЪ извЪстно, что запасъ подобныхъ наблюдений 

былъ уже достаточно великъ, но для печати покойный едва ли что 

успълъ приготовить: время этихъ занят совпало у Виктора 

Андреевича со временемъ наиболЪе усиленной его педагогической 

и административной по Выешимъ Курсамъ дЪъятельности. 

Также не успЪла вылиться въ какую либо форму и склонность 

покойнаго къ cHCTeMaTHKb, къ задачамъ которой онъ веегда OTHO- 
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сился CB уважешемъ и занят!я которою считалъ желательными для 

каждаго зоолога, неоднократно выражая сожалЪне, что для такихъ 

занят!й y него самого HBTS достаточнаго времени. 

Активное и непосредетвенное участе Виктора Андреевича въ 

нашемъ ОбществЪ, хотя и было непродолжительнымъ, но оставило 

no себЪ ярюй елЪдъ и добрую память. Какъ уже сказано, онъ долго 

He выступалъ сколько нибудь замЪтно въ предЪлахъ Общества, но, 

принявъ на себя обязанности вице-президента, выполнялъ ихъ 

съ большимъ тактомъ и пользою для Общества. Корректный и YMB- 

лый предеЪдатель на собраняхъ, онъ относилея CB ровнымъ HHTe- 

ресомъ ко BCbMb докладамъ и дъламъ Общества. Въ каждомъ сооб- 

щенш, подчасъ весьма спешальномъ и сухомъ, онъ умЪлъ найти 

обще-интересную для BCbX'b сторону или идею и въ краткомъ резюме 

доклада, или часто просто во фразЪ благодарности предеЪдателя 

докладчику, подчеркнуть или выдвинуть ее. Въ особенности ожив- 

лялея Викторъ Андреевичъ, когда. затрагивались б1ологическя темы: 

здЪеь проявлялась и его научная эрудишя, и талантъ къ обобще- 

nir б1ологическихъ фактовъ и подыскан!ю къ нимъ одного объяене- 

Hi или основы. 

Самъ покойный въ одно изъ ближайшихъ поелЪ ero избрашя 

въ вице-президенты coópaniit Общества сдЪлалъ блестящий по формЪ 

и педагогическому мастерству изложеня докладъ или, скорЪе, 

pbub, посвященную вопросу o маляр!и и роли комаровъ при инфек- 

щи этой болЪзни (по поводу нашумЪвшей въ то время H3BBCTHOÏ 

работы Grassi ,Die Malaria‘). 

ПредеЪдательствован!е Виктора Андреевича налагало MATKIe 

тона Hà засеЪдан!я нашего Общества и одухотворяло работу. Это 
BJisHie, я не сомнЪваюсь, глубоко сказалось въ благую сторону на 

настроении среди рабочихъ силъ Общества, особенно силъ молодыхъ. 

НесомнЪнно и то, что и само имя Виктора Андреевича привлекло 

BB нашу среду не мало юныхъ нашихъ сочленовъ: это было влляне 

сильнаго ума и добраго сердца. 

Дзятельное участе принималъ Викторъ Андреевичъ и въ 

чисто дЪзловыхъ засБдавшяхъ СовЪта Общества, TAB проявлялъ 

всегда искреннее и теплое yuaerie къ нуждамъ Общества. Большую 

пользу принесъ онъ также какъ членъ KOMMHCCIH по первому при- 

сужденю премши имени IL IL Семенова-Тянъ- Шанекаго, 

когда при разсмотрЪи работъ на прем!ю потребовались его науч- 

ная эрудищшя, ясный взглядъ и тактъ. 

Когда въ 1906 году Викторь Андреевичъ покидалъ мЪето 

вице-президента, отказываясь отъ кандидатуры на выборахъ, то 

дълалъ OH это только въ силу BH'BIHHHX'b обстоятельствъ: занятости 

при обили работы по mpodeccyph и директоретву на Выешихъ Жен- 

скихъ Курсахъ;: всЪ искренне жалЪли объ его уходъ. 

Наконецъ, такъ сказать, попутно Викторъ Андреевичъь OCTA- 

вилъ и двЪ работы географическаго содержан1я: одну о природ 

прикавказскихъ степей и другую о слЗдахъ вЗкового геологическаго 
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поднят!я Ha берегахъ нашего крайняго ebBepa. O66 ont, являясь 

результатомъ ero поЪздокъ и командировокъ, предетавляютъ весьма 

цфнный вкладъ BB науку и свидЪтельствуютъ лишнйй разъ o paa- 

носторонней наблюдательности ихъ автора. 

Живая и искренняя мысль изелЪдователя вылилась не только 

въ научныхъ работахъ Виктора Андреевича; еще болЪъе увлека- 

тельно, BHB рамокъ стЪенительной учености, излагалъ онъ свои 

мыели въ популярныхъ статьяхъ, въ особенности въ „Бюлогиче- 

скихъ очеркахъ“, TAB съ прекраснымъ стилемъ, согласовано глубо- 

кое и искреннее чувство. Въ этихъ популярныхъ CTATBAXB по- 

койный обнаружилъ въ ceób недюжинный талантъ писателя, до- 

стойнаго друга, по дЪтетву и юности, Гаршина. 

Какъ профессоръ и преподаватель Викторъ Андреевичъ соз- 

далъ ceób въ С.-Петербург широкую и заслуженную извЪетность: 

молодежь съ нимъ „носилась“. Его лекши и доклады были ясны, 

просты, CB выдвинутыми и подчеркнутыми идеями, чудеснымъ язы- 

комъ и простымъ стилемъ. Какъ ученый педагогъ онъ былъ екро- 

менъ и брезгливо чуждъ всякой манерности и рисовки, въ изложе- 

шяхъ чужихъ MHBHIH безпристраетно добросовЪетенъ и искрененъ, 

но, прежде BCero, ясенъ и въ трудныхъ для преподаваня и изло- 

женя MBCTAXB высоко талантливъ въ выборЪ нужнаго и существен- 

наго—ядра предмета. Аудитор!и его всегда были полны, а въ лабо- 

ратор1яхъ царилъ духъ интереса и полная дружеская непринужден- 

ность въ отношен1яхъ между нимъ, его помощниками и работавшей 

молодежью. 

Но, какъ научный талантъ, Викторъ Андреевичъ оказался, на 

ряду CO многими другими, жертвой BCBMB H3BBCTHATO обще-русскаго 

явлен1я. 

Совершенно необезпеченный матерально въ юноети и моло- 

дости онъ долженъ былъ растратить много силъ Ha поддержаше 

какъ существован!я, такъ и собетвеннаго пути по нам ченной колеъ. 

Ученаго съ самаго начала этого пути тормозила работа изъ-за хлЪба 

насущнаго, равно какъ и извЪетная борьба съ обостреннымъ по OTHO- 

шен!ю къ нему формализмомъ прохожденя избранной карьеры. Когда 

же были до нзкоторой степени преодолЪны эти препятетвя, высту- 

пили новыя, сильнЪйпия: были предъявлены требованя къ проявив- 

шемуся его большому педагогическому таланту со стороны широкаго 

общества, нынЪ такими талантами вообще не богатаго; ученый роко- 

вымъ образомъ былъ обращенъ въ педагога, а когда ero педагогиче- 

ская двятельность окрЪпла и расцв5ла,—и въ администратора. Обще- 

ство OTb этого выиграло: оно использовало Виктора Андреевича, 

но послвднш, несомнЪнно, проигралъ. Мноте, конечно, слышали 

отъ Hero благодушныя жалобы на обище работы педагогической и 

общественной и на трудность и слишкомъ часто невозможность 

отдаться работв научной, равно какъ и выраженя надежды „пора- 
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ботать побольше“ Ha отдыхЪ, JIBTOMB Hà JOHN'S природы, въ Закаешй- 

ской степи или въ его любимомъ НеаполЪ. 

И покойный работалъ, пользуясь всякимъ случаемъ и He- 

смотря на неблагопрлятную обстановку; работалъ He изъ-за простого 

соблазна методикой или техникой, а всегда подъ вмяшемъ HAMB- 

ченной идеи. Но—много помЪшала мыслящему зоологу педагогя и 

необезпеченность на первыхъ шагахъ его жизни. 

На административный постъ директора Bbremuxp Женскихъ 

Курсовъ выдвинула Виктора Андреевича жизненная необходимость 

Bb искреннемъ человЪкЪ. Его избран!е произошло именно въ тотъ 

политический моментъ жизни нашихъ высшихъ учебныхъ заведений, 

когда расхождене между профессорскими коллетями и учащеюся 

молодежью достигло наивыешей степени и перешло со стороны по- 

слБдней въ озлобленное недовЪрие къ первымъ. Въ эту трудную 

психологическую минуту раздора дЪло высшаго учебнаго заведен1я 

MOTB CB достоинетвомъ поддержать лишь совершенно искренн!й на 

словахъ и ABAB, любяпй молодежь и BB то же время стойко ува- 

жающий WhO науки человЪкъ. Kb этому моменту выяснилось уже 

окончательно, что BO взаимоотношен1яхъ между учащими и учащи-. 

мися давно исчерпаны и стали невозможными BCH дипломатиче- 

CKIA ухищрен!я, BCB обходы. При избран Виктора Андреевича, это 

и было сознано KOJLIerieit, которая выставила его какъ человЪка, 

неспособнаго кривить душой, сердечно расположеннаго къ молодому 

IIOKOJBHIIO и yBbpeHHaro въ правотЪ Wha KOJLIeriH и, прежде всего, 

BB правЪ ученыхъ и научныхъ корпорашй на автоном!ю и самостоя- 

тельное мышлене даже и среди револющюнной ломки понят и 

сощальныхъ отношенй. Можно повторить съ увЪренностью, что 

выдвинула покойнаго на отвЪтетвенный IIOCT'b руководителя BBIC- 

шимъ учебнымъ заведенемъ сама необходимость дЪйствительности, 

совершенно помимо какихъ бы то ни было его личныхъ домога- 

тельетвъ достичь выдающагося BB обществЪ положения. 

И названныя душевныя качества, BMBCTB съ благороднымъ 

тактомъ, позволили Виктору Андреевичу съ честью повести дЪло 

Курсовъ, такъ что MOC’ кончины ero какъ среди профессоровъ, такъ 

и среди учащихся искренне высказывалось MHBHIE, что „такого“ 

директора замфнить трудно. Доброта, yMb и стойкая защита, CBO- 

боды научной мысли были поняты и оцЪнены BCBMH. 

Въ частныхъ сношен1яхъ, какъ „человЪкъ“, Викторъ Андрее- 

вичъ отличался выдающимися и обаятельными качествами души. 

Bo всемъ проявлялась его доброта и дЪятельное доброжелательство. 

Kb нему можно было придти и за дЪловой, матер1альной поддержкой 

и проето отдохнуть душой CB нимъ, въ кругу его теплой семьи. 

Ровность характера, He нарушавшаяся даже чрезмфрной усталостью, 

отзывчивость на самую мелкую жалобу, способность утЪшить и 
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иногда съ добрымъ юморомъ развеселить создавали вокругъ Hero 
атмосферу LOBhpis и душевнаго уюта. 

По жизненнымъ воззрЪшямъ Викторъ Андреевичъ былъ вы- 

раженный идеалистъ и оптимиетъ. И трудно рзшить, что чему было 

причиной: складъ ли характера вызывалъ это наетроен!е, или на- 

оборотъ. Онъ былъ идеалиетъ, видЪлЪ BHICOKIA не доетигнутыя чело- 

въческя ифли и стремился къ нимъ Bb своей трудовой и безупреч- 

ной жизни, но это ясное сознан!е идеаловъ будущаго и недостатковъ 

наетоящаго не создавало въ немъ неудовлетворенности и закрыван!я 

глазъ на блага и красоты настоящаго. Онъ вЪрилъ, что его идеалы 

справедливы и будутъ достигнуты, HO OH'b и въ настоящемъ видЪлъЪ 

много достигнутаго и прекраснаго. Это былъ, какъ выразился 

И. M. Гревеъ BB pbuH, посвященной памяти покойнаго, „KOH- 

кретный идеалиетъ“. Прекрасный, бодрый и дъятельный оптимистъ, 

добавлю я оть себя, въ которыхъ такъ нуждается современное 

русекое общество. 

Поеслзднее потеряло въ ВикторЪ АндреевичЪ бодраго и Ta- 

лантливаго дзятеля въ области выешаго образованя и воспитания, 

наука—крупнаго изелЪдователя съ широкимъ кругозоромъ, зооло- 

гическе круги С.-Петербурга — добраго и безпартнаго сочлена, 

брезгливо остерегавшагося вносить въ научную среду разладъ и 

личные счеты, наконецъ, наше Энтомологическое Общество—предан- 

Haro и искренняго друга энтомологии, одухотворявшаго наши засЪ- 

дания. 

Викторъ Андреевичъ былъ большимъ умомъ, цвльнымъ ха- 

рактеромъ и любящей душой. Это былъ не эгоиетъ, HO человЪ къ съ 

искренней и дъятельной любовью къ ближнему, благорасположенный 

ко всякому хорошему начинан!ю, человЪкЪ съ высоко развитыми до- 

брыми сощальными инстинктами: чуветвомъ долга, большой вЪрой 

въ будущее и любовью Kb настоящему и вЪфрой въ Hero. Онъ He 

падалъ духомъ ни при крахахъ современной русской дЪйетвитель- 

ности, ни при падешяхъ и измЪнахъ философеки-научныхъ построе- 

Hiit: во всемъ ему видЪлея ясный и добрый выходъ. Не разъ Ma 

приходилось выслушивать отъ него приблизительно слЪдующую 

тираду: „Что вы Bee жалуетесь? Да вЪдь какъ хороша жизнь и 

прекраена природа! Да и живемъ мы въ самое интересное время и, 

право, въ самой интересной странЪ! Hbrp, хорошо жить, и я лишь 

боюсь, что у насъ этого интереса по горло!“ 

Такихъ бодрыхъ людей мало въ современной русской дЪйстви- 

тельности. Тъмъ болЪе приходится скорбЪть, что Banach этой благо- 

родной нраветвенной энерги ушелъ отъ Hach, въ лиц Виктора 

Андреевича, далеко He исчерпаннымъ. 

За полгода до кончины Виктора Андреевича судьба co слЪпою 

безсердечноетью нанесла ему, доброму отцу и теплому семьянину, 

незаслуженный и ужасный ударъ: умеръ его старший CHIHB, юноша, 

подававиий блестяпия надежды, HO покончивиий свою жизнь CAMO- 

вольно, по мотивамъ J[BTCKH-MHCTbIM'b и ньжнымъ. Этотъ ударъ, на- 
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несенный любимымъ сыномъ съ необдуманной, JBTCKOH жестокостью, 

не могъ не отразиться глубоко на душевной жизни Виктора Андрее- 

вича и не пошатнуть его духовной бодрости. 

Я стоялъ довольно близко къ покойному и, чтобы быть воз- 

можно безпристрастнымъ и объективнымЪ, етаралея здЪсь умЪрять 

эпитеты и краски. Ho въ глубинЪ души MHS искренне XOTBJIOCE бы 

гораздо ярче и рЪзче обрисовать эту талантливую въ наукЪ и бла- 

городную Bb отношеняхъ къ людямъ личность. И. М. Гревеъ 

въ PBUH, посвященной памяти покойнаго, сказалъ, что въ ВикторЪ 

АндреевичЪ была полно выражена „красота души“. Это, дЪйетви- 

тельно, и было такъ. И s увЪренъ, что лично знавшие ero BCB со- 
гласятея CB этимъ. 
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ское Богатетво, январь, стр. 151—195. 

Ueber den Parasitismus der Anodonta-Larven т der Fischhaut.— 

Biol. Centralbl, ХУ, pp. 115—125. 
Zur Cephalopodenentwicklung.— Zool. Anz., XIX, pp. 496—500. 

bionornuueexis наблюдешя Hab пластинчатожаберными мол- 

люсками (Lamellibranchiata).—Tp. СПб. Общ. Eer., XXVIII, erp. 

213—270, 2 таб. 

ИзелЪдован!я надъ исторей развит!я головоногихъ (Cephalo- 

poda). — Тр. Сиб. Общ. Ест. XXVIII, erp. 1—212, таб. I—VII (док- 

торская диссертащя). 

НЪкоторыя научно-прикладныя учрежденя итальянскаго MH- 
нистерства земледъля.—Издане Министеретва Земледъя и 

Государственныхъ Имуществъ, Департамента Земледвмя, стр. 
1— 34. 

Ma» неаполитанскихъ впечатльний. — Русская Мысль, августъ, 
стр. 41—62, 123—134. 

Ueber die Ablagerung des Pigmentes bei Mytilus.—Zeitschr. Wiss. 
Zool., LXV, pp. 113—142. 

ABTOTOMIH и болевая чуветвительность y животныхъ. — Мръ 

Божий, май, стр. 80; 1юнь, erp. 30. 

О физюлогическомъ значени целомической полости.—Тр. Спб. 

Общ. Ест., XXX, вып. 1, erp. 40—57. 

Этюды по вопросамъ б1ологической эволюши. |. Живорождене 

и паразитизмъ. I. Раздражимость низшихъ организмовъ и 
органы чувествъ животныхъ. Ш. Автотомя и болевая чув- 
ствительность у животныхъ. — Библютека Научнаго ОбозрЪ- 
His, 102 стр. 
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Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden.— Mitt. 

Zool. Stat. Neapel, XIV, pp. 83—237, 5 tt. 

Ueber den Parasitismus der Anodonta-Larven. — Verh. V. Inter- 

nat. Zool. Congr. Berlin, рр. 761—766. 

Beitrage zur Histologie der Kiemen bei Fischen und Amphibien.— 

Arch. Мг. Anat. LX, pp. 157—174. 

Паразитизмъ личинокъ Anodonta (Parasitismus der Anodonta- 

Larven).— Зап. Имп. Акад. Наукъ, (8) XIII, № 6, erp. 1—141, 

таб. I— VIT. 

Отчего животныя бываютъ обыкновенно сверху темнаго, а 

снизу свЪтлаго цвЪта.—ВъЪетн. и Библ. Самообраз., изд. Брок- 

гауза-Ефрона, № 1, етр. 49. 
Viviparität und Parasitismus. —Zool. Anz., XXVII, pp. 761—767. 

Сиенсеръ какъ натуралистъ. — ВЪетн. и Библ. Самообраз., 

изд. Брокгауза-Юфрона, № 47, стр. 1481. 

Бюлогическя изелЪдован!я въ Закаешйской области. 

Имп. Русск. Географ. Общ., ХХУП, (2), 192 стр., 4 табл. 

ДальнЪйпшия данныя къ вопросу о движен1яхъ угрозы. Движе- 

Hia угрозы y тарантула и сколопендры. Движеня угрозы y 
водныхъ ;kHBOTHbIX'b. (Beiträge zur Frage über Drohbewegun- 

gen).—Tp. СПб. Общ. Eer., XXXVII, стр. 53—87, таб. IV. 

Ueber Guaninablagerung bei Spinnen. — Zool. Anz., XXXV, рр. 

65— 15: 

Отложеня гуанина y пауковъ (Araneina).—san. Имп. Ак. Наукъ, 

(8, XXIV, № 3, erp. 1—58, таб. I—IV 1). 

Воспоминания o В. M. ГаршинЪ. Полное eoópanie сочинений Гар- 

шина, изд. Маркеса, Спб. 1910, книга 1, стр. 28— 63. 

H. Я. Kyaueuoas. 

San. 

1) Этой работЪ присуждена Академей Наукъ въ 1eKka6p$ 1910 года upemix 
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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

В. Ошанинъ (С.-Петербургъ). 

Kb вопросу о номенклатурЪ въ зоологической систе- 

матикЪ. 

Videant docti, ne quid zoologia 

detrimenti capiat. 

Въ настоящее время зооломя переживаетъ тяжелые дни: 

какую бы группу животнаго царетва мы ни взяли, вездВ мы BeTp'b- 

чаемся съ однимъ и TBMB же явленемь—а именно съ неустойчи- 

востью въ назван1яхъ не только видовъ, но также родовъ, семействъ 

и даже класеовъ. MHorie спещалисты принялись рыться въ CTAPHH- 

ныхъ сочиненяхъ XVIII и начала XIX Bbka, T. e. написанныхЪъ BB 

то время, когда зоологическая систематика находилась почти BB 

младенческомъ COCTOAHIN, стали выискивать тамъ давно забытыя 

назван!я, данныя формамъ, описаннымъ самымъ несовершеннымъ 

образомъ, тратили массу времени и подчасъ не мало остроум!я для 

того, чтобы выяенить какое животное имЪлъ въ виду при этомъ 

описан!и старинный авторъ и старались возетановить такое назва- 

Hie, замЪняя HM'b, Hà основан!и правила-пр1оритета, имя хотя и болЪе 

новое, но зато прекраено установленное и нерЪдко хорошо H3BBCTHOE 

до TBXb поръ BCBMB зоологамъ. 

Cb другой стороны, принялись за BbIACHeHie родовыхъ типовъ, 

распространили свои H3bICKaHis на роды, созданные учеными, KOTO- 

рые жили въ эпоху, когда самого понят!я о родовыхъ типахъ еще 

не существовало. Какъ результать такой работы явилея цзлый 

рядъ переименованй и новыхъ примЪненй прежнихъ родовыхъь 

именъ; нерЪдко при этомъ назване рода очень обыкновеннаго, 

вошедшаго BO веЪ учебники и всЪми до сего времени понимавшагося 

въ одномъ только CMBICIB, переносится на совершенно другой polls, 
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принадлежаний не только къ другому семейству, HO даже къ дру- 
гому отряду, а иногда и къ другому клаесу животныхъ. А такъ какъ 

изъ родовыхъ назван!й образуются имена семействъ, а иногда слЪ- 

дующихъ за ними TAKCOHOMHYCCKHXD единицъ, TO какъ нослЪдетв!е 

такихъ перестановокъ родовыхъ именъ явилась и перемЪна въ 060- 

значени не малого количества этихъ групиъ выешаго порядка, 

до клаесовъ животнаго царетва включительно. 

Какъ почти BO BCbX'b, модныхъ, такъ сказать, въ данную MH- 

HYTY, человЪческихъ дЪлахъ, такъ и Bb разбираемомъ нами вопроеЪ 

мы Kb несчастью видимъ дЪъятелей, увлекающихся имъ какъ спор- 

томъ, желающихъ повидимому во чтобы TO ни стало побить рекордъ. 

Конечно, это неизбЪжно влечетъ за собою поспьшноеть ихъ работы, 

а потому, нерЪдко, получаютея сообщен1я о недостаточно провЪрен- 

ныхъ или неправильно освъщенныхъ данныхъ, которыя BHOCATB 

еще большую путаницу въ нашу номенклатуру. 

Путаница эта, и раньше очень большая, растетъ и увеличивается 

такимъ образомъ все болЪе и болЪе, грозя превратить всю зоологи- 

ческую номенклатуру въ невообразимый хаосъ, и поставить BCBXP 

зоологовъ въ незавидное положене, въ KOTOPOMB, по библейскому 

сказан!ю, оказался родъ людской послЪ вавилонекаго смъшеня язы- 

KOB'b. Для того, чтобы утвержден!е это не показалось преувеличен- 

НЫМЪ, Я ПОЗВОЛЮ Ce0B кратко изложить содержане двухъ очень He- 

большихъ, но въ высшей степени характерныхъ работъ, появившихся 

всего два-три года тому назадъ; насколько я знаю, статей этихъ 

enie почти никто не касался въ русской литературЪ '). Въ 1908 году въ 

ГУШ томЪ „Verhandlungen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien“ 

(рр. 48—69) напечатана работа подъ заглавемъ: „Nouvelle classifi- 

cation des mouches à deux ailes (Diptera E.). D'après un plan tout 

nouveau par J. а. Meigen. Paris, an VIII (1800 у. s.). Mit einem 

Kommentar herausgegeben von Friedrich Hendel (Wien)*. Ока- 
зывается, что въ 1800 году, знаменитый диптерологь Meigen вы- 

UYCTHIb подъ вышеприведеннымъ французскимъ заглавемъ свою 

первую работу по двукрылымъ; въ ней онъ даетъ описане 88 po- 

довъ мухъ (изъ нихъ только 24 принадлежать прежнимъ авторамъ, 

остальные описаны тутъ впервые), но не только не описываетъ ни 

одного вида, но даже He упоминаетъ ни разу, Kakie изъ прежде- 

описанныхъ видовъ относятся Kb ero новымъ родамъ. Брошюра эта, 

повидимому, была напечатана въ самомъ незначительномъ количе- 

CTBB экземпляровъ, такъ какъ она принадлежитъ къ числу величай- 

шихъ библюграфическихъь рЪдкостей. Нужно думать, что ея HBTB 

ни въ одной изъ главнЪъйшихъ библютекъ Западной Европы, потому 

что въ „Bibliotheca Entomologica^ Hagen'a она стоитъ безъ 3Bb3- 

дочки, T. e. самъ авторъ означенной библюграфли ея He видалъ, 

Hendel говоритъ, что ему извЪетно существован!е только /IBYX'b 

экземпляровъ: одинъ принадлежалъ бар. Р.Р. фонъ-деръ Остенъ- 

1) Pepeparz одной изъ нихъ см. Русск. Энтом. Обозр., VIII, 1908, стр. 328. 
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Сакену !), другой же prof. Heyden’y, который (къ несчастю! 

прибавимъ отъ себя) даль ero НепаеГю. При раземотрЪн!и этого 

couHHeHis, послЪднй убЪфдилея, что почти Beh тамъ описанные 
Ме! сеп’омъ новые роды вновь были описаны ThMb же авторомъ 

BB хорошо извЪетной BCBMB диптерологамъ стать: „Versuch einer 

neuen Gattungseintheilung der europäischen zweiflügligen Insecten“ 

(Illigers Magazin, II, 1808, p. 259—281). Ho ramp Meigen замЪнилъ 

новыми многя родовыя названя, имъ самимъ данныя въ своей 
первой работЪ. Эти имена, впервые приведенныя Ме! сеп’омъ въ 

1808 году, одни и были H3BBCTHBI BCHMB энтомологамъ, à многе изъ 

нихъ вошли во BCb учебники зоолог!и и даже въ самые распростра- 
ненные труды по общимъ вопросамъ естествознан1я. И вотъ теперь, 
слишкомъ сто ABTB спустя послЪ появленя обЪфихъ статей Mei- 

gena, Hendel на основанйи 32 правила международнаго кодекса 

зоологической номенклатуры 7) предлагаеть замЪнить цЪлыхъ 

48 отлично установленныхъ родовыхъ именъ болЪе старыми, HO CO- 

вершенно до сихъ поръ никому неизвЪетными назван1ями того же 
Meigen a, употребленными имъ тремя годами pause. Приведу только 
HBCKOJIBKO примъровъ для того, чтобы показать въ какой хаосъ насъ 

любезно приглашаетъ погрузиться нашъ авторъ. ПоелЪ каждаго изъ 

вновь возетановляемыхъ HMb Meigen OBCKHXb названй, я ставлю 
въ скобкахъ BCbMH принимавшееся до сихъ поръ родовое имя: 

Phrynus (= Rhyphus Latr.= Anisopus Meig.), Fungivora (= Мусею- 

phila Meig.), Lycoria (= Sciara Meig.), Tendipes (= Chironomus 
Meig.), Helea (= Ceratopogon Meig.), Ithonida (= Cecidomyia Me i g.), 
Erinna (= Xylophagus Meig.), Eulalia (= Odontomyia Meig.), Her- 

mione (= Oxycera Meig.), Chrysozona (= Haematopota Meig.), Lapria 

(= Laphria Meig.) Erax (= Dasypogon Meig.), Clythia (= Platypeza 

Meig.), Musidora (= Lonchoptera M ei g.), Cypsela (= Borborus Mei g.) 
Dorilas (= Pipunculus Latr. 802), Tubifera (= Elophilus M ei g. = Eri- 

stalis Latr.), Scopeuma (= Scatophaga Meig.), Euribia (= Trypeta 

Meig.), Larvaevora (= Tachina M e i g.) и т. д. Но что особенно увели- 

чить создаваемую путаницу, такъ это TO обстоятельетво, что при- 
детея перемЪнить Ha3BaHls цфлыхъ 11 семействъ, а именно: Rhy- 

phidae, Mycetophilidae, Chironomidae, Cecidomyidae, Xylophagidae, Platy- 

pezidae, Lonchopteridae, Borboridae, Pipunculidae, Trypetidae и Tachini- 

dae. И Taxis peBoJIonioHHbLI, Kb тому же никому рЪъшительно He- 

нужныя, въ высшей степени вредныя IIepeKkpenrHBaHist предлагаютъ 

намъ принять во имя соблюденя во чтобы TO ни стало правила 
прюритета, еловно это правило является такимъ веемфнымъ зако- 

HOM, какъ законъ TATOTHHIA. При stomp Hendel подобно Цезарю 

величественно восклицаетъ: „Alea jacta est^ 3), и въ объихъ евоихъ 

1) l'a тенерь находится этоть экземиляръ, MH неизвЪстно. 

*) Règles internationales de la Nomenclature Zoologique adoptées par 

les congrès internationaux de Zoologie. Paris. 1905. 89. 

3) Wien. Entom. Zeit. XX VIII, 1909, р. 36. 
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статьяхъ повторяетъ фразу: „Fiat justitia, pereat mundus“. По поводу 

второй цитаты Prof. Aldrich спрашиваетъь совершенно резонно 

кому или чему именно желаетъ okaaarb правосуде г. Hendel, но 
OTBBTA послздняго онъ такъ и He получилъ; что же касается гибели 

Mipa, TO съ своей стороны вполнЪ увЪзренъ, что не только MiPB, но 

и наша маленькая планета, даже и сама ВЪна, мъетожительетво 

нашего автора, нисколько не ощутятъ дурныхъ послЪдетый отъ 
револющюнныхъ затЪй своего гражданина. Но большой, и очень 

большой вредъ эти новшества могутъ принести зоологи, а поэтому 

Hendelr слЪдовало бы передЪълать вышеприведенное выражене 
слвдующимъ образомъ: „Fiat regula prioritatis, pereat zoologia*. IIo 

моему MHBHIIO, эта фраза BrOJHb правильно характеризовала бы 

дзятельность нашего автора въ данномъ BOIIpOC'b. 

Еще больший хаосъ въ зоологи стремится установить статья 

Franz Poche, появившаяся въ 1907 году въ Zoologischer Anzeiger 
XXXII, рр. 106—109, и носящая заглаве: „Ueber den richtigen Gebrauch 

der Gattungsnamen Holothuria und Actinia nebst einigen anderen, 

grósstenteils dadurch bedingten oder damit in Zusammenhang stehen- 

den Aenderungen in der Nomenelatur der Coelenteraten, Echinodermen 

und Tunicaten*. По ero предложению orHbiH b p. Actinia елЪдуетъ Ha- 

зывать Priapus, а посему и сем. Actinidae превращается въ Priapidae, 

имя рода бара и сем. Salpidae превращаются въ Dagysa и Dagysidue, 
родъ Cyclosalpa Blainv. получаетъ назване Holothuria L. sensu 

Poche, а Holothuria Е. auct. должна отнынЪ называться Bo- 
hadschia Jaeg. и наконець по причинЪ поелвдней перемЪны („ad 

majorem domini Poche gloriam“) весь клаеесъь Holothurioidea полу- 

чаеть новое весьма элегантное имя Bohadschioidea Poche nom. nov! 

Можеть ли быть что либо наивнЪе такого HPeJLIOKEHIA: назы- 
вать сальшъ голотур!ями, à голотурй какими то бохадпиями, заста- 
влять почтенныя старинныя имена странствовать не только изъ 
одного класса въ другой, но даже изъ одного типа животнаго цар- 

ства въ другой и надЪяться, что большинство зоологовъ согласится 

съ такими переименован1ями, на это способенъ только самый край- 

Hi приверженецъ правила о прюритеть, который возводитея имъ 

уже не только Bb догматъ, а въ какое то ужасное божество вродЪ 
древняго Молоха, требующаго, чтобы для его умилоетивленя при- 
носили въ жертву и здравый смыелъ, и возможноеть взаимнаго 

пониман!я. Кажется, что въ этомъ направлении далЪе Poche уже 

идти некуда, и я, съ своей стороны, готовъ признать, что онъ по- 

билъ рекордъ. 

Откуда же возникло все это новъйшее направлене въ зооло- 

гической номенклатурЪ, что вызвало дьятельноеть современныхъ 
300-археологовъ? Поводомъ ко всему движен!ю какъ разъ послужило 

желане многихъ зоологовъ устранить возможность разноглаей Bb 

HOMEHKJIATYPB при помощи кодификащши правилъ о послздней. Ко- 

декеъ этотъ былъ выработанъ цълымъ рядомъ международныхъ 
зоологическихъ конгреесовъ и изданъ на французскомъ, англйекомъ 
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и нё5мецкомъ языкахъ подъ заглавемъ: „Regles internationales de 

la Nomenclature Zoologique adoptées par les Congres Internationaux 
de Zoologie, Paris, 1905, 89, 57 pp.“ Но извЗетно, что адъ вымо- 

щенъ добрыми намЪрениями, и въ занимающемъ нась BONPOCB empa- 

ведливость этой древней поговорки подтвердилась самымъ блестя- 

щимъ образомъ: международныя правила вызвали то самое явлене, 

для предотвращен1я KOTOparo они какъ разъ были выработаны. Kd 

COSKAJIBHIIO, стремлеше къ создано кумировъ и Kb поклоненю имт, 

вопреки здравому смыслу слишкомъ глубоко коренитея въ природ\ 

UeJIOBBKA, а потому цзлый рядъ зоологовъ повидимому сталъ CMO- 

трЪть на ,Régles Internationales“, съ такимъ же благоговЪънемъ съ 

какимъ мусульманинъ относится къ Корану. Bo всякомъ случаъ 

мног!е считаютъ, что означенныя правила слЪдуетъ понимать со- 

вершенно буквально, и допускаютъ расширительное ихъ TOJIKOBaHie 

только въ случа, если оно ведетъ къ уничтожен!ю общепринятыхт» 

назван!й и замънЪ ихъ или новыми, или 60/Tbe старыми, нерЪдко 
очень сомнительными и BCBMH забытыми именами. Если же со CTO- 

роны зоологовъ, придерживающихся противоположнаго направления, 

двлаютея попытки противодЪйетвовать такому ненужному и вред- 

ному переименован1ю, немедленно з00-археологи, указываютъ Ha 

TOTb или другой параграфъ правилъ и воеклицаютъ: „Non possu- 

mus“. При этомъ совершенно упускается изъ вида, что единственная 

цзль YCTAHOBJEHIA международныхъ номенклатурныхъ правилъ, это 

yerpaHeHie существовавшаго уже въ зоолоти разноглаея въ употре- 

блен!и названй нЪкоторыхъ видовъ, родовъ и T. д. Поэтому Tam, 

rab примЪънене этихъ правилъ вноситъ путаницу туда, гдЪ ея 

раньше не было, тамъ это примЪнене вовсе He имЪетъ оправданий: 

оно, по моему мнЪн!ю, въ такихъ случаяхъ совершенно недопуетимо. 

Номенклатура имфетъ лишь практическое, служебное значене въ 

наукЪ; конечно нельзя придавать ея правиламъ значене научных 

теор!й или законовъ. Послъдше, разъ они истинны, He могутъ имЪть 

исключений и если таковыя найдены, то и самый законъ подлежитъ за- 

MbHb новымъ, несмотря HH Hà какя послЪдетв1я, даже и въ томъ 

случаь, если придется радикально перемЪнить BCE господствующее 

Bb данную минуту мфовоззрЪ не. Но правила, имЪюния въ виду 

исключительно практическя цЪли, такого обязательнаго значемя 

UMBTb He могутъ; Bb нихъ не только вполнЪ допустимы, но и совер- 

шенно необходимы разныя поправки и дополнен!я, если только эти 

поелЪдн1я способствуютъ лучшему достиженю намЪченной цзли. 

Подобныя отступленя отъ принциповъ, мы ветрЪчаемь даже въ 

такой области людекой ABATEJIBHOCTH, TAB erporoe проведене HX'b 

казалось бы особенно необходимымъ, а именно BB вопросахъ юриди- 

ческихъ. И гражданское, и уголовное право y BCbXb цивилизован- 

ныхъ народовъ признаютъ, напримЪ$ръ, давность, которая или за- 

крЪпляетъ владЪне за лицомъ на Hero He имъющимъ права, или 

лишаетъ другого человЪка возможности возетановить евое нарушен- 

ное право, или, наконецъ не только освобождаетъ завЪдомаго пре- 
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ступника отъ суда и слЪдетвя, HO даже слагаетъ cb nero отбываше 

кары уже наложенной на него по суду. Bo BebXb этихъ случаяхъ 

идея справедливости нарушена, порокъ нерздко торжествуетъ, и 

TBMB He Menbe инетитутъ давности существуетъ BO всЪхъ законо- 

дательствахъ какъ неизбЪъжный палл1ативъ, такъ какъ безъ него 

юридичееня отношеня едЪълались бы крайне трудными, нерЪдко 

пришлось бы вспоминать извЪфетный афоризмъ: ,Summum jus, 

summa injuria*. 

Ecru уже юристы признаютъ необходимость CMATUEHIH и по- 

правокъ въ законахъ, регулирующихъ право BIAXBHIA собетвен- 

ностью, TO подобныя отетупленшя OTL Pash установленныхъ номен- 

клатурныхъ правилъ являются еще болЪе законными и вполнЪ He- 

H3ObikHbIMH. если только мы желаемъ выйти изъ того лабиринта, 

куда все далЪе и далЪе заводятъ tach строе послЪдователи между- 

народнаго кодекса. И напраено посльдне стараются Hach YTBMHTE 

TBM'B, что испытываемыя нами неудобетва лишь кратковременны, 

что пройдетъ десятка два лЪътъ, и благодаря именно ихъ зоологиче- 

скому гробокопательетву номенклатура станетъ на твердую, незы- 

блемую почву, что одни и Tbxe названйя будутъ въ екоромъ Bpe- 

мени употреблятьея одинаково BEBMH учеными, такъ что всякая 

неясность и двусмысленность исчезнетъ навсегда. Я не Bp во- 

первыхъ въ наступлене такого золотого BBKA, à во-вторыхъ пола- 

гаю, что если бы онъ и осуществилея въ ABÜCTBHTENBHOCTH, TO 

былъ бы купленъ слишкомъ дорогою цЪною. 

Не слЪдуетъ забывать, что MHBHIST людей объ одномъ и томъ же 

вопросЪ очень различны и часто даже д1аметрально противуположны, 

и что при TOMB MHOTIA лица обладають Ch младенческихъ лЪтъ 

весьма значительной, а подчасъ и чрезмЪрной дозой упрямства. 

Нужно признаться, что научныя занят!я далеко не всегда способ- 

ствують уменьшен!ю этой стороны характера. Въ виду этого, я 

полагаю, что еще очень долго мы и BB вопросахъ номенклатуры 

будемъ ветрЪчать ученыхъ, которые будутъ идти противъ общаго 

течешя, а потому наступлене общаго соглашеня отодвигаетея Bb 

очень отдаленную эпоху и даже самое осуществлене этого согла- 

шен!я является весьма проблематичнымъ. Припомнимъ, напримЪръ, 

KAKB различно смотрятъ новаторы на TO, что елЪдуетъ подразумЪ- 

вать подъ типичнымъ видомъ рода, если только видъ этотъ не 

былъ указанъ самимъ создателемъ рода. Одни полагаютъ, что TH- 

помъ долженъ считаться первый изъ помъщенныхъ въ родЪ BH- 

довъ, друге принимаютъ за типъ наиболЪе подробно описанный 

видъ или же тотъ видъ, описане котораго снабжено рисункомъ и т. д. 

Cb другой стороны, вопросы номенклатуры не являются исклю- 

чительно достоящемъ систематиковъ; они близко затрагиваютъ 

сравнительныхъ анатомовъ, гистологовъ, эмбрюлоговъь и 300-reorpa- 

фовъ и въ нъеколько меньшей, но BCE же очень значительной CTe- 

пени врачей, сельскихъ хозяевъ, плодоводовъ, лЪеоводовъ и нако- 

нецъ даже просто образованныхъ людей. Едва ли можно допуетить, 
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чтобы BCH эта масса заинтересованныхъ лицъ подчинилась безъ 

протеста рьшен1ю кучки спешалистовъ, заставляющихъ везмъ имъ 

извЪетную Phylloxera vastatrix отнынЪ не смЪть называться иначе 

какъ Xerampelus vitifoliae, при чемъ, BBPOATHO, предполагается, что 

необходимо будеть особыми законодательными актами переимено- 

вать BCH сушествующия нынЪ филлокеерныя коммисси въ ксерам- 
пельныя. 

Но предположимъ. что невЪфроятное coóbrTie совершится. До- 

пустимъ, что BCH люди убЪдятся въ полной необходимости безро- 

потно подчиниться револющоннымъ рЪъшен!ямъ анабаптистовъ-но- 

менклаторовъ, допустимъ, что и эти послЪдне между собою сгово- 

рятея окончательно и что будетъ царетвовать въ зоологи единая, 

истинная, правильная номенклатура, гдЪ актини будутъ называться 

пртапами, а голотур!и — бохадпиями и т. д. Что выиграетъ зоология 

отъ этой перем$ны? Конечно, однообраз!е въ HABBAHIAXB и отеут- 

стве синонимовъ большое благо, но благо это въ данномъ CJIy "ad 

повлечетъ за собою и громадный вредъ. ВеЪ классическя сочинен!я 

великихъ зоологовь и б1ологовъ XIX вЪка седБлаютея непонятными 

для поколЪня, воспитавшагосея при господетвЪ этой новой HOMeH- 

клатуры. Чтобы понимать труды хотя бы Darwina, Wallaeea u 

Weissmanna, необходимо будеть обложить себя цълой кучей 

BCAKHXb каталоговъ и другихъ справочниковъ и рытьея въ HHX'b 

постоянно, такъ KAKB именно наиболЪе интересные и наичаще 

ветр5чающеся виды и роды названы BB этихъ TBOpeHisx b иначе, 

YBMB ихъ называетъь молодой читатель. Такимъ образомъ будетъ 

если не разрушена совершенно, то во всякомъ случаЪ сильно рас- 

шатана преемственность знан!я; будетъ очень затруднено озна- 
комлеше съ TEMB, что сдЪлано великими зоологами прошлаго вЪка. 

А это обстоятельетво сильно затормозитъ научный прогрессеъ. 

Но вернемся отъ будущаго къ настоящему времени и спро- 

симъ себя, во имя какихъ идей и принциповъ возлагаютъ на совре- 

менныхъ зоологовъ тяжелый, à подчасъ и не посильный трудъ 

внимательно слЪдить за дъятельностью новЪйшихъ анабаптистовъ? 

Mnorie зоологи твердо убЪждены въ TOMB, что BCE это новЪй- 
шее направлен!е является только печальнымъ увлеченемъ, которое 

приноситъ громадный вредъ наукЪ. А ThMD He менЪе они волей He- 

волей обязаны знать и твердо помнить разныя перемЪны въ на- 

звашяхъ, которыя не рздко предложены на столько поспЪшно и не- 
обдуманно, что самимъ авторамъ приходится потомъ отъ нихъ 

отказываться. Какъ на особенно ярюй примЪръ укажу хотя бы на 

то обстоятельство, что въ 1899 году Kirkald y предложилъ назы- 

вать прежнее семейство Coreidae — Lygaeid'aMu, но зат мъ въ 1909 

году онъ убЪдилея, что недостаточно внимательно отнесся къ этому 
вопросу и снова сталъ употреблять для этого семейства прежнее 
имя Coreidae. То семейство, которое со времени Laporte'a, т. e. 

cb 1832 года, носило назване Lygaeidae, Kirkaldy обозначилъ 
черезъ Myodochidae, хотя иногда считалъ 3a болЪе правильное на- 
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apaHie Geocoridae Kb neeuaeriro, HBKOTOPBIE гемиптерологи послЪдо- 

вали за Kirkaldy въ ero измышленяхъ, a результатъ этихъ 

переименован сказался въ TOMB, что въ необходимой справочной 

книгЪ, а именно, въ ,Zoologieal Record“ за 1906 годъ Sharp помЪ- 

етилъ MHorie новые роды Coreidae въ семейство Lygaeidae и наобо- 

ротъ; Bb слъдующемъ же году онъ прямо заявилъ, что онъ He въ 

COCTOAHIH разобраться къ какому именно изъ этихъ двухъ семействъ 

относятся вновь описанные роды и поэтому трактуеть ихъ Bb 

одномъ и TOMB же отдълЪ. Нельзя осуждать за это Sharp'a, такъ 

какъ дЪйетвительно Bb созданной путанницЪ можеть разобраться, 

да и TO съ трудомъ, только спешалиеть по полужесткокрылымъ. 

Въ виду BCbXb изложенныхъ соображенй, я считаю дЪятель- 

ность слишкомъ строгихъ посельдователей закона проритета прямо 

вредной для уепьховъ зоологи. Еще больший быть можеть вредъ 

приносятъ любители установлешя родовыхъ типовъ, когда они не 

останавливаются передъ переносомъ назван1я съ одного животнаго 

на другое. Вредной дЪятельности этихъь лицъ елЪдуетъ попытаться 

положить предзлъ, но спрашивается, KAKB же это сдЪлать? 

MB кажется, что можно было бы испробовать слВдуюнция M bpbt: 

1) Слъдуетъ предложить ближайшему зоологическому конгрессу 

сдфлать постановлене о введени въ зоологическую номенклатуру 

понят!я о давности въ юридическомъ смыелЪ этого слова. Я поясню 

свою мыель UpHMbpomb. Допустимъ, что въ 1850 году кто-нибудь 

описалъ новый родъ или видъ и пуеть это назване было прини- 

маемо BCBMH спещалистами въ течеше 20, 30 или 50 лЪть, т. e. та- 

кого пер1ода времени, которое будеть признано достаточнымъ для 

зоологической давности. ЗатЪмь если по истечени этого epoka 6y- 

детъ неопровержимо доказано, что этоть видъ или родъ былъ OIH- 

санъ на много лътъ раньше подъ другимъ названемъ, HO описане 

болЪе ранняго автора осталось почему либо неизвЪетнымъ или He 

HOHATHBIMB, TO это старое назване попадаетъ въ синонимы, à 60- 

be новое остается навсегда. 

2) Обсудить на конгресеЪ вопросъ о составлени списковъ ро- 

довъ, имена которыхъ He могутъ быть H3MbHeHbI въ виду KAKHXD 

бы TO ни было обстоятельетвъ. Подобнаго рода спиеки родовъ 

paereuiit составлены и утверждены ботаниками. 

3) Просить seb ученыя общества, a равно и редакщи науч- 

HBIXB журналовъ не печатать бъглыхъ замътокъ, заключающихъ BB 

ceób предложеше о переименовани родовыхъ и видовыхъ названий, 
если эти замЪтки He сопровождаютея обстоятельными доказатель- 

ствами. 

4) Болъе подробно и точно опредЪлить, что слвдуетъ подра- 

зумЪвать подъ терминомъ nomen praeoecupatum, относительно ви- 

довъ. Слишкомъ строгое пониман!е этого термина особенно часто 

является причиной переименован!я видовыхъ назван!й. 
5) Необходимо далЪе постановить, что два разныхъ варьетета 

не могутъ носить одно и то же Hà3BàHie только въ предЪзлахъ 
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одного вида, HO что одинаковые HA3BAHIH варьететовъ въ разныхъ 

видахъ, принадлежащихъ къ одному роду, вполнЪ допустимы. Kerb 

авторы, которые не согласны съ этимъ послЪднимъ положешемь и 

которые по этому считаютъ своею обязанностью переименовывать 

BCB такя разновидности, при чемъ, конечно, рашональная номен- 

клатура послЪднихъ становится невозможной. 

6) Избрать международную зоологическую KOMMHCCIK, Hà KOTO- 

рую возложить обязанноеть pa3eMorp bulis BEBXB предлагаемыхъ 

измвненй назван родовъ, а въ особенности семейетвъ, отрядовъ и 

клаесовъ животнаго царетва. Для руководства этой KOMMHCCIH должно 

быть опредЪзленно и ясно поставлено положен!е, что номенклатурныя 

измЪънен!я законны лишь тогда, когда они устраняютъ сущеествую- 

mee въ наукЪ разногламе, и что при OTEYTETBIN послЪдняго пере- 

M'BHBI именъ не допустимы, BB особенности если перемЪзны эти ка- 

саются таксономическихъ единицъ высшаго порядка. Ръшен1я между- 

народной KOMMHCCIH должны признаваться окончательными. 

7) Постановить, что въ номенклатурЪ также какъ и въ юрис- 

пруденц!и обязательно слЪдующее правило: „законъ обратнаго Jrbii- 

CTBIA He имЪетъь“. 

MoxeTb быть найдутъ, что MbpbI предлагаемыя мною, 0со- 
бенно двЪ послЪднихъ, слишкомъ рЪшительны. Ho положене 300- 

логи въ настоящее время настолько затруднительно, что необхо- 

IHMO во чтобы TO ни стало безотлагательно найти выходъ изъ Hero. 

Такъ какъ невозможно развязать горщевъ узелъ номенклатурной 

путаницы, то приходится разрубить его! 

[Добавленле автора]. Вышеизложенное сообщене было едЪ- 

лано мною 11/24 октября 1910 года, въ засЪдани Русскаго Энтомо- 

логическаго Общества. Два дня послЪ этого я прочиталъ слЪдующее 

извзсте въ журналЪ „Nature* (Vol. 84, № 2138, October 20, 1910, 

р. 503), которое привожу здЪеь въ переводЪъ. 

„Номенклатура неизбоЪжно поглощаетъ извфетную часть науч- 

ной дъятельности, и HH въ одной отрасли наукъ номенклатура He 

представляетъ такихъ трудностей, какъ въ зоологи. Наибольшая 

часть этихъ ватрудненй проистекаетъ отъ правилъ пр!оритета, такъ 

какъ при строгомъ примЪ5нени этихъ правилъ приходитея отка- 

заться OTH употреблен!я многихъ хорошо веЪмъ извЪетныхъ назван! 

животныхъ, à OTH этого проиеходитъ большая потеря времени, частые 

случаи взаимнаго непониман1я и вообще большое количество He- 

удобетвъ. Британская Ассошащя и восточное отдБлене Американ- 

скаго Общества ЭЗоологовъ, недавно выетупили CB просьбою под- 

держать ихь желан!е избавить названшя животныхъ, находивиияс; 

Bb долговременномъ употреблении OTD всякихъ перемЪнъ, вызывае- 

мыхъ правилами прюритета, и обратились съ этимъ предложеншемь 

Bb номенклатурную Коммиссю Международнаго Зоологическаго 

Конгресса. Коммисея эта только что издала свой трехгодичный 

отчетъ, — наиболЪе интересная часть котораго какъ разъ касается 
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означеннаго вопроса. НынЪ секретарь Коммисаи (Dr. С. W. Stiles, 

Smithsonian Institution, Washington, D. С., U. S. А.) проеитъ веъхъ 

зоологовъ прислать ему около 1 ноября CHHCOKB изъ 100 родовыхъ 

назван!й (Cb именами ихъ авторовъ) подходящихЪ подъ означенное 

выше предложене, а равно и епиеокъ наиболЪе употребительныхль 

учебныхъ пособй no зоолои и палеонтологи. Каждаго же спеша- 

листа онъ просить прислать CHHCOKD 190 видовъ, подходящихъ Kb 

$ 30 международныхъ правилъ, съ приведешемъ подробныхъ ци- 

тать. Beb зоологи, стояще за coxpauenie старой номенклатуры, 

окажуть существенную помощь этому дЪлу немедленной отправ- 

кой означенныхъ CIIHCKOBD*. 

CB самой сердечной радостью привЪтетвую это начинание и 

желаю ему всячеескаго успЪха. Но не могу не высказать, что по 

моему MHBHIIO дЪло начато съ излишней поспъшностью. Невозможно 

ожидать, чтобы большое количество зоологовъ, даже и горячо сочув- 

ствующихъ, могло изготовить требуемые списки и выелать ихъ Ch 

такимъ расчетомъ, чтобы NOCHBAHISI были получены въ Вашингтон» 

черезт, 10 дней послЪ напечатан1я перваго H3BBCTIA 0 задуманномъ 

предпр!ят!и. Ha это едва достанетъ времени для жителей Англии, а 

разсматриваемый вопросъ въ одинаковой МЪрЪ касается 300J10- 

говъ всего земного шара. 
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Г. Г. Якобсонъ (С.-Петербургъ). 

Изъ наблюденй Halb образомъ жизни нЪкоторыхъ на- 

CBKOMbIXbB въ OKPECTHOCTAXB Екатеринбурга лЪтомъ 

1910 года. 

Первую половину лЪта 1910 г. мнЪ пришлось провести близь 

ст. Уктусь, верстахъ въ 10 KB югу orb Екатеринбурга въ восточ- 

HbIXb предгорьяхъ Урала. Не задаваясь спешальною цЪлью коллек- 

тирован!я HACBKOMBIXP, я THMb He MeHbe собралъ небольшую кол- 
лекщю преимущественно мухъ и жуковъ. НаиболЪе обильными ока- 
зались сборы представителей сем. Syrphidae (главнымъ образомъ 

роды Hristalis, Volucella, Chilosia, Helophilus; родъ Syrphus, какъ позже 

появляющйся, представлень сравнительно небольшимъ чиеломъ 
видовь и экземпляровъ), Cerambycidae (Lepturini) и Chrysomelidae 

(Cryptocephalus), Noctuae (Plusia). Общее впечатльне orb фауны Ha- 
съЪкомыхъ—бЪдноеть по количеству видовъ и хорошо выраженный 

характеръ, свойственный сЪверной части средней полосы европей- 

ской Росаи съ небольшой примЪеью сибирскихъ формъ (какъ Cyrto- 

clytus capra аегш., Platysma mannerheimi Dej.). Упомянутая 

фаунистическая бЪдность, можетъ быть, объясняется изрытоетью 
почвы и хищническимъ уничтожешемъ лЪеовъ въ этомъ промыело- 

вомъ районъ. 

Изъ наиболЪе интересныхъ видовъ жуковъ, пойманныхъ мною, 

упомяну лишь: Eubria palustris Germ., найденную въ довольно зна- 

чительномъ чиелЪ на нижней CTOPOHB листьевъ широколистой ивы, 

poenreit подъ ThHbIO крупныхъ березъ (въ сообществЪ съ Plagiodera 

versicolora Laich., Apion flavipes Payk., Dorytomus dorsalis L.), Sa- 

perda similis Laich. (на древовидной Salix типа caprea), Carabus 

marginalis Fabr. Cryptocephalus quinquepunctatus Scop. (рЪже на 

мелкомъ HBHAKB, преимущественно же Hà молодыхъ березахъ Bb 

сообществЪ съ Cryptocephalus quadriguttatus G e r m., bipunctatus sangui- 
nolentus S e o p., nitidus L., coerulescens C. Sahlb., coryli L., distinguen- 

dus Schneid), Emus hirtus L., Oxyporus mannerheimi G yll. Ho не 

составъ сбора составляетъ главный интересъ этихъ моихъ экекур- 
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ciit, —B'b CPABHEHIH CD подобнымъ же сборомъ 1899 г. на южномъ УралЪ 

я собралъ несравненно меньшее число HHTepecHbIXb видовъ Cole- 

optera,—a BAO въ TOM'b, что мнЪ посчастливилось BIONHB подтвер- 

дить прежн!я, еще неопубликованныя, мои наблюденя Hab MBCTAMH 
ночевки большого числа цвЪтТочныхъ мухъ. 

Въ 1895 г. я впервые увлекалея ловлею Diptera, особенно Syr- 

phidae, въ окрестноетяхь Бодзентина KBaenkoïñ губ. Эти мухи днему, 

чаето весьма подвижны и иногда предетавляютъ значительныя 

трудности при ловлЪ ихъ. Зная, что многя наеЪкомыя CB захо- 

домъ солнца становятся мало подвижны или COBC'bM'b неподвижны, 

я пробовалъ косить сачкомъ цвЪты, наиболЪе посЪщаемые днемль 

упомянутыми мухами, но результаты получалиеь весьма ничтожные: 

кромЪ очень небольшого числа экземпляровъ наиболЪе обыкновен- 

HbIXb видовъ изъ родовъ Eristalis, Syrphus, бут а, Platychirus, Sphae- 

rophoria, Melanostoma, почти ни одного другого вида Syrphidae не по- 

падалось. Долго я ломалъ голову, отыекивая MBCTA ночевки мухъ, 

и лишь одинЪ благопрятный случай открылъ мнЪ ихъ. Takb, BB 

одномъ MBCTB къ дорогъ, по которой я возвращалея какъ-то ED эке- 

Kypeiu во время заката солнца, примыкалъ pbsxili обрывъ, co дна 

котораго возвышалась крона лиестьевъ тополя, приходившаяся какъ 

разъ на YPOBHB дороги и бывшая вт, наклоненномъ положении къ 

дорогЪ. Лиетья этого тополя были буквально усЪяны мухами, между 

которыми преобладали Eristalis. Въ нЪъеколько минутъ я HAJIOBHITT 

Cb помощью сачка до сотни экземпляровъ, на поимку которыхъ 

днемъ пришлось бы затратить нЪеколько часовъ и массу усилий. 

Ha сльдующй день я повторилъ свой визить къ этому дереву 

днемъ, HO не нашелъ и небольшой доли тъхъ же мухъ, à вечеромъ 

снова наблюдаль ихъ тамъ въ Màecb. Я сталъ изелЪдовать Jpyris 

деревья во время заката солнца и увидалъ, что въ это время мухи 

вообще охотно, HO не надолго, садятся Hà освЪщенные солнцемт, 

листья. Лишь изелЪдуя нЪъеколько дней подрядъ группы деревьевь, 
обильно освЪщенныя солнцемъ, я наконецъ понялъ, въ чемъ дЪло: 

къ закату мухи перебираются CB цвЪтовъ и травы на кустарники 

и листья нижнихъ B'bTBeit деревьевъ, а по MBPB постепеннаго за- 

хода солнца, когда нижшя B'BTBH покрываются тЪнью, OHS переби- 

раются постепенно все выше и выше, такъ что на ночь оказываются 

сидящими Hà листьяхъ вершинъ деревьевъ. Спустя Ш aBTB MH 

удалось подтвердить это наблюдеше, когда я опять усиленно за- 

нялся коллектированемъ Diptera лЪтомъ 1906 г. въ Островкахъ mna 

Herb. ЗдЪеь на окраинЪ одной поляны находился ровъ Cb покатыми 

краями, поросшими крупными осинами. Вечеромъ къ заходу солнца 

нижн!е листья OCIIH'b покрывались MACCOIW слетающихся съ цвЪтовЪ 

поляны мухъ, между которыми преобладали Æristalis, Helophilus n 

Xylota. Предетавители послЪдняго рода обычно попадаются оди- 

ночными экземплярами и, въ виду ихъ большой подвижности, ло- 

BATCH собирателями въ весьма ограниченномъ числЪ BHAOBL и 

экземпляровъь. МнЪ-же, благодаря подмЪченной мною привычкЪ 
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этихъ мухъ посфщать освЪщаемые заходящимьъ солнцемъ лиетья, 

удалось уже въ TeueHie одного дня поймать пять видовъ Хо, при- 

чемъ одинъ изъ нихъ оказался въ числЪ SO экземпляровъ. Въ н\- 

сколько дней я наловилъ ихъ нъеколько сотенъ. 

Въ нынфшнемъ году я XOTBIB примЪнить этотъ свой опыть 

уже съ увЪренноетью, но, въ силу того, что на нижнихъ лиетьяхъ 

окраинныхъ деревьевъ мухи, еще невполнЪ заснувийя, осторожны 

и остаютея лишь на KOPOTKIH CPORB. а. деревьевъ, растущих BT 

обрывахъ, я He находилъ, я MOP'b собирать мухъ изъ сем. Syrphidae 

сначала въ небольшомъ числ и съ большимъ трудомъ. Поетоян- 

ными моими помощниками на экскуреяхъ были племянники гимна- 

зиеты Евгенй, АлекеЪй, Николай и Георгий Перфильевы. Одинъ 

изъ нихъ, Николай, отличается особенно острымъ зръшемъ: OH'b-TO 

и обратилъ мое внимане на обиле мухъ во время заката солнца 

на вершинахъ деревьевъ и предложилъ соорудить сачокъ на длин- 

HOMB (болЪе 3 саженей) шестЪ, чтобы „покосить“ имъ вершины бе- 

резъ. Результаты оказались блестящими, ThMb болЪе что заноче- 

вавшия на вершинахъ березъ мухи были мало подвижны и не вы- 

летали изъ CAUKA, пока его опускали сверху на землю. 

Въ одну изъ экекурей, желая достичь вершины Хрустальной 

горы и обманутые кажущейся близостью Hà самомъ JBI далекой 

и довольно выеокой горы, мы заблудились въ TYCTOMB COCHOBOM'b 

бору по склону этой горы. Боясь заночевать въ Whey и желая вы- 

браться на открытое MbCTO, мы прибЪгли къ простому способу пе- 

р1одическаго o603pbBaHis окрестностей съ высоты вершинъ деревь- 

евъ, для чего мои племянники, хороппе гимнасты, ловко взбирались 

по стволамъ сосенъ. При этомъ они были непр1ятно поражены боль- 

шимъ количествомъ таракановъ (Ectobia lapponica) и клоповъ (Ага- 

dus), которые покрывали вершинныя части стволовъ. МЪетопребы- 

BaHie Ага и; въ такихъ частяхъ деревьевъ было уже извЪетно, HO 

для Ectobia, повидимому, это является новостью: обычно ихъ ловять 

единичными экземплярами, бойко бЪгающими по кустарникамъ. 
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П. 0. Соловьевъ (Варшава). 

ЗамЪтка о Clavellaria Leach!) [Hymenoptera, Tenthre- 

dinidae]. 

Недавно мною было описано ?) строеше стигмъ у личинокъ 

Cimbex, при чемъ было указано, что болЪе точный видовой дагнозЪ 

я сдЪлаю лишь тогда, когда изъ оставленныхъ мною jKHBbIX'b личи- 

HORB получатся взрослыя HACBKOMBIA. 

Въ настоящее время я имЪю возможность сообщить, какъ свои 

наблюден1я относительно метаморфоза упомянутыхъ пилильщиковъ, 

такь и свои соображен1я относительно ихъ систематическаго поло- 

жения. 

Впервые я нашелъ одну личинку зеленаго цвЪта съ головой, 

окрашенной блъднЪе, 12 imma 1908 года (5 ч. Bey.) Hà стволЪ кон- 

скаго каштана (Aesculus hippocastanum L.) по Виляновекому шоссе, 

около СЪлецкаго парка, подъ Варшавой. Эта личинка, кромЪ трехъ 

паръ грудныхъ ногъ, имВла семь паръ борюшныхъь и кромЪ того 

Hà самомъ концЪ тфла—видоизмЪнене Horb въ видЪ образования, 

представляющаго собою родъ присоски. Общимъ видомъ она напо- 

минала собою личинку Cimbex, лишенную черной продольной по- 

лосы Hà спинЪ. Эта личинка, оставленная живою, начинаетъ 15-го 

1юня завивать паутину, а 17-го уже заканчиваеть постройкою 

ОЪлый сЪтчатый коконъ. ВпослЪдетв1и, 12-го ноября 1908 г. я разор- 

валъ коконъ, чтобы поемотрЪть, жива ли личинка. Ho рЪъшить по- 

слЪднее оказалось затруднительнымъ, такъ какъ личинка He дви- 

галась и не отвЪчала на раздраженя, но въ то же время окраска ея 

поблекла, и вмЪето семи паръ абдоминальныхъ ногъ, втянувшихея 

внутрь, HMBJIHCB поперечные валики съ черными точками. Лишь 

28-го ноября эта вынутая изъ кокона личинка двигалась при гру- 

1) Leach, The Zoological Miscellany, being Descriptions of new or inte- 

resting Animals, 1814. 

2) Orpoeuie стигмь у личинокь Cimber. — Проток. зас. О-ва Ест. при 

Варш. Унив., 1909, № 4, стр. 169, 170. 

ip познаню строеня стигмь насЪкомыхъ. Работы Лабор. 3004. Каб. 

Dapur, Yunus, 1909, стр. 1— 23. 

Bau der Stigmen bei den Larven Cimber.—Zeitschr. f. wiss. Insktenbiol., 

1910, Heft 6/7 u. 8/9, pp. 212—214, 271—275. 
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бомъ до Hes дотрагивани. Однако взроелаго насЪкомаго не по- 

лучилось, такъ какъ экземиляръ выеохъ. 

Другая такая же личинка была мною найдена тоже по Виля- 

новекому шоссе 14 юля 1908 года. Черезъ два дня личинка въетъ 

паутину, а 19-го 1юля завилась въ сЪтчатый коконъ, въ которомъ 
и сидитъ, неподвижно свернувшись. 

Хотя и изъ второго экземпляра не получилось взроелаго на- 

- сЪкомаго, тьмъ не менЪе оба эти наблюдения имЪютъ значене въ 

TOM'b смыелЪ, что ими устанавливается положен!е: вполнЪ выроешия 

личинки даннаго HacbKOMaro въ течене двухъ-трехъ дней зави- 
ваются въ крупно-еЪтчатый бЪлый коконъ. 

ЛЪтомъ 1908 года мнЪ "acero приходилось бывать на Вилянов- 

скомъ шоссе, однако я ни разу больше не встрЪчалъ только что упо- 
мянутыхъ личинокъ. 

Слъдующимъ лЪтомъ (1909) я, напротивъ, имЪлъ елучай co- 

брать довольно большое число ихъ, что позволило мнЪ заняться 

изученемъ строен!я стигмъ. Веегда я находилъ личинокъ на 

стволЪ ивъ. Часть ихъ была оставлена мною. въ живыхъ для полу- 

чен!я взрослаго насЪкомаго. Коконы я получилъ 30. УП. 1909, a 

пару взрослыхъ насзкомыхъ (d Hu 9) 1. УП. 1910. Остальныя ли- 

чинки были заражены паразитами и не доразвились. 

Такимъ образомъ, отъ момента 3AKOKOHNPOBAHIA до выхожден!я 

imago проходитъ около года. 

ПослЪ Toro, какъ у меня оказались въ рукахъ взроелыя Ha- 

сЪкомыя, я приетупилъь къ ихъ опредЪленю, пользуясь работами 

André ) и Schmiedekneeht’a 2), а также данными въ учеб- 

HHKb Холодковскаго?з.. 

По опредзлительнымъ таблицамъ пилильщиковъ у 9THX'b авто- 

ровъ, изучаемая мною форма ближе всего стоитъ къ роду Clavel- 

laria, очень близкому къ Cimbex, съ единственнымъ европейскимъ 

видомъ amerinae L. 

Но подробности и CpaBHeHie нашихъ экземпляровъ CB музей- 

CKHMH показываютъ нЪкоторыя особенности, требующая спещаль” 

Haro обсужден!я. И такъ какъ я не нашелъ въ литературЪ подроб- 
Haro onucaHis Clavellaria amerinae L., то и двлаю это здЪеь по 

CBOHM'b экземплярамъ. 

Характеристика рода Clavellaria Leach. 

Голова и грудь черныя, покрытыя густо C bpbIMH воло- 

сками. Усики (длиною 5 mm.) CB конечной булавой. Передъ 

булавой 4 членика, изъ коихъ первый очень коротокъ, вто- 

рой очень длиненъ и равенъ почти половинЪ длины всего усика, 

трети и четвертый членики каждый въ отдЪльности менЪе второго 

1) Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, I, 1879, p. 17. 

*) Die Hymenopteren Mitteleuropas, Jena, 1908, pp. 774—775. 

>) Куреъ энтомоломи, Изд. 2-oe, 1896, стр. 596. 
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и приблизительно равны другъ другу. расширяются Hà своемъ 

диетальномъ кониЪ;: булава немного длиннЪе третьяго или четвер- 

таго членика. Глазки расположены въ BAB треугольника съ вер- 

шиной, обращенной впередъ. Внутреннее края сложныхъ глазъ 

параллельны. Мандибулы очень сильно развиты. Голов- 

ной щить (elypeus) и очень большая верхняя губа—6 Благо цвЪ T à. 

Виски выдающеся и задн! отдЪълъ головы шире передняго. Передне- 

спинка сзади глубоко вырЪзана. По средней лини среднеспинки 

проходить спереди назадъ pbako выраженная борозда. Передняя 

крылья удлиненныя съ двумя радальными и тремя кубитальными 

KJIBTOYKAMH! ланцетовидная клЪточка раздълена прямою попереч- 

ной жилкой. Бедраи коготки He имфютъ зубцовъ. Bes 

голени съ парою конечныхъ шпоръ. Соединене между 1-мъ и 2-мъ 

брюшными сегментами не отличается HHWUbM'b OTH соеди- 

HeHIA остальныхь брюшныхъ сегментовь между собою (особой 

кожной складки HBTB). Длина 18 mm.; размахъ 35 mm. 

Clavellaria amerinae |..: 

9 | d 

1. Усики еплошь черные. 

2. Брюшко сверху черное, 

блестящее. Ha послЪднихЪ 7 брюш- | 

ныхъ сегментахъ имЪется свЪтло- 
желтый рисунокъ, состоящй въ 

слъдующемъ: передне три сег- 

мента изъ указанныхъ семи имЪ- 
Tb лишь по наружному краю 

брюшка желтыя пятна, которые 
TBMB больше, чЪмъ ближе cer- 
менть къ заднему концу. На 110- 
слъднихь четырехъ сегментахъ 
UMBIOTCH 4 желтыхъ непреры- 
вающихся полосы. 

3. Брюшко снизу голое пе- 

ресъкается свЪтло-желтыми сла- 
быми, но сплошными полосками, 

служащими продолжешемъ жел- 
Taro спинного рисунка. Снизу ко- 

нець брюшка съ рыжевато-кра- 
еными тонами. 

4. Бедра слабо волосистыя Ля- 
шки и бедра черныя; вертлуги, 
голени и лапки  рыже. 

1. Второй членикъ и булава 

усиковъ рыжаго цвЪта, остальныя 

части чернаго цвЪта. 
2. Брюшко сверху все одно- 

цвЪтно черное, блестящее одезъ 

желтаго рисунка. 

3. Брюшко енизу сильно воло- 

сатое, имЪетъ по средней линш 

идущую спереди назадъ рыжую 

полосу, расширяющуюся сильно HA 

кониЪ. 

4. Бедра сильно волосатые; во- 

| лоски очень длинны. Ноги черныя 

за исключешемъ рыжихъ лапокъ 

|H нижнихъ концовъ голеней. 
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Разница даннаго описанйя съ дагнозомъ Clavellaria amerinae L. 

у André заключается, главнымъ образомъ, въ цвЪтовыхъ призна- 

кахъ. По этому автору, у самки голова, бедра и первый брюшной 

cerMeHTb — черно -синеватые; на абдоменЪ HMBIOTCH четыре 

свътло-желтыя полосы, изъ коихъ первая прерывающаяся, 

красная на KOHIL'b; V самца—брюшная сторона абдомена сплошь 

краеная, спинная сторона синеватая и краеная на KOHI[b 

(чослЪднее и у Холодковскаго указано). О волосатости ска- 

зано у Холодковскаго, притомъ ограничительно: „только 

голова и грудь покрыты волосками“; у André же лишь на ри- 

cyHKb самки (pl. УП, 3) замътна волосатость груди. 

Въ коллекщяхъ зоологическаго кабинета Варшавекаго универ- 

ситета есть препаратъь (№ 14618), полученный orp Kafka, пред- 

ставляющиИй собою яйца и ABB личинки въ спирту, куколку, KOKOH'b 

и самца, съ этикеткой Cimbex amerinae L. Въ сожалЪнию, y взрослаго 

HacbkoMaro на этомъ препаратЪ отсутетвуютъ усики. А между 

TbM'b Bb TOMB же нашемъ My3e'b имзется пара (SR) сухихъ экзем- 

пляровъ, изъ коихъ одинъ ($) снабженъ этикеткой C. marginata L. 

(Аветр1я), что является, по André, синонимомь C. атемтае L. 

Этоть экземпляръ, разесмотрЪнный мною внимательно, дЪйетви- 

тельно, подходитъ ближе всего къ C. amerinae li Подозврительнымъ 

y Hero остаютея лишь обломки усиковъ. Сходный съ MOHMB, этотъ 

экземпляръ предетавляетъ интересъ въ томъ OTHOINCHIH, что у Hero 

конецъ брюшка сверху красный, что показано для вида 

у Andréx y Холодковекаго. Такъ какъ этотъ экземпляръ 

старый, à мой—только что получивнийся, TO яено, что эта красная 

окраска довольно упорна, He выцвзтающая. ВКромЪ этого отличя у 

обоихъ музейскихъ экземпляровъ HM'beTest по парЪ красныхъ пятенъ 

позади глазъ, чего у моихъ экземпляровъ HBT. 

Не имя больше матер!ала для сравнения, я на OCHOBàHiH уже 

HM BIOINHXCH данныхъ предполагаю, что родъ Clavellaria предетав- 

ленъ въ ЕвропЪ He однимъ только видомъ, какъ это извЪетно до 

CHX' b поръ. : 

Переходя KB обозрЪншо метаморфоза изучавшейся мною 

формы, я снова нахожу разноглаее между литературными показа- 

HISIMH и моими наблюден1ями. 

У André читаемьъ: „Личинка евЪтло-зеленаго цвЪта съ Tb- 

JIOMB, какъ бы обсыпаннымъ мукой и CB темно-зеленой продольной 

полосой по серединЪ спины. Голова голая, бЪловатая такъ же, какъ 

и ноги. Дл. 50 mm. Она прикрЪпляетъь свой блестяпий бурый ко- 

KOHb Kb корЪ или щелямъ ствола дерева; живетъ на UBS въ imJb и 

ABTYCTB, а взрослое насЪкомое находятъ въ inh. Эта личинка 

принадлежить къ такимъ, которыя особенно сильно брызжуть“ 

(1. с., рр. 28—29). 

У Холодковекаго: „Личинка синевато- или еъровато-зе- 
леная, CB бълымъ налетомъ, безъ бородавокъ, Hà ивЪ и тополь. 

Сильно брызжетъ. Коконъ большой, бурый, сЪтчатый“ (erp. 600). 
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Th личинки, которыхъ находил я, одноцвЪтно-зеленыя, съ 

полъе болЪъдной головой. безъ оълаго налета и безъ продольной по- 

лосы Hà спинЪ; глаза и лыхальца черныя. Молодыя личинки иногда 
нъеколько свЪтлЪе старыхъ. Коконъ всегда бълый, а не бурый, 

крупно-сЪтчатый. 

ВелЪдетв!е того, что въ литературЪ mbrb подробнаго опиеа- 
ня Clavellaria amerinae L., а у меня въ рукахъ ныть чужихъ хоро- 

шихЪ экземпляровъ этого вида для CPABHEHIA, TO я, не смотря на 
сильное и упорное различе въ ивЪтЪ кокона и He емотря на HBKO- 

торыя отличия въ описан!и личинокъ, можетъ быть, дъйетвительно 

способных варьировать Bb окраскЪ, не создаю пока новаго вида 
рода Clavellaria и отношу свои формы къ C. атентае Г. Въ даль- 

нъйшемъ необходимы опыты и наблюдешя надъ метаморфозомъ 

изучавшихея мною HAC'BKOMBIX'E. 
Если, дЪъйствительно, существуютъ формы CB личинками, 

упорно сохраняющими признаки, описанные André и Холод- 
KOBCKHM'b, у коихъ коконъ всегда бураго upbra, a не бЪлаго; 
если окажутся при этомъ достаточно яеныя, упорныя, а потому 

существенныя, отличя и у взрослыхъ HACBKOMBIXB, тогда придется 
Kpomb Clavellaria amerinae съ бълымъ кокономъ отличать еще видъ 

Clavellaria marginata съ бурымъ кокономъ. 

10. X. 1910. Эоологичесюй Кабинеть 

Варшавскаго Университета. 
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V. v. Kiseritzky (Novotsherkask). 

De duobus Cetoniinis novis (Coleoptera, Scarabaeidae). 

Aethiessa zarudnyi, sp. n. 

Tota nigra, nitida. Caput crebre punetatum, pilis perparvis, vix 

perspieuis, sparsis obsitum; elypeo margine antico elevato emargina- 

toque. Pronotum sparsius quam caput punctatum, linea mediana ele- 

vata impunetata absente, maculis nullis. Elytra costulis vix distinctis 

ornata, haud pilosa, maculis albis oblongis punetisque albis paucis 
decorata; maculis singulis linearibus in apice, margini apicali parallelis 

maeulisque singulis obliquis (angulo 459) ante maculas apicales sitis 

praecipue explieatis. Pygidium utrique macula alba ornatum. Metaster- 

num medio punetis sparsis rudibus, extrorsum postrorsumque nonnihil 

attenuatis, nitidum, parum pilosum, lateribus confertim ruditerque puneta- 

tis ae pilosis: canalieulo mediano longitudinali tenui fere marginem 

postieum attingente. Abdomen fere omnino impunetatum, solum-sternito 

anali punctulato. — Long. 15 mm. 

Hab. Persiae prov. Chorassan: Mondechi-Nusi, septentrionem 

versus a Badshistan (N. Zarudn y! 11—14. IV. 96).—1 d in coll. Musei 

Zool. Acad. Caes. Petrop. 

Potosia (Netocia) jacobsoni, sp. n. 

P. cyanescenti Kr. similis, sed laetius cyanea, capite calositate 
mediana earente, pronoto lateribus haud angulato, rotundato, subtilius 

punctato, elytris minus maculatis pygidioque immaculato mox agnos- 

cenda. Cyanea, superne nonnihil opacula, scutello pronotique parte 

adjacente viridi-micantibus; elytris latera versus subviolaceis; subtus 

nitidissima. Caput ruditer punetatum, mutieum. Pronotum lateribus 

rotundatis, punetatum. Seutellum apice impressionibus divergentibus 

instruetum. Elytra sutura laevi nonnihilque elevata, seeundum quam 
seriebus parum explieatis punctorum ornata, seriebus prope seutellum 

deletis punctisque simplicibus sparsisque repletis; maculis albis non- 
nullis decorata. Pygidium immaculatum. Mesosternum processu antico 

antrorsum vix coxas medias superante, absque stria punctata ad mar- 
ginem anticum neque elevatum, neque laevem, hirsuto punetatoque. 

Metasternum medio punetis sparsis, sed rudibus instruetum. Abdomen 

nitidum, impunctatum, excepto sternito anali.—Long. 16 mm. 

Hab. Prov. Heptapotamica: Vernyj (m. junio 1909).— 1 spec. in 
coll. mea à N. Brjansky donatum. — D.-o G. Jacobson dedicata. 
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G. Suvorov (St. Petersburg). 

Uebersicht der bekannten und neuen Arten der Gattung 

Deracanthus Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae). 

A (B). 

1 (2). 

2 (1). 

3 (4). 

Die Seiten des Halsschildes ohne Dornen, am Vorder- und 

Hinterrande verrundet. 

Subg. Odontocnemus Z u b k. 

tüssel an der Basis und an der Stelle der Fühlereinlenkung mit 
einem queren Eindruck, sein Vorderrand in der Mitte mit querem, 
am Ende abgerundeten Höcker. Bauchsegmente ohne dunkle 

Flecke. Halsschild zweimal so breit als lang, geradeckig mit 
breiten, normal verrundeten Seiten des Vorder- und Hinterrandes. 

Flügeldecken zweimal so lang als der Halsschild und 11/2 mal 
länger als breit, an der Basis gerade, mit grossen normal ver- 
rundeten Schultern, hinter den Schultern am breitesten, gleich- 

mássig tief, punktartig gefurcht; die Zwischenräume mit stachel- 

artigen, abstehenden, braunen Bórstehen; Seiten und Schultern 

mit Büschel aus wolligen Haaren bedeckt. Vorderschienen von 

aussen bis zum Dreiviertel ihrer Länge mit 7—8 braunroten halb- 

durehsichtigen Zähnen versehen, von welchen die drei ersten 

dicht aneinander stehen, die anderen sind weitläufig gestellt. 

Oberseite mit dichten, gleichfarbigen, braungelben Schuppen; 

Unterseite dicht silberweiss beschuppt. 

Long. 8,5—9,5 mm., lat. 47—5 mm. 

D. (Od.) solskyi Fs t. 

Rüssel an der Basis mit einem queren Eindruck, sein Vorderrand 
in der Mitte kaum bemerkbar erhaben. Die zwei vorletzten 

Bauchsegmente in der Mitte mit grossen dunklen Flecken, das 

letzte mit zwei nicht grossen Flecken in der Mitte. Halssehild 

|^» mal breiter als lang, zum Vorderrande hin etwas sehmäler. 
Fühlerkeule hellbraun; Fühler mit blaugräulichen Schuppen be- 

deekt. Stirn 1/2 mal so breit als der Halsschild, stark gewölbt, 
die inneren Augenränder fehlen, grob, aber sparsam punktiert. 

Rüssel um 1/4 schmäler als die Stirn, fast quadratisch. Flügel- 
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decken oval-eifórmig, dreimal so lang wie der Halsschild (beim 

d sind die Seiten bemerkbar zusammengedrückt), unregelmässig 
punktartig gefurcht (in der Nähe der Naht stärker gefurcht). 

Vorderschienen am äussern Ende mit einer Erweiterung, welche 

am Ende mit drei dicht nebeneinander stehenden und zwei 
ziemlich weit von einander stehenden Zähnen versehen ist. 

Mittelschienen am Ende erweitert, mit 4—5 stachelförmigen 

Zähnen. Die weissen, nach aussen gebogenen Seitenstreifen des 

Halsschildes und die weissen Flecke der Flügeldecken treten 

auf dem gelbbraunen Fond der Oberfläche gut hervor. 
d, lg. 10—11, lat. 45—5 mm. 

9, lg. 11,5—12, lat. 5,5—6 mm. 
D. (Od.) fischeri Z ub k. 

Fühlerkeule schwarz; Fühler mit bläulichweissen Schuppen be- 
deckt; Stirn 1/4 so breit als der Halsschild, platt, fein punktiert. 

Rüssel um 1/3 schmäler als die Stirn und 1V, mal länger als 
breit, nach vorne hin etwas erweitert. Flügeldecken oval-eifórmig, 

21/2 mal länger als der Halsschild, gleichmässig punktartig ge- 
furcht. 

Halsschild mit regelmässig verrundeten Seiten des Vorder- und 
Hinterrandes. Vorderschienen am Ende mit einer Erweiterung 

wie bei der ersten Art. Die weissen nach aussen gebogenen 

Seitenstreifen des Halsschildes und die kleinen weisslichen 
Flecke der Fliigeldecken treten nur schwach auf dem braun- 
gelben Fond der Oberfläche hervor. 

d, lg. 10,5—11, lat. 5—5,5 mm. 

9, lg. 11,5—12, lat. 65—7 mm. 

D. (Od.) fausti, sp. nova. 

Halsschild am Hinterrande verrundet, mit etwas dornenähnli- 

chen, hervortretenden, stumpfen Ecken. Vorderschienen am 

ausseren Ende mit zweifacher Erweiterung: die erste Erweite- 

rung am äussersten Ende, mit fünf nebeneinander stehenden, 
braunroten, halbdurchsichtigen Zähnen, die zweite mit einem 

zwei- oder dreiteiligen Zahn. Mittelschienen am äussersten Ende 

und auch in der Nähe mit 6—7 Zähnen versehen. Die weissen 

nach aussen gekehrten Seitenstreifen des Halsschildes und die 

grösseren weissen Flecke der Flügeldecken heben sich stark von 
dem schwarzen Fond der Oberfläche ab. 
Halsschild selten aber deutlich punktiert. Die Grübchen auf den 

Flügeldecken in Reihen geordnet, bemerkbar tief und dicht, zu 

den Seiten und an den Enden weniger tief. Die braunschwarzen 
stachelartigen Bórstehen auf den Fliigeldecken sind ziemlich 
lang und abstehend. 

d, lg. 11,5—12, lat. 45—5 mm. 

9, lg. 12—13, lat. 6,5—7,5 mm. 

D. (0d.) karelini Schoenh. 
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8 (7). Halsschild kaum punktiert, hinten normal verrundet, ohne ab- 

stehende Ecken. Die Grübchen auf den Flügeldeeken neben- 
einander liegend, ganz flach und sparsam kaum bemerkbar. Die 

stachelartigen Bérstchen fehlen ganz. Oberfläche mit weissen 

Schuppen bedeckt; die Schuppen bedecken nicht vollständig die 

Flügeldecken, woher letztere fleckig scheinen. 
d, 11—12, lat. 4,5—5 mm. 

9, lg. 12—12,, lat. 65—7 mm. 

D. (Od.) grumi, sp. nova. 

b (A). Die Seiten des Halsschildes am Vorderrande abgerundet: der 

Hinterrand mit ziemlich spitzen und langen Dornen. 
Subg. Deracanthus in sp. 

| (5, 13, 20, 25, 34). Seiten des Halsschildes, gleich hinter der ersten 

Einsehnürung schräg, fast geradlinig, nach hinten zu verbreitern 
sie sich und enden mit spitzen, langen Stacheln, welche nach 
hinten und zur Seite gerichtet sind. Kórper gross; Flügeldecken 

oval-eifórmig, in der Mitte am breitesten. 

2 (5) Rüssel breit, um 1/4 schmäler als die Stirn, parallelseitig, fast so 

lang als breit; Längsfurche breit und flach, zum Ende hin 
sich allmählich verbreiternd. Stirn stark gewölbt. Halsschild- 

dornen spitz und lang, nach hinten und zur Seite gerichtet; ihre 

äussere Seite gerade. Halsschild quer, Vorderrand um М5 schmä- 
ler als der Hinterrand, grob furchenartig punktiert, Flügeldecken 

zweimal länger als breit, stark punktartig gefurcht. Vorder- und 
Mittelschienen am Ende aussen mit zweifacher Erweiterung: 

erste Erweiterung mit zweiteiligem Zahn, die zweite mit 4—5 

Zähnen an der äussersten Spitze. 
3 (4). Oberfläche mit dichten kreideartigen Schuppen und kleinen nur 

sparsamen Flecken bedeckt; Unterseite mit kreideartigen rosa 

Schuppen und mit den gewöhnlichen zwei dunkeln Flecken auf 
Jedem Bauchsegmente versehen. 

d, lg. 9,5—10,, lat. 5—5, mm. 

9, lg. 11,5—12,5 lat. 6—6,5 mm. 

D. inderiensis P a | |. 

4 (3). Oberseite mit kreideartigen Schuppen und mit etwas grösseren 

diehteren, dunklen Flecken bedeckt. Dornen des Halsschildes 

spitzer und lànger, etwas hakenfórmig nach hinten gebogen, 

11/2 mal grösser als bei der vorigen Art. 

d, lg. 13,8, lat. 66 mm. 

9, lg. 14, lat. 7 mm. 

D. grandis Motsch. 

5 (2). Rüssel um Vs sehmáler als die Stirn, parallelseitig, 11/2 mal 

lànger als breit; Làngsfurche schmal und tief, sie erstreckt sieh 
làngs dem ganzen Rüssel. Stirn flacher; Dornen des Halsschildes 
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spitzer und lànger, mehr zur Seite gerichtet, ihre Aussenseite 
etwas nach innen gebogen. 

Halsschild quer, Vorderrand um 1/5 schmäler als der Hinterrand, 

mit groben und dichten Kórnchen. Flügeldecken zweimal lànger 

als breit, stark punktartig gefureht. Oberseite mit dichten, lehm- 

artigen oder bleigrauen Schuppen; Unterseite mit dichten silber- 

weissen Schuppen. 

d, lg. 11,5, lat. 5,6 mm. 

2, 1g... 12.5 lat. 6,5. mm. 

D. sibiricus T hun b. 

Hallschild quer, Vorderrand um 1/4 schmäler als der Hinterrand, 

mit sparsamen, flachen Tuberkeln ; Dornen spitz und lang, haken- 

artig nach hinten gebogen. Flügeldecken 21/2 mal länger als 

breit (beim d sind die Seiten fast parallel), sparsam und flach 

punktartig gefurcht. Oberseite mit dichten, einfarbigen, lehm- 

braunen Schuppen bedeckt; Unterseite silberweiss beschuppt; 

Füsse sehr dünn und lang; alle Schienen vor dem Ende mit 

etwas beulenartiger Erweiterung: Mittel- und Hinterschienen 

stark ausgebogen: Vorderschienen am äusseren Ende mit zwei 

Erweiterungen: erste Erweiterung mit zweiteiligem Zahn, die 
zweite am Ende mit 5—6 Zähnen: Zähne, Erweiterungen, und 
Zwischenräume sind charakteristisch klein. Mittelschienen am 

Ende fast ohne Erweiterung mit 5—6 kleinen Dornen. 
d,lg. 11—11,8, lat. 5—5,5 mm. 

9, lg. 13—14, lat. 7—75 mm. 

D. hamifer, sp. nova. 

$ (1, 13, 20, 25, 34). Seiten des Halssehildes gleich hinter der ersten 
, = 

9 (12). 

Einsehnürung schräg geradlinig, sie verbreiten sich nach hinten 

zu, endigen hinten mit kurzen, aber starken Dornen, welche fast 

unter einem geraden Winkel zu den Seiten des Halsschildes ge- 
richtet sind; Kórper kurz-eifórmig, an der Basis am breitesten. 

Rüssel breit, um 1/4 schmäler als die Stirn, parallelseitig, ohne 

Längsfurche, aber mit einem Grübchen an der Basis. Stirn 

ziemlich gewólbt, halb so breit als der Halsschild am Hinterrande, 

innere Augenränder fehlen. 

10(11).Hallsehild merkbar runzelig punktiert, mit schmalem Längs- 

eindruck. Flügeldecken schwach punktartig gefurcht. Oberseite 

mit dichten, bräunlichen, etwas grünlichen Schuppen bedeckt, 
ohne wollige Haare. Vorder- und Mittelschienen von aussen am 

Ende mit zweifacher Erweiterung: erste Erweiterung mit zwei- 
teiligem Zahn, zweite mit 5—6 Zähnen an der Spitze. 

D. hololeucus F ald. 

11(10). Halbschild stärker runzelig punktiert, mit breitem Längseindruck. 

Flügeldecken ganz schwach punktartig gefurcht. Oberseite dicht 

kreideartig besehuppt. 11/2 mal grósser als die vorige Art. 

D. mucidus Schönh. 
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12 (9). Rüssel um Vs schmäler als die Stirn, mit einer Längsfurche. 

Stirn bemerkbar eingedrückt; innere Augenränder etwas auf- 

gehoben. Flügeldecken stark punktartig gefurcht; Oberseite dicht 

mit graugrünen, stellenweise mit weisslichen Schuppen und 

sparsam mit langen wolligen Haaren auf den Seiten der Flügel- 

decken und hauptsächlich auf den Schultern bedeckt. 

Lg. 11 mm, lat. 5 mm. 
D. pulchellus Gy 11. 

13 (1, 8, 20, 25, 34). Seiten des Halssehildes unmittelbar hinter der 

vorderen Einschnürung schräg geradlinig, nach hinten sich ver- 
breiternd, sie enden mit spitzen und langen Dornen, welche 

gerade nach hinten zu gerichtet sind. Kórper nicht gross; Flügel- 
decken oval-eifórmig, in der Mitte am breitesten. 

1415). Rüssel breit, parallelseitig, um 1/4 schmäler als die Stirn. Stirn 

stark gewólbt um 1/5 schmäler als der Halsschild am Hinterrande: 
innere Augenränder fehlen. Halsschilddornen gerade nach hinten 
gerichtet, spitz und lang, ihre Aussenseite bildet fast eine gerade 

Linie. Halsschild schwach, runzelig punktiert. Flügeldecken zwei- 

mal länger als breit, schwach, punktartig gefurcht; Zwischen- 

räume platt, ohne stachelartige Borsten und  wollige Haare. 
Oberseite mit dichten grauen, stellenweise mit grünlichen Schup- 

pen bedeckt. Die Seiten des ganzen Kórpers, Kopf und Rüssel, 

Aussenseite aller Schenkel und die Schienen mit silberweissen, 
metallglänzenden Schuppen bedeckt. 

d, lg. 9,5 mm.; lat. 4,8 mm. 

D. faldermanni Fa ld. 

15(14). Rüssel schmäler, parallelseitig um 1/4 schmäler als die Stirn. 

Stirn plattgedrückt; innere Augenrander bemerkbar. Halsschild 

grob runzelig ‘punktiert. Die Flügeldecken gröber und dichter 
punktartig gefurcht, zum Ende werden die Grübchen bemerkbar 

flacher; Zwischenräume mit kurzen, schwarzen, lehmartigen 

Schuppen bedeckt; die weissen, wolligen Haare sind nur spärlich 

auf den Flügeldeckenseiten vertreten. 

16(17).Halsschildseiten längs der schwachgewölbten Linie nach hinten 
zu schräg verbreitert, woher die Dornen etwas hakenartig nach 

hinten gebogen erscheinen. Oberseite mit dunkelgrauen, stellen- 

weise etwas helleren Schuppen bedeckt. Die Seiten des ganzen 

Körpers, Kopf und Rüssel mit hellen, stellenweise grünlichen 

Schuppen bedeckt; Unterseite mit dichten metallglänzenden, 

rosa-weisslichen Schuppen bedeckt. 
d, lg. 9—10 lat. 42—4, mm. 

9, lg. 11, lat. 6 mm. 

D. pallasi F s t. 

17(16).Halsschildseiten längs der schwach ausgebogenen Linie nach 
hinten zu schräg verbreitert, woher die Dornen etwas zur Seite 
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gebogen sind, sehr spitz und breit; die Seiten an der Vorder- 
einsehnürung etwas erweitert. Oberseite sehr dicht weisslich, 
metallglanzend beschuppt. Die Schuppen auf den Grübchen und 
die Furchen der Flügeldecken dunkel, stellenweise grünlich, wo- 
her die Flügeldecken fein gefurcht und fleckig erscheinen. 

Zwischenräume der Flügeldecken mit langen, wolligen Haaren 
bedeckt, besonders dicht behaart sind die Seiten, hauptsächlich 
die Schultern. 

18(19). Flügeldecken zweimal länger als breit, mit normal verrundeten 

Schultern, in der Mitte am breitesten, von wo aus sie sich nach 
hinten zu stark verschmälern. 

d, lg. 10—10,, lat. 5,5—6 mm. 

9, Ig. 12,5—13,5, lat.7— 7,4 mm. 

D. semenovi F $ $. 

19(18). Flügeldecken 21/2 mal länger als breit, mit normal gerundeten 

Schultern. Die Seiten sind von den Schultern an bis zum 
?/3 parallel, zur Spitze hin verschmälern sie sieh ziemlich stark. 

Flügeldecken grob und dicht gefurcht. Zwischenräume ganz 

flach, goldig beschuppt, woher die Flügeldecken gestreift aus- 

sehen; Halsschild fast quadratisch, Vorderrand um Vs schmäler 

als der Hinterrand, flach mit ziemlich groben Körnchen, dicht, 

weiss beschuppt, in der Mitte sind die Schuppen etwas goldig, 

mit sehr langen spitzen Dornen, welche gerade nach hinten ge- 

richtet sind. Stirn um Vs schmäler als die Breite des Hals- 
 schildes am Hinterrande, bemerkbar eingedrückt. Rüssel breit, 

SOOO 

21 (22 

um 1/4 schmäler als die Stirn, fast parallelseitig, an der Spitze 

mit nieht grossen hervortretenden äussern Ecken, mit breiter, 
doch flacher Mittelfurche. 

dle Ike lar 52 mm: 

D. hastatus, sp. nova. 

8. 13, 25, 34). Seiten des Halsschildes gleich hinter der ersten 
Einschnürung stark gerundet und glockenförmig verbreitert; 
Seitendornen kräftig, doch kurz, zur Seite und etwas nach hinten 

gerichtet. Flügeldecken mit grossen, normal gerundeten Schultern, 
die grösste Breite erreichen sie noch vor der Mitte. 

) Rüssel schmal, um Уз schmäler als die Stirn, parallelseitig, 

seine Oberseite fallt vor der Spitze plótzlieh stark ab; die breite 

Mittelfurehe fängt an der Basis mit abgestutzter Spitze an; die 
Mitte des abgestutzten Endes ist erhaben. Stirn sehmal, um !/2 

mal breiter als der Halsschild am Hinterrande, flach einge- 

drückt; innere Augenränder schwach aufgehoben. Seitendornen 
klein, aber stark, gerade zur Seite gerichtet; Halsschildseiten 
an der hinteren Einschnürung rund eingezogen. Flügeldecken 

zweimal länger als breit, hinter den stumpf abgerundeten 
Schultern am breitesten; Grübchen auf den Flügeldecken tief, 

in Reihen geordnet; abwechselnde Zwischenräume erhaben mit 
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stachelartigen, wenig aufrechtstehenden Bôrstchen, der Länge 
nach fast so lang als der Diameter der Grübchen, ohne wolli- 

ve Härchen. Oberseite dicht braungelblich beschuppt. Unter- 

seite des Kórpers etwas heller beschuppt, Vorder- und Mittel- 
schienen nach aussen an der Spitze mit zweifacher Erweite- 

rung: erste Erweiterung mit zweiteiligem Zahn, zweite an der 
üussersten Spitze mit 5--6 eng aneinander stehenden Zähnen. 

d, lg. 8—10, lat. 48—5 mm. 

9, lg. 11—12,2, lat. 6—6, mm. 

D. potanini Fs t. 

22 (21). Rüssel um 1/4 schmäler als die Stirn, parallelseitig, seine Ober- 
seite fällt allmählig zur Spitze ab, breit, die Mittelfurche reicht 

bis zur Linie der Fühlereinlenkungen, wo sie sich durch eine 

dreieckige eingedrückte Fläche erweitert. Stirn um Vs schmä- 
ler als der Halsschild am Hinterrande, sehr tief eingedrückt: 

innere Augenränder stark kielartig aufgehoben. Seitendornen 

spitz und lang, etwas mehr nach hinten als zur Seite gerichtet. 

Flügeldecken mit grossen normal gerundeten Schultern, in 
der Mitte sind sie am breitesten; Zwischenräume mit mehr 
aufreehtstehenden, stachelartigen Bôrstchen und mit langen, 
weissen, wolligen Härchen besetzt, letztere sind an den Seiten 

der Flügeldecken, und besonders auf den Schultern, in Büscheln 
geordnet. 

23 (24). Oberseite mit dichten rosa-gelblichen, metallglänzenden Schup- 

pen bedeckt, die Grübchen der Flügeldecken sind nicht dicht 

bedeckt, woher letztere fein gefurcht und gefleckt erscheinen; 

Unterseite aller Schenkel mit langen, weissen, wolligen Här- 

chen bedeckt. 

d, lg. 8—9, lat. 4—4, mm. 

9, 1g. 9,5—11, lat. 5—6 mm. 

D. jakovlevi Suvorov. 

24 (23). Oberseite braungelb beschuppt. Rüssel und Stirn breiter als 

bei Jakovlevi, letztere mehr flach eingedrückt; innere Augen- 

ränder wenig aufgehoben, breit und stumpf. Stacheln des Hals- 
schildes wie bei potanıni, nur etwas länger und spitzer. 

d, lg. 9—11, lat. 4,6—5,2 mm. 

9, lg. 11,1—12,, lat. 5,5—6,2 mm. 

D. jakovlevi kozlovi Suvoro v. 

25 (1, 8, 13, 20, 34). Seiten des Halsschildes gleich hinter der ersten 

Éinschnürung schwach und rund verbreitert, sie enden hinten 

mit nieht grossen aber starken Dornen, welche gerade nach 

hinten gerichtet sind; Körper oval-eiförmig; die Seiten bis zur 

Mitte fast parallel. 

26 (27). Rüssel halb so breit als die Stirn, mit breiter, platter Mittel- 

furche, welche sich an der Stelle der Fühlereinlenkungen durch 
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28 (31). 

29 (30). 

(29). 

== 4980 

eine dreieckige, etwas eingedrückte Fläche verbreitert. Stirn 
flach eingedrückt, 1/4 schmäler als die Halsschildbreite am Hinter- 
rande; innere Augenrander breit, stumpfwinklig aufgehoben. 
Halsschild mit sparsamen, flachen Kórnchen und zwei schrägen 
Runzeln versehen. Flügeldecken zweimal linger als breit; die 
punktartige Furchung platt und spärlich (Zwischenraum der 
Grübchen grósser als der Durchmesser derselben), zur Spitze 
hin verliert sie sich bemerkbar. Der abwechselnde Zwischen- 
raum kaum erhaben mit kurzen stachelartigen Bérstchen und 
wolligen, weissen Haaren an den Seiten der Flügeldecken und 
hauptsáchlieh auf den Schultern. Oberseite mit dichten, weissen, 
opalsehillernden Schuppen von rosa-hellblàulichem Schein, 
stellenweise schwarzfleckig; Unterseite mit ebensolchen opal- 
schillernden Schuppen. Unterseite aller Schenkel mit langen 
wolligen, weissen Härchen bedeckt. 

d, lg. 10—11, lat. 4—4,2 mm. 

9, lg. 11,5—12, lat. 5,5—6,2 mm. 

, 

D. tianshanskyi Suvoro v. 

. Rüssel breiter, um 1/3 sehmáler als die Stirn. Stirn gewólbt 

um '5 schmäler als die Halsschildbreite am Hinterrande; innere 

Augenränder fehlen. Flügeldecken um 21/2 mal länger als breit. 

Oberseite mit dichten, einfarbigen, braungelben Schuppen be- 
deckt. 

Rüssel parallelseitig mit breiter, flacher Mittelfurche. Hals- 

schiiddornen gerade zur Seite gerichtet. Halsschild mit spär- 
lichen, flachen Kórnchen. Der abwechselnde Zwischenraum 

der Flügeldecken kaum bemerkbar erhaben. 

Basis des Halsschildes um 1/3 schmäler als die Basis der Flü- 

geldecken: die punktartige Furchung der Flügeldecken ist tief 
und dicht. 

3, lg. 12, lat. 5 mm. 

9, lg. 13, lat. 65 mm. 

| D. turfanus Su voro v. 

Basis des Halsschildes kaum halb se breit als die Basis der 
Flügeldecken: die punktartige Furchung der Flügeldecken ist 

länglich und platt. Die abwechselnden Zwischenräume kaum 

merklich erhaben; die stachelartigen Bórstehen sehr sparsam 

und kurz, die wolligen Härchen fehlen. Halsschild zum Vor- 

derrande hin etwas verschmälert, platt, mit sparsamen platten 

Körnehen. Dornen des Halsschildes ganz besonders klein, ge- 

rade und nach hinten gerichtet; Stirn flach eingedrückt; innere 

Augenränder bemerkbar aufgehoben. Rüssel parallelseitig um 
1/3 schmäler als die Stirn: die breite Mittelfurche erstreckt sich 
dem ganzen Rüssel lang. Oberseite des Körpers dicht bleiweiss 
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beschuppt; Unterseite mit ebensolchen nur mehr helleren 
Schuppen bedeckt. 

Lg. 12 mm. lat. 5s mm. 
D. kukun$rensis, sp. nova. 

Rüssel an der äussersten Spitze plötzlich erweitert, sein Vor- 

derrand in der Mitte etwas bogig ausgeschnitten; die Mittel- 

furche des Rüssels erweitert sich von der Basis an allmählich 
zur Spitze hin. Dornen des Halsschildes hakenartig nach hin- 
ten gebogen. Halsschild grob, runzelig punktiert. Der abwech- 

selnde Zwischenraum der Flügeldecken stark kielartig aufge- 
worfen; Grübchen der Flügeldecken in Reihen geordnet, tief 

und dieht, woher die Flügeldecken wie aufgewühlt scheinen; 

die stachelartigen, schwarzen Borsten auf den Zwischenräumen 
der Flügeldecken sehr kurz, ohne wollige Härchen. 
Stirn platt eingedrückt. Innere Augenränder bemerkbar aufge- 

hoben. Oberseite mit einfarbigen braungelben Schuppen bedeckt: 

Unterseite von derselben Farbe nur heller beschuppt, mit lan- 

gen, diehten, bräunlichen, wolligen Härchen bedeckt. Vorder- 

schienen aussen mit zwei Erweiterungen: erste Erweiterung 
mit zweiteiligem Zahn, zweite Erweiterung mit 4—5 Zähnen 
an der äussersten Spitze, sie stehen dicht nebeneinander. 

Mittelschienen am Ende schwach erweitert: die zwei ersten 
Zähne stehen ziemlich weit von den am Ende gruppierten 
Zähnen. 

d, lg. 10,8—11, lat. 5—5, mm. 

9, lg. 12—13 mm., lat. 6—6,5 mm. 

D. roborowskii, sp. nova. 

Stirn breit stark gewölbt. Innere Augenränder platt aber stark 

über die Augen hengend. Rüssel breit, eckig um 1/4 schmäler 
als die Stirn, parallelseitig, am Ende verbreitert er sich plótz- 
lich, ohne Mittelfurche mit einem tiefen Grübchen an der Basis. 

Oberseite (bei gut erhaltenen Exemplaren) rosa-bräunlich 

beschuppt; auf den Flügeldecken sind die Schuppen stellen- 
weise dunkel, woher letztere fleckig scheinen; Unterseite dicht 

rosa-weisslich beschuppt. Unterseite aller Schenkel mit ziem- 

lich langen, weissen, wolligen Haaren bedeckt. Vorderschienen 
am Ende von aussen mit einer Erweiterung, mit 5—6 nicht 

grossen, rötlichen, halbdurchsichtigen Zähnen. Mittelschienen 
ohne Erweiterumg, am Ende mit einigen nicht grossen stachel- 
artigen Zähnen. 

d, lg. 11—13, lat. 5—6 mm. 

9. lg. 12,5—14, lat. 6—7 mm. 

D. jacobsoni Suvoro v. 

24 (1, 8, 13, 20, 25). Seiten des Halsschildes, gleich nach der ersten 

Einschnürung stark verbreitert, angeschwollen, sie endigen 
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mit langen und spitzen, hakenartigen. nach hinten gebogenen 

Dornen. Kórper gross: die Flügel an der Basis am breitesten, 
mit stumpfeckigen Schultern, die Seiten sind bis zur Hälfte 

fast parallel. 
Apicalrand des Rüssels mit dreifacher Ausrandung und mit 

zahnfórmig, hervortretenden äusseren Enden. Rüssel von oben 
mit langen, stachelartigen, abstehenden Bórstchen; die steil 

abfallende Spitze des Rüssels ist stark quer eingedrückt. Mittel- 

furche des Rüssels breit aber platt, zur Spitze wird sie allmäh- 

lig breiter, von den Seiten dureh Runzeln begrenzt, welche an 
der Basis des Rüssels zusammenstossen. Stirn tief einge- 

drückt. Innere Augenränder hoch kielfórmig aufgeworfen. Hals- 

schild grob, runzelig punktiert, seine Oberfläche stark gewölbt. 

Mittelfurche breit und tief, sie reicht bis auf die vordere, stark 

angeschwollene Einschnürung, woher letztere wie ausgehölt 

scheint. Flügeldecken dreieckig (die Zwischenräume ab- 
wechselnd kielartig), ihre Basis ist etwas schief, sie bilden 

mit den Seiten zahnartig hervortretende Schulterecken. Zwi- 

schenräume mit stachelartigen, schwarzen, abstehenden Haaren 

und langen, weissen, wolligen Härchen bedeckt. Oberseite mit 

gleichfarbenen, braungelben, dachziegelförmigen Schuppen 

bedeckt; Unterseite ebenso, nur mit mehr helleren Schuppen 

versehen, mit langen, weissen, wolligen Härchen, mit welchen 

auch alle Schenkel und Schienen bedeckt sind. 

Lg. 11,5—12 mm., lat. 5,8—6 mm. 
D. komarovi Fst. 

6 (35). Apicalrand des Rüssels schwächer dreifach ausgerandet, Rüssel 

von oben spärlich mit kurzen stachelfórmigen Bórstchen be- 

deckt; die steil abfallende Spitze des Rüssels schwächer quer 

eingedrückt; die breite, platte Mittelfurche des Rüssels ist nicht 
von den Seiten mit den zusammenstossenden Runzeln begrenzt. 

Stirn bemerkbar schwach eingedrückt. Innere Augenränder 
schwächer kielförmig aufgeworfen. Die breite Mittelfurche des 

Halsschildes reicht bis auf den vorderen angeschwollenen Rand. 

Flügeldecken schwach dreikielig (nur die Basis der Zwischen- 

räume 2. und 4. beulenartig aufgehoben). Basis der Flügeldecken 

geradlinig, sie bildet mit den Seiten stumpfeckige Schultern. 
. Halsschild quer, nach vorne verengt, Vorderrand um 1/3 schmä- 

ler als der Hinterrand. Flügeldecken zweimal länger als breit, 

mit stumpfeckigen Schultern. Vorderschienen aussen am Ende 
mit zwei Erweiterungen: erste Erweiterung mit zweiteiligem 

Zahn (von den zwei Zähnen ist einer sehr gross), zweite mit 

dreiteiligem Zahn an der äussersten Spitze. Mittelschienen mit 
zwei Erweiterungen: erste Erweiterung mit einem nicht grossen, 

spitzen Zahn, zweite am Ende mit drei ebensolchen Zähnen. 
o — nf Lg. 11—12 mm. lat. 5,5—6 mm. О RIT d. 
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38 (37). Halsschild quer, nach vorne stärker verengt, halbsobreit als 
der Hinterrand. Flügeldecken 2'/2 mal länger als breit, mit nor- 

mal verrundeten Schultern, gleich hinter den Schultern am 

breitesten, hemerkbar dreikielig. Zwichenräume mit schwarzen, 

stachelartigen Borsten und wolligen Haaren bedeckt. Hinter- 
kórper im Vergleich zum Halsschilde auffallend gross, letzterer 

ist zum Vorderrande hin stark verengt. Oberseite mit ein- 

farbigen, braunen Schuppen bedeckt; Unterseite mehr heller 

beschuppt. Vorderschienen am Ende mit einer Erweiterung und 

mit 6—7 nicht grossen, sehwarzen Zähnen versehen. Mittel- 
schienen wenig erweitert, mit einer Reihe kleiner Stacheln. 

Apicalrand des Rüssels gerade abgeschnitten mit hervorragen- 

den Enden; Mittelfurche des Rüssels sehr flach, schon von der 
Basis an erweitert sie sich stark, sie nimmt fast die ganze 

Oberfläche ein, von den Seiten mit kleinen Runzeln begrenzt, 

die sich an der Basis vereinigen. 

Lg. 14,5 mm., lat. 7 mm. 
D. mongolicus, sp. nova. 

D. armatus Gebler (Band I, 1833, 507, 508) ist in der Bestim- 

mungstabelle nieht inbegriffen. Die Art ist mir unbekannt. Der Autor 

hat letztere wahrscheinlich nach einem 2 beschrieben und da die Be- 

schreibung nicht vollständig ist, kann man, ohne das Exemplar vor 

Augen zu haben, sieh schwer eine klare Vorstellung davon machen. 

Allem Anscheine nach ist D. armatus Gebler mit der D. tianchanskyi 

Suv. sehr nahe verwandt, da beide Arten sich durch die opalschil- 

lernde Oberfläche charakterisieren. 
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KATALOG DER ARTEN DER GATTUNG DERACANTHUS 

SCHOENKH. 

Deracanthus. 

Schoenh. Cure. Disp Meth., 1826, p. 90; Syn. Ins., I, 2, 1833, 
p. 506; V, 2, 1840, p. 843.—L acord. Gen. Col. VI, 1863, p. 257. = 

, 

Subg. Odontocnemus. 

Zubk. Bull. Soc. Nat. Mose., I, 1829, p. 151. 

1. D. solskyi Faust, Horae Soc. Ent. Ross., XVI, 1881, p. 306. 

Russ. Turkestan: St. Junievskaja bei Kazalinsk (Balasoglo! 
Ende 1879), Baigakum (D. Glazuno v! 20. VI. 1907); Kizil- 

kum (N. Zarudn y! 24. VII. 1907); Bucharien: Tash-Rabat 

bei Amu-Darja (G. Suvoro v! 22. VI. 1904). 

2. D. fischeri Zu bk. Bull. Soc. Nat. Mose., I, 1829, p, 153, t. IV, f. 10.— 

Fahr. in Schoenh. Syn. Ins., V, 2, 1840, p. 848. 
Gouv. Astrachan: Glinjanskoj (G. Karelin!; Ural-Gebiet: 

Umgeb. von Uralsk (Zhuravlev!); Umgegend vom 
Indersk-See (D. Borodin u. B. Uvaro v! VI. 1907). 

3. D. fausti, sp. n. 

Semiretshje: Fluss Kopaly (W. Niedzwiecki! 17. V. 1909). 

4. D. karelini Gy1ll. in Schoenh. Syn. Ins., V, 1840, 2, p. 849. 

Transeaspien: Ostufer d. Caspi-Sees (Bartels) Semiretshje: 

Fluss Ili neben Dzharkent (Rückbeil! 17. IV. 1906). 

5. D. grumi, sp. n. 

Chinesisch-Turkestan: Beilan zwischen Fukan und Gutshen 

(<. Grum-Grzhimailo! i13. VIL. 1889). 

Subg. Deracanthus in sp. 

6. D. inderiensis Pall. Reis., I, 1771, p. 464: Icon. Ins., 1781, р. 26, t. B, f. 5; 

albicans Lepech. Tageb., 1774, p. 508, t. XVI, f. 5. 

spinifee Fabr. Mant. Ins.. 1787, p. 115.—Herbst, Natursyst., 
VI, 1795, p. 364, t. LXXXVIII, f. 11.—Schoen h. Syn. Ins., 

I, 2, 1833, p. 507.—G yll in Sehoenh. Syn. Ins, V 2, 

1840, p. 844. 
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Ural- Gebiet: Umgeb. von Uralsk (Zhuravle v!), Indersk-See 

(Pallas; D. Borodin u. B. Uvarov! VI. 1907); Gouv. 

Tomsk: Fluss Tshuja (Gebler). 

. D. grandis Motsch. Bull. Acad. Pétersb., II, 1860, p. 544, Mél. Biol. 
[II, 1860, p. 450. 

Turgai-Gebiet: Ustj-Ussjuk (Severtzo v!). 

D. sibiricus Thunb. Nov. Act. Upsal., VI, 1799, p. 31.—Schoenh. 
Syn. Ins, IV, 1, 1833, p. 428.—Gebl. Bull. Soc. Nat. Mose., 

XXI, 1848, i, p. 326. 

hirsutulus Gy 1l. in Schoenh. Syn. Ins., V, 2, 1840, p. 847. 

Mongolei (sec. Gyllenhal); Ufer des Balehash-Sees: Min- 

aral (L. Berg! 24. VIII. 1903). 

D. hamifer, sp. n. 

Semiretshje: Distrikt Vernyj Sjügatshinskoje am Kolombaj 

(Malezewski! 12. VII. 1909). 

D. hololeucus Fald. Мет. Acad. Pétersb. Sav. Etr., II, 1835, p. 417, 
t. V, f. 1—Gyll. in Schoenh. Syn. Ins., V, 2, 1840, p. 845. 

Mongolei (Bun g e). 

. D. mucidus Schoenh. Syn. Ins., VIII, 2, 1845, p. 398. 

Mongolei (sec. Schoenherr ex Mannerheim). 

D. pulchellus Gy 1l. in Schoenh. Syn. Ins, V, 2, 1840, p. 846. 

Mongolei (sec. Gyllenhal ex Falderman ni. 

. D. faldermanni F al d. Mém. Acad. Pétersb. Sav.Etr., IT, 1835, p. 418.— 

Gyll. in Schoenh. Syn. Ins., V,2, 1840, p. 847.—F au st, Horae 

Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 446. 

Mongolei: Nord-Mongolei (Bunge!), Central-Mongolei Fluss 
Tuj (G. Potanin! IX. 84), Chutzen-shanda (P. Kozlo v! 

16. XII. 1909). 

. D. pallasi Faust, Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 448. 

Central-Mongolei: Kara-suchoi (G. Potanin! УШ. 84), Fl. 

Baga-moto (P. Kozlo v! 6—9. III. 1908). 

5. D. semenovi Faust, Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 449. 
Kirghisen-Steppe (Eversmann), Central-Mongolei: Kara- 

suchoi (Potanin! IX. 1884), Kinginobonyn-tala (P. Koz- 
lov! 9. III. 1908). 

D. hastatus, sp. n. 

Chinesisch- Turkestan: Beilau zwischen Fukan und Gutshen 

(G Grum-Grshimailo! 13. VIII. 1889). 

. D. potanini Faust, Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 446. 
N.-W.-China: Prov. Gan-su (G. Potanin! X. 1884, 19. IV. 

1885), Ban-tsi-tsin (P. Kozlov! 16—18. VII. 1908), Sinin 

(P. Kozlov! 27. VII. 1908) Sinin-che: Tetun-Gebirge 

(P. Kozlov! 15—29. УП. 1908). 
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. jakovlevi Suv. Rev. Russ. d’Ent., VIII, 1908, p. 259. 

Tibet: Ost-Tzaidam (P. Kozlov! IV, V u. VIII. 1900), Kurlyk- 

noor (P. Kozlo v! VI. 1895). 

subsp. kozlovi Su v. Revue Russe d'Ent., VII, 1908, p. 259. 

Südost- Mongolei: Alashan (P. Kozlo v! IX—X. 1901). 

. tianshanskyi Suv. Revue Russe d'Ent., VIII, 1908, p. 253. 

Chinesisch-Turkestan: Gutshen (G. Grum-Grshimailo! 

IX. 1889). 

. turfanus Su v. Revue Russ. d'Ent., VIII, 1908, p. 255. 
West-Mongolei: Turfan (D. Clemenz! 18. VIII. 1897). 

. kukunorensis, sp. n. 

Tibet: Kuku-nor, Fl. Bado-cho (G. Grum-Grshimailo! 

13. VIII. 1890). 

. roborowskii, sp. n. 

Tibet: Nan-shan, Kulu-ussu (P. Kozlo v! V. 1894). 

. jakobsoni Suv. Revue Russe d’Ent., VIII, 1908, p. 256. 

Semiretshje: Vernyj-Distrikt: Sary-bulak, Kara-turuk, Sary- 

tagoi, Ulkup-bogut (A. Jacobson! VII. 1907). 

. komarovi Faust, Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, p. 391. 

Transeaspien: Ashabad (Komarov!), Merv (E. Koenig!) 

. costatus He y d. Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885. p. 295. 

Ferghana: Namangan. 

. mongolicus, sp. n. 

Central Mongolei: Sjagonjin (P. Kozlo v! 2. VIIT. 1909). 

. armatus Gebl. in Ledeb. Reis. II, 2, 1830, p. 148.—Ge b l. in 

Sse hoenh. Syn; Ins., I, 2, 1833, р: 507. 

Semipalatinsk Gebiet: Nor-Zaisan (Mege n). 

Русск. Энтом. Обовр. X. 1910. № 4, 



— 0 

М. H. Римскй-Корсаковъ (С.-Петербургъ). 

ЗамЪтка о HacbkoMbixe окрестностей Вилла-Франки. 

Поводомъ къ составленю настоящей замЪтки послужило пребы- 

ван!е мое этой осенью въ течеше ньсколькихъ дней въ Вилла-ФранкЪ 

(Villefranche) eb цфлью собираня Marepia:1à для опытовъ по регене- 

раши у эмбй. Наши соотечественники-зоологи нерЪдко посЪщаютъ 

Вилла-Франку, работая на Русской Зоологической Станши и изучая 

тамъ, конечно, морскую фауну: кромЪ того, въ послЪдн!е годы каждую 

весну на станщи проходится куреъ по анатомии и эмбролог!и морекихъ 

животныхъ, причемъ туда пр!ззжаютъ также студенты изъ pyc- 

CKUXD университетовъ. Лицамъ, интересующимся и наземной фауной, 

Hb особенности HACBKOMBIMH, предлагаемыя CBBABHIN, быть можетъ, 

окажутся не безполезными, такъ какъ въ окрестностяхъ Вилла- 

Франки встрЪчается ицълый рядъ интересныхъ насЪкомыхъ, а также 

и другихъ члениетоногихъ, которыя могутъ послужить объектомтъ 

для морфологическихъ или б1ологическихъ изслЪдован!й. 

Нъеколько лЪть тому назадь я обращалъ уже внимане на 

фауну наземныхъ членистоногихъ окрестностей Вилла-Франки 1). 

ЗатЪмъ въ текущемъ году въ засЪданши Pycekaro Энтомологиче- 

скаго Общества я сообщилъ о своихъ наблюдемяхъ надъ эмбями и 

H'BROTOpbIMH другими насЪкомыми, ветрзчающимися BMbBCTS съ ними 

Bb окрестностяхъ Вилла -Франки ?). Я хотЪлъ также воспользоваться 

здъеь случаемъ исправить нъкоторыя неточности въ моей выше- 

приведенной статьЪ, появлеше которыхъ объясняется TBMB, что на- 

блюденя MOH надъ регенерашей y эмбй въ то время только начи- 

HAJIHCh. 

Сборы насеъкомыхъ въ Вилла-ФранкЪ были мной произведены 

Cb 16 по 22 сент. н. €. подъ небольшими камнями и ереди опавшихъ 

листьевъ вблизи Зоологической Станши, главнымъ образомъ IIO до- 

1) См. мой „Отчетъ о заграничной командировкЪ въ 1902—1903 г.“ въ 

Работахь Зоотомическаго Кабинета СПб. Университета (Труды СПб. O6-na 

Естеств. за 1905 г.). 

2) См. „Наблюденя mai» эмбями изь Вилла-Франки“ въ Русск. Энтом. 

Обозр. X, 1910, стр. 72. 
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porb orb плаца, TAB происходитъ ученье солдатъ, къ Станщи. Наи- 

болЪе интересными формами являются: 

1. Monotylota (Embia) ramburi В.-К огз. Этотъ видъ ветрЪ- 

yaerca въ Вилла-ФранкЪ гораздо чаще, чъмь Haploembia (Embia) 

solieri Ram b. Въ приведенной выше eraTb'b я выеказалея съ H'BKO- 

торыми оговорками по вопросу о TOMB, елЪдуетъ ли по примЪру 

Enderleina разбивать прежнй родъ Embia на нъеколько ро- 

довъ и въ чаетноети относить вилла-франкскихъ эмбй ramburi и 

solieri къ двумъ различнымъ родамъ. Въ то время у меня еще не 

получились взрослые dd solieri, а такъ какъ именно у самцовъ 

3MÓlit проявляются рьзюя морфологическя отличя, тогда какъ 99 

болЪе походять другъ на друга, TO я и не выеказалея вполнЪ 

опредъленно по этому вопросу. Въ настоящее время я располагаю 

взрослыми 9 и d обоихъь видовъ, и различя между d ramburi и 

solieri оказываются настолько PB3KHMH, что можно съ полнымъ пра- 

вомъ присоединиться къ MHbHio Enderleina и считать вилла- 

франкскихъ эмбй за представителей двухъ различныхъ родовъ. 

Monotylota ramburti ветрЪчалиеь мнЪ по преимуществу Bb видЪ до- 

вольно большихъ экземпляровъ (мног!е изъ нихъ находились какъ 

разъ въ перодЪ линьки, что узнается по свЪътлымъ кончикамъ HX'b 

cerei) величина ихъ была приблизительно такая же, какъ и собран- 

HBIXB E. Il. Бартмерьъ въ декабрЪ прошлаго года. 

НъЪкоторые экземпляры M. ramburt были меньшихъ размьровъ, 

но такихъ мелкихъ особей, какъ y Н. solieri, MH'b не попадалось. 

Несмотря на довольно значительныя различя въ величинЪ надо 

считать, что BCH эти особи происходятъ изъ яицъ этого года (яйца 

М. гатфит откладываются въ концЪ мая и началЪ 1юня по наблюде- 

HiaMB Friederichsa; у меня, въ KOMHATb, откладка яицъ нача- 

лась въ половинЪ апрЪля и окончилась въ концЪ 1юня нов. CT.), т.е. 

другими словами, у М. ramburi генералия одногодовая, всЪ перезимо- 

вавиия OCOÓH къ началу лЪта становятся половозрзлыми и IIOC.Tb 

копулящи и откладки яицъ отмираютъ. Это соотвЪтетвуетъ наблю- 

дешямъ надъ эмбями, жившими у меня въ неволЪ, такъ какъ Kb 

концу юля HOB. CT. у меня не осталось ни одного живого экземпляра 

М. ramburi. 

Beb собранные мной экземпляры M. ramburi были частью TYTb 

же на Mberb, частью BCKOPB послЪ сбора OCMOTPEHBI Cb цБлью опре- 

ABAHTB, насколько часто ветрЪчаютея въ природныхъ условяхъ 

поврежден!я ногь и случаи ихъ регенеращи. ИзелЪдован!е пока- 

зало, что изъ 220 экземпляровъ М. ramburi у 13 экз. одна изъ ногъ 

(а иногда 2 или даже 3) были повреждены (отъ нихъ сохранялись 

только 2 основные членика, T. e. ляшка и вертлугъ) и 3 экземпляра 

оказались съ регенерированными ногами. Такимъ образомъ немного 

MeHBe 70/0 найдены съ поврежденными ногами. БолЪе подробный 

анализъ этихъ данныхь и сравнеше ихъ CB поврежденями, полу- 

ченными искусственнымъ путемъ, будуть сдьланы BIIOCHBACTBIH. 

Укажу здЪеь только на то, что y эмйй существуетъ ясно выражен- 
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ная ABTOTOMIA BCBXB 3 паръ ногъ, а именно отбрасыване дисталь- 

ной части ноги (лапки, голени и бедра); такимъ образомъ y нихь 
существуетъь опредзленное MBCTO (präformirte Bruchstelle mbweit- 

кихъ авторовъ), въ которомъ нога обламывается или разрывается, 

а именно—суставъ между вертлугомъ (trochanter) и бедромъ (femur); 

этимъ и объясняется TOTL фактъ, что у BCbXPb (за исключешемъ 

лишь одного) экземпляровъ эмбй CL поврежденными ногами, какъ 

указано выше, сохранились только 2 основныхъ членика ногъ. 

Въ своей вышеупомянутой статьЪ я высказалъ предположене, что 

при опытахъ надрЪзаня или отрЪзан1я дистальныхъ частей ногь 

эмби, быть можетъ, откусываютъ часть ноги до вертлуга. Ho это 

предположен!е оказалось неправильнымъ, какъ показали дальнЪй- 

nist наблюденя, и мы здЪеь, какъ уже сказано, имЪемъ дЪло съ 

ясно выраженнымъ явленемъ ABTOTOMIH, каковое свойственно и HB- 

которымъ другимъ насЪъкомымъ (напр. Bacillus). Что касается при- 

чинъ довольно частаго нахожден1я автотомированныхъ ногъ y эмбйй, 

TO, по всей BBPOATHOCTH, какъ можно судить по аналоги CB моими 

опытами HCKyCCTBeHHbBIXb поврежден ногъ, здЪеь играютъ роль 

поврежден1я ихъ дистальнаго конца какими либо хищниками, напр. 

жуками изъ сем. Staphylinidae, жужелицами и T. IL; врагъ, BBPOATHO, 

схватываетъь 3MÓilo за ногу, откусывая часть ея, 9MOiA прячется въ 

наутину, а 110 прошеетв!и HBKOTOPAIO времени (OTH нЪеколькихъ ча- 

COBb до нЪеколькихъ дней), какъ показываютъ опыты, IIDOHCXO/IHT'b 

ABTOTOMIA ноги; или при CXBATHIBAHIH ноги врагомъ она отрывается 

Bb сочленени между бедромъ и вертлугомъ (опыты показываютъ, 

что если придерживать эмб1ю кисточкой и въ то же время захватить 

ногу пинцетомъ и стараться ее оторвать, то нога отрывается всегда 

Bb указанномъ MBCTB). ВЪроятно, отрыванье ноги можетъ проиехо- 

дить и такимъ образомъ, что насЪкомое запутываетея ногой BB 
паутинз и, не будучи въ состоян!и освободить ее, старается уйти, 

причемъ отрываетъ ногу. Къ такому заключен!ю можно придти на 

основами наблюденй надъ эмбями въ неволЪ; если посадить 

эмб въ банки съ сухими листьями, которые OHB оплетаютъ паути- 

HOH, TO черезъ нЪкоторое время онЪ нерЪдко оказываютея CB по- 

врежденными ногами, т. е. опять-таки отъ которой-нибудь ноги 

остаются только ляшка и вертлугъ; нужно замътить при этомъ, что 

APYTHXb животныхъ въ банкахъ не было, другъ на друга же эмби 

никогда не нападаютъ. 

2. Haploembia (Embia) solieri R am b. были собраны въ значи- 

тельно меньшемъ количествЪ, BMP предыдущий видъ; большинетво 

экземпляровъ отличалось незначительной величиной, и одинъ изъ 
нихъ находился еще въ | стади постэмбр1юональнаго развития, T. e. 

еще не линялъ (усики у него были 9-члениковые, какъ и y M. ram- 

burt по выходЪ изъ яйца). Это OÓCTOSTeJIbCTBO объясняется TBMB, 

что Н. solieri, какъ показываютъ наблюден!я надъ экземплярами, 

содержавшимися въ неволЪ, становятся взрослыми значительно 

позднзе, чвмъ М. ramburi. 
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3. Въ указанныхъ выше MBCTAXB можно, кромЪ эмб, BCTPE- 

THTb цзлый рядъ низшихъ насЪкомыхъ (Apterygota), а именно Сат- 

podea staphylinus W estw., Japyx solifugus Hal. (Berpbuaeren рЪдко, 

былъ найденъ только | экземпляръ), различныя Collembola, Machilis 

sp., Ctenolepisma ciliata Dut. и Lepisma aurea Duf. Первый изъ Ha- 

званныхъ видовъ лепизмъ является свободно живущимъ, тогда какъ 

другой встрЪчаетея исключительно въ сообществЪ CB муравьями, 

какъ это давно уже наблюдалось Grassi другими, а именно, OH'b 

является мирмекофиломъ у Aphaenogaster barbara L., крупныхъ My- 

равьевъ-земледЪльцевъ, собирающихъ зерна PACTEHIH въ KOJIOHIAXB 

этихъ муравьевъ, найденныхъ мною подъ камнями, можно было BB 

это время ветрЪтить какъ рабочихъ, отличающихея чрезвычайно 

сильнымъ полиморфизмомъ, такъ и крылатыхъ 9 и d. 

4. Loboptera decipiens Germ. (по опредъленю H. Н. Аде- 

лунга)—небольшой безкрылый тараканъ; собранъ мной въ стадии 

ра различной величины. 

5. Anisolabis moësta S er v. (no опредъленю Н. H. Аделунга), 

очень часто встрЪчающаяся подъ камнями безкрылая уховертка. 

6. Mantis religiosa L., яйцевые коконы на нижней сторонЪ 

камней. 

7. Arachnocephalus yersini S a us s., интересный безкрылый пред- 

ставитель сверчковыхъ изъ сем. Mogisoplistidae, покрытый чешуйками. 

8. Calotermes marginalis Rossi (—flavicollis Fab r.). Подъ кам- 
HAMIL былъ найденъ одинъ экземпляръ половой особи CB отброшен- 

ными уже крыльями, тогда какъ на CTbHb дома мнЪ удалось пой- 

мать двухъ крылатыхъ термитовъ. C. marginalis BerpbuaeTes въ 

Вилла-ФранкЪ, повидимому, довольно рЪдко, такъ какъ не обра- 

щаетъ на себя вниман1я MBCTHBIX'b жителей. 

Troctes sp., мелкий безкрылый сЪноЪдъ изъ сем. Troctidae. 

Въ моей цитированной выше стать этотъ видъ ошибочно 

названъ предетавителемъ сем. Afropidae; позже онъ былъ опредЪленъ 

какь L. divinatorius извзетнымъ спешалистомъ по Copeognatha Dr. G. 

Enderleinomp. Но принадлежность его къ этому виду возбу- 

ждаеть coMHbHis близый къ T. divinatorius и T. silvarum, онъ пред- 

ставляетъ, повидимому, новую форму; вопросъ этотъ выяеняется въ 

настоящее время К. P. ф. -Розеномъ, занимающимея епещально 

сЪноздами въ Зоологическомъ ИнетитутЪ Мюнхенскаго Универ- 

ситета. 

10. Stenosis angustata Herbst, безкрылый жучекъ изъ сем 

Tenebrionidae. Въ приведенной статьЪ я обратилъ вниман!е на TO, что 

по общему облику этотъ жукъ напоминаетъ нЪеколько M. ramburi 

Такъ какъ въ декабрЪ прошлаго года онъ былъ найденъ Е. П. Барт- 

меръ среди сухихъ листьевъ вмЪетЪ съ M. ramburi, то мнЪ хотЪлось 

выяенить, всегда ли онъ ветрЪчается въ непосредственномъ сосЪд- 
ствЪ съ эмблями и не можеть ли это сходетво HMBTB для него какого- 

нибудь б!ологическаго значеня. Но наблюденя надъ нимъ какъ 

въ природныхъ условяхъ, такъ и въ неволЪ не указываютъ на 

Русск. Энтом. Обоз. X. 1910, № 4 



=> Si 

какое либо отношене къ М. ramburi. Я находилъ его и подъ такими 
камнями, TAB aMÓiit не было. 

11. Dichillus minutus S 0l. — близи къ предыдущему виду мел- 

Ki жучекъ изъ сем. Tenebrionidae. 

12. Cochlophanes helix (у. Sieb. извЪетный. представитель 
Psychidae, чехликъ котораго имветъ форму спирально завитой pako- 

винки. Внутри чехликовъ были найдены молодыя гусенички (какъ 
. H8BBCTHO, C. helix размножается обыкновенно партеногенетически). 

KpoMB вышеназванныхъ HACBKOMBIXB здЪсь же попадались 
различные жуки, въ особенности изъ сем. Carabidae. Tenebrionidae 

Staphylinidue, à изъ другихъ членистоногихъ—многоножки Scutigera 

sp. Polyxenus lagurus Latr., Glomeris sp., представители сем. Julidae, 
Lithobiidae, Geophilidae, скоршоны Euscorpius carpathicus L., пауки, 
клещи и мокрицы. 

Многя изъ выше перечисленныхь HACBKOMBIXB характерны 
для МЪетности въ зоогеографическомъ отношени, такъ какъ 
являются типичными представителями ередиземноморской под- 
области, каковы оба вида эмбй, Stenosis angustata, Dichillus minutus, 

Arachnocephalus yersini, Anisolabis moësta, Loboptera decipiens. 

Мюнхенъ, | ноября н. ст. 1910. 
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C. H. Алфераки (С.-Петербургъ). 

НЪсколько соображенй по поводу понятий „родъ“ и 

„подродъ“ въ зоологической систематикЪ. 

Когда какое нибудь животное отличается въ достаточной wbp'b 

OTb другихъ животныхъ одного съ нимъ семейства, то оно является 

не только OCOÓBIMb видомъ, но и предетавителемъ особаго рода. 

Если нфеколько другихъ животныхъ того же семейства, отли- 

чаюцияея другъ OTH друга признаками болЪе мелкаго — видового — 

достоинства, имфютъ одинаковое съ нимъ строен!е, то и они должны 

войти въ составъ того рода, куда вошло поелЪднее. 

Вотъ почему существуютъ роды какъ съ однимъ, такъ и съ 

двумя, тремя,... десятью и болЪе видами, близко схожими по особен- 

ностямъ своего строен1я, Ho могуше при этомъ значительно раз- 

ниться между собою BH'BIIHOCTbIO. 

MHorie роды состоятъ изъ видовъ, чрезвычайно близкихъ 

между собою по величинз, форм, внЪшнимъ покровамъ, OKpackb, 

характеру и расположеню рисунка и T. д. и еродетво которыхъ 

является очевиднымъ, неоспоримымъ съ перваго же Hà нихъ взгляда. 

Takie роды называются естественными, натуральными или TOMO- 

генными. 

Роды же, состоящие изъ видовъ, рЪзко отличающихся между 

собою признаками видового MOCTOHHCTBA, зовутея родами гетеро- 

генны ми. 

KpomB того существуютъ до сихъ поръ еще роды, въ которые 

совершенно очевидно и HECOMHBHHO втиснуты насильственно, —или 

во избЪжане установки для нихъ новыхъ родовъ, или же временно, 

до тщательнаго ихъ изученя—виды, имвюще лишь поверхностное 

или только кажущееся сходство. 

Takie искусственные роды, или „свалочные“, въ зоологиче- 

ской систематикЪ ветрЪчаются и понынЪ въ изобили, и только 

мало по малу HCO ихъ уменьшается. Иные таке сборные 

роды, при тщательномъ изучен!и входящихъ Bb нихъ видовъ, раечле- 

няются иногда до того, что въ концЪ концовъ и вовее упраздняются 

или остаются съ однимъ-двумя видами, вмЪето десятковъ входив- 

шихъ раньше въ ихъ составъ. И, какъ это ни странно, HBKOTOPBIE 

Takie „свалочные“ роды HM'BIOTb своихъ защитниковъ до настоя- 
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щаго времени, несмотря на доказанную ихъ негодность. Достаточно 

указать Ha Takie примЪры, какъ роды Anas, Fuligula, Anser въ орни- 

тологи,—на роды Luperina, Agrotis, Lycaena среди чешуекрылыхъ 

и T. II, разобраться въ которыхъ MHOrie натуралисты не признаютъ 
нужнымъ, несмотря на тщательную разработку этихъ родовъ выдаю- 

щимися спещалиетами. 

Каждый видъ или членъ „рода“ долженъ, безусловно, HMbTb BB 

наличности BCS признаки, характеризующие данный родъ, и если 

у какого нибудь изъ нихъ, можетъ быть и очень схожаго съ осталь- 

ными членами этого рода, не окажется на лицо хотя бы одного изъ 

такихъ признаковъ, или же, наоборотъ, окажется какой нибудь до- 

полнительный, несуществующий у остальныхъ членовъ рода, то 

такое животное должно быть изъято изъ рода и помЪщено въ родъ 

самостоятельный. 

При этомъ Moryrb ветрЪчаться таке случаи, когда, напри- 

Mbpb, несмотря на OTCYTCTBIE какого либо родового признака сумма 

остальныхЪъ до того явно указываетъ Hà HecoMH'bHHOe сродетво дан- 

Haro животнаго съ другими членами рода, что признакъ, ечитавшийея 

panbe признакомъ родового достоинетва, окажется въ дзйетви- 

тельности лишь видового достоинства. Подобные примЪры попада- 

лись намъ неоднократно, какъ въ лепидоптерологической CHCTEMATHKE, 

такъ и въ CHCTEMATHKB животныхъ другихъ клаесовъ. Takie вопросы 

‘бываютъ большею чаетью трудно разрЪшимы и даютъ, обыкно- 

венно, поводъ къ разногласпо среди зоологовъ-систематиковъ. По- 

этому, во BCBXb этихъ трудныхъ случаяхъ WhO очень упро- 

щаетея однимъ выключенемъ сомнительныхъ видовъ изъ рода, TAB 

положен!е ихъ шатко, и помъщенемъ ихъ во вновь устанавливае- 

мые роды. 

Такой образъ дЪйствй являетея во BCHKOMb случаЪ болЪе 

цзлесообразнымъ для рЪшен1я вопросовъ, хотя бы даже и BB бу- 

дущемъ,—чЪмъ оставлене сомнительныхъ по положению животныхъ 

въ родахъ, Kb которымъ они плохо или вовсе He подходятъ. 

Beskiit, конечно, знаетъ, что различныхъ видовъ животныхъ 

на CBBTB такъ много и принадлежать они къ столькимъ различ- 

HBIMB классамъ, отдЪламъ, отрядамъ, семействамъ, подсемействамъ 

и т. д., что и признаки для ихъ сиетематизаши являются безко- 

нечно разнообразными. 

Даже признаки для распредъленя животныхъ по родамъ 

одного и того же семейства бываютъ, въ различныхъ случаяхъ, 

весьма неодинаковы. 

Не говоря уже о томъ, что признаки, пригодные для сиетема- 

тизащи, скажемъ, рыбъ, He будутъ годны для таковой, напримЪръ, 

птицъ, мы видимъ постоянно, что признаки, годные для классифи- 

каши одного отряда HACBKOMbIXB, не будутъ совершенно примфнимы 

для той же надобности сосздняго отряда. Если мы пойдемъ дальше, 

то окажется, что не только среди семействъ одного отряда HACBKO- 
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MbIXb, но и среди родовъ послЪдняго однЪ и TB же KaTeropin при- 

знаковъ могутъ оказаться далеко He одинаковаго таксономическаго 

значен1я. Возьмемъ, на удачу, такой примЪръ: родъ ночницъ /so- 

chlora Stgr. имЪетъ въ своемъ составЪ чрезвычайно близще между 

собою виды, схоже и по общему habitus y, okpackb и по большин- 

CTBY своихъ BHBIIHHXB признаковъ, причемъ, однако, строен!е уси- 

KOBb этихъ столь родетвенныхъ видовъ отличается довольно суще- 

ственно отъ вида къ виду. При этомъ различе въ erpoeHiH усиковь 

не ограничивается однимъ какимъ нибудь поломъ, а присуще HM'b 

обоимъ. Очевидно, что въ данномъ примЪрЪ строеше усиковъ He 

HMbeTb родового значения, а является признакомъ только видо- 

вого порядка. Рядомъ же съ родомъ Isochlora, въ TOMB же ce- 

мействЪ, существуютъ роды ночницъ, богатые видами, у которыхъ 

cTpoeHie усиковъ одинаково, причемъ это строене ихъ является 

устойчивымъ y обоихъ половъ. Въ послЪднемъ случаЪ, понятно, 

одинаковое строен!е усиковъ у BCBXP членовъ рода, является уже 

вполнЪ родового достоинетва. Точно также и половые органы могутъ 

вар!ировать въ очень значительной степени у разныхъ видовъ 

одного и того же рода и быть почти тождественными по CTpOeHilo 

у видовъ, принадлежащихъ къ безусловно различнымъ родамъ. 

Эти факты весьма фатальны, какъ намъ кажется, для TBXE, 

кто полагаетъ, что въ Jrborb классификащи HACBKOMBIXPB вообще, и 

чешуекрылыхъ въ чаетноети, рьшающимъ, чуть ли He абсолютнымъ 

OCHOBAHIEMB окажется строене половыхъ аппаратовъ. 

Къ счастью для совокупности зоологической систематики, 

чрезмЪрное увлечене строешемъ половыхъ органовъ, въ качествЪ 

основного признака для распознаван1я видовъ, родовъ и выешихъ 

категорй, замЪчается пока лишь среди небольшого круга 9HTOMO- 

JIOPOB'b, а большинство спещалистовъ находитъ нужнымъ полагаться 

на совокупность IIpH3HàKOB'b даннаго животнаго для опредзлен!я 

его положен1я въ CHCTEMB. 

Что ни говори послЪдователи этого „новаго TeueHis* въ энто- 

MOJIOTIH, не можетъ быть HH малЪйшаго въ TOMB COMHBHIA, что COBO- 

KyHHOCTb признаковъ предетавляетъ болЪе данныхъ, BMP признакъ 

одиночный и притомъ столь же подверженный колебанямъ, какъ 

и всяюмй иной, взятый въ отдзльности. 

Въ гомогенныхъ родахъ, гдЪ близость и сходство между ви- 

дами очень велики, TAB, очевидно, виды обособились лишь Bb CPAB- 

нительно недалекомъ прошломъ и гдЪ это обособлене продолжается 

и въ настоящую эпоху, зам5чается очень значительная неустойчи- 

вость формъ. ОтдЪльные экземпляры такихъ близкихъ, хотя и спе- 

цифически разъединившихся уже животныхъ, бываютъ порою пора- 

зительно схожи между собою. Takie экземпляры указываютъ CD 

большою очевидностью на то, что эти виды происходятъ OT'b пра- 

родителей, соединявшихъ въ ce6b TB элементы признаковъ, которые 

обособились или выработались въ ихъ теперешнихтъь потомкахъ до 
степени видовой самостоятельности. Иногда крайне конвергирующие 
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экземпляры такихъ близкихъ видовъ ставятъ втупикъ CHCTeMaTH- 

KOB'b, He знающихъ часто, къ какому изъ близкихъ видовъ таке 
экземпляры въ дФйетвительности относятся. 

Только очень близкое знакометво со всей группой животныхъ, 

къ которой принадлежатъ данные виды, и близкое знакомство съ 

аналогичными случаями въ другихъ, COCBAHHXB группахъ, даютъ, 
обыкновенно, возможность улавливать характерныя особенности, 

свойственныя тому или другому виду въ такихъ якобы промежу- 

точныхъ экземплярахъ. 

Для человЪка же, He изучавшаго спешально притомъ весьма 

основательно данныхъ гомогенныхъ группъ, He yenbBmaro, какъ 

слъдуетъ вникнуть BB мельчайпия подробности сосъднихъ родовъ 

животныхъ, таке вопросы должны являться неразрЪшимыми. 

Вотъ туть, повидимому, различе въ строени полового аппа- 

рата,—если таковое будетъ имЪтьея на лицо,— можетъ прити на 

выручку систематику и разрЪшить coMHbHie. Трудность, почти не- 

возможность разобраться въ HBKOTOPHIXB подобныхъ случаяхъ, 

иногда усугубляется существованемъ гибридовъ, проиеходящихъ 

отъ скрещиван!я такихъ близкихЪ видовъ. 

Очень неохотно допускаютъ MHOTIE зоологи существоване Bb 

природЪ (т. e. Bb дикомъ соетояни.—на волЪ) подобныхъ помЪеей, 
несмотря HA то, что таковыя ветрЪчаются далеко не такъ ужъ рЪдко, 

какъ принято думать. 

КромЪ того, что скрещиван!е между различными видами одного 

рода доказано множествомъ искусственныхъ опытовъ, H3BBCTHO He- 

малое число JHOCTOBBPHBIXB случаевъь нахожден!я на волЪ продук- 

товъ скрещиван!и видовъ даже различныхъ родовъ. 

Однако, какъ ни достовЪрны таке факты, HBKOTOPBIE зоологи 

если ихъ и не могутъ безусловно отвергать, то BCE же ихъ по воз- 

можности замалчиваютъ. При малЪйшей возможности Takie явные 

продукты скрещиваня принимаются ими просто какъ промежуточ- 

ные экземпляры, какъ звенья, служапия будто бы доказательствомъ 

видовой нераздзльности TbX'b двухъ видовъ, OTH которыхъ эти по- 

мЪеи произошли. Хотя, какъ извЪетно, MHOTIe виды, принадлежание 

Kb различнымъ родамъ, смЬшиваются очень чаето Hà волЪ [какъ, на- 

примЪръ, разные Tetraonidae, Phasianidae, Anatidae и т. д. ереди 

птицъ и многя рыбы (напр. осетровыя и T. д.)], наибольшее коли- 

чество помЪеей приходится на виды гомогенныхъ родовъ. Среди 

чешуекрылыхъ таке роды, какъ Colias, Saturnia, Actias, Zygaena и 
др. даютъ неопровержимыя доказательства частой гибридизащи на 

Bomb. И все же, иной разъ, при видЪ явнаго, несомнЪннаго гибрида, 

найденнаго въ дикомъ COCTOSIHiH, находится не мало лицъ, TOTOBBIXb 
оспаривать самые эти факты Hà томъ-де основании, что вы He HMBeTE 

возможности доказать фактически, что тутъ имЪло MBCTO скрещиване 

двухъ различныхъ BH/IOB'b, KAKb ни ясно будутъ выражены на ихъ 

продуктЪ характерные признаки поелЪднихъ. Между тьмъ, у пред- 

ставителей такихъ гомогенныхъ родовъ, какъ, напримзръ, Colias, 

Revue Russe d'Entom. X. 1910. № 4. 



— 305 — 

Saturnia, Zygaena и Ap. родовые признаки такъ тЪено слиты съ 

видовыми, что было бы даже странно, если бы скрещиван1я между 

ихъ видами He имЪли MBCTA. 

Относительно родовъ гетерогенныхъ дЪло обстоитъ y eoBpe- 
менныхъ систематиковъ нЪеколько иначе. 

Именно, въ настоящее время замЪчаетея тенденшя Kb BOB- 

можно большему дробленшю такихъ родовъ, сохраняя въ каждомъ 

изъ нихъ только наиболфе близые между собою виды. Другими ело- 

вами, замЪчается стремлене придать возможно большую естествен- 

ность группировкЪ видовъ. Тенденшю эту слФдуетъ скорЪе привЪт- 

ствовать, чфмъ IIODHIIATb, такъ какъ ничто не можетъ отзываться 
вреднфе Ha познан!и отдЪльныхъ животныхъ формъ, какъ роды, 

включающ!е въ себя виды, не имъющие тЪеной родовой связи. 

Очевидно, что при составлении такихъ гетерогенныхъ, или 

даже искусственныхъ родовъ, систематики руководетвовалиеь боль- 

шею частью HeBbpHo оцфненными ими признаками, T. e. принимая 
иногда родовые признаки за видовые и наоборотъ. 

Теперь, мало по малу, это все разбирлетея, разъясняется, 

приводитея въ порядокъ. Но при этомъ, KB сожалЪн!ю, очень часто 

авторы заходятъ Bb дробленйи родовъ слишкомъ далеко и въ TBX'b 
даже случаяхъ, когда такое дроблене разъединяетъ виды вполнЪ 
родетвенные. Takb, наприм$ръ, среди чешуекрылыхъь мы He мо- 

жемъ не считать совершенно излишнимъ раздроблен!е, HA HBCKOJIBKO, 

такихъ родовъ, какъ напримЪръ, Vanessa, и совершенно не видимъ 

достаточныхъ основан! ставить BB разные роды малую крапивницу 
Aglais urticae и большую— Vanessa polychloros. Не находимъ мы доста- 

точныхъ основанй для выдЪлен1тя изъ рода Vanessa, рода Euvanessa 

для V. antiopa. Если такъ поступать, то пришлось бы почти для каж- 

даго вида устанавливать особый родъ; тогда и Pyrameis cardui 

пришлось бы, чего добраго, отдЪлить генетически, отъ Pyrameis 

atalanta, что никакой пользы систематикЪ не принесло бы. Bo BC4- 

KOMB случа мы ечитаемъ, что признаки, отличающие P. cardui отъ 

P. atalanta, не менъе существенны, чЪмъ TB, на OCHOBAHIH коихъ Va- 

nessa urticae отдЪляется отъ polychloros, ranthomelaena, io, antiopa и T. д. 

Родъ Vanessa мы лично считаемъ въ его такомъ составЪ вовсе 

не искусственнымъ, а даже хорошо обоснованнымъ, гетероген- 

нымъ. Beb признаки, Hà основани которыхъ хотятъ раздробить 

родъ Vanessa, кажутся намъ безусловно видового, а не родового 
достоинства. 

Однако же такое недостаточно обоснованное передроблене 

родовъ имЪетъ за собою хоть ту хорошую сторону, что выяеняетъ 

намъ особенности отдЪльныхъ видовъ, каюя легко ускользнули бы 
oTb вниманя, не будь сдЪланы попытки разъединить виды лицами, 

желавшими отыскать детали строеншя ихъ ради установлен1я новыхъ 
родовъ. Наоборотъ, никакого, ни теоретическаго, ни практическаго 

значеня для систематики He имЪетъ такъ называемая KaTeropis 

„подродъ“ — „зав сепцб“. 
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Чъмъ собетвенно долженъ являться подродт,? Подродъ есть 
TO же, что и родъ, HO менЪе p'bako выраженный своими отличитель- 
ными признаками. Въ то же время онъ долженъ находиться какъ бы 
въ зависимости отъ послЪдняго или въ ero подчинени. Онъ мо- 
жеть отличаться отъ рода хотя бы единымъ только существен- 
HbIM'b, 60;Tbe чЪмъ видового достоинетва, признакомъ. 

Однако, BB подавляющемъ большинетвЪ случаевъ HbTB рЪши- 

тельно никакой возможности доказать, что „подродъ“ не является 

на самомъ ДЪЛЪ и болЪе древнимъ и болЪе важнымъ по своему 

генеалогическому происхожденю, YBMb тотъ „родъ“, котораго под- 

раздЪленемъ онъ считается. А разъ мы He имЪъемъ этой возмож- 

ности, TO, KPOMB почвы для несоглаей и споровъ среди зоологовъ, 

признан!е категор!и этой ничего яснаго, опредъленнаго и полезнаго 

въ систематику внести не можетъ. 

Практическое же примЪнен!е KaTeropin „подродъ“ кажется 

намъ совершенно неисполнимымъ. Въ доказательство этого приве- 

демъ изъ цЪлой кучи извзетныхъ намъ примЪровъ первый по- 

павшийся. НЪеколько тьтъ тому назадъ одинъ pyéckiit зоологъ устано- 

вилЪ для одной группы птицъ новый подродъ. Въ дальнЪъйшихЪ же 

своихъ работахъ онъ приводилъ этихъ же птицъ не подъ своимъ 

подродовымъ назвашемъ, a подъ TBMB родовымъ, изъ котораго 

имъ былъ выдзленъ aTOTh подродъ. Несмотря на это авторъ про- 

должаетъ и понынЪ считать эту группу видовъ принадлежащей къ 

установленному имъ подроду. Очевидно, онъ поступаетъ такъ бла- 

годаря огромному неудобетву, какое получилось бы при цитиро- 

BaHiH этихъ видовъ и съ родовымъ и съ подродовымъ HA3BAHIAMH. 

Въдь, приведи авторъ видъ птицы подъ названемъ подрода, онъ, 

этимъ самымъ, возвелъ бы послъднйй въ етепень рода,—чего ему, 

опять таки, He хотЪлось дълать. 

Писать же назван!е животнаго такъ: genus A, subgenus В, 

Sp. С ит. д. являлось бы, понятно, совершенно неудобнымъ и не 

выдерживало бы критики. 

Спрашивается, какая же получилась польза отъ того факта, 

что этотъ авторъ установилъ такую категор!ю, которою самъ же He 

можетъ пользоваться въ дальнфйшихъ CBOHXB работахъ ? 

КромЪ "nero практическаго неудобетва позволимъ себЪ за- 

даться еще и слвдующимъ вопросомъ: какое существуетъ MBPHIO, 

чтобы рЪшать, когда HM'beM'b мы предъ собою признаки родовые,— 

когда подродовые, если, какъ мы говорили выше, часто бываетъ 

трудно разобраться даже въ TOMB, каке признаки животного яв- 

ляютея родовыми, каке видовыми? 

Если, то и ДЪло, предетавляютея HaMb таюя затрудненйя, 
какъ же будетъ возможно разбираться еще и въ признакахъ под- 
родовой иЪнноети? He выясненемъ вопросовъ, а затемньн!емъ ихъ 

грозило бы признане подродовой категор!и въ зоологической клас- 
CHAKA. 
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Поэтому мы совершенно убъжденно отрицаемъ всякую воз- 

MOMHOCTH и цзлесообразность установлентя подродовъ и, если тако- 

вые были и будутъ устанавливаемы другими, мы будемъ считать 

HXB вполнЪ полноправными родами, какъ это и дълаетея большин- 

ствомт, западно-европейекихъ и американскихъ зоологовъ. Если же 

авторъ подрода будетъ настаивать на TOMB, что послЪднйй является 

He полнымъ родомъ, а именно подраздъленемъ его, TO пуеть OH'b 

на него такъ и CMOTPHTB и высказываетъ этотъ свой взглядъ въ 

своихъ писан1яхъ, но пусть онъ не старается вводить эту KATeropilo 

BB систематику, гдЪ для нея едва ли когда отыщетея MBCTO. 

Замътимъ кетати, что, какъ это ни странно, очень часто за- 

щитники подродовой категори бываютъ болЪе другихъ склонны 

къ допущено въ систематикЪ не только самыхъ гетерогенныхъ 

родовъ, но также и родовъ совершенно искусственныхъ,—евалочныхъ. 

Подобную непослЪдовательность мы себЪ объясняемъ единственно 

неяснымъ представленемъ y этихъ лицъ о таксономическомъ зна- 

yeHiH признаковъ. 

Намъ кажется, что большую роль TYTB играетъ субъектив- 

ность и что, подобно тому, какъ есть лица, одаренныя математиче- 

скими способностями и, наоборотъ, лица, CIIOCOÓHBIS Kb другимъ 

областямъ науки, HO лишенныя этихъ математическихъ наклонно- 

стей, —есть и врожденные зоологи-систематики, рядомъ съ которыми 

имъютея хороше знатоки въ другихъ областяхъ зоологи, но 

лишенные дара систематизащи. Первые умЪютъ какъ-то сразу, 

почти инстинктивно, схватывать общую сумму характерныхъ при- 

знаковъ животнаго и дать имъ правильную OIULBHKy, вторые, He 

умЪя сразу обнять веЪхъ признаковъ и извлечь изъ нихъ главную 

суть, часто увлекаются какимъ нибудь однимъ изъ нихъ и IIDH/IAIOT'b 

ему гораздо большее значене, wbM'b онъ, взятый въ отдЪльности, 

того заслуживаетъ. Когда, нЪеколько JrbTb тому назадъ, намъ при- 

шлось работать надъ MoHorpadieit одной группы птицъ и пришлось 

ознакомиться съ огромной, почти необъятной литературой по этому 

предмету, съ особенной ясностью бросалось намъ въ глаза, на- 

сколько бываютъ субъективными взгляды различныхъ авторовъ на 

одинъ и тотъ же вопроеъ. Тутъ пришлось ветрЪтить авторовъ съ 

несомнЪнными способностями B'bpHO оцЪнивать признаки и другихъ, 

которые, очевидно, блуждали въ признакахъ, какъ въ потемкахъ, 

съ полнымъ HEVMBHIEMB съ ними совладать или ихъ осилить. Ho 

боле всего приходилось удивляться непослЪдовательности HBKO- 

торыхъ авторовъ въ обращении съ родами, установленными CB пол- 

ной опред$ленностью и ясностью способнфйшими изъ CHCTeMaTH- 

ковъ. У этихъ послЪднихъ заимствовали они, иногда, какой нибудь 

сравнительно He рЪзко выдБляющийея родъ,—дЪлая это какъ бы He 

BUOJHB сознательно, —а тутъ же, рядомъ, соединяли въ другомъ 

poub виды, очевидно принадлежание къ рЪзко обособленнымъ родамъ. 

Прошло съ TBXB поръ не мало времени, и намъ приходится 

съ сожалЪемъ констатировать и въ настоящее время Ty же непо- 
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нятную намъ непослЪдовательность со стороны TBXB же авторовъ. 

Между TBMB эти послВдн!е несомнЪнно люди въ зоологи евъдушие 

и преданные наукЪ, HO, повидимому лишенные дара’разбираться въ 

признакахъ высшей категории, "bM видовые. Ихъ можно только 

BHHHTb BB TOMB, "TO, не обладая этимъ даромъ, они не считаются 

съ работами по этимъ вопросамъ своихъ болЪе свЪдущихъ въ этой 

области коллегъ, много потрудившихся въ этомъ направлен!и и до- 

стигшихЪ обоснованныхъ, положительныхъ результатовъ. 

И вотъ, насколько мы можемъ судить по своему долголЪтнему 

изученю зоологической систематики, именно HàHMeHbe одаренные 

способностями къ ней зоологи являются защитниками, а порою и 

авторами, подродовой kKaTeropiH, не сознавая непригодности по; 

слЪздней для классификащши ни съ теоретической, ни съ практической 

точки 3pbnHis. 

Всякому зоологу извЪетно, что въ родахъ, богатыхъ видами, 

даже въ самыхъ гомогенныхъ, послЪдне большею частью обра- 
зуютъ особыя группы, состояния изъ наиболЪе между собой близ- 

кихъ формъ. Takist группы принимаются обыкновенно въ соображен!е 

въ систематическихъ работахъ, T. e. виды ставятся въ нихъ BD по- 

рядкф rbembitmaro Hx» сродетва. Taxis то группы видовъ очень 

чаето выдЪляются HBKOTOPbIMH зоологами BB особые „подроды“. Ho, 

такъ какъ подобныя выдЪлен!я бывали, большею частью, основаны 

на признакахъ только видового порядка, принимавшихся авторами 

за признаки высшаго порядка. TO Takie „подроды“ не могли удер- 

жаться въ наукЪ при тщательной ихъ провЪркЪ. Въ другой разъ 

мы постараемся высказать свои соображен1я относительно опре- 

дъленнаго разграничен!я признаковъ родового достоинетва отъ та- 

KOBBIXB видового, какъ мы лично это понимаемъ. Теперь же мы orpa- 

ничимея резюмирован!емъ высказанныхъ нами въ настоящей статьЪ 

положентй. 

1) Be родовые признаки должны, безусловно, HM'BTbCSI на лицо 

у каждаго вида или члена рода. 

2) Отсутетв!е хотя бы одного изъ нихъ, или же наличность 

добавочнаго признака родового достоинетва у одного изъ видовъ 

требуетъ выдзлен!я послЪдняго въ особый родъ и 

3) какъ бы HH былъ незначителенъ такой признакъ, разъ онъ 

дъйетвительно родового достоинетва, его вполнЪ достаточно 

для характеристики особаго, самостоятельнаго, полноправнаго 

рода. Kareropia же „подродъ“, за невозможностью ея примЪзнен!я и 

по невозможности ея точнаго разграниченя отъ понятя „родъ“, 

вовсе въ систематизащи животныхъ недопустима. 

„Островки“ ma Hewk. 

Августъ, 1910. 
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A. G. Lebedev (Kiev). 

Zwei neue Arten der Gattung Нас; Latr. (Hyme- 

noptera, Apidae). 

«d Halictus squamosus, sp. n. 

d. Niger, nitidus, ochraceo-pilosus; eapite ovali, supra dense 

piloso; oeulis parallelis, mandibulis basi excepta flavis, clypeo apice 

flavo late-fasciato. Prothoraee supra, mesonoto parte anteriore postseu- 

telloque dense pilis crassis fere squamiformibus obtectis; mesonoto 
seutelloque nitidis, medio nudis, sparsim crebreque cireumpunctatis, 

diseo fere laevi; metathorace truneato, lateribus vix marginato; supra 

undulatim rugoso, linea elevata circumducto. Abdominis elongati seg- 

mentis margine apicali, primo, secundo tertioque etiam fere summa 

basi late flavo squamoso-tomentosis. Abdomine supra opaco, segmen- 
tis densissime punetulatis, ventralibus quarto areuato, quinto apice 

medio emarginato. Antennis rufis, scapo supra tribusque ultimis artieulis 
piceis; tegulis pallide-testaeeis, laevibus, alis fusco-marginatis, stigmate 

venisque flavis; femoribus, tibiis tarsisque omnibus testaceis, rufo- 

variegatis, solum unguieulis apice nigricantibus. Long. 13,5 mm. 

Schwarz, ocker-gelb behaart. Der Kopf mit parallelen Augen und 
oben ist dicht gelblieh behaart. Der breite Endsaum des Clypeus, die 

glänzende Oberlippe und die Mandibeln gelb gefárbt. Die Fühler sind 

roth mit peehbraunen drei letzteren Gliedern, der Fühlerschaft oben 
ist auch geschwärzt. Das Pronotum, der vordere Teil des Mesono- 

tum und das Hintersehildehen sind mit dicken, kurzen, fast schuppen- 

förmigen Haaren bekleidet. Das Mesonotum und Schildehen sind glän- 
zend, ziemlich grob, aber sehr spärlich, nur im Umkreise etwas 

dichter punktirt. Das Metathorax fast abgestutzt, dicht behaart, undeut- 

lich gerunzelt, die Seiten unten gerandet. Die Mesopleuren sind matt, 

behaart, die Metapleuren glänzend und grob längsrunzelig. Das herz- 

[örmige Raum fein gerandet und wellenförmig gerunzelt. Die Flügel- 
schuppen sind blass-gelb mit hellerer Scheibe; die Flügel gelb, am 

Rande rauchig getrübt, die Adern und Stigma gelb, nur das nervus 

subeostalis braun gefärbt. Alle Beine sind rothgelb, Klauen und Pul- 
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villus braunschwarz. Der Bauch ist sehr fein und dicht punktirt, matt; 

alle Segmentränder sehr dicht und breit mit gelben Schuppen bekleidet 
der Basis der drei ersten Segmente ist mit fast ebensolchen Binden 

umgeben, die sich an den Seiten mit den apicalen verbinden. 

In der Körpergestalt dem H. sexcinetus F. ähnlich, aber grösser 

und unterscheidet sich ganz von jenem durch diehte fast schuppen- 

fürmige Behaarung und sehr spärliche Punktierung der glänzenden 

Mesonotums und Schildchens. 

Zwei Männchen in Gebirge Kopet-Dagh (Gaudan) 15. VII. 06 von 

mir selbst gesammelt. 

^  Halictus anomalipes, sp. п. 

d. Niger, fulvescenti-griseo-hirtus. subopacus, ubique aequaliter 
dense punctulatus. Capite ovali, elypeo prominulo, apice flavo-fasciato, 

antennis fulvis, supra brunneis, scapo nigro, solum macula apicali 

fulva picto; articulo antennarum tertio secundo duplo longiore sed 

quarto fere dimidio breviore. Metathorace ut in H. 6-cincto F. con- 
strueto; tegulis testaceis, dense subtilissime punctatis. Abdomine mar- 

einibus segmentorum limbo testaceo decoloratis, fasciis apicalibus 

albis tomentosis, ventralibus quarto emarginato. quinto arcuato; femo- 

ribus pro parte, tibiis, tarsisque pallidis; tarsis mediis dilatatis: primo 

artieulo longo, apicem versus dilatato, secundo tertioque transversis, 
floceulo magno flavo e pilis densis, curvatis munitis; artieulis reliquis 

simplicibus, haud dilatatis.—Long. 11—11,5 mm. 

In der Kórpergestalt dem H. quadristrigatus Latr. ähnlich, aber 
kleiner und unterscheidet sich von ihm durch mehr vortretenden und 

verjüngten Kopfschild und durch die ganz abweichend gebildeten 

Tarsen der Mittelbeine. Das erste Glied lànger und ebenso breit als 
die Schiene, am Grunde schmäler als an der Spitze; das zweite und 

dritte sind doppelt so breit als lang, beiderseits und am Aussenrande 

mit gelben Haarlocken besetzt. 

I < dieser sehr ausgezeichneten Art von Herrn 1. D. Babad- 
shanidi bei Elisabetpol gesammelt. 
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А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Kp фаунЪ Hemiptera-Heteroptera Крыма. 

HET) 

Настоящее очередное дополнене къ гемиптерологической 

фаунЪ Крыма, несмотря Hà двух-лЪтн! промежутокъ времени, про- 

текиий поелЪ выхода въ CBBTb предшествующаго, содержить въ 

ceOb лишь прибавку 15 видовъ новыхъ для Hes. Это всецЪло зави- 

CHTb OTB того, что матерлалъ послуживиий для основного списка 

В. Е. Яковлева (1905 г.) и четырехъ дополнен къ нему (1905, 

1906, 1907, 1908) былъ результатомъ сиестематическаго изелздован1я 

и работъ на MBCTAXB, а теперь приходится ограничиться MaTepia- 

JIOMb старыхъ JIBTB и случайными, немногочисленными сборами, 

изрЪдка получаемыми изъ Крыма. 

Небольшой, но крайне интересный сборъ минувшаго года, 

сдъланный B. Г. Плигинекимъ”), BMBCTB съ моими сборами 

старыхъ ABTb составляютъ основу списка. 

Тъмъ не MeH’be даже и здесь есть отдЪльные чрезвычайно 

интересные факты, важные для характеристики фауны. Какъ уже и 

раньше отмЪчалось, мы вновь можемъ подчеркнуть нахождене 

формъ, характерныхъ для болЪе южныхъ широтъ, до сихъ поръ не 

H3B'beTHBIXb Bb русской payHb, какъ, напр., приводимая ниже Tingis 

cappodocica Horv. Впервые конетатируется наличноеть въ крым- 

ской фаунЪ представителей сем. Ceratocombidae, а именно новаго и 

вообще для русской фауны Dipsocoris alienus H.-S. 

Еще интереснЪе нахождеше новаго вида, принадлежащаго къ 

чисто средиземноморскому, до CHXb поръ монотипическому роду 

Aoploscelis Fieb. Tb пробзлы, на которые указывалось и раньше 

[сем. Miridae (= Capsidae) и Corixidae| остаются и до сихъ Toph не 

заполненными. Численность гемиптерологической фауны Крыма 

выражаетея нынЪ цифрой 576. 

1) Русск. Энтом. Обозр., VIII, 1908, стр. 234—239. 

2) Даты этого сбора ниже снабжены отмфткой: (Плиг.). 
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Сем. Pentatomidae. 

Odontotarsus grammicus Linn. y Яковлева (Hor. Soc. Ent. 

Ross. XXXVII, 1906, erp. 225) = Odontotarsus purpureolineatus Rossi. 

* Phimodera nodicollis (er m.?) — Южный берегъ, orb Каракау 

до Яйлы (Видгальмъ, одинъ экземпляръ въ колл. 30071017. Музея 

Акад. Наукъ). Видъ этоть въ первомъ CHHCKB приводился подъ име- 

немъ Phimodera bufonia Put. для материковой части Таврической 

губ. (Алешки, Бердянекаго уЪзда). При этомъ В. Е. Я ковлевъ 

полагалъ. что полное OTCYTCTBiE этого рода составляетъ отрицатель- 
ную характеристику фаунъ большихъ европейскихъ полуострововъ: 

Пиринейскаго, Аппенинскаго, Балканскаго, Иберйскаго, Крымекаго. 

Въ настоящее время p. Phimodera извЪетенъ для BCbXb нихъ, 

Kpomb Балканскаго. ТЪмъ не менЪе, приходится отмЪтить чрезвы- 
чайную pbitkoerb на Крымекомъ полуостровЪ особей Phimodera no- 
dicollis Germ., между TBMB какъ въ ближайшемъ сосЪдетвЪ, мате- 

риковой части 'Гаврической губ. и смежныхъ губерн!яхъ (Елисавет- 

градъ, Херсонской губ.) они очень обыкновенны. 

Tarisa fraudatrix Ногу. — Была указана для Крыма Reu- 

{егомъ и по нему цитирована В. Е. Яковлевымъ. 
Одинъ экземпляръ найденъ мною у корней полыни: Керчь 

10. ТУ. 06. 

Graphosoma lineatum L. у Яковлева (Hor. Soc. Ent. Ross, 

XXXVII, 1906, стр. 226) = Graphosoma italica Müll. 
Graphosoma semipunctata Fabr. var. subaequale Ногу. et var. 

decipiens Ferr. 

Heonzocin (H or v.) и Севастополь (H o r v.). 

Podops retovskii Ногу. — Керчь, I. Ш. 

Nezara viridula L. ab. torquata ЕР. — Приведенные B. E. Яковле- 

B bIM'b экз. изъ Керчи, въ дЬйствительности, происходятъ изъ Ho- 

Baro AeoHa на Западномъ КавказЪ, и видъ этотъ долженъ быть 

исключенъ изъ числа крымскихъ. 
Eurydema festiva L. ab. mehadiense Ногу.—Севастополь. 

Сем. Coreidae. 

* Maccevethus persicus J ak. Bull. Soc. Nat. Mose., 1881, 4, стр. 354; 

Reuter, Ofv. Finsk^ Vet.-Soc Förh., XLII, р. 277. — Севастополь, 
12. VII. (IInur.. 

Bur» восточнаго происхожденя, распространенный въ сЪвер- 

ной IIepeiu n ТуркестанЪ. Единственный экземпляръ, происходяпий 

изъ Крыма сходенъ съ особями изъ Шахку (Перея, Астерабадская 

провиншя)—типами Яковлева, хранящимися въ Зоологич. Myaet 

Академи Наукъ. Въ то же время BCB они нЪеколько разнятся OTB 
туркестанскихъ экземпляровъ, хотя окраска усиковъ и совпадаетъ 
съ описанемъ ея y Reuter'a (loc. cit.) 

?) Виды, новые для фауны Крыма, отмфчены звфздочкой нередъ назва- 
н1емъ. 
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Этотъ послфдьйй признакъ чрезвычайно измфнчивЪ BH родЪ 

Maccevethus. Въ небольшой cepin Maccevethus lineola. F a br., происхо- 
дящей изъ одного и того же пункта Крыма (Агармышъ), собранной 

въ одномъ и TOMB же году, есть экземпляры, отв чающе какъ forma 

typica, такъ и v. errans Fabr. (ruficornis Reut.), а есть и формы 
средн!я между ними. 

Сем. Berytidae. 

Berytus nigrolineatus pallidus J ak. — Описанная недавно по одному 

экземпляру съ Агармыша, раса эта была находима и въ IIOCJb- 

дующе года. Новыя мЪстонахожден!я: Б1юкъ-Ламбатъ 15. VL, Чу- 

курларъ 19. V., Таушанъ-Базаръ (Кир.). Судя по 5 взрослымъ экзем- 
плярамъ и довольно многочисленнымъ личинкамъ, видЪ этотъ на 
южномъ берегу Крыма He представляетъ PBIKOCTH. 

* Megalomerium meridionale Costa. — Симферополь (Кир.), 
Бельбекь (Плиг.). Средиземномореюй видъ семейства Berytidae, 

представителями котораго такъ богата крымская фауна. 

14 видовъ этого семейства, извЪетныхъ для Крыма (противъ 

15 видовъ, свойетвенныхъ Венгрии, далеко еще не исчерпываютъ 

всего богатетва фауны семейства. НесомнЪнно присутетые въ ней 

еще цзлаго ряда видовъ, относящихся къ HbCKOJbKHM'b родамъ. 
Приводимый видъ извЪстенъ въ Poccin изъ Сарепты (Я ко- 

влевъ) и Туркестана (0 шанинъ); въ послзднее время найденъ въ 

центральной Bexrpin. 

Сем. Lygaeidae. 

* Aoploscelis koeppeni, sp. п. — Севастополь, 8, 24. П. (Плиг.). 

* Neurocladus brachiidens ID) uf. — Севастополь, 19. XI. (Плиг.). 

Средиземномореюмй видъ, извЪетный въ Poccin изъ Закавказья 

и Туркестана; встрЪчается и на Балканскомъ полуостров (Cepóis). 

* Scolopostethus thomsoni R eu t. — Алушта (Кир.). 

Сем. Tingitidae. 

Piesma quadrata Fieb. var. dilatata Jak. — Севастополь, 23. IX. 

(Плиг.). 

Biskria sareptana Jak. v. adelpha Ногу. — Приводилаеь для 

Крыма Horvath’omsb и по этому автору цитирована В. E. Яко- 
влевы мъ. 

Мною найдена въ Керчи 10. VI. 
* Tingis (Tropidochila) cappodocica Ногу.— Алушта, 5. VI. (Кир.). 

Этоть малоаз!атеый видъ попалея MHB пока въ одномъ 

экземплярЪ. Новость для русской фауны. 

* Tingis (Tropidochila) maculata H.-S. — Агармышъ (Кир.), Сева- 

стополь (Плиг.). 

Въ фаунЪ Poccin извЪстна лишь изъ Хвалынскаго уЪзда, Ca- 

ратовской губ. Въ Крыму попадается въ первой MBCTHOCTH довольно 
часто. ИзвЪетна mab также изъ chs. Кавказа: Пятигорскъ (А. A. 

Любищевъ).. 
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* Physatocheila confinis Ногу. — Коктебель (Horvát h). 

Среди крымекихъ матер!аловъ Benreperaro Нащюнальнаго 

Музея (въ Будапештв) оказалея этотъ видъ, приводимый Ног- 

váthowb въ Annales Mus. Nation. Hung. 3, 1905. Средиземноморекй 

видъЪ, показанный для Росси также изъ Закавказья. 

В. D. Ошанинъ pp своемъ каталогЪ (Verzeichnis d. palearet. 

Hemipteren) относить показане Я ковлева „Monanthia“ dumetorum 

H.-S. для Сарепты къ этому же виду. СомнЪне въ BBPHOCTH опре- 

дълешя сарептекихъ экземпляровъ едва ли справедливо по двумъ 

основанямъ: 1) чрезвычайно широкое распространене вида, какъ 

Hà сЪверЪ, такъ и на югЪ (отъ Англии до крайняго юга Закавказья) 

нисколько не противорЪчитъ нахожденю ея въ Capeurb и 2) это 
опредЗлен!е сарептскихъ экземпляровъ подтверждено B. E. Я ков: 

левымъ въ поздньйшей работЪ о полужеесткокрылыхъ Крыма, и 
это подтверждене процитировано въ каталогЪ (Verzeichnis, p. 477). 

* Serenthia confusa P u t. — Бельбекъ, Севастополь (Плиг.). 

3arna;tHo-epporertckiit видъ въ типичной формЪ, извЪетный изъ 

„Южн. Росси“, a въ видЪ различныхъ формъ ея показанъ для Тур- 

кестана, Казани и Сарепты. 

Сем. Reduviidae. 

* Oncocephalus notatus Klug. Старый Крымъ (Кир.), Севаето- 
поль (Плиг.). 

Въ предълахъ Poeein найдена только въ ЗакавказьЪ: восточномъ 

(Кульпъ), западномъ (Гагры), на ТалышЪ (Анютино) и въ ДербентЪ. 

КромЪ roro извЪстна изъ Apagin, Кашмира и Anonin. 

Сем. Ceratocombidae. 

* Dipsocoris alienus H.-S. — Олеуй 29. VIII. (Плиг.) возлЪ воды 

въ большомъ количествЪ. 

Видъ, широко распространенный BBPOATHO въ дъйетвитель- 

ности, но трудно находимый и поэтому мало откуда извъЪетный BB 

Западн. ЕвроиЪ и до сихъ поръ не найденный въ Pocein. Первый 

представитель этого семейства y HACB такимъ образомъ найденъ въ 
Крыму. 

Сем. Anthocoridae. 

Montandoniella dacica P ut. — Севастополь, 6. V. eb дикой груши 

HBCKOJIBKO экземпляровъ. 

Сем. Miridae (= Capsidae). 

Deraeocoris schach Fabr. var. »ovaki Hor v. — Алушта, Шумы, 

birkb-/IaM6ar», Дегерменской, Олеуй (K n p.). 

Эта цвЪтовая форма, свойственная юго-восточной части ереди- 

земноморской области, часто BeTrp'buaeTes на южномъ берегу BMbeTb 

съ основной красной формой. Въ русской фаунф разновидность эта 

panbe не отмъчена была. 

* Hyoidea notaticeps Re ut. — Керчь, 9. V. 08 (Кир.). 
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Berpbuaeres въ Венгрии, въ русской фаунЪ: Capenrb и Семи- 
pbueHek. обл. 

* Halticus macrocephalus F ie b. — Таушанъ-Базаръ (Плиг.). 
| экземпляръ, предетавляющ!И полнокрылую форму (forma 

macroptera). Средиземноморсюй видъ, найденный однако и въ Гер- 

мани (верхн. Рейнъ). 

Cyllocoris flavo-quadrimaculatus |) eg. — Фриденталь, 7. V. 07. 
(K u p.). 

Brachynotocoris puncticornis R e u t. 

Экземпляръ, приводивпийся B. E. Яковлевымъ ранЪе какъ 

»Brachynotocoris sp., оказался по опредъленю 0. Reutera относя- 
щимея къ этому виду. 

Aoploscelis koeppeni, sp. n. (Lygaeidarum). 

Oblongus, niger, nitidus; caput triangulare, subtiliter punetatum, 

setis nonnullis praeditum; caput cum oculis lobo antico pronoti latitu- 
dine aequale. Antennae nigrae, mediocres, pilosulae, artieulo primo 

caput vix superante, secundo quam tertius '4 longiore, tertio quam 
quartus !/ breviore: artieulis tertio et quarto apicem versus gradatim 

inerassatis, articulo quarto fusiformi. 

Rostrum nigrum, coxas anteriores attingens, articulis seeundo et 
tertio aeque longis, artieulo primo longiore et crassiore. 

Pronotum subquadratum sparsim et subtiliter punctatum, sat 

convexum, in angulis partis posterioris depressione instructum. Angu- 

lis antieis rotundatis, angulis humeralibus rectis. 

Seutellum minus nitens, punctatum, prope apicem politum, trans- 
versim striolatum. 

Hemelytrae abbreviatae, segmenta ultima abdominalia non tegen- 

tes; membrana rudimentaria, valvante. 

Clavus medio fascia longitudinali flava ornatus; seriebus puncto- 
rum rectis; corio irregulariter punctato. Pedes nigri; femora antica 

inerassata, inferne dente parvulo instructa, tibiae spinosulae. 

Pectus et abdomen nigra, nitida, dense punctata. Sternito tertio 

abdominali antice posticeque convexo curvato. 
Long. 3 mm., lat. 1 mm. 

Aoplosceli bivirgato C ost a proxima, sed major, magis elongatus 
et postice rotundatus, fascia flava angustiore, hemelytris incompletis, 

nitoreque metallico nullo distinguendus. 

Hab. Tauria: Sebastopol, 8, 22, 24. II. 1910 (W. G. Pliginski, 
speeimina tria in coll. mea). 
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B. 6. Ошанинъ (С.-Петербургъ). 

Новый всеобийй каталогъ полужесткокрылыхъ. 

Въ самомъ концЪ прошлаго 1909 года вышелъ Lit TOMB общаго 

каталога полужесткокрылыхъь HACBKOMbIXB, составленный Kir- 

kaldy 1). Kb несчаст!ю, авторъ, какъ H3BbCTHO, скончалея въ Санъ- 
Франциско paHbe выхода въ CBBTB этого перваго тома предприня- 
Taro имъ крупнаго научнаго труда. По свъдънямъ, сообщеннымъ 

Bb энтомологическихъ журналахъ, рукопись второго тома была HM'b 

сдана въ печать въ совершенно законченномъ видЪ; она заключаетъ 
въ ceób семейства: Thyreocoridae (=Cydnidae), Urolabididae (= Urosty- 

lidae) и Coreidae. По остальнымъ же семействамъ были собраны 
только матер!алы. Надобность въ подобнаго рода каталогЪ была 

очень велика. Какъ извЪетно, каталогь Lethierry и Severin 

He былъ оконченъь по причинЪ смерти перваго изъ нихъ; еверхъ 

того за послвдее пятнадцать лЪтъ описано громадное количество 
HOBbIXb видовъ и родовъ, и наконецъ произведено очень много пере- 
именован!й не только родовыхъ назван, но и именъ подеемейетвъ 

и семействъ. Эти перекрещиванья нерздко помъщены въ корот- 

KHXb замЪткахъ, разбросанныхъ въ различныхъ перюдическихъ 
издан1яхъ; иногда эти замЪътки даже не озаглавлены, а просто 

включены въ протоколы энтомологическихъ обществъ. УслЪдить 
за BCBMH подобными новшествами ДЪЗло крайне хлопотливое, тре- 

бующее большой затраты времени; а между тЪмЪъ, по причинЪ отеут- 
CTBiA общаго каталога, каждый гемиптерологъ, какъ при описан 

HOBbIXb видовъ, такъ и при COCTABJIEHIH фауническихъ списковъ, при- 
нужденъ по частямъ продзлывать эту кропотливую работу. Эти не- 
удобства устранены теперь въ предЪлахъ сем. Pentatomidae (или Сит- 

cidae, какъ ихъ называеть Kirkaldy) благодаря новому его ка- 

талогу. 

1) Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera) with biological and anato- 

mical references, lists of foodplants and parasites, etc. Prefaced by a discussion 

on Nomenclature, and an anatomical table of families by G. W. Kirkald y. 

Voll, Cimicidae. Berlin. Published by Felix L. Dames, 1909, 8°, XL+392 pp. 

Цна 25 Mark. 
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Книга Kirkaldy начинается съ введенмя, занимающаго 

40 страницъ. Въ него входятъ: 1) изложене тЪхъ правилъ номен- 

клатуры, которымъ онъ елЪдовалъ, при чемъ отведено много M'beTa 

правиламъ для установлен!я родовыхъ типовъ, для которыхъ имъ 
введенъ новый терминъ ,genotypes*: 2) класесификашя семействъ 

Heteroptera, ихъ генеалогя и синоптическая таблица для ихъ опре- 

дВлен!я; 3) очень коротюй библюграфическй списокъ (онъ зани- 

маетъ всего 14 страницы); 4) объяенене употребленныхъ сокра- 

meHiit и особыхъ знаковъ; 5) перечислене типичныхъ видовъ MHO- 

гихь родовъ, принадлежащихъ къ сем. Pentatomidae, и наконецъ 

6) разныя мелюмя замЪчан!я библографическаго и географическаго 

содержанмя. Я не стану останавливаться на классификащи Kir- 

Ка | ау, такъ какъ надЪюсь раземотрЪть ее въ особой статьЪ, a пе- 

рейду прямо къ принятымъ имъ номенклатурнымъ правиламъ. K i r- 

kaldy, какъ H3BBCTHO, принадлежитъ къ самымъ крайнимъ поелЪ- 

дователямъ закона прюритета. Онъ He считаетъ возможнымъ при- 

знавать законность самой малЪзйшей поправки въ имени, данномъ 

первымъ авторомъ, такъ напр. онъ оставляетъ въ ихъ первобытной 
неправильной формЪ Takis названя, kakb Hurysaspis Sign. Ptilo- 

cheirus Spin. Enicocephalus Westw. и даже Poekilloptera Latr. 

BMBCTO давно принятыхъ большинствомъ энтомологовъ: Huryaspis, 

Ptilochirus, Henicocephalus и Poeciloptera. Особенно поучительна neropis 
поелздняго изъ этихъ именъ. Latreille установилъ родъ Poekil- 

loptera въ 1796 году ?), но замЪтивъ потомъ, что названте это про- 

тиворЪчитъ правиламъ, которымъ слЪдовали римляне при тран- 

скрибирован!и греческихъ словъ, онъ CAMB въ 1804 году 3aMBHHNB 

его именемъ Poeciloptera ?). Итакъ ученый ошибся, но самъ иепра- 
вилъ свою ошибку: казалось бы, слЗдуетъ безуеловно принять иепра- 

BJeHie, такъ какъ этого требуетъ и простой здравый смыелъ, и чув- 

ство уважен1я къ памяти одного изъ наиболЪе выдающихся OCHOBA- 

телей энтомологи. Ho He такъ разсуждаютъ безусловные поклон- 

ники правила пр!оритета: Latreille ошибся, пусть эта его ошибка 

сохранится навсегда, исправлять ее онъ не имЪлъ права, никакое 

packasıHie ему не поможетъ, да водворится же на BBKH BO BCBXD 

энтомолог1яхъ неправильная, но болЪе старая Poekilloptera, a пра- 

вильная Poeciloptera да будетъ HCTOPTHYTA какъ плевелъ и вметена 

въ пещь синонимическую. Подобнаго рода разсужденая мнЪ кажутся 
проето смьшными и даже вредными, такъ какъ они несомнЪнно CO- 

ставляютъ одну изъ причинъ TOTO невысокаго MHbHisl о системати- 

кахъ вообще и объ энтомологахъ въ особенности, которое сложилось 

y спещалиетовъ, работающихъ въ другихъ областяхъ зоологи. 

Второе правило Kirkaldy, противъ котораго я считаю не- 

обходимымъ протестовать самымъ энергичнымЪъ образомъ, касается 

Ha3BaHiit группъ выешаго порядка, "bM роды. Оно въ переводь 

2) Précis des caractères générique des insectes, р. 83. 
3) Histoire naturelle des Crustacis et des Insectes ХИ, p. 315. 
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гласитъ такъ: „14. Haapanis трибъ должны оканчиваться HA—in!, под- 

семействъь Ha—/nae, семействъ на—ае, надсемействъ (Superfamily) 

Ha—oideae, причемъ эти окончаня приставляютея къ предполагае- 
мому корню самого древняго изъ родовыхъ именъ въ данной групи“ 
(р. XIV). Примвнене этого положеня по моему MH'bHiIO повлечетъь 
за собою неизбьжную путаницу и до крайности затруднит и безъ 

того не легкое ;jibzo изучен!я систематики. При этомъ оно нисколько 
не основано на постановленяхъ международныхъ зоологическихъ 

конгреесовъ. Въ Règles internationales de la Nomenclature Zoologique 
(Paris, 1903, р. 15) мы читаемъ слЪдующее: „Art. 4.--Le nom de la 

famille est formée en ajoutant la désinence ‘dae, celui de la sous- 

famille en ajoutant la désinence inae au radical du nom du genre ser- 

vant de type“. Толкуя это правило, WEKOTOPbIe систематики, а BD 
томъ wmenb и Kirkaldy, почему To поръшили, что типомъ дан- 

ной группы непремЪнно долженъ служить тотъ изъ принадлежа- 

INHXb Kb ней родовъ, который описанъ раньше другихъ. ВелЪд- 

стве такого совершенно произвольнаго толкованя слова „типъ“ 
означенные энтомологи замЪнили большое число хорошо извЪет- 

ныхЪ, давно находившихся во всеобщемтъ употребленши именъ се- 

мействъ и подсемействь новыми названиями, которыя совершенно 
незнакомы зоологамъ, работающимь въ сосЪднихъ областяхъ. Hap 

26 семействъ, составляющихь по cuerewb Kirkaldy подотрядъь 

Heteroptera, онъ Hà основан!и этого правила измЪняеть имена Wh- 
лыхь 4, а именно Thyreocoridae (=Cydnidae), Macrocephalidae (=Phy- 

matidae). Miridae (=Capsidae), Dipsocoridae (—Ceratocombidae). Пере- 

HMeHOBaHis эти ничего кромЪ вреда зоологи принести не могутъ, и 
я поэтому Cb глубокимъ сожальнемъ YBHABIB, что къ такому тол- 

KOBAHIIO слова „типЪ“ присоединились величайшие современные 3Hà- 
токи полужесткокрылыхъ: д-рь Bergroth, pp Horvath и нако- 

нець проф. 0. M. Reuter 1), который ранЪе энергично возетавалъ 

противъ него. 

Ho въ особенности недопустимыми я считаю пр!1емы, KOTO- 

рыми пользуется Kirkaldy при установлени видовъ типичныхь 

для рода. Этому вопросу имъ посвящено цзлыхъ 12 параграфовъ 

его правилъ, вполнЪ противорЪчащихь ‘статьв 30 международнаго 
кодекса. Статья эта гласитъ: ,Quand le type originaire du genre n'est 
pas indiqué, l'auteur qui, le premier, subdvisa le genre, peut appliquer 

le nom ancien à telle subdivision qu'il juge convenable, et cette attri- 

bution ne peut être modifiée ultérieurement“, Kirkaldy phbnunrTeJbHo 

He обращаеть вниманя на это постановлене, à восходить Kb Ca- 
мому возникновен!ю рода и старается прежде всего проникнуть 
въ сокровенныя думы его, обыкновенно давно почившаго, создателя, 

хотя бы послзднйй жилъ въ TB времена, когда самое понят!е о родо- 

BOMb THIS было совершенно не выработано. По правиламъ Kir- 

1) Reuter, Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miri- 

den, 1910, p. 1. 
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kaldy 3a типъ рода можно принимать только тотъ изъ включен- 

HbIXb Bb Hero первымъ авторомъ видовъ, который удовлетворяетъ 
слЪдующимъ признакамъ: 1) онъ долженъ быть описанъ означен- 

нымъ авторомъ подробнзе другихъ, или 2) онъ He долженъ быть 

сравниваемъ съ другими сородичами, а наоборотъ съ нимъ должны 
быть сравниваемы послЪдн!е, или 3) онъ He долженъ былъ получать 

другого, хотя бы и HeBbpHaro, родового названя. Поясню эти пра- 

вила npHMbpaMH. KB случаю первому: Fabricius въ своей „Ento- 

mologia systematica“ впервые установилъ родъ Lygaeus, куда отнесъ 

очень разнообразные виды, помЪфщаемые, теперь не только въ раз- 
личные роды, но даже и въ различныя семейства. Типъ рода, само 
собою разумЪется, имъ указанъ He былъ. БолЪе 50 лЬтъ за этотъ 

THB BCB признавали Lygaeus equestris Linn., который и явился 

BMBCTB съ TBMB и типомъ сем. Lygaeidae. Но воть Kirkaldy 
усмотрЪлъ, что въ названномъ выше семействЪ особенно подробно 

описанъ Lygaeus valgus L. Fabr., а потому и призналъ, что именно 

этоть видъ долженъ служить типомъ рода Lygaeus. Но Lygaeus 
valgus принадлежитъ къ другому семейству Coreidae и былъ OTHO- 

CHMB къ роду Holopterna Stal. Это ниеколько не смутило Kir- 
kald y. Онъ переносить фабришевск!й родъ Lygaeus въ сем. Corei- 
dae, которому и даетъ HaaBaHie Lygaeidae Kirk. а прежнее сем. 

Lygaeidae называетъ то Myodochidae, то Geocoridae. Наконецъ уже въ 

прошломъ году нашъ авторъ усмотрЪлъ, что родъ Coreus опиванъ 

въ той же Entomologia systematica нЪеколькими страницами раньше, 

Tbwb Lygaeus, поэтому онъ снова перекрещиваетъ своихъ Глудаеъ 

въ Coreidae. а Lygaeidae a и ct. называютъ Myodochidae. KR случаю 2: 

Fieber въ „Die europäischen Hemiptera* создалъ родъ Holcostethus, 
куда помЪстилъ три вида A. jam Rie b. (=analıs Costa), H. spha- 

celatus Fab. и H. congener Fieb. (—albipes Fabr.). Stal нащелъ, 

что два послЪднихъ вида принадлежатъ къ роду Cimex Fieb. nec 

auct. (— Peribalus Muls. et Rey), и принялъ 3a типъ рода Holco- 

stethus — Н. analis Costa. Ho ранЪе того Mulsant u Rey нашли, 

что имя Holcostethus звучитъ некрасиво, а поэтому замЪнили его но- 

вымъ Ha3BaHieMB Dryocoris. Такъ какъ подобный прлемъ совершенно 

He допустимъ, то назван!е это попало въ синонимы и никому тамъ 
He мшало. Ho къ несчастшю они упомянули въ своемъ перекрещен- 

HOMb POXB только одинъ видъ 1). sphacelatus F a br. и по толкован!ю 

Kirkaldy этимъ самымъ фиксировали типъ рода Holcostethus. 

Какъ результатъ такого оригинальнаго разсужденя Kirkaldy 

ставить Holcostethus въ синонимы рода Peribalus, a для Holcostethus 

Fieb. (sensu Stil) изобрЪьтаетъ новое имя Dryadocoris Kirk. 

Этимъ закончу paascMorpbHie введен!я и перейду къ самому 
каталогу. Первый TOMB заключаетъ въ себЪ одно семейство Penta- 

tomidae au ct. (=Cimicidae Kirk.), 3a исключенемъ Cydnidae и Uro- 

stylidae, которыя возведены въ особыя семейства. Въ началЪ CTOHTB 

таблица для опредъленя подсемействъ сем. Pentatomid’b и ихъ 

филогенетическое дерево. ПослЪднее едва ли можетъ быть признано 
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особенно удачнымъ, такъ какъ за прародительскую группу принято 

none. Cimicinae (=Asopinae), а между TBMD оно состоитъ изъ высоко 

спешализированныхъ формъ, на что указалъ проф. 0. Reuter. 

Веъхъ подсемействь Kirkaldy признаетъ 10, а именно: Cimicinae, 

Pentatominae, Phyllocephalinae, Phloeinae, Dinidorinae, Cyrtocorinae, Scu- 

lellerinae, Aphylinae, Coptosominae (=Brachyplatinae) и Tesseratominae. 

Подеемейства Graphosominae, Discocephalinae и Acanthosominae K i r- 
kaldy ечитаеть трибами поде. Pentatominae. ЗатЪмъ со CTPAHHUBI 3 

начинается собственный каталогъ. ПоелЪ каждаго подсемейства или 

трибы приводится перечень главнъйшихъ работъ, въ которыхъ по- 

мЬщены синопеисы родовъ, ихъ составляющихъ, и таблица, показы- 

вающая географическое распространене родовъ. Главныхъ фауни- 

стическихъ областей принято 5, BOTH ихъ перечислене съ подраз- 

дъленями, принятыми авторомъ: 
а) австралийская; подобласти: 1) австралийская, 2) ново-зеланд- 

ская, 3) австро-малайская, 4) гавайская; 

b) восточная: 1) индо-малайская, 2) индо-китайская, 3) филип- 

пинекая; 
с) эв1топекая: 1) континентальная, 2) мадагаскарская; 

d) палеарктическая: 1) вся палеарктика, за исключенемъ манд- 

журекой подобл., 2) манджурекая. 
e) американская: 1) вся Америка кромЪ чилйекой подобл., 

2) чилйская. 

НигдЪ не объяснены ни причины, по которымъ Kirkaldy 

призналь нужнымъ придержаться этого новаго фаунистическаго 

двлевшя, а равно не указано границъ его областей и подобластей. 

Впрочемъ самъ авторъ говорить во введени, что эти таблицы 

„although perhaps useful as affording a bird's eye view of this part 

of the subject, they are somewhat unsatisfactory* (erp. IX). При 

этомъ въ BbIHOCKb онъ прибавляетъ, что готовитъ къ печати ра- 

боту о географическомъ распространени Hemiptera. Крайне mab, 

что трудъ этотъ остался He оконченнымъ за смертью автора. 

ПоелЪ каждаго рода приведены цитаты, указывающия Hà COYH- 

неня, въ которыхъ онъ описанъ, а равно и BC синонимы CB ци- 

татами, при чемъ всегда упоминаетея годъ выхода цитируемаго 

сочинения. Сверхъ того указаны типическе виды какъ самыхъ родовъ, 

TàKb и ихъ синонимовъ. Въ каждомъ родЪ виды расположены въ 

алфавитномъ порядкЪ, и при указан!и литературы каждый BAD ци- 

тируется BMBCTB Ch родомъ, къ которому его относилъ данный 

авторъ, имя послЪдняго выписано полностью, такъ напр. при Periba- 

lus vernalis мы находимъ слвдующе синонимы съ цитатами: Cimex 

baccarum Schrank 1791. Ins. Austr. 272 (not Linnaeus). — Cimex 

vernalis Wolff 1804 Ic. Cim. 140, Pl. XIV. f. 135; Fieber 1861 l. c. ит. д. 

Въ концЪ подъ особыми знаками приведена литература по AHATO- 

мическимъ и бюлогическимъ даннымъ или же трактующая о paa- 

ныхъ стадяхь развит!я; въ концЪ приведены HA3BAHIA растенй, на 

которыхъ былъ находимъ данный видъ. IIoezbanis CBBIBHIA, къ CO- 
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KUSH, не снабжены никакими цитатами; а между ThMb 3HaHie 
времени, когда сдЪлано указаше на извЪстное pacTeHie, BBPOATHO He 

PBAKO могло бы оказать существенную помощь въ тъхъ случаяхъ, 

когда придется разбираться въ ботанической синонимикЪ. Въ особой 

графЪ противъ каждаго вида приведено ero мвстообитане. Такимъ 

образомъ каталогь Kirkaldy богатетвомъ cBBxBHiñ далеко превос- 

XOAHTB каталогь Lethierry et Severin, и нельзя безъ глубо- 

чайшаго уваженмя отнестись къ желЪзной настойчивости человзка, 
предпринявшаго и выполнившаго столь большой трудъ въ Гонолулу. 
T. e. въ MBCTHOCTH, отдаленной оть всЪхъ научныхъ центровъ. 

Гемиптерологи горячо будутъ благодарны за эту выдающуюся 
услугу Kirkald y. 

Само собою понятно, что въ этомъ трудЪ есть и недостатки и 

ошибки; какъ извЪетно, не отибается лишь TOTb, кто ничего He Jr5- 

лаеть. Я позволю себЪ указать теперь HBKOTOPHIE изъ этихъ недо- 

четовъ He для того, чтобы умалить значен!е каталога Kirkaldy, 

а для того, наоборотъ, чтобы увеличить приносимую имъ пользу. 
Начну съ н®которыхъ общихъ замВчан!й. 

Перечиеляя систематическую литературу, Kirkaldy по ero 

собственному объяенен!ю (см. стр. IX) цитируетьъ: ‚каждое новое BH- 

довое описан!е, BCB или почти BCB работы, въ которыхъ помъщены 
рисунки даннаго вида, и также лучийя изъ остальныхъ описан!й“. 

Rb сожалЪншю онъ увлекся желанемъ приводить непремЪнно ци- 

тату того журнала, въ которомъ помфщена первоначально данная 
работа, и цитируетъ ея отдЪльное издане лишь въ самыхъ необхо- 

димыхъ случаяхъ. Между ThMb журналы эти иногда крайне р3дки, 

а отдвльныя издан!я наоборотъ очень распространены, и нЪкоторыя 

изъ нихъ принадлежать къ необходимЪйшимъ настольнымъ IIOCO- 
ÖlAMB, безь которыхъ не можетъ обойтись ни одинъ гемиптерологъ. 

Kb такимъ крупнымъ трудамъ несомнЪнно селздуетъ отнести напр. 

„Histoire naturelle des punaises de France par Mulsant et Rey“, 

появившуюся первоначально въ цфломъ ряд годовъ мало pacmpo- 
страненнаго журнала: Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Эта 
работа отличается большимъ количествомъ синоптическихъ таблицъ 
и очень обетоятельными ONHCAHIAMH видовъ, причемъ особое BHH- 

MaHie обращено на предЪлы видовыхъ варащй. Kirkaldy почти 
нигдЪ He цитируетъ это крайне важное пособе только по той при- 

чинЪ, что ему былъ недоступенъ означенный выше журналъ. Еще 

неудобнЪе пропускъ капитальнаго труда Reuter'a: ,Revisio syno- 

nymica Heteropterorum palaearcticorum quae descripserunt auctores 

vetustiores“. Про него Kirkaldy отзывается cirbiryronM' b образомъ: 

»l have cited it very rarely in the Catalogue, as I possess only а sepa- 

rately paged copy (1—458). It must however be referred to in all de- 
batable points connected with the older european forms* (p. IX). 

А между TBMB пагинащя при nHTaTb этой работы He UMbeTb ника- 

кого значен1я, такъ какъ всЪ разобранные въ ней виды снабжены 
сквозной нумеращей; поэтому въ своемъ ,Verzeichnis^ я JIHWHO 
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нигдЪ не привожу страницы ,Revisio“, а Be3Xb ограничиваюсь 

однимъ номеромъ вида. 
Kirkaldy принадлежалъ къ чиелу немногихъ иностранныхъ 

писателей, умвющихъ читать по русски, и это конечно значительно 

помогло ему при составлен!и каталога: наши журналы приведены у 
него обыкновенно подъ русскими заглавями, хотя иногда онъ и тран- 
скрибируетъ ихъ латинскимъ алфавитомъ. Напр. при Elasmostethus 

fieberi Jakovlev мы находимъ у него такую цитату: „Utehyen. Zap. 

Kazan. Univ. I, 125* (р. 177). C» другой стороны, онъ безо всякой на- 
добноети затруднилъ западно-европейскихъ энтомологовъ TBMB, что 

вездЪ цитируеть „Руеск. Энт. Обозр.“ pwbero „Rev. Russe d'Entom.*, 

хотя оба заглавя и французское, и русское стоятъ Hà каждомъ вы- 

пуекв нашего журнала. 

Географичеекя данныя отличаются въ каталогь Kirkaldy 

большею полнотою, 4BMB у Lethierry et Severin. Ho ееть 

одна особенность, которая проведена нашимъ авторомъ поелЪдова- 
тельно черезъ весь каталогъ и на которую нельзя не указать какъ 

на положительно недопуетимую. Kirkaldy при веЪхъ видахъ, 

найденныхъ исключительно на КавказЪ и Bb ЗакавказьЪ, ставить 

„5. Russia“. Въ данномъ селучаЪ He предетавлялось никакого Cepbea- 

Haro труда привести BbpHoe мБетонахождене, такъ какъ я послалъ 
Kirkaldy 1-й выпускъ своего „Verzeichnis“ немедленно по его 

выходЪ изъ печати, T. e. за 3 елишкомъ года до появлешя ero 

каталога. 
Перехожу теперь Kb 3aMbuaHisMb объ отдьльныхъ родахъ и 

видахъ, при чемъ я касаюсь исключительно палеарктичеекихъ 
формъ. Попутно я приведу Tb измБненя и дополненя, которыя я 

нахожу нужнымъ внести въ мой „Verzeichnis“ изъ каталога Kir- 

Ка | Чу; они не могли быть использованы мною своевременно, такъ 
какъ каталогъ этотъ полученъ мною уже по отпечатан!и сем. Pen- 
tatomidue въ послЪднемъ дополнительномъ TOMS моей книги. 

р. 4. р. Cimex Linn. (sensu Kirkaldy)=Picromerus А m. 5. 
Я по прежнему продолжаю думать, что родовое назване Cimex 

должно оставаться за той группой BHIIOBb, къ которой принадлежитъ 

обыкновенный постельный клопъ Cimex lectularius L. Этого же MHb- 

His деэжится и prof. Reuter. Поэтому и семейство Cimicidae 

Kirk. я называю Pentatomidue, какъ и веЪ npexHie авторы. 
р. 5. Cimex (=Picromerus) conformis H.-S.: пропущены русекя 

мЪетонахожден1я: Tauria, Caucasus. 

р. 15. Auriga Kirk. nom. nov. (= Arma Hahn et auct); и 

р. 22: Arma Kirk. (—Troilus Stäl.) Эти совершенно ненужныя пере- 

именован!я произведены Kirkaldy на основани слздующихъ 

соображеншй. Hahn въ 1-мъ TOMB на стр. 91 своей книги: „Die Wan- 
zenartigen Insecten* установилъ родъ Arma и отнесъ къ нему 3 вида: 
A. bidens L., А. custos Fabr. и A. lurida Fabr. Пять лЪтъ епуетя 

Spinola неправильно перенесь A. bidens и А. custos въ p. Jalla, 

описанный Tbwb же Нав п’омъ на стр. 100 вышеозначеннаго сочи- 
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genis. Kirkaldy rosopare (стр. XXVIII), что этимъ самымъ S p i- 

nola утвердилъ за А. lurida Е. значене видоваго типа рода Arma. 
Такимъ образомъ ошибка, сдЪланная какимъ нибудь авторомъ, 
является по MHBHIO Kirkaldy вполнЪ законной причиной nepejrb- 

лать признанную номенклатуру и онъ считаетъ себя въ правЪ да- 
вать на этомъ OCHOBAHIH новое имя хорошо установленному роду. CB 
своей стороны я никакъ не могу согласиться съ такого рода разсужде- 

немъ и твердо надЗюсь, что это новшество Kirkaldy не найдетъ 

сторонниковь между гемиптерологами. ЗамЪчу, кстати, что предло- 

женное назване Auriga можетъ служить хорошей иллюстрашей не- 

YMBHbA его выбирать хоть сколько нибудь подходящия имена; MHS 

по крайней мЪрЪ кажется очень комичнымъ назвать клопа воз- 

НИЧИМЪ! 

р. 83. Amiotea Elle n r. (=Asopus Burm.). — Въ 1837 году Bu r- 

meister помЪъетиль Bb Silbermann Revue Entomologique T. 2, 

рр. 1—26 eraTbio подъ заглавтемъ , Mémoire sur la division naturelle des 

Punaises terrestres, considérées surtout relativement à la structure des 

antennes“. Тамъ онъ впервые устанавливаетъ свой родъ Asopus, 
включивъ его въ синоптическую таблицу Pentatomid’b, помфщенную 

въ концЪ статьи. Родъ этотъ былъ очень широкъ, такъ какъ OHS 
охватывалъ собою все теперешнее подсемейство Asopinae. Въ этой 

pa6oTb онъ упоминаетъ только о двухъ видахъ этого рода: А. diana 
Карт. u A. gibbus Bur m. Bb виду того, что статья касалась CTpoexis 

усиковъ, такой выборъ BIIOJIHB понятенъ, такъ какъ второй видъ 

отличается пластинчато расширеннымъ 4-мъ членикомъ усиковъ, 
первый же приводится только для сравненйя съ нимъ. 

Въ томъ же году, но повидимому нЪеколько позже, Burmei- 
ster снова OnHebiBaeTb родъ Asopus и помъщаетъ въ Hero Asopus 
malabaricus Fabr. (Nova Act. Acad. Leop. Vol. 16, Suppl. р. 292). 

Stal и принялъ 3a типъ рода Asopus этотъ NOCHbAHIH видъ, такъ 

какъ два вышеназванные вида оказались принадлежащими къ JIBYM'b 
paHBe описаннымъ родамъ Discoceru Lap. и Stiretrus Lap. Beb co- 

гласились съ этимь MHBHieMB Stäl’s и цБлыхъ 30 WTS BCB упо- 

требляли назван!е Asopus malabaricus F abr, мало того родъ Asopus 

далъ Ha3BaHie всему подсемейству Asopinae Но Kirkaldy въ 
1900 году (Entomologist 33, р. 239) говоритъ, что такъ какъ оба един- 

ственно упоминаемые Вигте!зфег’омъ въ его первой работЪ вида 
принадлежатъ къ paHbe описаннымъ родамъ, TO Asopus является си- 

нонимомъ Discosera Lap. (а можетъ быть и Sfiretrus), а потому OH'b 
совершенно отбрасываеть BurmeisteroBckoe назване. hb сожа- 

лвню Schouteden присоединилея къ Kirkaldy, и въ 52 вы- 

uyerb ,Genera Insectorum dirigés par P. Wytsman“ мы находимъ 

на стр. 53 Amyotea Ellenz. и какъ синонимъ его Asopus Burm. 

Nov. Act. ete. [nec Silb. Rev. ete.]. Ho онъ camb побоялся быть непо- 

HATHBIMB, и потому и Hà заглавномъ лиетЪ выпуска, и на стр. 1 H 2 

текста мы находимъ „subf. Asopinae (Amyoteinae)*.—H такъ долго 
остановился Hà этомъ случаЪ, потому что по моему MH'BHIW онъ MO- 
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жетъ служить особенно яркой иллюстрашей того духа мертваго 
формализма, скажу болЪе, даже кляузничества, которое вноситея 
въ воологио фанатичными послЪдователями новой секты „номенкла- 
торовъ анабаптистовъ“. 

р. 45. Mormidella pauli Ногу. — Въ мъетонахождемяхъ пропу- 
щенъ ,Turkestan“. 

р. 47. Dryadocoris Kirk. nom. nov. (= Holcostethus Fie b. 

Stal) и Holcostethus Kirk. (=Peribalus M. R.). — Эти переименованя 
разобраны уже мною выше. 

р. 48. Holcostethus (=Peribalus) ovatus Та К. — Bwbero „В. Turke- 

stan* должно стоять , W. Siberia*, такъ какъ видъ этоть найденъ въ 

КраеноярскЪ. 

Въ томъ же poab слЪдуетъ прибавить видъ: Peribalus fissiceps 

Horvath 1905, Annal. К. К. Hofm. Wien 20, р, 180—Asia minor. 
р. 54. Chlorochroa reuteriana Kirk. nom. nov. (—Chlorochroa rub- 

romarginata R e u t.). - Это переименован!е основано на IIPeANOJTOSKEHIH, 

что Cimex rubromarginatus Kouschak. есть синонимъ Chlorochroa 

ligata Say. Camp Kirkaldy въ этомъ He вполнЪ увЪренъ и o60- 

значаетъь эту синонимику знакомъ вопроса, и сверхъ Toro Cimer 

rubromarginatus Kousch. никогда не носилъ имени Pentatoma или 
Chlorochroa rubromarginata, а поэтому я считаю новое имя для R e u- 

{еговекаго вида ненужнымъ. 

р. 78. Aelia glebana Ferr. (—Aelia rostrata B o h.). — Эта перемъна 

предложена потому, что описанный BB 1773 году Cimex rostratus 

Deg. оказалея синонимомъ CB Aelia acuminata L. Но Takb какъ 
никто ране Bohemann'a не употреблялъ названия Aelia rostrata, 

TO послъднее не можетъ считальея за „nomen praeoceupatum*. 

Правда, что сверхъ того Fabricius опиесалъ въ 1803 году Aelia 
rostrata (Syst. Rh. p. 188), но видъ этотъ былъ совершенно правильно 

перенесенъ Herrich-Schafferomp въ родъ Megarrhynchus L a p., 
T. e. въ другое подсемейство — Phyllocephalinae: перенесене это со- 

CTOSJIOCb двумя годами прежде, чЪмъ появилось OnHCanie Aelia 

rostrata Boh. Такимъ образомъ это совпаденше именъ устранено 

IL BJIBIXb 60 лЪтъ тому назадъ, ия не вижу никакой надобности при- 

нимать новое назване, которое только создасть путаницу тамъ, 
гдЪ ея до сихъ поръ не было. 

Въ моемъ „Verzeichnis“ (р. 9, n° 344) приведенъ еще видъ 

Aelia producta Klug, совершенно опущенный Kirkaldy. ПоелЪд- 

Hi повидимому вполнЪ правъ Bb этомъ случаь. Изъ прежнихъ 
авторовъ единственное указане Ha этотъ видъ находится y Her- 
rich-Schäffera (conf. Alph., Synon. Verzeichn. der wanzenarigen 
Insect. р. 7} мы видимъ тамъ такую цитату „...|Aelia) producta 

Klug. (Aeg.)*. Многоточе передъ видомъ обозначаетъ, что Her- 

rieh-Sehüffery извЪетно только описане ero. Между TBMB Ta- 

кого описаня, насколько я знаю, вовсе He существуетъ, и остается 
только одинъ выводъ, а именно: что Aelia producta Klug ееть просто 
nomen nudum и что поэтому ee слздуетъ вычеркнуть изъ CHHCKOBB. 
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р. 85. Eusarcoris sindellus Dist.— TOTR видъ елЪдуетъ внести 

въ мой „Verzeichnis“ какъ добавлен!е къ стр. 98 и поставить его подъ 

№ 567a. Онъ описанъ въ Dist. Fauna of. Brit. India, Rhynehota 1, 

р. 180. Родина Sind. 

р. 88. Carbula humerigera Uhl.— Къ литературЪ этого вида, 

приведенной въ моемъ Verzeichnis (Conf. I. p. 99, n° 376), елъдуеть 

прибавить какъ синонимь Arma japonica Walk. Catal. 3, р. 533; а 

9TOT послЪднй, помфщенный у меня какъ самостоятельный видъ 

(р. 157, n? 556), нужно вычеркнуть вонъ. 

р. 92. Chroantha ornatula H.-S.— Въ синонимамъ этого вида, 

IIOMbIIeHHBIMb въ моемъ каталогЪ (Verzeichnis 1, p. 120, n° 439) 

слЪдуетъ прибавить: Chroantha? hataska Kirk. 1899, Bull. Liverpool 
Museum 2, p. 47, а Bb графЪ раепространеня добавить Insula 

Sokotra. | 

р. 92. Brachynema biplaga Walk. — СлЪдуетъ внеети какъ до- 

полнен!е къ моему каталогу, со слЪдующей цитатой: Rhaphigaster 

biplaga Walk. Catal. 2, p. 373; Brachynema id. Dist. Ann. Mag. Nat. 

Hist. (7), V, p. 390. Родина: Afghanistan по Distant (y Walkera 

стоитъ знакъ вопроса). 

р. 99. При ponb Eurydema Гар. пропущенъ ero синонимъ 

Strachia Hhn sensu Fieb, Dougl. et Scott, Muls. et Rey. 
p. 99. Eurydema dominulus Linn. Kb синонимамъ, перечиелен- 

нымъ въ моемъ каталогв, cjrbynyerp прибавить -— Strachia minuscula 

Walk. Catal. 2, р. 348. 

р. 100. Eurydema festivum Linn.— Слфдуетъ прибавить Kb 

варьететамъ этого вида, перечисленнымъ въ моемъ Verzeichnis’, 

еще слЪдующйя разновидности, пропущенныя у меня по недосмотру: 

var. conjunctum Kolen. Melet. 4, p. 30 — Erivan. 

var. completa Re y, Rev. d'Ent. 8, 1888, p. 96 — Corsica. 

CBepxp того Kirkaldy приводить еще одинъ варьететъ 

этого вида: 
var. putonia d'Antess. (Catalogue des Нет. Hétér. de l'Aube 

1841, р. 14), но onm поставленъь y Puton (Catalogue 1899, р. 16) въ 

синонимы къ типичной формЪ Е. festivum. 

р. 99. Eurydema cognatum var. mixtum Rey, Echange 1887, № 34, 

р. 2. —- Этотъ варьететъ тоже пропущенъ въ моемъ каталогЪ. 

р. 108. Ewrydema rugosum Mots ch.-— Въ моемъ каталогЪ этотъ 
BHAB и Е. marginiferum Walk. приведены какъ два самостоятель- 

HBIXB вида; оказывается, что второй есть синонимъ перваго (conf. 
Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7), ТУ, 1899, р. 436). 

р. 107. Parastrachia japonica Scott. — Тутъ вкралаеь ошибка 

въ окончан!и видоваго имени—должно стоять japonensis. 
р. 108. Bagrada cruciferarum Kirk. nom. поу. — Это назване 

предложено Kirkaldy въ замЪну B. picta F ab r., послЪднее по по- 

казан!ю нашего автора ,nomen praeoceupatum“. При этомъ онъ поета- 
вилъ знакъ || и не потрудился указать KbM'b оно было употреблено 

раньше. Tarp какъ никакой другой picta въ родЪ Bagrada не суще- 
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ствуетъ, TO я не считаю нужнымъ МЪнять старое прочно yeTaHo- 

вившееся имя, употреблене котораго He ведетъ HH къ какимъ не- 
удобетвамъ и HESICHOCTAMD. Сверхъ того въ послЪднее время Hor- 

vàth доказалъ, что В. реа Fabr. = В. hilaris Burm. (Ann. Mus. 

Nat. Hungarie. 7, 1909. р. 631), а поэтому новое имя Kirkaldy 
является BABOHHE излишнимъ: 

р. 119. Nezara heegeri Fieb. — Въ число синонимовъ этого вида 

Kirkaldy относитъ и Pentatoma anabasis Boe k., который до сихъ 

поръ считался = Brachynema virens Klug. Въ числЪ мъетонахожден!й 

приведено „Kirghisia!*; это первое указане на To, что № ата heegeri 
встр%Ъчается въ предзлахъ Poccin. 

р. 117. Nezara viridula Linn.-- Въ мъетонахожденяхъ ска- 
зано: ,Recorded from the entire Palaearetie Region“, что не BbpHo. 

Видъ этотъ совершенно OTCYTCTBYETB не только въ сЪверной, но 

даже и въ средней ЕвропЪ, а широко раепространенъ только по 

средиземноморской подоблаети. Въ Венгрии OND найденъ только B'b 
самой южной части, на Адратическомъ побережьи. Въ Крыму и 

ТуркестанЪ онъ до CHXb Oph не найденъ, также какъ и во всей 
Сибири до Южно-Уссурйскаго края включительно. 

р. 124. Plautia crossota Dall. (—Pl. fimbriata Fab r.). 

p. 126. Glaucias subpunctatus Walk. (=Glaucius melanosticus V o \- 

lenh..— NV меня этотъ видъ приведенъ подъ послфднимъ назва- 

нтемъ (Verzeichn. 1, р. 146 et vol. 3, p. 60, n° 520). У Kirkaldy 

въ rpadjb мЪъетонахожден!й пропущена Японя (Kius i u). 

р. 133. Rp роду Menida Motsch. въ моемъ каталогв crb- 
ayerp прибавить М. megaspila Walk. co слЪдующими цитатами: 

Antestia megaspila Walk. Catal. 3, р. 559; Menida? id. Dist. Ann. 
Mag. Nat. Hist. (7), 5, 1900, p. 396. Родина: ebs. Китай и Гон- 

KOHT'B. 
р. 134. Neostrachia Sa u n 4.—Въ моемъ каталогЪ, основываясь на 

«HbHiu Bergroth'a, я привелъ этотъ родъ какъ синонимъ Menida 

Motsceh. (conf. Verzeichn. 1, р. 150). Теперь благодаря работЪ K i r- 

kaldy я нашелъ, что въ 1898 году Breddin призналъ самостоя- 

тельность Neostrachia, вновь характеризовалъ этотъ родъ и OTHECH 

къ нему N. hellenica Saund. а также N. schultheissi Br ed d. изъ 
Борнео (Ent. Nachr. 24, p. 113). 

р. 145. Holcogaster fibulata Germ.— Въ мЪетонахождешяхъ 

этого вида пропущены: 10. Швейцаря, Итамя, 10. Франшя, Herranis, 

Алжиръ, Тунисъ, Cupis, 10. Poecis. 

p. 146. Въ р. Pentatoma Oliv. елЪдуетъ къ видамъ перечислен- 

HbIMb Bb моемъ каталогь прибавить еще слъдующий: P. illumianata 

Dist.= Tropicoris id. Dist. Entom. 23, 1890, р. 159. China centralis 
(Chang—Yang ad fl. Yang-tse-kiang). 

р. 171. Acanthosoma forcipatum Reut. Родиной этого вида y 

Kirkaldy показана ,Turcomania“, въ дЪйетвительности же OH'b 

найденъ въ горахъ Наманганскаго и Пржевальскаго y b3/loBb и на 
Тарбагатаъ. 
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р. 172. Acanthosoma manchuriana Kirk. nom. nov. (=A. vicinum 
Reut. 1902 non Uhler 1861). 

p. 178. Elasmostethus humeralis Jak. и Æ. matsumurae Ногу. при- 

ведены какъ два различные вида, тогда какъ второй только CHHO- 
HUMB перваго (Conf. Ногу. Ann. Mus. Nat. Hung. 4, p. 299). 

р. 178. Elasmostethus interstinctus Linn. — Kb мЪетонахожденямъ 
п›мъщеннымъ въ моемъ каталог cib;ryerb прибавить: Japonia, 
China septentrionalis et australis (Hong.-Kong). 

р. 193. Dalpada oculata Fabr.— Въ мВетонахожденяхъ этого 

вида, широко распространеннаго по индшекой области, Kirkaldy 

приводить и Япон!ю. Я не знаю, гдЪ именно онъ былъ найденъ въ - 

предълахъ послздней империи, и TàKb какъ родиной ero можетъ 

оказаться Формоза или острова Лу-чу, т. e. MbeTHOCTH. безусловно 

jexamis BHB предЪловъ палеарктики въ самомъ широкомъ BHAYEHIH 
этого слова, TO я предпочитаю пока не вносить этотъь видъ въ ка- 
талогь палеарктическихъ полужесткокрылыхъ. 

р. 200. Mustha serrata Fabr. приведенъь y Kirkaldy eb wbero- 

нахожденемь „Syria [America in error.]*. ДЪЙствительно въ третьемъ 

издан!и каталога Putona стоить „М. serrata Fabr. Dall.—Sy*. 

T. e. Syria (р. 10. Но camp Puton въ 4 и поелВднемъ издаши 

своего каталога совершенно умалчиваетъ объ этомъ видЪ, BBPOATHO 

усумнившись BB ero мъетообитани. Поэтому я пока не вношу его 
въ списокъ палеарктическихъ Hemiptera. 

р. 202. Mecidea pallida Stal.— У Kirkaldy пропущены елЪ- 

дуюцйя фаунистическя данныя: Graecia, Syria, Persia meridionalis, 

Tunisia, Algeria. 

p. 206. Delegorguella? cribrosa Klug.— Cabayerb cope bm вы- 

черкнуть; HbCKOJBKHMH страницами раньше camp Kirkaldy при- 

BOAHTB этотъ видъ въ родЪ Dorpius Dist. (conf. Catal. p. 182). 

р. 210. Sciocoris gravenhorsti Fie b.=S. leprieuri Muls et Re y.— 
Horvath высказалъ предположене, что S. gravenhorsti, признавав- 

пийся ранЪе 3a варьететь 5. maculatus Fieb. предетавляеть собою 

CHHOHHM'b S. leprieuri, но синонимика эта приведена имъ со знакомъ 

вопроса. Kirkaldy уже безусловно принимаетъ это предположен!е 

и поэтому перемЪняетъ и самыя имена этого вида. Нужно замЪтить, 
что $5. gravenhorsti описанъ Fieberomb изъ Силезии, а S. leprieuri 

найденъ пока только въ АлжирЪ. Въ виду такой разницы BB ро- 

динЪ, я предпочитаю BMBCTB съ Horvaäth'oMB считать означен- 
ную синонимику за сомнительную и поэтому сохраняю за этимъ 
видомъ имя, данное Ми] зап 4. 

р. 213. Eupododus Kirk. = Pododus Am. Serv.— Это переиме- 

HoBaHie предложено Kirkaldy mb» 1904 году (Entomol. 37, р. 280), 

при этомъ онъ, вЪроятно, ограничился простой справкой въ „Index 
Zoologicus“ Scuddera. Тамъ дЪъйетвительно на стр. 256 мы нахо- 

димъ слБдующее: 

„Pododus Ag. Pisces. 1843, 
,Podódus Am. et Serv. Hem. 1843. 
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Но для переименованя рода такого источника какъ Index 

zoologicus конечно не достаточно. Стоило только открыть болЪе 
спешальную справочную книгу, а именно Woodward Catal. 103$. 

fishes Brit. Mus. Il, 1891, p. 581, чтобы убЪдиться въ слЪдующемъ: 

I) родъ Pododus Ag. eb единетвеннымъ видомъ P. capitatus упомя- 
нуты AgassizoMB въ ero „Poissons fossiles“ (vol. II, p. 83), и второй 

томъ этого сочиненйя появился не въ 1843, а въ 1844 году, 2) и BHD, 

и родъ этотъ не были вовсе описаны, а поэтому Pododus Ag. как 

nomen nudum никакимъ правомъ прюритета He могъ пользоваться, 
и наконецъ 3) Hà этомъ основани Young уже давно далъ роду 

- Pododus Ag. новое назван!е Mesolepis. Такимъ образомъ Bb новомъ 
оодовомъ имени, предложенномъ Kirkaldy, никакой надобности 

не было и оно только увеличиваетъ и безъ того очень большой 

баллаетъ зоологической синонимики. 

р. 223. Stiraspis ЕтеЪ. = Tholagmus Stal и p. 227. Acroplax 

Fieb. = Vilpianus St â |. — Переименован1я эти особенно ярко характе- 
ризуютъ направлен!е номенклатурной дъятельности Kirkaldy. 

Онъ повидимому стремился BO что бы TO ни стало замЪнять обще 

признанныя названя, если къ этому предетавлялся хотя бы самый 

сомнительный поводъ. Позволю себЪ подробнЪе остановиться на 
этомъ случаЪ. Въ 1860 году Stal напечаталъ статью: „Zwei neue 

europäische Cimiciden“ (Berl. Ent. Zeit. 4, p. 276—277), въ которой 

онъ установилъ роды Tholagmus и Vilpianus. Fieber въ своемъ из- 

BberHoMb сочинеши „Die europäischen Нетциега“  устанавли- 

ваетъ два новыхъ рода Stiraspis (р. 85 et 371) и Acroplax |p. 85 et 372) 

Такъ какъ роды эти были BB TO время монотипичны, TO немедленно 

же стало яено, что Stiraspis Fieb. = Tholagmus Stäl и Acroplax 

Fieb.=Vilpianus Stal. Статья Stâl'a появилась въ 1860 году, a 
Hà заглавномъ листЪ книги Fiebera напечатано 1861. На этихъ 

OCHOBAHIAXD npiopHTeTb былъ признанъ за названями Stáls, и 
они употреблены повеюду, по крайней Mbpb съ 1865 году, т. e. co 

времени появленя ,Mulsant et Rey, Histoire naturelle des Pu- 

naises de France, Scutéllérides*. Kirkaldy для своего каталога 

предпринялъ цЪлое изыскане, результатомъ котораго оказалось, 
что книга Fiebera выходила выпусками и притомъ въ елВдую- 

mie сроки (привожу буквальную выписку изъ его каталога, conf. 

р. XIX): 
„According to the covers of the parts, the dates of Fieber's 

„Die Europäischen Hemiptera* are: 

.Heft 1 (pp. 1—112) 1860. 

„Ней 2 and 3 (рр. 113—304) 1861. 
„Ней 4 (рр. 305—444 and III—VT) 1861. 

.My friend Prof. Handlirseh informs me, however, that the 

aetual dates are: 

„Ней 1 (Bogen 1—7) m 
„Heft 2 and 3 (Bogen 8—20 J November 1860. 

„Ней 4 (Bogen 21—30) April 1861“. 
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Относительно статьи Stáls Kirkaldy пишетъ слЪдующее 

(р. XXXVID: ,...the part of the Berl. E. Z. with the descriptions of 

the clashing Stálian genera, was not issued till at least very late in 

1860, and Mr. Dames tells me that he thinks it did not appear till 
1861. | have therefore given the preference to the genera of Fieber“. 

Bee это разсуждене, конечно, ничего общаго Cb 300J10rie He 

имЪетъ, а оно было бы вполнЪ YMBCTHO въ засЪдани окружнаго 

суда при разборЪ вопроса o правЪ владЪн1я какимъ нибудь спор- 

HbIMb имуществомъ. Раземотримъ же дЪло съ юридической точки 

apbuia. Показане Handlirsch’a расходится въ сущеественномъ 

пунктЪ CB неопровержимымъ документомъ: Hà выпускахъ 2 и 3 
стоитъ 1861, а свидЪтель говоритъ, что они вышли въ ноябрЪ 

1860 года, поэтому весьма вБроятно память обманываетъ свидЪтеля 

и относительно мфеяца выхода спорнаго, 1 выпуска. СвидЪтельетво 

Damesa не uwberb никакой силы, такъ какъ важно только TO, 

что свидЪтель знаеттъ, а He TO, что OHB полагаетъ. Наконецъ 
право безепорнаго владЪн!я въ течен!и 4/2 сроковъ давноети несо- 

MHBHHO принадлежало Stalw, а посему судъ неизбЪжно долженъ 
будетъ утвердить права послЪдняго Hà вЪзчныя времена и въ HCKb 
Fieber’a отказать, возложивъ Hà Hero судебныя издержки. 

Извиняюсь передъ читателями за это юридическое отетупленте, 
не подходящее къ обычному тону спещальнаго научнаго журнала. 

Я р5шительно не понимаю цЪли подобнаго рода изысканий, KOTO- 

рыя такъ любилъ авторъ разбираемаго каталога. ЗамЪна названий, 
принятыхъ BCBMH безъ исключен1я энтомологами, другими, давно 

попавшими въ синонимы, можетъ принести только вредъ нашей 

наукВ; съ другой стороны ничьи частные интересы He страдаютъ 
Bb данномъ случав, такъ какъ, примемъ ли мы HaaBaHie Fieber'a 

или Stáls, это phmenie не можетъ HH на одну ioTy ни увеличить, 

ни уменьшить ихъ великихъ заслугъ. 
р. 225. Kirkaldy ставитъ Oplistochilus Jak. какъ подродъ рода 

Ancyrosoma Am. Зету., что по моему мнЪн!ю совершенно He BBPHO. 

Oplistochilus по нфкоторымъ изъ признаковъ занимаетъ промежуточ- 
Hoe MBCTO между Ancyrosoma и Sternodontus, приближаясь къ пер- 

вому заостренными боковыми углами переднегруди (prothorax), а ко 
второму HPHCYTCTBIEMB двухъ тупыхъ шиповъ на переднемъ Kpab 
переднегруди (prosternum) надъ OCHOBAHIEMB первой пары ногъ. 

Полагаю, что поеслзднй признакъ несравненно важнЪе перваго, и 
что поэтому Яковлевеюй родъ CKOPBe можно было бы подчинить 

роду Sternodontus. Ho такъ какъ OTCYTCTBIC ясно выраженныхъ ки- 

лей отличаетъ его OTH обоихъ его сосздей, то я предпочитаю со- 

хранить его какъ особый, самостоятельный родъ. 

р. 225. Crypsinus Dohrn.— Kirkaldy приводитъ какъ сино- 

HUMB этого рода Cryptadiuns Fairm. (Ann. S. Ent. Belg. XXXVIII, 
1894, р. 395); то же сдВлаль и я BB своемъ „Verzeichnis“ (conf. I, 

р. 58). Между TEMB это совершенно He BbpnHo. Имя Cryptadius было 

предложено Fairmaire'owp взамЪнъ описаннаго имъ въ 1891 году 
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рода жуковъ Crypsinous, а поэтому Cryptadius долженъ быть совер- 
шенно вычеркчутъ изъ гемиптерологическихъ спиековъ. 

р. 225. Crypsinus angustatus Baer. и (р. 369) C. jakovleffi Schout. 

приведены какъ два разные вида, тогда какъ въ дЪзйствительноети 
второй есть только синонимъ перваго (conf. Jakowl. in Rev. Russ. 

d'Ent. 6, р. 214). 

р. 225. Leprosomatessa K ir К. nom. nov. = Leprosoma Ba er. — Пере- 
именован!е это столь же излишне и неосновательно, какъ и разо- 
бранная выше попытка перекреетить Pododus Am. Se v. въ Eupodo- 

dus Kirk. Снова въ „Index* Scudder'a на стр. 171 мы читаемъ 

слъдующее: 

.Leprosoma D ej. Col. 1837. 

„Leprosoma Bär. Нем. 1859*. 

Ho Leprosoma Пе]. съ видомъ L. asperatum простыя ,nomina 

пода“ (Conf. Dejan Catal. d. Coléopt. d. 1. coll. de Dej. Paris. 1837, 

р. 362). Описаны они были подъ THMH же названями только BB 

1860 году, T. e. на годъ позже появлен!я статьи Bärensprunga 

WJ. Thomson Classif. Longie. р. 23). Поэтому родъ Leprosoma €o- 

храняетъ BCB права гражданства въ отрядЪ Hemiptera, a Leprosoma 

Thoms. cabayerb замЪнить другимъ именемъ, что я и предоета- 
вляю сдфлать колеоптерологамъ. 

р. 226. Leprosoma reticulatum H.-S. и L. stäi D gl. Sc. показаны 

KAKB два самостоятельные вида, тогда какъ второй синонимъ пер- 
ваго. (Conf. Horvath in Ann. Mus. N. Hung. J, p. 555). 

p. 228. Ventocoris Hh n. = T'rigonosome Lap.— Это переимено- 

BaHie правильно, потому что описане Laporta появилоеь въ 
1833 году, а годомъ раньше Gray описалъ муху Trigonosoma 

perilampiformis (Griffith, The Animal Kingdom ХУ, р. 774, 

pl. 128; f. 2). 

pp. 228 и 229. Я совершенно не понимаю, почему Kirkaldy 

прошелъ молчанемъ rb измЪнешя въ номенклатурЪ видовъ р. Vento- 
coris, которыя сдВлалъь Horvath въ своей работЪ ,Hemiptera nova 

vel minus cognita e regione palaearctica* (Annal. М. N. Hung. V, 1907, 

pp. 389—323), тогда какъ новые виды другихъ родовъ, описанные въ 

той же статьЪ, включены имъ въ каталогъ. Укажу на слъдующ я 

исправления: 
Ventocoris rusticus var. advena = V, advenus Ногу. 

V. rusticus var. antica = V. nigellae Fabr. Hor v. 
V. rusticus var. trigona = V. trigonus K ry n. Hor v. 

V. horvathi Put. принадлежитъ не Kb подроду Selenodera, 

a Kb subg. Ventocoris in. sp. 
V. falcatus var. ceriferus = V. ceriferus Ногу. 

У V. obesus Stal пропущена var. humeralis Ногу. 

р. 369. V. tataricus Kirk. nom. nov.= T. carinatus J ak. 1887. — 
Это переименоване сдЪлано правильно, такъ какъ существуетъ еще 
другой видъ, носяшйй то же назване, а именно: Trigon. carinata 

Germ. 1837 = Balbocoris rufus Westw. 
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р. 232. Tarisa flavescens A m. Serv. У этого вида пропущенъ 

синонимъ T. ciliaris Jak., a въ евоемъ каталогЪ я по недосмотру не 

помЪетилъ двухъ разновидностей ero: varr. lurida heut. et signata 

Reut. (Conf. Ofv Fin. Vet. Soc. Fórh. 43, p. 31). 

T. pallescens var. subpallida Kirk.= var. typica Reut.— Это 

новое имя совершенно недопустимо. Camp Kirkaldy говоритъ 

выше на erp. XE „I feel secure in the stand 1 have taken on priority 

without exception“. НедоумЪваю, какъ можно согласить такое категори- 

ческое заявлене, напечатанное самимъ ABTOPOMB жирнымъ шриф- 

TOMB, Cb замфной имени только Hà TOMB OCHOBAHIH, что оно ему ка- 
жется He подходящимъ! 

р. 234. Scotinophara cinerea L. (Guillon 1841— S. vermiculata 

Voll. (conf. Osh. Verzeichn. 3, p. 37, n° 265 b.). 

р. 238. Dybowskyia reticulata Dall. и D. wssurensis J a К. приведены 
какь самостоятельные виды, BbposrTHO, Hà OCHOBAHIH MH'bHis Scho u- 

teden'a (Wytsman, Genera Insectorum, fasc. 30, Subf. Graphos. 

р. 15). Сличивъ описаня Яковлева и Dallasa съ экземплярами 
этого вида, находящимися BH коллекшяхъ Зоологическаго музея 

Имп. Академши Haykb, я вполнЪ согласенъ съ синонимизащей 

ихъ, установленной Horváth' own въ 1889 году (conf. Rev. d’Ent. 
VIII, p. 325). 

p. 244. Metonymia Kirk. nom. nov. = Dalsira Am. Serv. и 

р. 245. Dalsira Kirk. = Basicryptus H.-S. 

Снова передъ нами два примЪра недопустимой перемзны po- 

довыхъ именъ, основанной на своеобразныхъ правилахъ фиксащи 
родовыхъ типовъ, изобрЪтенныхь Kirkaldy. Amyot u Ser- 

ville, устанавливая свой родъ Dalsira, опивываютъ въ немъ два 

вида D. marginata и D. affinis. До сихъ поръ Beb новъйше гемипте- 

рологи, начиная co Stáls, относили второй видъ къ роду Dalsira 

Am. S. а первый къ позднЪйшему роду Basieryptus Herr.-Sch. 

Ho Kirkaldy разсуждаетъ слъдующимъ образомъ: такъ KàKb при 

описан!и J). affinis Amyot и Serville сравниваютъ этотъ видъ 

eb D. marginata, то послъдый непремЪнно долженъ считаться ти- 

помъ рода Dalsira, и такимъ образомъ Basicryptus превращается у 

uero въ Dalsira, а для прежней Dalsira изобрЪтается новое имя 

Metonymia, для котораго по моему мнЪн!ю громадная синонимическая 

куча является единственнымъ достойнымъ помфщенемъ. 

p. 249. Tetroda histeroides Fab. въ мБетонахожденяхъ пропу- 

щено ,Japon*. 

р. 250. Megarrhamphus Bergr. = Megarhynchus Lap. Въ моемъ 

Verzeichnis (I, р. 165) я позабылъ помЪетить это необходимое переиме- 

нован!е, предложенное Bergrothompb (Rev. d'Ent. 1891, p. 214) на 

томъ основаши, что имя Megarhynchus Lap. 1832 eerb nomen ргаеос- 

cupatum (Megarhynchus T h unb. Aves e fam. Tyrannidarum; conf. Dis- 

sert. de gen. Megarh. Upsala 1824). 

р. 254. Въ родЪ Megymenum Lap. сльдуетъ прибавить Kb виду, 
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помбщенному въ моемъ Verzeichnis (1, р. 165), еще два китайскихъ 

представителя, а именно: 
M. gracilicorne Dall. (List 1, p. 364). Shanghai, Hongkong. 

M. brevicorne F a br.—Cimex brevicornis F abr. Mant. Ins. Il. р. 294; 
Megymenum id. Dist. Fn. Br. Ind. 1, р. 286. Kwantung; regio orientalis. 

p. 262—275. Trib. Odontotarsini.—K irkald y, слЪдуя примзру 

Schoutedena, соединяетъ въ этой трибЪ divisiones Odontoscelaria, 

Odontotarsaria и Eurygastraria Stal, но при этомъ крайне неудачно 

группируеть роды. Tarp напр. между родственными Alphocoris и 
Odontotarsus вставлены весьма отъ нихъ отдаленные Periphyma и 
Psacasta, которые въ свою очередь оторваны отъ родетвеннаго имъ 
Promecocoris. 

р. 265. Odontoscelis fuliginosa var. dorsala Kirk. nom. nov. = var. 

dorsalis H h n. Я полагаю, что не слЪдуетъ мЪнять имя варьетета 

Hà TOMb основан!и, что оно совпадаетъ съ именемъ винда въ томъ 

же ponb. У ботаниковъ существуетъ правило, что не должно быть 

допуекаемо одинаковыхъ видовыхъ именъ въ одномъ родЪ и одина- 
KOBBIXb именъ варьететовь въ предълахъ одного и того же auod. 
Правда, что большинетво зоологовъ придерживаются правила, кото- 
рому слздуетъь Kirkaldy. 

р. 265. Odontosalis iberica IK olen.— Kakp мЪетонахожденя по- 

ставлено y Kirkaldy „Spain“, ау Коленати ,lberia“ Но въ 

древности этимъ географическимъ именемъ обозначали какъ Испан!ю, 
Takb и теперешнюю Груз, и въ этомъ послЪднемъ значени его 
исключительно и употребляеть Коленати. 

p. 267. Phimodera galgulina var. pallidula Kirk. nom. nov. = var. 
pallida Re ut. À 

p. 267. P. nodicollis var. reuteriana Kirk. nom. nov. = var. bino- 
tata R eut. 

p. 269. Psacasta anthriboides Germ.— Wolff описалъ этотъ 

видъ подъ именемъ Тешуга cerinthe (Icon. Cimic. p. 170, f. 167) и пи- 

шетъ, что онъ водится въ АфрикЪ. Germar усмотрЪвЪ, что HH 
описане, ни рисунокь Wolffa ни въ какомъ случаЪ He могутъ 

относиться къ P. cerinthe Е a b r., переименовалъ означенный видъ въ 

Ps. anthriboides (Zeitschr. Entom. 1, 1839, р. 70) Въ каталог Le- 

thierry et Severin какъ родина этого вида стоитъ „Africa“ 

(Catal. I, p. 42). C» тЪъхь поръ, насколько я знаю, никто не ловилъ 
это насЪкомое, и поэтому для меня совершенно не понятно, откуда 
Schouteden и Kirkaldy взяли указане, что оно водитея въ 

сьверной АфрикЪ. Я предпочитаю пока не включать этотъ COMHH- 

тельный видъ въ списокъ палеарктическихъ Hemiptera. 
р. 271. Odontotarsus impictus J a К.— Въ моемъ „Verzeichnis“ пропу- 

щенъ по недосмотру варьететъ этого вида, var. тепдах Ногу. Ann. 
Mus. Nat. Hung. ТУ, 1906, p. 478, изъ Бекляръ-бека (Чимкентск. узздъ 

Сыръ-Дарьинской области). 
р. 271. Въ каталогь Kirkaldy совершенно пропущенъ Odont. 

insignis J ak. 
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р. 271. Odontotarsus robustus J ak. — Въ мЪстонахожден!яхъ этого 

средиземноморскаго вида BMBCTO „Europe“, какъ значится у Kir- 
Ка] Чу, елздуетъ поставить „5. Europe, Egypt.*. 

0. rufescens Fieb.— Въ моемъ „Verzeichnis“ при этомъ видЪ 

IIO ошибкЪ указано сльдующее мъстонахожден!е: ,, Tashkent (Ногу. 87)“ 

(Verzeichn. Ш, p. 14, n? 131a). Это совершенно не BbpHo, приведен- 

ныя слова надо вычеркнуть. 

р. 271. Odont. lineatus Spin. — Этоть совершенно неизвЪетный 

HOBBILHHMB гемиптерологамъ видъ включень Kirkaldy въ пале- 

арктическую фауну безъ достаточныхъ данныхъ. Spinola пишетъ 
глухо ,De la Côte d'Afrique“ (Essai р. 363). Schouteden приво- 

дить ,Afrique boréale?“ (Genera, Scutell. p. 82), и наконецъ Kirkaldy 

„N. Africa“ уже безо BCAKATO BONPOCA. Я He включилъ 9TOT'b видъ 

въ свой „Verzeichnis“, онъ отеутетвуеть равнымъ образомъ и въ 

монографии Horvat hia. 

p. 274. Eurygaster integriceps var. hellenica Kirk. nom. nov. = var. 

niger Reut.; var. subgrisea Kirk. nom. nov. = var. grisescens Re ut. 
р. 274. Euryg. maurus var. nigrans Kirk. nom. nov. var. niger 

Fieb.; var. fieberi Kirk. nom. nov. = var. signatus Fie b. 

p. 275. Euryg. nigrocucullatus var. fuscenscens Kirk. nom. nov. = 

var. fuscus Gmel; var. eurhemia Kirk. = var. signatus Fie b. 

Я совершенно позабылъ включить въ свой „Verzeichnis“ варье- 

теты этого вида; кромЪ только что упомянутыхъ описаны еще слЪ- 

дующе: var. cucullata Goeze (= nigra Fieb.) var. nigricans F i e b. и 

var. lineata Fie b. 

Родъ Eurygaster предетавляетъ прекрасные примфры парал- 

лельныхъ Bapismii y цълаго ряда видовъ. Въ такихъ случаяхъ 0C0- 
бенно удобно, чтобы одинаковыя разновидности различныхъ BH;IOB'b 

носили одни и TB же назван1я; правило, котораго придерживается 

Kirkaldy, препятствуетъ ему сохранить ращональныя имена,` уже 

данныя этимъ формамъ. 

р. 275. Eurygaster schreiberi M o n t. — Совершенно пропущено рас- 

пространене этого вида, извЪетнаго изъ Иллир!и, Beurpiu и Сибири. 
р. 303. Brachyaulax oblonga Westw.— Видъ этотъ, найденный 

въ среднемъ КитаЪ (Шанхай), а также въ разныхъ MBCTAXB индШ- 

ской области (Бирма, Кохин-хина, Малакка, Суматра, Ява, Ассамъ, 

cbs. Инд!я), He помъщенъ мною въ „Verzeichnis“, потому что 4 не 

зналъ о TOMB, что онъ распространенъ до нижняго Яндзыдзяня. 

Родъ Brachyaulax Stal принадлежитъ къ трибЪ Scutellararia. 

р. 330. Coptosoma cinctum Eschsch.— Kirkaldy не упоми- 

наетъ о TOM b, что этотъ видъ заходить и въ средый Китай (Tshe- 
kiang). 

р. 336. Copt. distanti M o n t. — Видъ этотъ показанъ y Kirkaldy 

между прочимъ для. Пекина, что значительно расширяетъ Kb cb- 

Bbpy ареалъ его обитан!я. ЗамЪчу, кстати. что и у Kirkaldy, nu 
въ моемъ „Verzeichnis“ стоитъ въ числ мъетонахожден какъ этого, 

такъ и H'BKOTOPHIXB другихъ видовъ „Tibet (Moupin)*. Такое совер- 
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шенно He BbpHoe 0608Ha4eHie вошло въ энтомолог!ю исключительно 

потому, что извЪетный французеюй мисеюнеръ патеръ David, 

живпий и коллектировавпий въ МупинЪ, вездЪ писалъ, что это 

MBCTEUKO находится въ Tuóoerb. Въ дЪйствительности же Мупинъ 

лежитъ въ Китайской провинши Сычуань и He принадлежитъ къ 
Тибету ни въ географическомъ, ни въ фаунистическомъ, ни даже 

въ админиетративномъ смыелЪ. 
Разбираемый каталогъь оканчивается добавленями и испра- 

BJICHIAMH, которыя къ сожалЪню очень неудобно расположены для 

справокъ; а именно они разбиты на цЪлый рядъ отдЪловЪъ, такъ 
сперва идутъ: ,Printers and other minor errors“, потомъ: „Additional 

genera and subgenera*, „Additional species, varieties, ete.“, „Additional 
systematie notes“, „Additional biological references“, „Additional host- 

plants“ и наконецъ „Additional localities*. Оканчивается TOMB тремя 

алфавитными указателями: 1) вновь предложенныхъ здзеь авто- 

POMB родовыхъ и подродовыхъ названий, 2) такихъ же названй ви- 

довъ и варьететовь и 3) BEBXB упомянутыхъ родовъ. 
Всего въ каталог Kirkaldy по моему подсчету помъщено 

3808 видовъ, a 16-ю годами раньше у Lethierry и Severin 
перечислено видовъ сем. Pentatomidae (въ томъ объемЪ, какъ ero 
принимаеть Kirkaldy) 3314, т. e. на 500 видовъ меньше. 

Ha этомъ я оканчиваю свои 8aMBTKH по поводу въ высшей 

степени важнаго и добросовЪстнаго труда покойнаго гемиптеролога. 
Въ заключене не могу не высказать крайняго удовольствя IIO IIO- 
воду H8BBCTIA, напечатаннаго на дняхъ въ „Deutsche Entomologische 

National-Bibliothek*. Журналъ этотъ сообщилъ, что издан! всеоб- 
щаго каталога Heteroptera не прервется за смертью Kirkald y, 

такъ какъ за окончан!е ero взялея H3BBCTHBIÏ AMEPHKAHCKIH энто- 

мологь Della Torre Bueno, въ рукахъ котораго уже находятся 

BCB собранные покойнымъ матерьялы. НадЪемся, что начатое гран- 
дюзное npexnpiarie будеть благополучно доведено до конца. 
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Dr. Е. Enslin (Fürth, Bayern). 

Das Tenthrediniden-Genus Allantus Jur. 

Die Gattungen Allantus Jur. und Tenthredo L. wurden früher 

ganz allgemein nach der Länge der Fühler unterschieden, indem bei 

Allantus die Fühler so lang oder kürzer als Kopf und Thorax zusam- 

men erscheinen, während die Fühler bei Tenthredo länger wie Kopf 

und Thorax zusammen sind. Zugleich sind bei Allantus in der Regel 
die Fühler gegen das Ende zu verdickt, bei Tenthredo aber gleichbreit 

oder gegen das Ende zugespitzt. Ferner ist bei Allantus das dritte 

Fühlerglied meist fast so lang oder lánger als die beiden folgenden 

zusammen, bei Tenthredo aber wesentlieh kürzer. Nun hatte schon 

Thomson [23] auf einen weiteren, allerdings interessanten Unterschied 

in der Bildung der Stirne über den Fühlern aufmerksam gemacht. Bei 

Tenthredo ist nämlich meist zwischen den Fühlern eine sieh nach oben 
fortsetzende, tiefe Furche vorhanden, die zu beiden Seiten von einem 

Wulst begrenzt wird, den sog. Stirnhóckern, welehe von der Fühler- 

basis an nach oben ziehen. Bei Allantus fehlen diese Sirnhöcker oder 
sind nur schwach ausgebildet und zwischen ihnen befindet sich keine 

tiefe Furche. Dieses Merkmal griff nun Konow [9] auf und hielt es für 

wichtiger als die Gestalt und Länge der Fühler. Dadurch wurde er 
dazu verführt, eine Anzahl von Spezies, die bisher unbestritten bei 

Tenthredo standen, nun zu Allantus zu stellen. Ich kann mich der Auf- 
fassung Konows nicht anschliessen. Eine Ânderung in bestehenden 

Grundsätzen darf doch nur dann eintreten. wenn dadurch besseres 

geschaffen wird. Besseres hat aber Konow nicht gebracht, im Gegen- 
teil werden durch seine Disposition die an und für sich nieht scharfen 
Grenzen zwischen Tenthredo und Allantus vollständig verwischt. 

Die erste Art, die erzu Allantus einreihte, war die Tenthredo temula Scop. 

(= bicincta L.), von der er behauptete, schon Hartig |5] habe sie mit 

Recht als Allantus geführt, eine Behauptung, welche vollkommen unrich- 
tig ist; denn wenn Hartig die Tenthredo temula Scop. bei Allan- 
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из anführte, so tut er dies nur, weil er sie synonym zum Allan- 

lus rossii Panz. glaubt; die Tenthredo bicincta L. findet sieh aber bei 

Hartig unter Tenthredo. Unter anderen stellte Konow auch die 
Tenthredo vespiformis Schrank (= pallicornis F.) zur Allantus, weil sie 

undeutliche Stirnhöcker hat. Diese Art gleicht nun im männlichen 
Geschlechte der Tenthredo maculata Geoffr. so vollkommen, dass 

Konow nun auch notgedrungen diese Spezies als Allantus bezeichnen 
musste; damit hatte er aber seine eigene Definition ad absurdum ge- 

führt; denn die Tenthredo maculata Geoffr. ist im Habitus, in Fühler- 
bildung und auch in der Bildung der Stirne ganz eine echte Tenth- 

redo, So dass man nun überhaupt nicht mehr weiss, wo man die 
Grenze ziehen soll. Ich halte also Konows Auffassung für verfehlt 

und nur aufgestellt in der Sucht, um jeden Preis Neues zu bringen. 

Ich schliesse mich vielmehr der Auffassung der früheren Autoren an, 
dass die Bildung und Länge der Fühler das ausschlaggebende Moment 
für die Trennung der beiden Genera sein muss; die Bildung der Stirne 

kann in zweifelhaften Fallen immer noch als unterstützendes Merk- 
mal mit herangezogen werden. Ich stelle also folgende Spezies, die 
Konow als Allantus angesehen wissen wollte, zu Tenthredo: T. al- 
biconis F., luteipennis Eversm., maculata Geoffr. picta Motsc h. 

platycera Mocs., semsei Mocs., trabeata KI. vespiformis Schrank, 

vestita Ed. André, xylota Jako v l. 
Nun giebt es gewiss Arten, deren Stellung zweifelhaft ist. K o- 

now behauptet zwar, die Genera Allantus und Tenthredo seien natür- 

liche Gattungen. Ich bin der Ansicht, dass es natürliche Gattungen 

vielleicht überhaupt nicht giebt. Der Gattunsbegriff erscheint mir 
als etwas ausserordentlich zweckmässiges zur Ordnung und Registrie- 
rung der Arten, aber als etwas ziemlich künstliches; was vor zwei 

hundert Jahren als eine Gattung galt, ist heute in hundert und mehr 
,Gattungen* gespalten und in aber hundert Jahren wird sich der heutige 
Gattungsbegriff wohl noch wesentlich weiter verändert haben, ein Zei- 

chen, dass er eben nichts fest begrenztes, in der Natur selbst liegendes 

ist, sondern nur eine willkürliche Zusammenfassung gewisser Charak- 
tere zu einer Gruppe. Dem gegenüber ist die Art, obwohl auch sehwan- 
kend, doch ein viel schárfer charakterisirtes Ding und eine ,gute* 

Art wird auch im Laufe der Jahrhunderte nicht wesentlieh anders auf- 
gefasst werden kónnen, als jetzt und früher. 

Wenn man etwa einen Allantus arcuatus Forst. und eine Tenth- 

redo atra L. betrachtet, so wird man ja gerne glauben, dass es sich 

hier um zwei gut getrennte Gruppen handelt. Vergleicht man aber 
die Tenthredo- und Allantus-Arten der Erde oder nur der palaearkti- 

schen Fauna, so erkennt man, dass die scheinbar scharfen Unter- 
schiede sich mehr und mehr verflaehen und schlieslich in nichts ver- 

tliessen, so dass man die Tiere beider Genera in eine Reihe ordnen 

kann mit ganz allmählichen Übergüngen, ohne dass es müglich würe, 
mit Sicherheit zu sagen: Hier hórt die Gattung Allantus auf und hier 
beginnt die Gattung Tenthredo. Zur Zeit wenigstens sind wir noch 
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nicht so weit; vielleicht kommen wir noch dahin; aber vorher müssen erst 

noch viele anatomische, biologische und zoogeographische Untersuchun- 

gen gemacht sein, bis wir imstande sind, auch den Kern der Dinge zu 
erfassen, während wir jetzt vielfach bloss die Schale betrachten 

kónnen. 

Ähnliche Übergänge bestehen auch zwischen anderen Gattungen, 

und jeder Systematiker wird zahlreiche Beispiele aufzählen können, 
an einige nahe liegende will ich nur erinnern; die Gattung Rhogogaster 

neigt sehr zu Tenthredopsis, indem bei Rh. aucupariae Kl. und lange: 
K n w. das erste Rückensegment ófters nicht gespalten ist; sie neigt aber 
auch zu Tenthredo, indem die Rh. picta Kl. deutlich konvergierende 

Augen hat; und die Tenthredo olivacea К |. hat entschieden ihre nächsten 

Verwandten nieht unter Tenthredo, sondern in Rhogogaster viridis L. 

und punctulata Kl. Ähnliche Übergänge sind fast in allen anderen 
Genera vorhanden und sie sind ja sehr leieht erklärlich, ja es müsste 

uns wundernehmen, wenn es anders wäre. Wenn wir eine Entwick- 

lung der Arten annehmen, so ist es gar nicht anders möglich, als dass 
die Grenzen der Genera fliessend und nicht fest sind. 

Unter den Species, die ich im folgenden disponert habe, móchte 

ich besonders zwei hervorheben, die ich mir sehr wohl auch in die 

Gattung Tenthredo eingereiht vorstellen kónnte. Leider habe ieh von 

beiden Arten nur je ein 9 vor mir gehabt; die Kenntnis des Z würde 
uns vielleicht eine sichere Entscheidung treffen lassen. Das eine Tier 
ist der A. limbiferus Mocs.; der Kürze der Fühler wegen habe ich ihn 

bei Allantus belassen; im übrigen steht er aber, wie auch schon der 

Autor bemerkt, der Tenthredo maculata & eoffr. und deren Verwandten 

sehr nahe, so dass er auch als Tenthredo geführt werden kónnte. Fer- 

ner ähnelt der A. kohli Kn w. manchen grünen Tenthreden so sehr, 
dass auch er vielleicht ebenso gut als Tenthredo angesehen werden 
kann, zumal er als Allantus kaum.einen Verwandten hat. Die Gruppe 

der grünen Tenthredo-Arten, also der Verwandten der Tenthredo meso- 

melaena L. birgt überhaupt viele Arten, die Übergänge zu anderen 

Gattungen zeigen. 

Nach Kono w [9] soll das Genus Allantus wieder in drei „natür- 

liche“ Gruppen zerfallen. Ich habe anderwarts (Deutsch. Entomol. 

Zeitschr. 1911) nachgewiesen, dass Kono w in einer Art naturphilo- 

sophischem Aberglauben befangen war und meinte, das Charakteristi- 
kum der ganzen Natur sei die Ellipse und da diese durch 3 Punkte 

begrenzt sei, so müsste auch in der ganzen Systematik die Dreitei- 

lung vorherrschen. Das war der Grund, warum Konow die verfehlte 

Dreiteilung der Chalastogastra in Lydidae, Siricidae und Tenthredinidae 

vornahm und das — nicht etwa naturwissenschaftliche Erwä- 

sungen — war auch die Veranlassung zu der ebenso missglückten 

Dreiteilung des Genus Allantus. Die eine Gruppe, die des Allantus bifus- 

ciatus Müll, ist ja sieher gut begrenzt durch die Arten mit dunkler 

Färbung und hinter den Augen erweitertem Kopf, die sich in der fol- 
genden Tabelle als № 64—71 finden. Wie sich aber die erste und die 
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dritte Gruppe unterscheiden sollen, ist mir bis heute rätselhaft ge- 

blieben. Konow schreibt: „Bei der ersten derselben, der Gruppe des 

pallicornis, sind die Schläfen nur im weiblichen Geschlecht stürker 
entwickelt und ragen seitlich mehr oder weniger über die Augen her- 

vor, während die Männchen einen hinter den Augen gleich breiten 
oder mehr weniger stark verschmälerten Kopf besitzen“. „Dagegen 
sind in der dritten Gruppe, der Gruppe des scrophulariae L. die Schläfen 

schwach entwickelt; der Kopf von oben gesehen ist mehr oder weniger 

rechteckig und wenn derselbe hinter den Augen ein wenig erweitert ist, 
wie bei einigen Verwandten des flavipes oder bei einzelnen Individuen 

des vespa, so erhält er dadurch doch nicht eigentlich trapezische Form, 

wie in der zweiten Gruppe“. Nach dieser Definition sind also sowohl 

in der ersten als in der dritten Gruppe beim 4 die Schläfen schwach 

entwickelt, ferner auch bei der dritten Gruppe bei einer Anzahl von ® 

die Schläfen stärker entwickelt, so dass man wirklich nieht weiss, wie 
man eine Art disponieren soll. Konow hat wohl später auch die 

Unhaltbarkeit dieser Dreiteilung eingesehen und wenigstens die erste 
(Gruppe immer mit diskretem Stillschweigen übergangen, 

Ich habe in der folgenden Tabelle die palaearktischen Arten 
behandelt. Ich möchte ausdrücklich bemerken, dass diese Tabelle 

nichts weiter bieten soll, als die Möglichkeit, alle bisher bekannten 

Arten sicher zu bestimmen, eine Möglichkeit, die bisher durch die 

crosse Artenzahl und die ausserordentlich zerstreute Literatur fast 

zur Unmöglichkeit geworden war. Die Tabelle nebst den angefügten 
Bemerkungen soll keine Monographie sein, denn dazu hätte ich allzu- 

viel Raum in den ohnehin sehr überfüllten entomologischen Zeit- 
schriften beanspruchen müssen. Wer also selbständig im Genus Allan- 

lus weiter arbeiten will, dem wird meine Arbeit ein Literaturstudium 

zwar erleichtern, nicht aber ersetzen können. Auch die systematische 

Anordnung in der Bestimmungstabelle musste teilweise eine willkür- 

liche sein, denn trotz aller Mühe und vielen Schreibereien ist es mir 

nicht gelungen, die Typen namentlich Ed. Andres und einiger an- 
derer Autoren zur Ansicht zu bekommen und so musste ich öfters nur 

nach den Angaben der betreffenden Entomologen disponieren und 

nicht nach Gesiehtspunkten, die ich für zweekmässig gehalten hätte. 

Im übrigen hatte ich mich jedoch von vielen Seiten weitgehendster 

Unterstützung zu erfreuen, namentlich Herr Kustos S. Schenkling 

(Berlin) stellte mir auch diesmal die Schätze des Deutschen Entomolo- 

gischen Nationalmuseums an Material und Literatur in entgegenkom- 

mendster Weise zur Verfügung. Mit Material, Ansichtssendungen von 

Typen und Auskunft über solehe wurde ich ferner bedacht von den 

Herren Prof. R. Heymons (Berlin), Prof, Mocsäry (Budapest), 

Kustos F. Kohl (Wien), Dr. Leisewitz (München), Rev. F. D. 

Morice (Brunswick) und noch von manchen anderen. Ihnen allen sei 
auch an dieser Stelle mein wärmster Dank ausgesprochen. 

Neuerdings ist von Roh wer[zs] der Versuch gemacht worden, 
für die Gattung Allantus Jur. den Namen Tenthredo L. einzuführen 
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und anstatt Tenthredo auct. den neuen Namen Tenthredella einzuführen. 

Das ist durchaus unberechtigt. Rohwer stützt sich darauf, dass 

Latreille (Consid. Générales 1810) die Tenthredo scrophulariae L. als 
Type des Genus Tenthredo L. 1746 fixiert habe. Nun hat aber Jurine 

schon 1807 sein Genus Allantus aufgestellt, zu welchem eben | jene 

Tenthredo scrophulariae L. als der allbekannte Allantus scrophulariae 

gehört. Wenn daher Latreille 3 Jahre später diesen Allantus als 

Type für Tenthredo namhaft macht, so hat er eben einen Fehler ge- 

macht. Wenn jemand heute ein wirklich berechtigtes neues Genus 

abtrennt, und ein anderer wollte eine Art dieses Genus als Type eines 

vor 70 Jahren beschriebenen anderen Genus angesehen wissen, so ist 
das doch der bare Unsinn. Rhowers [15] Sehlussfolgerungen sind 

also auf falscher Grundlage aufgebaut und die Namen Tenthredo und 
Allantus müssen gebraucht werden wie bisher, während Tenthredella 

Rohwer als Synonym zu Tenthredo L. zu setzen ist. 

Gen. Allantus Jur. 

1. Fühler mit acht Gliedern, indem die beiden letzten Glieder nicht 

oder sehr undeutlich getrennt sind (Gen. Labidia Prov.) . . 2. 

— Fühler mit neun Glieder ПА Th ae а EME tee ribs 19 

2. Kopf, Mesonotum und Mesopleuren runzelig punktiert, matt. Hinter- 
leib des 4 ohne rote Färbung. Mesopleuren des 9 schwarz oder 

mit sehr kleinem, gelben Streif. Hochnordische Arten. . . . 3. 

— Kopf. Mesonotum und Mesopleuren schwach punktiert, glänzend, 

nur bei A. tricolor Kriechb. etwas stärker punktiert. Hinter- 
leib des Z mit ausgedehnter roter oder rotbrauner Färbung. Meso- 

pleuren des 9 oft ausgedehnt gelb. Südliche und óstliche Arten. 4. 

3. Schildchen flach, über das Mesonotum nicht emporragend. Kopf viel 

sehmaler als der Thorax. Hinterecken des Pronotum mehr oder 
weniger bleich. Erstes Rückensegment des 9 nur seitlich gelb. 

Kleiner. L. 10 mm.—Nördl. Sibirien . . . 1. A. devius Kn w. d 2. 

— Sehildehen buckelig gewôlbt. Kopf kaum schmaler als der 
Thorax. Pronotum meist ganz schwarz. Erstes Rückensegment des 

Ф mit breiter gelber Binde. Grüsser. L. 4 105 9; 12 mm.—Nórdl: 

SEIEN ne. oed ER te 1. Br А jakutansis ES WS c 

4. Hintersehenkel und Hintersehienen ganz gelb oder mehr oder we- 

mice POS CON AE ALME PUMA TE ag RAE UE o Tum. 5, 

— Hinterschenkel und Hinterschienen bei beiden Geschlechtern ganz 

hellrotbraun. Kórperfarbe hellrotbraun. Schwarz sind beim 9 die 

Fühlergeissel, ein Ocellarfleck, Flecke des Mesonotum, die Mittel- 

brust und der Abdomenrücken grossenteils. Stigma hellrotbraun. 

Beim d am Abdomen nur das erste und zweite Rückensegment 

teilweise geschwärzt, Kopf samt Fühler sehwarz, nur die Mund- 
teile (Clypeus, Oberlippe, Mandibelbasis) und ein kurzer hinterer 
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Orbitalstreif dunkel gelbrot, Thorax schwarz, Pronotum, Tegulae, 
Zeiehnungen des Mesonotum und Schildehen dunkel gelbrot. L. 9,5— 
10 mm—Oraf: «ned. & (teh UB ovo A ant Kuna 

"tigma dunkelhelbraun, die Basis gelb oder rótlich. Kopf samt Füh- 

lern sehwarz, Mundteile gelb, ebenso das 1. Fühlerglied beim 9 
manchmal teilweise, Thorax schwarz, Pronotum, Tegulae, Schild- 

chen und ein grosser Fleck der Mesopleuren gelb, beim 4 jedoch 

Schildehen manchmal ganz schwarz und der Fleck der Mesopleu- 
ren klein. Abdomen des 4 rot, erste und letzte Rückensegmente 

schwarz, Afterklappe gelb. Abdomen des 9 schwarz, Rückenseg- 

mente seitlich, die hinteren auch am Hinterande gelb. Ways 

mente schwarz und gelb. Г. 10—11 mm.—Spanien AT, 
4. A. antigae Kn w. 4 9. 

stigma einfarbig gelb oder gelbrot, hóchstens die Spitze etwas 

yerdunkelt. 2 009 pir iom Hem Y vod ERE 

Beim 4 die Spitze des Hinterleibsrückens schwarz. Beim 2 die 

Fühlerbasis meist gelb. Mesopleuren des 9 mit grossem, dreieckigen 

gelben Fleck oder fast ganz gelb. . . . . . . ng: AND 

Beim 4 der Hinterleib vom dritten Segment an ganz rot. Meso- 

pleuren des 9 mit schmalem gelben Streif. Fühler und Mesonotum 

samt Schildehen bei beiden Geschlechtern schwarz. L. Z 9: 9 10 mm.— 

Algier. «decr Hex cost lan eed Du a RU CD 

beim 4 der Kopf hinter den Augen kaum verengt, die 4 vorderen 
Schenkel auf der Hinterseite höchstens an der Basis in geringer 

Ausdehnung schwarz. Beim 9 die Hinterseite der Hinterschenkel 

ganz gelb oder nur am Grunde geschwärzt. . . . . . . . 8. 

Beim 4 der Kopf hinter den Augen stark verengt, die vier vorde- 
ren Sehenkel auf der ganzen Hinterseite breit schwarz gestreift. 

Beim 9 die Hinterschenkel auf der ganzen Hinterseite sehr breit 

schwarz. Mesonotum samt Schildchen bei beiden Geschlechtern 
schwarz. Kopf schwarz, beim 4 nur die Mundteile, beim 9 aueh 

die Orbiten, besonders die hinteren sehr breit, gelb. L. 4 8, 

99 mm.—Algier . a + ... .,,. «6. A. strlatipes K now. d^ 9. 

Rückenschildchen flachgewölbt; Hinterschenkel des 4 höchstens an 

der Basis sehwarz. Oberkopf des 9 schwach punktiert, stark glän- 

ZO. Vu dns ds dU SERMONEM. Are И MERE 

Rückenschildehen halbkugelig gewölbt, schwarz. Hinterschenkel 
des Z an der Hinterseite bis zu den Knien schwarz. Oberkopf des 

9 dieht punktiert, wenig glänzend. Kopf schwarz, Mundteile und 

Fühlerbasis gelb. L. $ 9 mm. 9 10 mm. AE Tunis 

7. А. tricolor Kriechb. Z 9 (-algeriensis M a gr) ). 

Beim Z das Rückenschildehen schwarz. Beim 9 der Kopf schwarz, 

nur die Mundteile gelb. . . . . . cc a 3 tell: € A 

Beim d das Schildehen gelb oder hui gezeichnet. Docs 9 Kopf 

und Mesonotum mit reicher gelber Zeichnung. Mesopleuren des 9 
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ganz gelb, nur die Mittelbrust schwarz. L. 9—10 mm.—Tunis, Algier. 

8. A. pectoralis К riech b. 

Mesopleuren beim 4 mit gelbem Streif. Beim 9 am Mesonotum 

wenigstens das Schildchen gelb.—Arten aus dem Caueasus. . 11. 

Mesopleuren des 4 schwarz. Beim 9 Mesonotum samt Schildchen 

schwarz. L. 8,5 mm.—Algier, Tunis, Spanien. 9. A. contiguus Ким. 99. 

Beim 9 der Mittellappen des Mesonotum schwarz, das erste Hin- 

terleibsegment fast ganz gelb. L. 9 10 mm., ? unbekannt.—Ost-Russ- 

land (Astrachan) : . . o. MINE LIU: A. caspius Ed. André 9. 

beim 9 der Mittellappen des Mesonotum breit gelb gerandet. Er- 
stes Hinterleibssegment nur an den Seiten breit gelb. Beim & die 

mittleren Riickensegmente des Hinterleibes und der ganze Bauch 

rot, Afterklappe gelblich, die Beine mit Ausnahme der braunen 

Tarsen und der schwarzen Basis der Hüften ganz hellgelb. L. 

tmu aneusus v. ess I'M OT ET AN algritarsis K n w. d 9. 

Wenigstens drei Glieder der Geissel der Fühler gelb oder rótlich. 13. 

Fühler höchstens an der Basis (Glied 1—3) oder an der Unterseite 

| DIESEL Ie, re UM eei uet di sec. ris Hose i eu ers. sors DOE 

Hinterschenkel ganz rótlichgelb. . . . PT ES SII I 

Hinterschenkel mehr oder weniger cipem AS E В OS 

Abdomenmehrioder weniger rétlich:. .- . . sun. à 0 15. 

Abdomen schwarz, Rückensegment 1, 3—5 und 7—9 mit bleich- 

gelber Hinterrandsbinde. Kopf schwarz, Fühler ganz rotgelb, 
Mundteile weisslich. Mesonotum schwarz, dicht punktiert, Pronotum. 

Tegulae und Schildehen gelb. L. 9 11—115 mm.; d unbekannt. — 
Аа a aa VOU d2:A. fulvieornis; Mio s. 2. 

Kopf oben braun, innere Orbiten, Stirn, Mundteile und Sehläfen 

unten weisslich, letztere oben rótlich, an den Fühlern die ersten 

drei Glieder rótlich, das vierte bleichgelb, die übrigen braunrot. 

Mesonotum, die Mesopleuren obenhinten und die hintersten Co- 

xen braunschwarz. Rand des Pronotums gelb. Tegulae, Sehild- 
chen, Hinterschildchen, Metathorax und Metapleuren unten rötlich. 

Am Abdomen Rückensegment 1.—5. und die Bauchsegmente ausser 

dem letzten rótlich, der Basalrand der ersten beiden, der Hinter- 
rand des fünften, das 6.—8. Rückensegment und das letzte Bauch- 

segment braunschwarz. L. 4 125 mm. 9 unbekannt. — Japan. 
13. A. picticornis Mocs. 4. 

Kopf schwarz, dicht punktiert, hinter den Augen erweitert, Mund- 
teile gelb. Fühler schwarz. Glied 4 und 5 unten, 6—9 ganz weiss- 

lich. Thorax schwarz, matt, Metapleuren gelb. Abdomen rötlich, 

erstes und nn Rückensegment schwarz, ersteres seitlich mit 

gelbem Fleck. L. 9 11 mm. d unbekannt. - Südrussland. : 

14. A. semenovi Jakov | 9. 

Radialzelle der Vorderflügel braun, dunkler als die übrige Flügel- 

spitze: =... 7 NOUS T D EOM T 

Radialzelle nicht dunkler als die übrige Fligelspitze . Shea. РЕ 
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Die obere Ecke der Mesopleuren und meist die unteren Schläfen 

gelb gezeichnet. L. 11—15 mm.—Europa, Kleinasien. . . 

15. A. scrophulariae »" 4 9. 

Mesopleuren und Schläfen ganz schwarz. . . . . . . . 18 
Fühlerbasis und meist der Clypeus ganz oder teilweise sehwarz. 

Mandibeln meist ganz schwarz oder braun. Schildehenanhang 

gelb. Drittes Rückensegment des Hinterleibes meist ohne zusam- 

menhängende Binde. Der braune Schatten im FOR greift 
nicht auf die Cubitalzellen über. . . i 19. 
Fühler, Oberlippe und meist auch der Giypeus ganz hell, Mandibel- 

basis gelb. Schildchenanhang schwarz. Drittes Rückensegment 
mit gelber Hinterrandsbinde. Der Schatten der Radialzelle auch auf 
die dritte und vierte Cubitalzelle übergreifend. . . . . . 20 

Beim 4 die Hinterleibsmitte rot und die Fühler oft ganz schwarz. 
Beim 9 die Oberlippe rótlieh oder schwärzlich. Fühlergeissel oft 
geschwärzt. Hinterschenkel der 9 oft mehr oder weniger rötlich. 

Г. & 12, 9 13 mm. —Caucasus. . . . 16. A. lituratus Mocs. & 9. 

Fühlergeissel bei beiden Geschlechtern ganz gelbrötlich. Beim 4 der 
Hinterleib schwarz mit gelben Binden. Beim 9 die Oberlippe rein 

gelb, oft mit schwarzem Rand. Hinterschenkel des 9 ganz schwarz. 

L. < 12 mm.,? 13 mm.—Kärnten, Bosnien, Siebe mmbiütrgens SEN: 

17. A. propinquus К |. 7.9. 

Der an das Prosternum grenzende Teil des Pronotums (zwischen 
Schläfen und Mesopleuren) mit gelbem Fleck. Mesopleuren manch- 

mal gelb gefleckt. Hinterschenkel schwarz, Basis hellgelb. Hinter- 
tarsen hellgelb. Grósser. L. 9 14 mm., 4 unbekannt. — Turkestan, 

Buchafa we vu S00 78 M8: А. supers Faro v leg, 
Am Pronotum nur der Hinter ‘and gelb. Mesopleuren schwarz. Hin- 

terschenkel bräunlich, an der Apicalhalfte oben schwarz liniert. 

Hintertarsen dunkel gelbrot. Kleiner. L. 9 125 mm. — Turkestan. 

19. A. brevivertex IX nw. 9. 

Abdomen dreifarbig: Bauch sammt den umgeschlagenen Teilen der 

Rückensegmente weisslich, die Oberseite der 4 ersten Rückenseg- 
mente sehwarz, das erste mit grossen weissen Flecken, das 5.— 7. 

Riickensegment oben rot. L. 12 mm., 4 unbekannt.—Japan. : 
20. A. mortivagus Marl. 9. 

Abdomen anders gefärbt. e dion COOL UE 

Abdomen schwarz und gelb oder So arz and rot. eee 23. 

Abdomen rotbraun, Segment 1 weisslich, Segment 3—8 mit sc ‚hma« 

ler, schmutzig gelber Hinterrandsbinde, die erste Binde breit unter- 
brochen; neuntes Segment ganz gelb. Schläfen erweitert. Grosse 

Art. L. 9 16 mm., 4 unbekannt.—Ostl. Sibirien. 21. A. tumidus Mo c s. 9. 

Rückensegment 2.—7. des Hinterleibes nur mit seitlichen hellgelben 

Flecken. Mesopleuren mit breitem hellgelbem Streif. $ unbekannt. 

L. 9-11 mm: Oestl) Sibirien. s; ta. 999. Av daterelle? NOU SO. 

Wenigstens einige dieser Segmente mit zusammenhängenden 

Binden: - US Re 5 CO AERO ME RAUS INIST EE 
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Hinterleib schwarz, E 2 und 3 rostgelb. L. 9 (2) 12 mm. 

Russländiatsu ZA AI: n RN ERN A. se Gimm. ® ? 

Hinterleib anders et E nk Wn eM Vua 

Mesopleuren mit grossem, breitem elle Streik Tegulae gelb. L. 
Gen -Calcasus: Mes, oem 52 5A... cinctipleuris,. sp.!m-«9: 

Mesopleuren schwarz oder höchstens mit sehr kleinem, gelbem 

Bleck oder Streil, qoc a Pray da teh 
Oberkopf und Mesonotum sehr se EEE h ce stark glänzend. 

Tegulae gelb. Drittes Rückensegment des Hinterleibes ohne Hinter- 
nandsbindes Fünites Segment, Sanz gelb. .5 u... 2.2 2% 

Oberkopf und Mesonotum sehr dicht punktiert, kaum  glünzend. 

Tegulae meist ganz oder grösstenteils schwarz. Drittes Abdomi- 

nalsegment meist mit Hinterrandsbinde (nur bei А. omissus ge- 
wöhnlich ohne solche); das fünfte Segment nur mit Hinterrands- 

Linden ls ИС 25 

Stigma gelb, qe nes VETE Y Mesopleuren wenig glänzend, 

sehr fein punktiert. Fühlergeissel ganz gelb. Discoidalnerv und 

Subcosta rotgelb. L. 4 10 mm., 9 105 mm.— Caucasus . 

25. A. lautus K n w. d о. 

Stigma dunkelbraun mit gelber Basis. Mesopleuren glänzend, sehr 

undeutlich punktiert. | braunrot bis schwarz. Discoi- 

dalnerv und teilweise die Subcosta sehwarz. L. 4 9 mm., 9 10 mm.— 

Kleinasien’ 404 shee.) ah oro AY luminosus’ Kn weg 9. 

Kopf hinter den Augen’ nicht erweitert. и . ... + 29. 
Kopf hinter den Augen erweitert: . . . . , . . AP 5507 

Fühler nur so lang wie der Thorax, erstes Glied gelb, das Zweite 

und die Geissel oft schwärzlich. Fühler hinter der Mitte deutlich 
verdickt. Tegulae und beim 9 auch die Oberlippe schwarz. Schläfen 

unten ohne gelben Streif. Das dritte und siebente Rückensegment 

des Hinterleibes meist ohne Binde. L. 4 10, mm.—Europa. 

27. А. omissus First. С 9. 

Fühler so lang wie Kopf und Thorax zusammen, hinter der Mitte 
kaum verdickt, rotgelb. Tegulae sehmal gelb gerandet. Oberlippe 

des 9 gelb, wie der Clypeus und die Mandibeln. Schläfen unten 

mit gelben Streif. Alle Rückensegmente des Hinterleibes ausser 

dem zweiten mit gelber Hinterrandsbinde. d unbekannt. L. 9 
12 mm.—Sibirien. . . . 28. A.glesicornis K n w. 9. 

Clypeus, Oberlippe Du hole schwarz. Schildchen queroval. 

L. 12—14 mm.—Siidl. Frankreich, Spanien. 29. А. meridianus Le p. 4 9. 

Mindestens die Aussenseite der Mandibelbasis gelb . . . . 31, 

Erstes Fühlerglied von der Seite gesehen so lang als breit, gelb: 
Schildehen fast rechteckig, gross. Clypeus, Oberlippe und Mandi- 

belbasis gelb, beim Z jedoch Clypeus und Oberlippe oft schwarz. 

L. 4 12 mm. 9 12—15 mm. —Caucasus, Kleinasien. 

30. A. excellens IK nw. © (= annulatus 111.). 

Erstes Fühlerglied länger als breit, oft geschwärzt. Schildchen 
QU AOR ORE RAS ee ee 92 
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Clypeus, Oberlippe und Mandibelbasis gelb. L. 12—15 mm.--Klein- 
asien, Persien. . . so, Зы As persa Hawise. 

Nur die Mandibelbasis SES т. 9 15 mm. 

31a. A. persa var. mandibularis n. var. Q. 

Mittlere Rückensegmente des Hinterleibes mehr oder weniger 

POG REDEN ЗЧ REIT MERS © St 

Mittlere Rückensegmente des Hinterleibes ohne Rot. . . . №. 

Abdomen schwarz, das 1. und 8. Segment und der After weisslich, 
das 3.—7. Segment mit schmalen rötlichen Binden. Lippe und Pro- 

notum weisslich, Tegulae rötlich. Die ersten zwei Fühlerglieder 

rötlich. Beine rötlich, Hüften schwarz. — Hymalaya. 
32. A. hymalayensi Rad. 

Farbung des Abdomens Anders. с м 

Abdomen oben schwarz und TOL. и и 

Abdomen oben ohne Schwarz .. 1.4 о о 

7 Abdomen oben purpurn, unten die Segmentränder seitlich weiss. 

Kopf sehwarz, Mundteile, ein dreieckiger Flecken über dem Clypeus 

und eine Orbitallinie weiss. Fühler unten rótlich. Thorax sehwarz, 

auf der Unterseite weiss. L. ? 9 mm.—Kashmir. 

33. A. terminalis Smith ©. 

9 Abdomen oben dunkel purpurn, der Seitenrand des 2., der Hinter- 

und Seitenrand des 3. Segmentes gelb, das 6.—8. Segment schmal 

gelb. Die ganze Unterseite des Körpers gelb. L. 2 13 mm. — Cen- 

tral-Asien i... oo caduti ate dde A; multicolor oma bb 2, 

Hinterbeine und meist auch die Mittelbeine vollkommen schwarz. Kopf 

sammt den Fühlern beim 9 schwarz, beim 4 Mundteile gelbweiss. Ab- 

domen schwarz, Segment 3—5, beim Z auch die Basis des 6. rot. 

L. 4 8 mm., 9 10 mm.—Turkestan. 35. A. centrorufus Mocs. 4 9. 

Hinter- und Mittelbeine mehr oder weniger rot oder gelb oder 
weisalich «ode AS к ом PO О 

Radialzelle der Vorderflügel nieht dunkler als die übrige Flügel- 

puso xc PAX HEIL о’ 

Radialzelle der Voraerfugel "uit НЫ Вана H TRE 

Der Schatten im Vorderflügel scharf mit der Radialzelle abschnei- 

dend. Vordere Schienen und Tarsen ganz gelb, hinterste ganz rót- 

lich. Kopf, Thorax und Abdomen schwarz, mittlere Rüeken- und 
Bauchsegmente rot.  . MTS, : | 

Der Schatten der Radialzelle auc ich. auf бе Cubitalzellen übergrei- 
fend =e... ak 2 ee a OS eh, о ль. 

Die vier vorderen Beine schwarz, Schenkel und Tibien der vor- 

dersten oder auch der mittleren vorne weisslich liniert . . 4. 

Die Vorderbeine vorne nicht weiss liniert . . . . . . . 42 

Clypeus und Oberlippe schwarz; nur Abdominalsegment 3—5 rot. L. 

7 11 mm. 9 12, mm. — Turkestan, Buchara. 
36. A. jakovlevi Jako vl. 4 9. 
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Clypeus und Oberlippe weisslich. Abdomen in grósserer Ausdeh- 
nung rot. Г. © 10 mm., 9 12 mm. — Turkestan. 

37. A. sangulnolentis Mocs. 4 9. 

An den vier vorderen Beinen die Sehenkel und die Basis der 
Tibien schwarz. Oberlippe, Clypeus und Mandibelbasis weiss, ebenso 

der Rand des Pronotums und ein Fleck der Tegulae; Schildchen 

grünlich. Abdomen rot, Rückensegment 1 und 2, die Basis des 3. 

und die Genitalklappen sehwarz. L. 9 11 mm. — Tibet. 
35. A. pamyrensis Jakovl. 9. 

Schenkel und Tibien rot. nur die äussserste Basis der Schenkel 
schwarz. Kopf und Thorax ganz schwarz, meist nur die Basis der 

Mandibeln und die Basis der Oberlippe weisslich . . . . 48. 

Hinterleib mehr oder weniger rot. L. ? 12 mm., 9 14 mm.—Central- 
ASTON ^o hah el. . . . 39. A. haberhaueri W. Е. Kirby d 9. 

— Hinterleib ganz schwarz. 

44. 
392. A. haberhaueri var. capucinus Jakovl. 7 

Hinter-Schenkel und Hinter-Tibien ganz rótlich, hóchstens an der 
Spitze mit klemem, schwarzen Pleck ! . u a Ne t. 45. 

Hinterschenkel und Hintertibien in grösserer Ausdehnung schwarz, 
oder schwarz und gelb, oder ganz gelb’ . .. „2.721... 50. 

Beim d Mundteile, Hinterrand des Pronotums, Tegulae, zwei den 

Mittellappen des Mesonotums begrenzende Streifen, das Schildchen 

und der ganze Hinterleib mit Ausnahme der ersten zwei Rücken- 

segmente dunkelrotgelb; beim 9 der Kopf und Thorax ausgedehnt 
В Werne CAT P 05 10 mm c c MI MERE. SU UE 

RETRAITES COPA Ао АВА la un T Pa De V AN IUE te ROS 

Mesopleuren mit breitem gelben Streif oder fast ganz gelb. Ober- 
künmstarkzslanzendle e uar Ul RTE Ur a Di 47 
Mesonleuben SCHWARZ uu. c ge OW sc 0. т AR 

Beim d am schwarzen Kopf die Mundteile, ein äusserer Orbital- 
streif und das erste Fühlerglied gelb; am Thorax sind gelb: Prono- 

tum, Tegulae, Schildchen, ein Streif der Mesopleuren, manchmal 

auch Fleeke des Mesonotum. Abdomen oben rot, an der Basis und 

Spitze sehwarz, Bauch rotgelb. Hüften, Trochanteren, Schenkel 

und Schienen gelb, letztere mit dunkleren Spitzen. (9 Abdomen 
schwarz mit breiten gelben Binden). L. Z 9 mm. — Kaukasus. 

40. A. ornatus Ed. André d (= discolor K n w.). 

Bei beiden Geschlechtern Kopf samt den Fühlern schwarz, nur die 

Mundteile gelb. Schildehen schwarz. Hinterleib des 9 schwarz, 

oben und unten ringsum mit Ausnahme der Basis breit rot-gelb 
gesáumt. so dass eine sehwarze Strieme auf rotgelbem Grunde 

entsteht; beim < der Hinterleibsrücken ebenfalls schwarz mit 

gelben Saum, der Bauch jedoch ganz gelb. Mesopleuren beim 9 

ganz rotgelb, beim d mit breiter gelber Binde. Stigma des 9 
schwarzbraun, des d hellbraun. L. 4 7 mm., 9 8 mm.—Syrien. 

46. A. vittatus Kriechb. 4 $ (= abeille Ed. Andre). 
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Z innere Orbita teilweise gelb, Abdomen rot, oben von einem 

schwarzen, sanduhrfórmigen Fleck durchzogen, dessen engste 
Stelle im fünften Segment liegt. L. ? 10 mm. — Syrien. 

41. A. pictus Ed. André g. 

Beim d'Orbiten:ganz schwarz; oder Q |... 4+ … «uw 1.140! 49. 

Beine rot, nur Coxen und Trochanteren schwarz. Alle Bauchseg- 
mente schwarz. L. 9 10 mm.—Turkestan . 42. A. rufipes Moes. 9. 

- Die vier vorderen Beine schwarz. vorne bleich. Bauch rot. . 41. 

Hinterleibsriicken schwarz, mit breitem  rotgelben seitlichem 
Saume. Mesopleuren beim Z mit breitem gelben Streif, beim 9 

fast ganz rotgelb. Oberkopf stark glänzend. . . . . . . 47. 

Färbung anders entr. WET env, SERRE SRI 

Rüuckenschnlächen Wiles 222. 5.27 5 .na X x. 4 CX NE 

Rückenschildchen schwarz ооо» "rare о WERE 

Mesopleuren sehr fein punktiert, glänzend. Oberkopf und Mesono- 

tum kaum punktiert, stark glänzend. Abdomen schwarz, mittlere 

Rückensegmente oben rot, alle Rückensegmente an der Seite 
gelb. L. 9 10 mm.— Algier, Tunis . 43. A. rufoniger Ed. André 9. 

Mesopleuren grob runzelig punktiert, matt. Oberkopf und Mesono- 

tum, dicht und: stark punktiert, last miatt:: „ =. „Em ee 

Untergesicht und untere Orbiten weisslich. Ausser dem Schildehen 

auch der Schildehenanhang, das Hinterschildehen und teilweise 
das Metanotum weisslich. Beine grösstenteils gelb. Stigma schwarz- 

braun, nur die äusserste Basis und Spitze heller. L. 9 14 mm. — 

Central-Asien. . . . . . . 44. A. grombezewskii Jakovl. 9. 

Am Kopf nur die Mundteile, am Thorax nur ein Seitenfleck des 

Prothorax, der sehmale Rand des Pronotum und der Tegulae, 

sowie das Schildchen weiss. Beine sehwarz, die vier vorderen 

vorne weisslieh, die Hinterschenkel und Hintertibien rot. L. 9 

12 mm. 4 unbekannt.— Ferghana . . . 45. A. tepidus K n w. ©. 

Am Abdomen das 3.—5. Rückensegment in geringer Ausdehnung 
rot. Das erste Rückensegment mit breiter, gelber Hinterrands- 
binde, ebenso das 4.—6., doch sind hier die Binden oft unterbro- 

chen. Tegulae, Mesopleuren und alle Schenkel schwarz. Kopf und 
Mesonotum dieht und stark punktiert. L. 9 12 mm. — Kaukasus. 

59. A. parvicera K n w. 9. 

Färbung anders Be e i rae e ex. tae: ow A RR 

Alle Rückensegmente des Hinterleibes schmal scherbengelb ge- 
randet, die Seiten der ersten jedoch und alle Bauchsegmente 
breiter. Кор! sammt den Fühlern und Thorax schwarz, Mundteile, 

Pronotum, Tegulae, ein Pleuraifleck und die Kiele neben Schildehen 
und Hinterschildehen scherbengelb. Hinterste Coxen aussen mit 

grossem scherbengelben Fleck. Schenkel und  Tibien scherbengelb, 
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die ersteren schwarz liniert, die letzteren mit schwarzer Spitze. 

L. 9 75 mm. — Kaukasus. 

47. А. mocsaryi, nom. n. 9 (caucasicus Mocs.) 

Wenigstens eines der mittleren Rückensegmente in ganzer Länge 

TOLICH TR бр : SAI PED Me e e CE 
Das dritte und iud ud sus Ш Tot ithe o ie io ART 

Das 3. und 4. Rückensegment schwarz, nur das fünfte rotbraun, 

die umgeschlagenen Seiten des 4, der äusserste Hinterrand der 

letzten Rückensegmente, sowie der Hinterrand der Bauchringe 
mehr oder weniger blass rótliehgelb. Am Kopf die Mundteile 
und die beiden ersten Fühlerglieder gelb. Beine fast ganz gelb. 

L. 9 7,5 mm. — Krim, Südeuropa. 

48. A. monozonus К riech b. 9. 

Hinterschenkel srosstenteils schwarz... vn. wea HH 59: 

Hinterschenkel erösstenteils bleiehe 7 6. E DIE 

Oberkopf und Mesonotum sehr schwach DUREE TU Serle glanzend 
After weisslich. L. 9 9 mm. — Kleinasien. 

49. А. asiaticus, sp. п. 9. 

Oberkopf und Mesonotum runzelig punktiert, fast matt. After 

SCHWATZ- PS NH eos ОЙ 

Mittlere een ‚mente rot. L. 2 9 mm. — Südeuropa, Nord- 

ADR Gi cet a n aO E О А CARES CT Le C Ich. 9. 

Hinterleib schwarz, nur das erste und letzte Rückensegment 

schmal weiss gerandet . 050% A. balteatus var. bonensis K n w. 5. 

Mesopleuren mit bleichem Fleck oder bleicher Binde . . . 62. 

Mesopleuren schwarz. Das erste oder die beiden ersten Fühler- 

glieder gelb, wie die Mundteile. Am Thorax nur der Rand des 

Pronotum und die Tegulae gelb. Kopf und Mesonotum sehr 
schwach punktiert, stark glänzend. L. 9 10—11 mm. — Südóstl. 

Europa . . . 51. A. sabariensis Mocs. 9 (= breviventris C a m.). 

Erstes Fühlerglied mehr oder weniger gelb. Am Hinterleibsrücken 

Segment 3—6 rot, alle Segmente seitlich gelb, die letzten oft mit 

gelbem Hinterrande. Stigma dunkelbraun mit hellgelber Basis. 

Kopf und Mesonotum Fehr schwach punktiert, stark glänzend. 

L. 11 mm. — Spanien. . . . . 52. A. dusmeti K nw. 9. 

Fühler sehwarz. Am аа Segment 4—5 ganz, das 8. ап 
der Spitze und das 9. rotgelb, alle Segmente an der Seite breit 
schmutziggelb gerandet. Stigma schwarzbraun. Kopf und Mesono- 

tum sehr fein runzelig, wenig glanzend. Г. 213 mm, d unbe- 

kannt.— Katkasus . . . pa a ar AG” AS M oes. 9. 

Abdomen oben rot, von О schwarzen Fleck rene 

zogen, dessen engste Stelle im 5. Segment liegt . . . . . 46. 

Abdomen anders gefärbt . . . ROME au de 15 (ЕЯ 

Erstes Fühlerglied mehr oder weniger ur Lc ASS IM ess leo o MT 

et NIME RUE AD A de N <A 
Funités buckensegment rob . . s... 66. 

Fiinftes Rückensegment schwarz; die ersten zwei Ранее lieder 
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gelb. Mundteile, Pronotumrand, Tegulae, Schildchen gelb. Beine 
gelb oder rötlich, nur die Hüften und das Ende der Hinter- 
schenkel schwarz. Stigma gelbrot. L. $ 9—11 mm. 9 unbekannt. — 
Kaukogds, „о . + . 54 А. pubescens Ed. André g. 

Stigma einfarbig gelb ‘oder bräunlichgelb, die Spitze höchstens 
leicht мегов yi. at act ars ranted gets 
Stigma zweifarbig . . . EET ar Ut 

Art aus Kleinasien und Syrien. - Mesopleuren fasi ganz g gelb. Beine 
gelb, nur die Spitze der Schienen und Tarsenglieder schwärzlich. 
LodB mme . . 55. A. parvulus Kriech b. dg. 

Arten aus Nordafrika oder Snanien, Mesopleuren schwarz. . 68. 

Alle Schenkel auf der ganzen Hinterseite schwarz. Trochanteren 
grésstenteils schwarz. Pronotum sehr, schmal gelb gerandet. Kopf 

hinter den Augen nicht verengt. L. © 10 mm. — Spanien. 
56. A. xanthopus Spin. d. 

Schenkel hinten höchstens an der Basis schwarz. Trochanteren 
grósstenteils gelb. Pronotumecken breit EE Kopf hinter den 
Augen etwas verengt . . : op. Qui а 

Persiche Art. Mundteile und die ersten. zwei Fühlerglieder gelb, 
das zweite schwarz gefleckt. Pronotum grósstenteils und Tegulae 
gelb, Schildehen gelb gezeichnet, ebenso die Mesopleuren. Beine 

gelb, nur die Spitze der Tarsenglieder und Hinterschienen bräun- 

lich. Stigma an der Basis rotgelb, an der Spitze braun. Hinter- 
leib oben rotgelb, erstes Segment sehwarz, schmutzig weiss ge- 

randet. Segment 2—6 mit bräunlichem Mittelflecken. Rückenseg- 

ment 7 grósstenteils schwarz. L. 4 10 mm., 9 unbekannt. 

57. A. persicus Ed. André dc. 

Arten aus Europa, Nordafrika und dem Kaukasus . . . . 70. 

Mesopleuren mit sehr breitem gelben Streif. Schildchen ganz 

gelb. Orbitasteilweise. gelb. sex: man Dion сии ete pee 
Mesopleuren schwarz oder nur mit kleinem gelben Fleck, der 

nach vorne zu den Mesopleuralhócker nicht überschreitet. Schild- 

chen meist schwarz, ebenso die Orbita . . viu 1 on cR 

Afterklappe schwarz, oft bleich gerandet. Die Mie zwei Fühler- 

glieder gelb; die 4 vorderen Coxen grósstenteils gelb . . . 72. 

Afterklappe ganz gelb oder rot; die 4 vorderen Coxen grüssten- 
helle SOA ол аа et s Mosi X D Lodo ^) ae ras : ta: 
Grósser. Flügel klar. Basalhälfte der Subcosta gelb. Mesopleuren 

oft gelb gefleckt. L Z 105 mm. — Europa, Kleinasien. 
58. A. flavipes Geoffr. d (orientalis Kriech b.) 

Kleiner. Flügel bräunlich getrübt. Subcosta ganz sehwarz, ebenso 

die Mesopleuren. L. ? 9 mm. — Südóstl. Europa bis Ungarn. 

51. A. sabariensis Mocs. 3. 

Mesopleuren und Metapleuren mit gelber Binde. Alle Sehenkel 

ganz gelb. Tarsen braun oder schwarzbraun . . Nar o eins n n 

Mesopleuran schwarz. Wenigstens die Vorder- oder Hinter schenkel 

an der Hinterseite geschwärzt. Metatarsus grossenteils gelb . . 74. 
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Oberkopf und Mesonotum dicht und stark punktiert, kaum glän- 
gend» AMIENS RATE Put UIS NI S TN За. 

Oberkopf und Mescnokum sehr ch RD stark glän- 
Ио T. nOn TOS 

Clypeus, TOT ee chant not weiss, uch Schenkel und 

Schienen ausgedehnt weisslich. L. ? 9 mm. — Südeuropa, Nord- 
И 49 2. mass: AL Patents Kr ee lb: с. 

Kopf und Beine ole Ends weisse Färbung. L. © 10,5 mm.—Kau- 

deas edt viria . . . 59. A. parviceps K n w. d. 

Afterklappe REN rA mal an der 5pitzesbleielp^ «2-05 Th 

A ogerielapnpeceanzithiellgerapbt | 151219 609 tan rl D Hrn? 78 

Art aus Turkestan. Schildehen schwarz. Das Spitzendrittel der 
Afterklappe bleich. L. ? 105 mm. . . . 60. A. dissiduus K nw. d. 

Art aus Nordafrika. Schildchen oft heil. Afterklappe nur an der 
äussersten Spitze bleich. L. 4 9,5 mm. 

43. A. rufoniger Ed. André С. 

PIMPS ere pO ITE iie boc bkn DOR Mod HM S MONT EU TE 

ESTEE Е De ee roo MU cd PES. LU E fioc SHE CHA RR 

Stigma dunkelbraun. . . EI RANDE ER 
Stigma hell, gelb oder rötlich. SES. ie 212066: 

Abdomen rot, nur an der Basis des Abdömerirtiekens Sour rz. After- 

klappe rot. . . . NUE G3 

Abdomenrücken nur an des Eu LSU. Td 06 en 

Г. $ 8 mm.—Kleinasien . . . . . .49. A. asiaticus, sp. п. 3. 
Mesopleuren mit gelbem Fleck. Scheitel viermal so breit als lins 5: 

Mesopleuren schwarz. . . DOT SE S9 

Schildchen schwarz. Scheitel on so en ae nns irstes Fühler- 
glied oft gelb. L. 11 mm.—Spanien. . . 61. A. baeticus Spin.d. 

Schildehen gelb. Fühler schwarz. . 62. A. semirufus Ed. André 4. 

Flügel gelblieh mit breiter brauner Binde unter dem Stigma, die 
schräg naeh hinten verläuft. Kopf schwarz, Mundteile gelb, Wan- 

gen rotgelb, ebenso die ersten zwei Fühlerglieder. Thorax sehwarz. 

Pronotumecken, Schildchen und Metanotum gelb gezeichnet, Tegu- 
lae rotgelb. Abdomen schwarz, erstes Rückensegment in der Mitte, 
das dritte fast ganz,das vierte an den Seiten gelb, achtes und neun- 
tes Segment in der Mitte rotgelb. L. 9 12 mm.—Ostl. Sibirien. 

63. A. analis Ed. André 9. 

Flügel ohne schräge Querbinde. . . .. ини ВЕ 

Kopf von oben gesehen hinter den Augen LES trapezförmig; 

Fühler, Tegulae, Schildehen, Mesopleuren, Metapleuren, Coxen, 

Trochanteren, Hinterschenkel und alle Bauchsegmente stets ganz 

schwarz. . . TEC О EEE 

Kopf hinter den Augen en erweitert) nieht trapezfórmig: oder 
wenn etwas erweitert, so sind eines oder mehrere der vorgenann- 

ten Kórperteile mehr oder weniger hell gefürbt. . . . . . 102. 

Erstes Rückensegment ganz schwarz. . . 86. 
Das 1.3. und 4. Rückensegment mit gelber, LOT ‘J auteni ber 
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Hinterrandsbinde, auch oft das 2., 5. und 6. Segment mit seitlichem 

gelben Fleck. Kopf und Thorax .sehwarz, braun behaart, dieht und 
etwas runzelig punktiert, wenig glänzend. Oberlippe pechbraun, 

Pronotumecken oft gelb gezeichnet. Beine schwarz, Tibien und 

Tarsen sehwarzbraun, vorderste Knie und Tibien vorne weisslich. 

Flügel etwas heller als bei bifasciatus und costatus. L. 12—15 mm. 
— Central-Asien. $ unbekannt. 
62. A. tuberculatus Ed. André 9 (trifasciatus К n w., luctuosus Moe s). 

Vorderflügel stark schwärzlich getriibt, mit bläulichem Glanze; 

Geäder schwarz... . DS gm 

Vorderflügel nicht schwärzlich, sondern héchstens gelblic h oder 
bräunlich, oft mit grauer Spitze; Geäder meist gelb oder hellbraun, 

Stigma gelb oder rotgelb. . . . . . . MAR 

Oberkopf zerstreut und schwach punktiert, athe glänzend: Die 
Binde des dritten UEM meist unterbro- 
ehena Als Post um Hes 

Oberkopf enon dieht und mehr oder weniger runzelig punttiert; 

wenig glänzend. 3er x. ND o 

Hinterflügel fast hyalin. 652. A. Pautas var. НЕ Moes.d 9. 

Hinterflügel schwärzlich. . . . YR BK 

Beim 4 die Hintertibien schwarz; bell d did 9 die Promotambskel 

gelb gezeichnet und die Mitteltibien grossenteils gelb. L. ? 11 mm., 9 

13 mm.—Ostl. Europa, westl. Asien. . .65. A. costatus Kl. С 9. 

d Hintertibien gelb mit schwarzer Spitze. 

658. А. costatus var. palaestinus, n. С. 

d 9 Pronotum schwarz, ebenso die Mitteltibien grósstenteils. 

by. A. costatus var. graecus K n w. 4 9. 

Art aus dem Kaukasus. Kórper und Beine ganz schwarz ohne jede 

helle Zeichnung. L. 9 14 mm., 4 unbekannt. 66. A. violaceus K n w. 9. 

Art aus Mittel- und Süd-Europa. In der Regel Abdomen und Hinter- 
tibienugelb igezeichnetu wi tas dn P DAVE t WENIGEN 

Am Abdomen ausser dem dritten Rückendesmenk auch das vierte 

gelb gezeichnet. . . . . ope, t ae 

Am Abdomen hóchstens das dr ithe pii kénsezinent &elb: gezeichnet 93. 

Hintertibien gelb mit schwarzer Spitze. L. ? 12 mm., 9 13 mm. 

67. A. bifasciatus Müll. Z 9 (viduus Rossi). 

Hintertibien ganz schwarz. 67%. A. bifasciatus var. nigritibiis var. n. 9. 

Abdomen schwarz, das dritte Rückensegment mit gelber Binde. 

Hintertibien des 5 meist schwarz, des 9 gelb mit schwarzer Spitze. 

678. А. bifasciatus var. unicingulatus, nom. n. $ Q9 (wnifasciatus de 
Stef.). 

Abdomen und alle Beine ganz schwarz. 
677. А. bifasciatus var. ater, n. С 9. 

Kopf braun behaart, Haare manchmal mit hellerer Spitze. . 95. 

Kopf weisslich oder grau behaart. И Е CRT 

Вете ganz schwarz. Abdomen ganz schwarz oder nur das dritte 

Rückensegment mehr oder weniger gelb. . . . . . . . 96. 

Revue Russe d'Entom. X. 1910. № 4 

——— 
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Tibien grösstenteils gelb; am Abdomen beim 4 meist das 3. und 4. 

beim 9 meist das 3.—7. Rückensegmént mit gelber Hinterrands- 
binde L. ¢ 12 mm., 9 14 mm. - Mittleres und südl. Europa. 

68. A. stecki K n w. d 9. 

Abdomen ohne zusammenhängende helle Binde. L. 4 13 mm., 9 

14 mm.—Ostl. Europa, westl. Asien. 69. A. caucasicus Evers. С 9. 

3. Rückensegment des Abdomens mit gelber Binde. 
69x. A. caucasicus var. unifasciatus Mocs. 9. 

.Der Scheitel kaum punktiert, stark glänzend. . . . . . . 98. 

Der Scheitel mehr oder weniger runzelig punktiert. . . . . 99. 

. Pronotum schwarz. Rückensegment 3—6 mit kleinen, seitlichen, gel- 

ben Flecken. L. 9 11 mm. Z unbekannt.—Rumünien. 

10. A. kietteri K n w. 9. 

Pronotumecken gelb. 3. Rückensegment mit hóchstens schmal un- 
terbrochener Binde, Segment 4--6 mit breiten seitlichen Flecken. 

D cmm -—Oiejen 7477 770. А; kietteri var. cilix, n. 9. 

.Knie, Tibien und Basis der Tarsen, sowie das 3. Rückensegment 

des Abdomens schmutzig weiss. Art aus Tibet. . . . . . 120. 

Die hellen Fárbungen des Kórpers und der Beine gelb. . 100. 

.3. und 4. Rückensegment des Hinterleibes mehr oder weniger gelb. 

Г. d 12 mm.—Europa, Sibirien. 71. A. гоззй Panz. d 9. 

Hinterleib in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb. . 101. 

.Nur das dritte Rückensegment mehr oder weniger gelb. 

104. 

71«. A. rossii var. scissus Kl. Z 9. 

Das 3.—6., oft auch das 2. Rückensegment gelb gebàndert. Prono- 

tumecken meist gelb. 
718. A. rossii var. obesus Mocs. С 9 (violaceus Ed. André). 

2. Mesopleuren ganz schwarz.  . . A 1057 

Mesopleuren mit grósserem oder т Fleck ddr Streif oder 

Gang ellie 19 rt teu 158. 

Abdomen mit drei Eben Banden Mes 1. 4. dios SES Hinter- 

rand des 8. und 9. Segments ganz rötlich. Kopf schwarz, Mundteile 
gelb. Am Thorax nur der Hinterrrand des Pronotum schmal gelb. 

L. 9 11 mm. d unbekannt. Kaukasus. 72. А. trivittatus Ed. André 9. 

- Spitze des Abdomens nicht rot oder wenigstens nieht anders ge- 

färbt als die übrige helle Fárbung des Hinterleibs. hd ios 104 

Im Vorderflügel die Radialzelle dureh einen bráunliehen Schatten 

verdunkelt, dunkler als die übrige Flügelspitze. . . .. . . 105 

Radialzelle im Vorderflügel nicht dunkler als die übrige Flügel- 

SES. d dre | 17981. BIT 114: 

5. Der Schatten der Poele tief Daun und nur gut die Radial- 

zelle beschränkt, scharf mit dieser absehneidend. Kopf und Thorax 

runzelig punktiert. Clypeus schwarz. Metapleuren mit gelbem Fleck. 

Schenkel schwarz, oft mehr oder iir qe rótlich, besonders die hin- 

uersvenes "= HO 49 do HE 9: 

Der Schatten der Radialzelle A eR as auf eine oder mehrere 

Gubitalzellem übergreifendunpsun A М.’ - . . . « . 106. 
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106. 

110. 

111. 

113. 

— 392 — 

Kopf, Thorax und Abdomen ganz schwarz, nur die Mandibelbasis 

heller. Coxen und Trochanteren schwarz, die Schenkel und Tibien 
wenigstens an den Hinterbeinen rötlich. . . . . . . . 118. 

Körper hiekk phnkOSehwarz...e aout Зы very atro DENDO 

7. Dés zweite: Büllerslied gelb. 2. 2 7 2 PAS ICT RNC 

Das zweite Fühlerglied ganz oder grósstenteils schwarz. . . 111. 

.Clypeus schwarz, ebenso die Tegulae. 1. Rückensegment mit brei- 

ter, 4. und 5. mit schmaler, 8. und 9. mit breiterer bleieher Binde. 

Coxen schwarz, Beine bellrötlich, Schenkel schwarz. L. 9 10,5 mm.— 

Yarkand. SERVER ae . . . 43. A. simillims Smith 9. 

- Clypeus ünd Tegulae gelb gezeichnet. И А kt 

109. Wenigstens die hintersten Coxen gelb. Das 1. Rückensegment mit 

ganzer, ferner das 3., 4, 5. mit oft mehr oder weniger unterbro- 

chener Binde, das 7. mit gelben Mittelfleck, das 8. und 9. fast ganz 
gelb. Bauchsegmente sehwarz. Metapleuren und manchmal auch 

das Schildchen gelb gezeichnet. L. 9 11,5—12 mm. — Turkestan. 7 

unbekannt. . . . . . . 14. А. variabilis Mocs. 9. 

Coxen schwarz, höc hstens ni gelber Spitze. Wenigstens ein Bauch- 

segmenti mit gelber Binde, .. x --..1> nu neue oS TID 

Metapleuren und Schildehen schwarz. Kleinere Art. Am Hinterleib 

Segment 2. 3., 4. und 6. ganz schwarz, das 5. oben und unten ganz 

gelb, die übrigen Rückensegmente mit mehr oder weniger breiter 
gelber Hinterrandsbinde. Trochanteren gelb, Schenkel schwarz mit 
gelber Spitze und Basis, Tibien und Tarsen gelb, die Spitze der 

ersteren gebräunt. Kopf stark runzelig punktiert. L. ? 9 9 mm.— 

Europa. . . à | de ARRETE 
- Metapleuren und manchmal auc h das Schilde hen gelb gezeichnet. 

Grosser. Hinterleib anders gefärbt. . . . . cci D sarei, EIS 

Oberkopf und Mesonotum sehr fein und sehw hes punktiert, stark 

elänzend. Kopf und Thorax schwarz, Clypeus mit zwei gelben Flecken, 

Ecken des Pronotum gelb. Beine sehwarz, Trochnteren, Basis und 
Spitze der Schenkel und Tibien (ausser der Spitze) gelb. Spitze der 

Hintertibien rütlich. Abdomen schwarz, das 1. Rückensegment schmal, 
das 4. und 8. breit gelb gerandet, das 7. mit kleinem gelben Fleck 

am Hinterrande. L. 9 10 mm. d unbekannt.—Ostl. Sibirien. 
76. A. omissoides Jakowvl. 9. 

Oberkopf und Mesonotum deutlich punktiert, Färbung anders. 112. 

2. Mesonotum sehr dicht und stark punktiert, vollkommen matt. 

Tegulae gelb oder rótlieh. Die Trübung der Radialzelle auch auf 

die Discoidalzelle übergreifend. L. 11 mm., 9 12 mm.--Europa, 

Sibirien.. . . Uy VI ATI AS (VOA ON 

Mesonotum zwar Heute ott nicht sehr dicht punktiert, mit deut- 

lichem Glanze. Tegulae schwarz... . . «© «©. er, 113. 

Tarsen gelb oder rötlich. . . . . SIL 
Tarsen schwärzlich. L. 4 9 10,5 mm. — Europa; мовы! Asien. 

78. A. marginellus F. $ 9 (fuscipennis K n w.). 
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121. 

122. 

— Jug — 

Oberkopf deutlich und mehr oder weniger runzelig punktiert 
NOT ce TED Ze NAE Rr One UMR MEET me ed To TORT CATHY YES: 

Oberkopf a sehr schwach und zerstreut punktiert, stark glän- 

Zend. 6 5v : ERE us 

5. Kopf, Thorax und oes ganz Émis Fe die Mandibel- 
basis und die Cenchri heller. . . . ie euet DM PT aas 

Kopf, Thorax oder Abdomen nicht ganz Tuc Sp eye eee 
.Hinterbeine ganz schwarz. Die 4 Vorderbeine schwarz, die Vorder- 
seite der Schenkel mit hellgelbem Fleck, Tibien vorne rotgelb. 

Stigma hellrötlich mit braungelber Basis. L. 4 9 mm. 9 unbekannt.— 
Russland}. SUR оч A. atratus: B.di A: md anésg 

An den Hinterbeinen MCN die Tubieneroóblehz we Wii 3127 

.Hinterschenkel schwarz. . . . РИ 12. 

Hinterschenkel rótlieh, hóehstens die sedeo Basis schwarz. 118. 

. Vorderbeine ausser den Coxen und Trochanteren rot. . . . 43. 

Vorderbeine schwarz, die Schenkel vorne an der Spitze und die 

Vorderseite der Tibien bleich. Stigma sehwarz. L. 9 135 mm.— 

TOrkanum» MeR OE . . . R80. A. providus Smith 9. 

9. Clypeus, meist auch Obörlippe und Mandibeln schwarz. . . 120. 

Clypeus und oft auch Oberlippe und Mandibelbasis gelb oder rot. 124. 
. Abdomen schwarz, nur das dritte Rückensegment ganz schmut- 

zig weiss. Kopf uud Thorax schwarz, Tegulae schmal weiss ge- 
randet. Beine schwarz, Knie, Tibien und Basis der Tarsen weisslich. 

Stigma schwarzbraun.—Tibet . . . 81. А. roborowskii Jakovl. 9 

Abdomen anders gefärbt . . . ET 120 

Beim 4 die Hintertibien ganz ie. Bein 9 de interschänke) 

ganz oder grossenteils rot, die Hintertibien gelb mit rötlicher Spitze. 

d sehr dunkel gefärbt, Kopf und Thorax ganz schwarz, am Abdo- 

men, oft nur das 4. Rückensegment mit schmaler gelber Hinter- 

randsbinde. Beim 9 Kopf ebenfalls ganz schwarz, am Thorax nur 

der schmale Rand des Pronotum, ein Metapleuralfleck und manch- 

mal das Schildchen gelb, am Abdomen das 1., 4.—7. und 9. Rücken- 

segment mit manchmal mehr oder weniger unterbrochenen Hinter- 

randsbinden. L.Z 10 mm., 9 11 mm.—Kaukasus.82. A. confinis K n w. 4 9. . 

Beim 4 die Hinterschenkel wenigstens mit breiter gelber Basis, 
beim 9 die Hinterschenkel schwarz. er: Ber 222 

Hintertibien gelb mit schwarzer Spitze. Kopf «beim ganz schwarz, 
beim 4 die Mundteile bleichgelb. Pronotum und Tegulae gelb ge- 
randet. Die 4 Vorderbeine beim Z vorne bleich, hinten schwarz, 
beim 9 die Schenkel schwarz mit gelber Spitze, die Tibien und 
Tarsenglieder gelb mit schwarzer Spitze. Stigma dunkelbraun, an 
der Basis schmal gelb. L. ? 10 mm., 9 11 mm.—Kaukasus. 

83. А. longipes K n w. 4 ©. 

Hmitertbtren mit Fötlicher Spitze, «Vary DPI SLUT $934 
123. Die vordersten Tibien des 9 schwarz, vorne gelb liniert (das & 

mit roter Hinterleibsmitte). Le UN HM PA :85. 

Die vordersten Tibien des 9 gelb mit licher Spitze. Hintérieib 
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beider Geschlechter schwarz mit gelben Binden. Kopf und Thorax 

bei beiden Geschlechtern ganz schwarz, nur der Pronotumrand 
manchmal und ein Fleck der Metapleuren gelb. L, Z 10 mm. 9 

11 mm.—Mittel- und Süd-Europa. . . . . 84. A. kohleri Kl. Z 9. 

. Mindestens das erste Fühlerzlied gelb. Jo no xz Tug 

Fühler ganz Schwarz’... collat Vulsda wh Bars 0nd 190. 

5. Der Thorax ganz schwarz, am Kopf die Mundteile und die ersten 
zwei Fühlerglieder gelb. Abdomen schwarz, alle Sezmente mit Aus- 

nahme des zweiten mit gelber Hinterrandsbinde. Beine gelbrot, 

Coxen und eine Linie der vorderen Schenkel schwarz. L9 12 mm. — 

Russland. ; '5)4$U5, A.  . .. , ,' , 85. A. luteocinetus Evers. ©. 

— Am Thorax die Pronotumecken oder Tegulae oder auch das Schild- 

ChERVEGID US Ne ео, lm. UI S EC BERE 

126. Tegulae schwarz. . . Wie» con 

— Tegulae wenigstens ble ich gel eA dde T ans hei ua sr dex ts 

127. Das erste Rückensegment schwarz, nur an den Seiten mit gelbem 

128. 

Fleck. Oberlippe des 9 meist gelb. Schildchen ganz gelb. Flügel- 
spitze nicht getrübt. Am Abdomen ausser dem ersten auch das 

3. und 6. Rückensegment mit seitlichem gelben Fleck, das 8. und 9. 

ganz gelb, das 4. und 5. mit gelber Hinterrandsbinde, die Binde des 

5. Segmentes öfters unterbrochen. L. 9 11 mm.—Turkestan. 4 un- 

bekannt . . . . $6. A. cingulifer K nw. 9 (almasyanus Mocs.). 

Das erste Rückenseg ment mit ganzer, gelber Hinterrandsbinde. 
Oberlippe des 9 meist schwarz. Flügelspitze grau getrübt. . 29. 

Die vier vorderen Tibien schwarz, weisslich liniert. Alle Schenkel 

ausser der Spitze ganz sehwarz. Kopf sehwarz, Oberlippe rótlich, 

Clypeus und erste zwei Fühlerglieder weisslieh. Thorax schwarz, 

Tegulae weiss gerandet, een: mit zwei bleichen Flecken. Am 

sehwarzen Abdomenrücken das 1. 3.,5. und 6. Segment an der Seite, 

das 4. und 9. ganz, das 7. und 8. in ye Mitte weisslich g Vg aud L. 
© 11,5 mm. Z unbekannt.—Nordl. Mongolei. i 

87. A. dowd ua J а = оу | 9. 

- Die vier vorderen Tibien rötlich oder gelb mit schwärzlicher 

129. 

130. 

Привет CPU, Tito CREUSE Ar, OA t TO LO S, ORE eh en EN 

Nur das erste Fühlerglied rot. Coxen schwarz. Vordere Tibien und 

Tarsen hell rötlieh. Am Abdomen das erste Rückensegment mit 

selbem, dreieckigen Mittelfleck, das 3. mit breiter Binde, das 4. mit 

seitlichem Fleck, das 8. und 9. mit Mittelfleck. L. 9 13—14 mm. 

Ostl. Sibirien. . . . . . 88. A. ussuriensis Mocs. 9. 

Die beiden ersten Fühlei Listes bleichgelb. Hinterste Coxen und 

Trochanteren gelb. Vordere Tibien gelb mit gebräunter Spitze. 109. 

Abdomen ganz schwarz, nur das erste und letzte Rückensegment 

am. Hiütenmande«welsSleh' om ol rp ra LUN T LEE) 

Am Abdomen wenigstens eines der mittleren Rückensegmente hell 
gesäumt ium НОЦ на ali til ES пою RCE 
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Stigma rötlich, die Basis dunkler. Am Thorax nur die Pronotum- 

eeken und ein Metapleuralfleck gelb. L. 4 9 10 mm. 

892. A. brevicornis var. nigripleuris Enslin d 9. 

Stigma ganz schwarz oder braun mit hellerer Basis . . . 132, 
.Clypeus über die ganze Breite in sanftem Bogen ausgerandet. Das 

erste und alle folgenden Rückensegmente des О ВВ nur 

sehr schmal weisslich gerandet, die Binden des 2. u. 3. Segmentes 

oft unterbrochen, beim d die Binden häufig atéselénteils nicht 

ausgebildet Stigma braun mit weisslicher Basis. Am Thorax das 

Pronotum und die Tegulae nur sehmal weisslich gerandet. Beine 

bleiehgelb; schwarz sind: an 4 vorderen Beinen die Basis der 

Coxen, die Hinterseite der Schenkel und ein Streif an der Hinter- 

Seite der Tibien und Tarsen; an den hintersten Beinen sind 

schwarz: die Basis der Coxen, das Spitzendrittel der Schenkel, die 

Spitze der Tibien und die Tarsen grósstenteils. L. 4 9 9 mm. — 

Spanien . . 90. A. limbalis Spin. 29 (hispanicus Ed. Andre). 

Clypeus in seiner Mitte sehr tief kreisförmig. oder manchmal tra- 

pezfórmig ausgeschnitten. Das erste Rückensegment wenigstens 

beims9.miß./breitgelben Hinterrande (onion oo oat) 188. 
3dpeaq ue ipw tee Nr MIN inch ЗУ вых Sab 134 
Cn D AL RM оон Jen Си, 2» iiu 135. 

.Stigma braun, an der Basis nicht heller. nete und Tegulae 

schwarz. Das 1., 4. und 5. Rückensegment mit breiter gelben Hinter- 

ransbinde, das 6. nur seitlich gelb gerandet. Die vier vorderen 

Beine vorne weisslich, hinten sehwarz. Hinterbeine sehwarz, die 

breite Basis der Tibien bleichgelb. L. 9 15 mm. — Kaukasus. 
91. A. albiventris Mocs. 9 (kussariensis К n w., lederi Kn w.). 

Stigma dunkelbraun mit bleicher Basis. Pronotumrand und Tegulae 
meist gelb. Tibien gelb, an der Spitze nur in geringer Ausdehnung 

geschwärzt. Färbung des Abdomens veränderlich. L. 9 12 mm. 

— Östl. Europa bis Ungarn, westl Asien . . 92. A. dahli Kl. 9. 
5. Kopf hinter den Augen wenig verengt. Trochanteren gelb. Vorder- 

tibien gelb, hinten mit schwarzer Spitze. Hinterschenkel mit gelber 

Basis. Hintertibien an der Basis nieht geschwärzt, die Spitze nur 
sehmal schwarz. Stigma an der Basis breit bleich. Färbung meist 

sehr dunkel. L. 4 12 mm. . ... . 4.5 4 98: AddahlioEsl. d 

Kopf hinter den Augen stark verengt. Trochanteren grösstenteils 

schwarz. Vordertibien vorne weisslich, die ganze Hinterseite 

schwarz. Hintersehenkel ganz schwarz. Hintertibien am Grunde ge- 

schwärzt, fast die ganze Spitzenhalfte schwarz. Am Stigma nur 

die äusserste Basis heller . . . hv dot 1192; 

136. Das fünfte Riickensegment ganz gelb, mes "pee A. amoenus Gravy. 9) 

an der Basis gelb Am ort EET i29 137: 

— Das fünfte Rückensegment wenigstens an ipm TM se lw ar: 154 

137. Das zweite Fühlerglied ganz oder grósstenteils gelb . . . 138. 

— Das zweite Fühlerglied ganz oder grósstenteils schwarz . .. 143. 

138. Beim 4 das erste Rückensegment des Hinterleibes schwarz. Die 
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Rückensegmente von 3. an in zunehmender Breite braungelb ge- 

siumt. Kopf und Thorax schwarz, Mundteile, Pronotumecken und 

Tegulae gelb. (Beim 2 die Mesopleuren gelb gezeichnet). L8 

12 mm. — Siidwestl. Europa . 93. A dominiquei K n w. 2. 

Beim 4 das erste Rückensegment des Hinterleibes mit gelber 

Binde; helle Fárbung des Abdomens reingelb; oder 99. . . 139. 

.Rückenschildchen schwarz, bei serenus 9 manchmal mit klei- 

nem gelben Black i4. scere oun o HI TP VOTRE OMNTAOE 

Riickenschildchen ganz gelb . . . . дома P SE 

. Beim 4 die Mittelbrust und ein Streif der Musoploaren sowie der 

ganze Bauch gelb; beim 9 alle Rückensegmente seitlich gelb, der 

Bauch gelb, schwarz gefleckt. L. $$ 7,5 mm. — Südrussland, Kau- 

kasus . . . . . . 94. A. dialeucus K n w. d 9. 

Beim 4 Miren ‘and Mestre schwarz, der Bauch gegen 

die Spitze geschwärzt; beim 9 das 2.—4. und das 6. Rückenseg- 

ment ganz schwarz. L. 4 9 10 mm. — Kleinasien, Syrien. 

95. A. serenus K n w. 4 9. 

.Das 6. Венев grossenteils gelb . . . SRE T NON AS. 
Das 6. Rückensegment schwarz. Bauch des 4 grósstenteils gelb, 
des 9 schwarz, nur das 4. Bauchsegment ganz gelb. L. 4 8,5, 9 

9 mm. — Kleinasien, Syrien . 96. A. nazareensis Ed. Andre 49. 

Beim 4 der Bauch gelb mit schwarzer Basis; beim 9 das 4. 

Bauchsegment ganz gelb; bei 4 und 9 das 4 re mit 
breiter gelber Hinterrandsbinde . . . FORST 

Beim 4 nur das letzte Bauchsegment peti: DUET 9 der Bauch 

ganz schwarz; bei Z und 9 das 4. Rückensegment schwarz. L. 

12 mm. — Ungarn sese dou ©, 098. No felvalüezky b Мо chide: 

143. Das erste Fühlerglied schwarz, höchstens mit kleinem, gelbem 
Peche 1226405 RELATES mM Sad fl. 

— Das erste Fühlerglied er höchstens mit: kleinem m schwarzem 
Eleefilst (A) Buses cm: gen ahr t TR. 

144. Abdomen einfarbig rotgelb, nur das oreta dnd ZW eite Rückenseg- 

ment grossenteils schwarz. Schildchen rotgelb . . . . . 4. 

Abdomen anders gefärbt. Schildehen schwarz . . . . . 145 

145. Das erste Rückensegment breit gelb gebändert. Hinterschenkel fast 

ganz schwarz. L. 9 9" mm. — Tunis . . . 98. A. kervillei K nw. 9. 

Das erste Rüekensegment höchstens an den Seiten gelb. . 146. 
›. Beim ¢ die Pronotumecken breit gelb. Beim 9 alle Schenkel und 

die Tegulae ganz gelb. L. 4 9 9—10 mm. — Südl. Europa. 
99. A. montanus Stef. {$ (merceti K n w.). 

Bei beiden Geschlechtern Pronotum und Tegulae nur sehmal gelb 

gerandet oder ganz sehwarz. Schenkel in grosser Ausdehnung ge- 

schwärzi $5.5... 11, „ws BIRD EEE IS ALE es A 

7. Grössere Art. L. 9,5—11 mm. — Südl. Europa. 

100. A. frauenfeldi Gir. 79. 

Kleinere Art. L. 8-85 mm. — Schweiz. | 

101. А. helveticus K nw. 4 9. 
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149. 

150. 

152. 

— 357 — 

Das 4. Rückensegment hóchstens teilweise gelb. . . . . 149. 

Das 4 Rückensegment oben ganz-gelb. . . . . .' . . 198. 

Hinterschenkel grósstenteils schwarz, nur die Basis gelb. Beim 4 
der Bauch in der Mitte gelb, an Basis und Spitze geschwärzt. 150. 

Hinterschenkel ganz gelb oder nur an der Spitze schwarz. 

Beim ¢ alle Bauchsegmente ganz gelb, höchstens das erste ge- 
Eck MEN cu fC c6. Mes mot SEMI LE © СНИЗИТ 

Tegulae ganz gelb. Erstes Fühlerglied meist schwarz gefleckt. 

Stigma dunkelbraun mit gelber Basis. Beim d das 1. Rückensegment 
des Hinterleibes nur schmal gelb gezeichnet, das 7., 8. ganz schwarz. 

Beim 9 das 5. Rückensegment ganz gelb und die Hintertibien mit 
schwarzer Spitze. L. 4 9 9,5 mm. — Europa. 

102. A. distinguendus R. v. Stein 49. 

Tegulae nur gelb gerandet. . Erstes Fühlerglied meist ganz 

gelb. Schildehen häufig gelb, besonders beim Z Stigma rötlich an 

der Basis etwas heller. Beim 4 das 1. Rückensegment mit durchge- 

hender gelber Binde, das 7. und 8. gelb gezeichnet. Beim 9 der 

Hinterrand des 5. Rückensegmentes mehr oder weniger breit 

schwarz und die Hintertibien mit rótlicher Spitze. L. © 10,5 mm. 

9 11,.—Mittel- und Süd-Europa. 

103. A. amoenus Gra v. d (cingulum К l.). 
.Das Rückenschildchen, manchmal auch das Hinterschildchen gelb. 

Das 4. Rückensegment des Hinterleibes häufig in der Mitte des 

Hinterrandes gelb. L. ? 85, 9 9 mm. — Kleinasien, Syrien, Persien 
Kaukasus. 

104. similis Mocs. d 9 (calcaratus Ed. André, scutellaris K n w.). 

Dasvuiekenschildchens schwarz... 02403 0 HVHH 152. 
Stigma braunschwarz, an der Basis kaum heller. Das erste 

Rückensegment nur ап den Seiten gelb. Beim Z die Mittelbrust 

gelb. Beim 9 die umgeschlagenen Teile aller Rückensegmente 

gelb. L. © 85 mm. — Kleinasien, Kaukasus. 

105. A. jugalis K n w. © 

Stigma schwarzbraun mit gelber Basis. Das erste Rückensegment 

beim 4 in der Mitte, beim 9 in ganzer Ausdehnung des Hinter- 

randes gelb. Beim 4 die Mittelbrust schwarz. Beim 9 ausser dem 
ersten nur das 5. 8. und 9. Rückensegment gelb gezeichnet. die 

übrigen ganz schwarz. L. ¢ 9 9 mm. — Europa, Nordafrika, Klein- 

aciem '. ^. . . . 106. A. zonula Kl. 4 9 (fasciatus S e 0 p.). 
3.Das erste Fühlerglied ganz gelb. Rückenschildchen öfter mit 

gelbem Doppelpunkt. Beim 4 das 1. und 2. Bauchsegment sowie 

die Afterklappe gelb, das 7. und 8. Rückensegment schwarz. Beim 

9 2 Bauchsegmente ganz gelb und das 7. Rückensegment ganz 

schwarz. — Südl. Europa. 

1062. А. zonula var. bizonula, nom. n. 4 9 (antigae K n w.). 
Das erste Fühlerglied mit schwarzem Fleck. Rückenschildchen 

schwarz. Beim 4 das 1. und 2. Bauchsegment geschwärzt, ebenso die 

Afterklappe, letztere an der Spitze gelb, das 7. und 8. Rückensegment 
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zelb gezeichnet. Beim 2 nur ein Bauchsegment gelb und das 7. 

Rückensegment gelb gezeichnet. — Südl. Europa. 

102. A. distinguendus var. borrei В. v. Stein d 9. 
» OO 4H of 20) 8 RB RD ne SEEN EB: 

OQ iin obi le nee un pila Dev HABT AL EP METRE 
.Fühlerbasis gelb. Pronotumecken und Tegulae gelb. Rückenseg- 

mente des Hinterleibes von 3. an sehr breit bräunlichgelb gebän- 
dert, die letzten fast ganz bräunlichgelb . . . san ter ST TAA 

Fühler und Pronotum ganz schwarz, die Tegulae sane gelb ge- 

säumt. Am Hinterleibsr ücken nur das 2. —4. Segment mit sehr feinem 

weisslichen Rand. L. & 9 mm. — Algier. . 107. А. desertus, sp. n. 4. 

56. Thorax ganz schwarz, die ersten zwei Fühlerglieder gelb . .. 125 

Am Thorax wenigstens die Ecken des Pronotum und die Tegulae 
gelb; Fühlerbasis schwarz . . . . uia PS Dale 

.Schildchen schwarz. Schenkel und Tibien gelb, innen schwarz 

liniert. Stigma rotgelb, an der Basis bräunlich. L. 9 9 mm.— Algier. 
108. A. andreinus Magr. 9 

Schildehen bleich. Schenkel und Tibien ganz gelb, nur letztere an 

der Spitze schwarz. Stigma an der Basis gelb, an der Spitze 

dunkelbraun. Rückensegmente des Hinterleibes mit schmalen, sich. 

gegen die Spitze verbreitenden Hinterrandsbinden. L. 9 9 mm.—Spa- 
nien i LC p Gegen ind 109 A: variganpus. Hrd. "Armd more 

Der Oberkon? deutlich und stark punktiert oder wenn schwächer 

skulptiert, so ist er hinten deutlich mit erhabenem Rande ver- 
Benen: ..^. sur. NAT 159. 

Der Oberkopf cen Bw anl + eae online start glänzend, 
hinten niebt gerandel  . ‘20: mes fo noH BC ee VELA 

Die Mesopleuren oder wenigstens die Mittelbrust (s. str.) ganz 
bleieh, erstere oft mit schwarzer Lángslinie . . . . . . 160. 

Mesopleuren grösstenteils und die Mittelbrust schwarz, nur bei 

maculiger Jakovi., brachycerus Mocs. und incinctus Knw. die 

Mesopleuren mit breiter bleicher Binde, hier aber wenigstens 

das obere Drittel der Mesopleuren und grossenteils die Mittelbrust 

SOA. x: tur et a he ee ME mh x SOIRÉES 

Fühlergeissel an der Unterseite weisslich, wie die ganze Unter- 

seite des Körpers. Mesonotum schwarz, Schildehen weiss. Abdomen 

oben bläulich, das dritte Segment ganz weiss, die übrigen Segmente 

mit schmalen weissen Binden.--China. . . . 110. A. felderi Rad. 

Fühlergeissel sehwarz, oder wenn unten bleieher, dann ist das 

dritte Rückensegment fast ganz schwarz . . . . . . .« 101. 

Abdomen oben ganz schwarz, höchstens der Hinterrand der 

Rückensegmente sehr fein hell liniert . . . . . . 162. 

Wenigstens einige Rückensegmente des Hinterleibes al breiten 

hellen Binden oder ganz hell gefärbt . . . lt. < ВО 

Pronotumecken dien Tegulae ganz grünlich. Die aitnhitckor tiber 

den Fühlern weisslich. Stigma bleichgelb. L. ? 9 9 mm. — Tibet. 
111. А. sublimis K nw. ¢ 9- 
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— Beim 4 der sehmale Hinterrand des Pronotum und die Tegulae 

bleich, beim 9 Pronotum und Tegulae fast ganz schwarz. Stirn- 

höcker schwarz. Stigma bräunlich. L. 4 9 7 mm. — China. 

112. A. andreas Jakovl. d 9. 

65. © ©: rco А TR) tor Ge ee S I) Par 

BAN OMOU Ais ran bd Gals Io 
164. Fiihler ganz Eh ba TU Jue sqm nur die Tegu- 

lae Qu oder weniger weisslich. Hinterleib ganz bleichgelb, nur 

die zwei ersten Rückensegmente teilweise schwarz. L. d' 10— 

12 mm. — Central-Asien . . . 44. A. grombezewskii Jakowvl. d. 

— Die zwei ersten Fühlerglieder gelb. Am. Thoraxriicken der Rand 
des Pronotum, die Tegulae, das Schildchen und zwei Flecke des 

Metanotum gelb. Hinterleib grösstenteils gelb. L. $ 11 mm. — 
Busslatid sc. 9504 . . . 85. A. luteocinctus Evers. <. 

165. Schildchen py ое ce erhaben: das 1., 4, 8. und 9 Rücken- 

segment ganz bleichgelb, die übrigen ganz schwarz. L. ® 12 mm.— 

Japanud 0: . ov. . 118. А. japonicus Mocs. 9. 

— Schildchen Bicis py NM UC SES erhaben. Färbung anders . 166 

166. Stigma sehwarzbraun. Die hellen Färbungen des Kórpers grünlich. 
L.9 12 mm. — Sibirien . . > umb PAS KohR тие: 9: 

— Stigma wenigstens teilweise gelb: Die hellen Färbungen des Kör- 

pers, Selb. (43595908 a RR Bern e eS, Wir 167. 

167. Fühler ganz я Mesopleuren teilweise geschwärzt. Alle 

Schenkel und Tibien hinten schwarz liniert. Abdomen gelb, die 

Basis aller Rückensegmente mit einem schwarzen Flecken von der 

Form eines stumpfwinkligen Dreieckes, dessen Spitze nach hinten 

gerichtet ist; diese sehwarzen Fleeken nach den letzten Segmenten 

zu kleiner werdend und verschwindend. L. 9 9 mm. — Central- 

аль: ee AT ПИ а kalsoml. ^9. 

— Erstes Fühlerglied ge lb. VIS EDEN S und Mittelbrust ganz gelb. 

Vorderste Schenkel und die vier vorderen Tibien ganz gelb. Hinter- 

rand der Rückensegmente des Hinterleibes gelb, das 2. Segment 

ganz schwarz, das 3. und 4. Segment breiter gelb als die übri- 
gen. L. 9 10 mm. — Westl. Sibirien. 

116. A. uralensis Ed. André 9. 

168. Mesopleuren mit breiter, vollstandig bleicher Binde: beim 9 das 

4, Riickensegment ganz bleich . . . . ARLON 

— Mesopleuralstreif schmal, nach vorne zu peo Mesopleuralhöe ker 

nieht überschreitend . . . . Atia T 

169. Mesonotum nicht dieht punktiert, Heure slänzend. Am Abdomen- 

rücken nur das 4. Segment bleich. Tegulae fast ganz schwarz. 

L. © 75 mm. — Sibirien . . . . . 117. A. brachycerus Mecs. 9. 

— Mesonotum sehr dicht punktiert, ganz matt. Tegulae bleich . 170. 

170. Das erste Rückensegment mit gelbem Hinterrande; der Bauch 

ganz bleich; wenigstens. das dritte Riickensegment mit breiten, 

seitlichen Flecken. L. © 85, 9 9 mm. — Sibirien. 

A. maculiger Jakovl. 228. 
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Das erste Rückensegment ohne hellen Hinterrand. Bauch an der 
Basis schwarz. Das dritte Rückensegment oben ganz schwarz. L. 9 

85 mm. Премия 3 Aue KLEE daas Hn. ©. 

.Tegulae schwarz . . . os sat Lb TOR REIS URI 

Tegulae wenigstens teilweise gelb nee 2o ОШ 

. Der Abdomenrücken ganz schwarz, nur die umgesc hlagenen Seiten 

der Segmente 3—8 und alle Bauchsegmente bleichgelb. Mittel- und 
Hintertibien ganz schwarz. L. 4 12 mm. — Kaukasus. 

91. A. albiventris Mocs. d (kussariensis K n w.). 

Abdomenrücken nicht ganz schwarz. . . IR MEETS: 

3.Die Flügelspitze grau oder braun getrübt, “die Radialze Пе oft 
dunkler 2e Le suis bel GUAM OT ET RIRES 
Die Flügelspitze nicht sotrtibt, a ren SOUTH IAE 
.Kopf breit, hinter den Augen nicht verschmälert. Stigma rötlich. 

Schildehen und Basis der Fühler oft gelb; beim 9 die Spitzen der 
Hintertibien meist rütlieh. L. 4 12, 9 13 mm. . ‘.. „31022175. 

Kopf hinter den Augen verschmälert. Stigma braun. Fühler und 

Schildehen stets schwarz; beim 9 die Spitze der Hintertibien 

schwarz gefleckt. Г. d 10 mm. 9 11 mm.—Mittleres und nördl. 

Europa, Sibirien, Mongolei . . . . 89. A. brevicornis K n w. 4 9. 

5. Beim С das dritte bis fünfte Segment am Hinterleibsrücken 

ganz gelb. die übrigen ganz schwarz.—Frankreich. 
120%. A. schaefferi var. maculipes L e p. С. 

Färbung anders. — Mittel- und Südeuropa, Sibirien. 

120. A. schaefferi Kl. 4 9. 

Der Hinterleibsrücken ganz schwarz, das 4. und 5. Segment sowie 
die Spitze ganz rotgelb, ausserdem die umgeschlagenen Teile 

aller Rückensegmente  sehmutziggelb. Schildchen und Fühler 
schwarz MATE : 62. 

Parmune andern. lud JOVEM, xbv Dat a Pr 

Alle Rückensegmente des Hinterleibes schmal scherbengelb ge- 

randet, die Seiten des ersten jedoch und alle Bauchsegmente 
breiter. Schildchen sowie die Fühler ganz schwarz . . . . 56. 

Die Binden des Abdomens schwefelgelb oder bleichgelb. Schild- 

chen und Fühlerbasis oft gelb . . . . I ee ee 

Oberkopf und Mesonotum sehr fein und dicht punktiert, matt. Am 

Abdomen das 3. Rückensegment ganz und die breiten Seiten des 

4. gelb, die übrigen Rückensegmente fast ganz schwarz. Fühler 
schwarz, Schildehen und Sehildehenanhang gelb. L. 9 9 mm.—China. 

121. А. potanini Ja kovl. 9. 

Oberkopf und Mesonotum mit groben Punkten besetzt und wenig- 

stens auf dem rise zwischen den Punkten deutlich glänzende, 
glatte Stellen T E пех albus eb Sed pagan DE 

Mesopleuren zorhirent. punktiert, glänzend. Abdomenrücken ganz 

schwarz, nur das erste Segment mit feinem hellen Saum. L. 4 

9 mm.— China TOUCHE . . . 122. A. dioctrioides Jakovl. d. 

Mesopleuren dicht obtient ПАВ о NN ER 
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Schenkel hinten schwarz gestreift nt REN N ISA: 

Schenkel ganz gelb, höchstens die hersten an der Spitze ge- 
schwärzt. L. ? 10 mm., 9 11 mm. — Mittel- und Südeuropa. 

123. А. arcuatus var. sulphuripes Kriechb. 3 9. 

. Das 4. und 5. Rückensegment ganz gelb. L. 9 11 mm.— Spanien. 
1238. A. arcuatus var. largiflavus, n. 9. 

Das 4. und 5. Rückensegment nur mit gelbem Hinterrande  . 182. 

2. Fühler und Schildchen schwarz. 

123v. А. arcuatus var. nitidior K n w. d 9. 

Fühlerbasis oder Schildchen gelb. — Europa, Sibirien. 

123. A. arcuatus Forst. 22. 

3. Die Unterseite der Fühler wie die Unterseite des ganzen Körpers 

bleich. Abdomen oben blauschwarz, das 3. Segment ganz weisslich, 

die übrigen mit schmalen weissen Binden . . . . . . . 160. 

Fühlergeissel schwarz. Fárbung anders . . Saha tht Lode 

. Der Kopf schwarz, nur Clypeus, Oberlippe dl Man Della gelb, 

nur bei À. luteocinctus Evers. d auch die unteren Orbiten 

ppl rec Е un du dd tft TO 

Der Kopf En zelb eee nur 99. AY Lj 7217.97 200: 

.Hinterleib des 9 schwarz, oben und unten ringsum hu Ausnahme 

der Basis breit rotgelb gesáumt, so das eine schwarze Strieme auf 

rotgelben Grunde entsteht; beim ¢ der Hinterleibsrüeken ebenfalls 
schwarz mit gelbem Saum, der Bauch jedoch ganz gelb . . 47. 

ое E ERIT E ох оная саня QD OREMUS 186: 
SCO NT ona er CPITCCITRIN TIED бо ее. Ване: 

PE NEAR Mites d Mae Noc steh 

187. Schildchen Solos arz. I dome ben Sehas ати, fe Seiten der Seg- 

mente und das ganze fünfte Segment gelb. . . . . . . 140. 
— Schildehen gelb. Abdomenrücken gelb, die Basis der Segmente und 

das zweite schwarz. . A re tes DD IRE T cal yor КОЛЬ 

188. Die Mittelbrust (s. str.) Em A EE RES an e ОМНИ RENE 7 

— Die Mittelbrust schwarz . . Lares 180: 

189. Stigma gelb, an der Spitze lehsteus ferent eiusd Uu o PELO 

— Stigma an der Spitze dunkelbraun, an der Basis gelb. . . 196. 

190. Das erste Rückensegment des Hinterleibes mit breiter gelber 
Binde sunsiltn® hte mE DTE 

— Das erste EE MU TUNE an m Sud breit gelb. 193. 

191. Schildehen und Schildchenanhang gelb . . . . . . . . 1. 

— Hóchstens das Schildchen gelb gezeichnet . . . . . . . 192. 
192. Die Binden des 5. und 6. Rückensegmentes ganz, das 7. und 8 

Rückensegment ganz ER Coxen grösstenteils schwarz. L. 9 

ЕЮ »« dob. . . . 93. A. dominiquei K nw. 9. 

— pie Binden des 5. fad 6. see unterbrochen, das 7. und 8. 

Segment nur mit Hinterrandsbinde. Coxen fast ganz gelb. L. 9 
11 mm. — Europa, Kleinasien. 

58. A. flavipes Geoffr. 9 (orientalis Kriechb.). 

193. Schildehen und teilweise der Mittellappen des Mesonotum gelb. 11 
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Mesonotum samt dem Schildchen sehwarz. . . HEIN ВЕ 

Mesopleuren schwarz, nur mit kleinem gelben Streif, der nach 

vorne zu den Mesopleuralhócker nicht überschreitet. . . . 6. 

Mesopleuren fast ganz gelb, nur die Mittelbrust schwarz . . 195. 

Fast der ganze Prothorax gelb. Art aus Kleinasien und Syrien. L. 

9 75—8 шт... . . . 67. A. parvulus Kriech b. 9. 

Am Prothorax nur die 7M ren Ecken des Pronotum gelb. Art aus 
Spanien, Algier oder Tünis . И 0 Womans hac 
Mittellappen des Mesonotum gelb gezeichnet, Schildehen und 

Hinterschildehen gelb. Drittes Fühlerglied teilweise gelb. Abdomen 
sehr reich gelb. L. 9 9 mm.—Central-Asien. 

124. A. pallipes Freymuth 2 (annuliger Kn w.). 

Am Mesonotum höchstens das Schildehen gelb . . . . . 197. 

Das erste Rüekensegment des Hinterleibes mit breiter gelber 
Hinterrandsbinde. Schildchen gelb. — Turkestan. L. 9 10,5 mm. 

60. A. dissiduus K n w. 9. 

Das erste Rückensegzment des Hinterleibes nur an den Seiten breit 

gelb. Arten aus Spanien oder Nordafrika . . . 201 ee 
Schildehen gelb. Fühler sehwarz, hóchstens das ersté Fühlerglied 
teilweise gelb’ RE IV. Qu SRE MERE EE DLE 

Schildchen schwarz . . UIT TIO. 

Fühler sehwarz. Schildchen ieh una diei ИО fast matt. 

Mesopleuren т der Mitte mit dreieckigem gelbem Fleck, der das 

obere Drittel der Mesopleuren ganz schwarz lässt. L. 9 9,5 mm. -— 

Spanien." 26. Je nou ie > „en A. SCHEHNTUE ЗВ 
Fühlerbasis meist gelb. Schildehen nicht dicht punktiert, glän- 

zend. Die Mesopleuren im vorderen und hinteren Drittel schwarz, 

das mittlere Drittel in ganzer Ausdehnung bis oben gelb. L. 9 

11^mm.-— Spanien T ME . 7.7.61. A: baetionus? S'pim. 9. 

Der Kopf ganz rotgelb, nur die Stirnfurchen schwarz. Abdomen 

rotgelb, der Rücken in Gestalt einer breiten Strieme grüsstenteils 

Beschwarat N D CEE JU SERIE NICHTS TER. SIE 

Der Kopf reingelb, in grösserer Ausdehnung schwarz, besonders 

auch der’ Hinterkopf Beschwärzt "EUR, HR EN Tal an 

Die Schenkel hinten breit schwarz. Grosse Art. L. 9 11 mm. — 

Spanien i". . ieri: |: К dini Spin. 9. 

Die Schenkel ganz gelb oder nur vor der GE D. mit kleinem 

schwarzen F leck.- Kleiner. . ® BARRES 208) 

Clypeus stark gewölbt, in flachem Bogen ausgerandet. Schildehen 

zerstreut punktiert. L. 9 9 mm. — Kaukasus. 

40. A. ornatus Ed. Andre 9 (discolor K n w.). 

Clypeus flach gewólbt, tief ausgeschnitten. Schildehen dieht punk- 

tiert. L. 9 9 mm. — Syrien. 

126. A. maculatus Kriech b. 9 (syriacus Ed. André). 
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Bemerkungen zu den einzelnen Arten. 

1.—11. Das Genus Labidia Prov., das von den amerikanischen Auto- 

=I 

10. 

t2 

ren zähe festgehalten wird, lässt sich wohl nicht aufrecht erhalten. 

Wenn man allerdings nur wenige Arten, wie die nordamerika- 
nischen vor sich hat, so kónnte man wohl glauben in der Anzahl 

der Fühler ein konstantes Gattungsmerkmal vor sich zu haben. 

Uberblickt man jedoch das ganze Genus Allantus so zeigt sich, 

das dieses Merkmal durchaus variabel ist; bei vielen Arten aus 

der Grupppe des А. pectoralis findet man, dass bei ein und 

derselben Spezies bald nur acht, bald deutlich neun Fühlerglieder 
zu zählen sind oder es hat das 2 regelmässig acht und das 4 

regelmässig neun Fühlerglieder; dadurch allein ist die Unhaltbar- 

keit des Genus ZLabidia erwiesen, denn unmöglich kann man 
das 9 zu Labidia und das d zu Allantus stellen. Wegen der Inkon- 

stanz der Zahl der Fühlerglieder mussten in vorliegender Tabelle 
mehrere Arten doppelt aufgeführt werden. 

Der A. tricolor Kriech b. ist, wie mich eine Untersuchung der Type 
lehrte, dasselbe Tier, das später Magretti [zz] als A. algeriensis 

beschrieb. Magrettis Name fällt also unter die Synonymie. 

u. 9. Von A. pectoralis Kriechb. scheinen auch Z mit schwarzem 

Schildehen vorzukommen. Die Unterscheidung solcher Z von con- 

tiguus 9 dürfte sehr schwierig sein. 

и. 11. A. caspius Ed. André und nigritarsis Kn w. sind vielleicht 

nur Varietäten einer Art. Der Andrésche Name hätte dann die 
Prioritàt. 

A. picticornis Mocs. stellt vielleicht das d zu dem А. mortivaqus 

Marl. dar. Letzterer Name hatte die Priorität. 
А. ruficornis ist eine sehr unsichere Art. Gimmerthal [4] gibt 

nieht einmal das Geschlecht des von ihm beschriebenen Tieres an. 

Vielleieht handelt es sich überhaupt um keinen Allantus, sondern 

um ein anderes Genus, was bei einem so unerfahrenen Autor wie 

Gimmerthal leicht müglich ist. 
A. cinctipleuris, sp. n. 9. Kopf schwarz, hinter den Augen erweitert, 

dicht hellgelb behaart. Clypeus. Oberlippe. Mandibelbasis und 

Palpen gelb. Fühler hell rotgelb, kürzer als Kopf und Thorax 
zusammen, hinter der Mitte schwach  verdicht. Fühlerglied 3 

etwas kürzer als das 4. und 5. zusammen. Stirne und Wangen 
über den Fühlern fein gerunzelt, matt, der Oberkopf nieht sehr 

dieht punktiert, etwas glänzend. Seheitel wenig breiter als lang. 

Kopf hinten gerandet. Clypeus viertelkreisförmig ausgeschnitten. 

Thorax schwarz, greis behaart; gelb sind: der Rand des Pronotum, 

die Tegulae, das flachgewölbte, grosse Schildehen, ein breiter 

Streif der Mesopleuren und ein Fleck der Metapleuren. Mesonotum 

und Mesopleuren sehr dicht aber sehr fein punktiert, wenig glän- 

zend. An den Beinen die Coxen, Trochanteren und Schenkel 
schwarz, an den Vorderbeinen die Vorderseite der Schenkel gelb 
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gestreift; alle Tibien und Tarsen gelb, die Spitze der Hintertibien 

etwas dunkler. Flügel gelblich, Glieder schwarzbraun, Costa und 

Stigma rótlieh. Abdomen schwarz, alle Rüeken- und Bauchseg- 
mente mit breiten gelben Hinterrandsbinden, die Binden des 2. 

und 3. Rücken-Segmentes breit unterbrochen, die Binde des 4. in 

der Mitte verschmälert. Sagescheide schwarz. L. 4 16 mm. d un- 
bekannt. Fundort: Araxestal im Caucasus. Type und 1 Cotype in 

der Sammlung des Autors. 

A. excellens K n w. wurde zuerst 1814 von Klug [8] als Tenthredo 
annulata beschrieben. Da aber bereits 1787 Fabricius [2] eine 

T. annulata aufgestellt hat, so fällt der Klugsche Name in die 

Synonymie. 

Die var. mandibularis n. ist möglicherweise nicht als Varietät 

sondern als Art aufzufassen. Das mir vorliegende Material ist zu 

gering, um diese Frage entscheiden zu kónnen. 

Radoszkowski [r4] giebt von seinem А. hymalayensis, den ich 

nicht kenne, weder Grósse noch Geschlecht an, doch handelt es 

sich offenbar um ein 9. 

A. terminalis Smith hat für einen Allantus eine sehr auffallende 
Färbung und gehórt vielleicht in ein anderes Genus. 

u. 37. Mocsäry [12] beschreibt seinen А. sanguinolentus als Art, 

vermag aber gegenüber dem 4. jakovlevi keinen anderen Unter- 

schied anzugeben als, dass sanguinolentus kleiner und reicher rot 
gefürbt sei. А. jakovlevi hat aber ziemlich die Grósse, wie sie 

Mocsäry für seinen sanguinolentus angibt, und Exemplare, bei 
denen das sogar ganze Abdomen mit Ausnahme des ersten 

Segmentes rot ist, hat schon Jakovlev selbst besehrieben, so 

dass der Mocsäryschen Art vielleicht nur der Rang einer 

Varietät zukommt. (Vgl. auch 80!). 
A. ornatus André wird von Konow als d zu dem А. caucasicus 

Moes(-mocsaryi m.) gestellt. Das ist ganz unmöglich, denn bei der 

Gruppe, zu der ornatus genört, ist das © stets weniger reich gelb 

gezeichnet als das 9. Bei causasicus — mocsaryi sind aber Orbiten, 
erstes Fühlerglied und Schildehen schwarz und ornatus, bei dem 

alle diese Teile gelb sind, kann also sicher nicht das d hierzu 

sein. Konow hat wohl diese Mesalliance vermittelt, um dadurch 

seinen kaukasischen А. discolor zu retten. Er hat zwar das Verdienst 

von diesem beide Geschlechter beschrieben zu haben; das d jedoch 

stimmt so vollkommen mit dem ebenfalls kaukasischen, älteren 
ornatus Ed. André überein, dass zweifellos beide Arten ein und 

dieselbe Species darstellen. 

Ob der A. calcaratus Ed. André das d zu A. pictus ist, erscheint 

mir zweifelhaft. Ich führe daher beide Arten getrennt auf. 

Den A. grombezewskii, den Jakovlev [6] ganz richtig zu Allantus 

stellt, will Konow als Tenthredo angesehen wissen, blos weil der- 

selbe deutliche Stirnhöcker hat. A. grombezewskii ist aber seiner 

ganzer dicken und gedrungenen Gestalt nach unverkennbar ein 
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Allantus und die Fühler des 9 sind nur so lang wie der Thorax. Ein 

solches Tier kann nicht zu Tenthredo gehören und zeigt, wohin die 
gekünstelte Auffassung des Genus Allantus dureh Konow führen 
muss. 

Der A. vittatus Kriechb., von dem ich mehrere Exemplare in bei- 
den Geschlechtern gesehen habe, stimmt vollkommen mit dem 

ebenfalls syrischen А. abeille Ed. André überein, so dass an 

der Identität beider Arten und der Priorität des Kriechbaumer- 
schen Namens kein Zweifel sein kann. 

Da bereits ein A. caucasicus Evers. existiert, musste der Mo c- 
sarysche Allantus umbenannt werden. (Vgl. auch 411). 

Zu seinem Allantus monozonus hat K riechbaumer später (Entom. 

Nachr. 1892) ein 4 beschrieben; ob dieses wirklich dazu gehört, 
ist fraglich. 

A. asiaticus, sp. n. Kopf samt den Fühlern sehwarz, ersterer 

weisslich behaart, Clypeus, Oberlippe und Mandibelbasis weisslich. 

Kopf hinter den Augen beim 9 schwach erweitert, beim d^ etwas 

verengt. Oberkopf zerstreut und schwach punktiert, glänzend. Schei- 

tel 21/2 mal so breit als lang. Clypeus sehr tief ausgeschnitten. 

Fühler kürzer als Kopf und Thorax zusammen, das dritte Glied 

lànger als die beiden folgenden zusammen. Kopf hinten nicht ge- 
randet. Thorax schwarz, der Hinterrand des Pronotums und eine 

sehr feine Randlinie der Tegulae weisslich. Mesopleuren sehwarz, 

bei der 9 Cotype mit schmaler, abgekürzter weisslicher Binde. Me- 

tapleuren mit weisslichem Fleck. Beine weisslich, sehwarz sind da- 

ran: die Coxen grósstenteils, die vier vorderen Schenkel ausser 

ihrer weisslichen Vorderseite, die Spitzen der Tibien und Tarsen- 

glieder, die hintersten Tarsen jedoch fast ganz. Beim d sind die 

4 vorderen Beine etwas ausgedehnter weisslieh als beim 9. Die 

hintersten Schenkel fast ganz schwarz,nur an der äussersten Basis 

und Spitze weisslich. Flügel hyalin, Costa an der Basis weisslich, 

übrige Glieder schwarz. Stigma dunkelbraun an der Basis kaum 
heller. Mesonotum sehr schwach und zerstreut punktiert, glänzend. 

Das Schildchen flach, etwas stärker punktiert. Die zum Schildchen 
und Hinterschildehen ziehenden Kiele weisslich, ebenso die Cenchri. 

Abdomen glänzend, schwarz; das 3.—5. Segment oben und unten 

rot, die Segmente vom 6. an in zunehmender Breite weiss geran- 

det,so dass beim 9 das 9. Segment ganz weiss ist. Besonders stark 

entwiekelt ist die weissliche Farbe auf der Bauchseite in der Um- 

gebung des Afters; beim d' die Afterklappe fast ganz weiss. L. d 

8 mm., 9 9 mm. (Typen in der Sammlung des k. Zoolog. Museums 

Berlin). 

Das d,das Kono w als bonensis beschrieb, ist nichts weiter als ein 

balteatus d und auch das 9 gleicht in Färbung und Seulptur bis ins 

Detail dem А. balteatus Kriechb., nur sind die mittleren Rücken- 

segmente schwarz. Derartige dunkle Varietäten sind bei rotgegür- 

telten Tenthrediniden weit verbreitet und von vielen Arten bekannt. 
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51. Camero (hat Proc. Nat. Hist. Sei. Glasgow, |, 1886) einen 

Allantus breviventris als angeblich neue Art beschrieben. Cam e- 

rons Gründlichheit steht aber leider zu seiner Fruchtbarkeit 
in umgekehrten Verhältnis. So ist auch dieser А. breviventris 

in allen Einzelheiten mit dem älteren А. sobariensis Mocs. 

übereinstimmend und muss eingezogen werden. Überhaupt sind von 

den Cameron schen „neuen“ Tenthrediniden etwa 80—90% längst 

bekannte Arten und es ist bedauerlich, dass ein Autor sich so we- 

nig um Literatur kümmert und dureh seine zwecklosen „neue“ 

Beschreibungen in entomologischen Zeitschriften den Raum für 
besseres kürzt und anstatt selbst seine ,Arten* gründlich zu un- 

tersuchen und mit den bekannten zu vergleichen, dies anderen Auto- 

ren überlässt, eine Arbeit, die allerdings mehr Zeit und Kentnisse 

erfordert, als einfach alles als neu zu beschreiben, wie dies Cam e- 

ron zu tun pflegt. 

52. Das d, das Konow zu seinem A. dusmeti stellt und dessen Type 

mir vorliegt, vermag ich von einem À. baeticus Spin. d nicht 

zu unterscheiden. Ich vermute deshalb, dass das wirkliche A. dus- 

meti d erst noch gefunden werden muss. 

58. Der Name  Tenthredo flavipes Geoffr. in Fourer. stammt aus 

dem Jahre 1785. Da Retzius bereits 1783 eine Tenthredo fla- 

vipes aufgestellt hat, so müste der Geoffroysche Name fallen 

und dafür flaveolius Gmel. eintreten, so lange wenigstens die 

internat. Nomenklaturregeln in der jetzigen Form bestehen. Da aber 
voraussichtlich doch bald wieder Modificationen vorgenommen 

werden, welche bei älteren Autoren eine weniger strenge Priori- 

tätsregeln einführen, so lasse ich einstweilen den flavipes Ge- 
offr. bestehen. Der A. orientalis Kriechb. stimmt mit A. fla- 
vipes vollkommen überein und ist synonym. 

63. Vgl. 52. 

62. А. semirufus Ed. Anre wird von Konow als d zu A. varicar- 

pus Ed. Andre gestellt. Ebenso leicht möglich aber wäre es, dass 

А. semirufus ein d des À. antigae Knw. mit ganz schwar- 

zen Mesopleuren wäre. Der Andresche Name hätte dann den 
Vorzug. 

64. А. tuberculatus Ed. Andre wurde dreimal beschrieben. André 

kannte die nur Form mit unterbrochenen Binden des ersten und 

vierten Rückensegmentes, eine Form mit vollständigeren Binden 

veröffentlichte Konow als trifasciatus und die gleiche Färbung 
hat neuerdings Mocsäry als А. luctuosus beschrieben. Der 
Andrésche Name ist der allein berechtigte. 

65— 67. А. costatus Kl. und bifasciatus Müll. scheinen geogra- 

phisch getrennte Arten zu sein, indem costatus östlich und bi- 

fasciatus westlich ist; die diversipennis Мосз., die ich aus Ansicht 

nicht kenne, stammt aus Syrien; dort scheint jedoch À. bifasciatus 

nicht vorzukommen, weshalb warscheinlich diese Varietät zu À. 

costatus zustellen ist. Einen A. parnacius beschrieb Konow aus 
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Griechenland. In Griechenland scheint ebenfalls nur А. costatus zu 
leben; es ist daher ein Irrtum, den ich auch dureh Untersuchung 

der Type feststellen konnte, wenn K ono w diesen A. parnacius spä- 

ter zu A. bifasciatus als Varietät stellte; А. parnacius ist vielmehr 

identisch mit А. costatus var. graecus Knw. Konow glaubte 

A. costatus und bifasciatus durch die stárkere oder schwächere Ran- 
dung des Kopfes unterscheiden zu kónnen; dieses Merkmal ist aber 

‘sehr unsicher. Die ganz schwarze Varietät des bifaseiatus,; die ich 

var. ater n. nenne, besitze ich aus Calabrien; ieh vermag zur Zeit die- 

ses Tier nicht durch plastische Merkmale von 4. violaceus K nw. 

zu unterscheiden; trotzdem ist kaum anzunehmen, dass die italie- 

nischen und kaukasischen Tiere indentisch seien. Der Namen wni- 

fasciatus de Stef. muss geändert werden, da bereits ein unifas- 

ciatus Mocs. existiert und nach den interrnat. Nomenklaturregeln 
in einem Genus zwei gleichnamige Varietäten nicht vorkommen 
dürfen. 

Ed. André hateinen A. violaceus beschrieben, der mit А. var. obe- 

sus Mocs. identisch ist. Andre gibt als einzigen Unterschied 

an, dass violaceus einen bläulichen Glanz besitze, während obe- 

sus mattschwarz sei; offenbar hat André nie einen А. obesus 

Mocs. gesehen, sonst müsste er wüssen, dass auch diese Art 

resp. Varietät meist blàulichen Glanz zeigt. 

Konow hat von dem А. marginellus noch einen A. fuscipennis 

als n. sp. abzutrennen versucht. Wie mich die Untersuchung 

der Type und Cotypen lehrt, sind beide Arten als synonym anzu- 

sehen. A. fuscipenms ist eine kaukasische Varietät mit ganz 

sehwarzen Schildchen; und wenn K ono w von einer ,ganz anderen 

Bildung des Scheitels und des 3. Fühlergliedes beim $“ spricht, 

so beweist das nur, das er damals wenigstens nicht kritisch und 

objektiv zu sehen verstand, denn die angegebenen Unterschiede 
sind tatsächlich nicht vorhanden. 

Man kónnte daran denken, dass ebenso wie der À. capucinus 

Jakovl. die schwarze Varietät zu A. haberhaueri W. Е. Kirby, 

so auch der À. providus Smith. die gleiche Abänderung zu 

A. jakovlevi Jakovl. bilde. Nun ist bei letzterer Art allerdings 

das Stigma rótlich und nur an der Basis schwarzbraun, während 

А. providus ganz schwarzes Stigma hat; immerhin wire es 

môglich, dass mit der Verdunkelung des Kórpers auch eine Schwär- 
zung des Stigmas Hand in Hand geht. 

Den А. cingulifer K n w. der 1899 beschrieben wurde, hat Moesáry 

10 Jahre spáter noch einmal in ganz der gleichen Fürbung als 

A. almasyanus aufgestellt. Der Mocsärysche Name ist einzu- 
ziehen. í 

Den A. albiventris beschrieb Mocsäry 1880 nach einem & Stück, 
das er von Leder aus dem Kaukasus erhalten hatte. Ein gleiches 
Stück von demselben Sammler beschrieb K ono w 1888 als А. kus-. 

sariensis und dazu 1890 das 9 als А. lederi. Der Moesár y- 
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sche Name hat die Priorität. In Konows Sammlung steckt als À. 

albiventris Mo es. ет 4 der Tenthredo sobrina E vers., einer Spezies, 

die mit 4. albiventris nicht die mindeste Ahnlichkeit hat; es geht 
daraus hervor, dass Konow die Genera Allantus und Tenthredo 

auch naeh seiner Definition nieht zu unterscheiden wusste und 

dass er ausserdem auffallend blind war, wenn es sich darum han- 
delte, von ihm selbst aufgestellte Arten einzu ziehen. 

Vgl. 104. 

Den A. montanus de Stef, der allerdings als Varietät von A. 

frauenfeldi beschrieben wurde, will Konow als synonym zu 

letzterer Art stellen. Das ist unmóglieh, denn A. montanus hat alle 
Schenkel ganz gelb, was bei À. fraueufeldi Gir. nicht vorkommt; 

wahrscheinlich ist daher А. montanus diejenige Art, die Konow 

später als А. merceti beschrieb. Immerhin währe es möglich, dass 

A. montanus und merceti zwei Spezies darstellen; denn wenn die 

Beschreibung richtig ist, hätte A. montanus ganz schwarze Tegulae 

und Pronotumecken, wass bei A. merceti nicht der Fall zu sein 

pflegt, und wäre auch etwas kleiner als A. merceti. 

A. frauenfeldi Gir. und helveticus K nw. sind vielleicht identisch. 

Die Unterschiede in der Länge des 3. und 4. Fühlergliedes, die 

Konow angibt, kann ich nicht bestätigen. Wenn Kono w ferner 

sagt, A. helveticus sei nur halb so gross als frauenfeldi, so ist das 

eine arge Ubertreibung; namentlieh die 4 beider Spezies kommen 

sich an Grósse oft fast gleich; es scheinen jedoch bei A. helveticus 
die Tegulae stets ganz schwarz zu sein, während sie bei frauenfeldi 

meist gelb gerandet erscheinen. 
Costa [r] stellt einen А. inversus auf, dessen Charakteristikum 

ist, dass die Binden des 3.—5. Segmentes nicht am Hinterrande, 

sondern am Vorderrande der Segmente liegen. Dieses Merkmal 

haben bei dem А. amoenus schon die ältesten Autoren hervorge- 

hoben und Costa kommt mit seiner Entdeckung einige 80 — 90 

jahre zu spät. Allenfalls kann Costas Art als Varietät des 

amoenus gelten, da bei der typischen Färbung dieser Spezies das 

3. und 4. Rückensegment ganz schwarz zu sein pflegen. 

Der A. similis Mocs., dessen Type ich einsehen konnte. scheint 

im südwestliehen Asien eine häufige Spezies zu sein und wurde 

daher mehrmals beschreiben. Mocsárys Beschreibung stammt 

aus dem Jahre 1880. Ed. André beschrieb 1881 das gleiche Tier 
als A. calcaratus und zum Überfluss stellte К ono w 1898 die Art 

nochmals als A. seutellaris auf. In Mocsárys Beschreibung muss 

übrigens einiges näher erklärt werden. So spricht Moesäry von 

zwei kleinen, gelben Flecken seitlich über dem Clypeus: diese 

Flecken gehören aber nicht zu dem Tier, sondern sind nur Blüten- 

staub. Der kleine centrale gelbe Fleck des Metanotum, von dem 

Mocsäry schreibt, ist das Hinterschildehen: die Spitzen der Coxen 

sind nieht gelb, wie Moesáry sagt, sondern die Coxen sind an 

der Type ganz sehwarz und nur die Gelenkausschnitte sind gelb; 
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letztere ungenaue Ausdrucksweise kommt übrigens bei Mo- 
csary öfters vor. 

Der A. nazareensis Ed. André steht dem A. similis Moc s. 

sehr nahe uud unterscheidet sich nur durch das zweite gelbe 

Fühlerglied; nun findet man aber ófters bei nazareensis das zweite 

Fühlerglied teilweise geschwärzt. Es ist daher wohl möglich, dass 

auch nazareensis nur eine unwesentliche Abänderung des A. similis 
darstellt. 

Konow hat für den A. zonula Kl. den älteren Namen fasciatus 

Scop. einführen wollen. Seopoli beschrieb seine Tenthredo 

fasciata 1763. Da aber Linné bereits 1758 eine Tenthredo fasciata 

beschrieben hat, so fällt der Scopolische Name unter die 

Synonymie; ebenso sind die Namen T. bifasciata Geoffr. 1785 und 

bicincta Christ. 1791 als nomina praeoccupata nicht für die 

Bezeichnung des А. zonula Kl. 1814 zu verwenden. 

Die Varietät bizonula m. ist von Konow 1903 als var. antigae 
aufgestellt worden; da aber schon eine A. antigae Kn w. 1895 
existiert, so kann nieht eine Varietät den gleichen Namen tragen. 

A. desertus, sp. n. © L. 9 mm. Kopf samt den Fühlern schwarz. 

Gelb sind Clypeus, Oberlippe, Basis der Mandibeln und ein klei- 

ner Fleck an der unteren, äusseren Augenecke. Oberlippe vorne 

gerade abgestutzt. Clypeus sehr kurz, in breitem Bogen ausgeran- 

det. Fühler so lang als der Thorax, gegen das Ende etwas verdickt, 

9—gliederig, das 9. Glied jedoch sehr kurz. Kopf hinter den Augen 

kaum verengt, sehr zerstreut und fein punktiert, stark glänzend, 

schwach grau behaart. Kopf hinten nicht gerandet, der Scheitel 

kurz, dreimal breit als lang. Thorax schwarz; gelb sind der schmale 

Rand der Tegulae, die Kiele neben Schildchen und Hinterschild- 

chen und die Cenchri. Mesonotum sehr schwach und zerstreut 

punktiert stark, glänzend. Mesopleuren glänzend, ziemlich dicht 

grau behaart. Beine gelb, die Coxen, die Trochanteren gróssten- 
teils, die Hinterseite aller Schenkel und der 4 vorderen Tibien 

und Tarsen geschwärzt, die hintersten Tarsen schwärzlich, der 

Metatarsus rötlichbraun. Flügel durchsichtig, die Spitze gelblich, 

Glieder schwarz. Costa und Stigma hellbraun, die Basis der 

Costa gelb. Abdomen schwarz, sehr fein skulptiert, glänzend. 

Ein feiner Saum am Hinterrande des 2.—4. Rückensegmentes weiss- 

lich. Der Hinterrand der Bauchsegmente und die Afterklappe gelb, 

letztere mit schwarzer Basis. Fundort: Algier (Biskra), im April. 

(Type in der Sammlung des Autors). 

Die neue Spezies ist durch ihre sehr dunkle Färbung leicht von 

allen anderen Spezies mit glänzendem Kopf und Mesonotum zu 

unterscheiden. 

Vgl. 62. 
Wie gewöhnlich, so giebt auch bei dem A.felderi Radoszkowski 

[14] weder Geschlecht noch Grösse an, so dass ich in Bezug auf 

diese Merkmale der mir unbekannten Art nichts aussagen kann. 

Русск. Энтом, O6o3p. X. 1910. № 4. 



als 

113. 

114. 

123. 

124. 

— 370 — 

Den 4. sublimis hat Konow 1907 als Tenthredo beschrieben, blos 

wegen der deutlichen Stirnhöcker; im Habitus und in der Kürze 
der Fühler, die wenig länger sind als der Thorax, gleicht aber 

die Species ganz den Allantus-Arten, weshalh ich sie diesem 

Genus einreihe. 

Der A. japonicus Mocs. steht im Habitus dem А. mortivagus Marl. 

sehr nahe. Diese beiden japanisehen Arten weichen durch ihre 

schlanke Gestalt sehr von den meist plump gebauten europäischen 
Species ab. 

Die Tenthredo finschi W. Е. Kirby. von der Konow eine Zeitlang 
glaubte, sie sei identisch mit А. kohli, stellt jedenfalls eine selb- 

ständige Art, oder eine Varietät zu T. mesomelaena L. dar. 

5. А. filiola wurde von Jakovlev [6] nach einem aus Turkestan 

stammenden Stücke aufgestellt; ein Exemplar aus Buchara, das 

der Jakovlevschen Beschreibung genau entspricht, befindet 
sich in der Sammlung des k. zoolog. Institutes in Berlin. 

Den A. sulphuripes kann ich als selbständige Art nicht be- 
trachten, denn zwischen ihm und dem typischen А. arcuatus 

finden sieh alle Übergünge: eher wäre die neue Varietät aus Spa- 

nien, bei der das Abdomen sehr reich und breit hellgelb gezeich- 

net ist, vielleicht eine selbständige Art, doch sehe ich vorläufig von 

einer Abtrennung ab. Übrigens ist es sehr wohl möglich, dass auch 

der A. brevicornis und schaefferi nur Abarten des sehr veränderli- 

chen 4. arcuatus darstellen. 

Die Beschreibung Freymuths [3] von seinem A. pallipes stimmt 
so genau bis in das Detail mit der Konow schen Type des А. an- 

nuliger überein, dass kein Zweifel über die Identität beider Arten 

und die Priorität des Frey muthsehen Namens sein kann. Das 

Exemplar des letzteren Autors stammte aus Samarkand, das K o- 

nowsche aus Buchara. 

A. scutellatus, sp. п. 9. L. 95 mm. Kopf sammt den Fühlern 

schwarz, Clypeus, Oberlippe und Mandibelbasis gelb. Kopf grau 

behaart, hinter den Augen kaum verengt. Die Stirne dicht und fein, 
der Oberkopf zerstreuter punktiert, die Schläfen neben dem Schei- 

tel mit der Andeutung eines erhabenen Randes versehen. Scheitel 

3-mal so breit als lang. Fühler 9-gliederig, wenig länger als 

der Thorax. das 3. Fühlerglied länger als die beiden folgenden 

zusammen. Thorax schwarz, die oberen und unteren Ecken 

des Pronotum, die Tegulae und ein dreieckiger Fleck in der Mitte 

der Mesopleuren und ein Fleck der Metapleuren gelb. Mesonotum 

ziemlich dicht, das Schildehen und die Mesopleuren dicht und 

stark punktiert. Beine gelb, die Basis der Coxen, die Spitze der 

Tibien und der Tarsenglieder schwarz. Flügel hyalin, Stigma 
braun, an der Basis schmal gelb. Abdomen schwarz, glänzend, 

dieht aber äusserst fein punktiert; die umgeschlagenen Teile aller 

Rückensegmente gelb, an den hinteren Segmenten die gelbe Fär- 

bung in Gestalt von breit unterbrochenen Hinterrandsbinden auch 
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auf den Abdomenrücken übergreifend, das 9. Segment fast ganz 

gelb. Bauchsegmente schwarz, der Hinterrand an den Seiten sehr 
schmal gelb gerandet. 

Die neue Art steht dem А. baeticus Spin. am  náchsten, 

unterscheidet sich aber ausser durch andere Farbung der Мезо- 

pleuren und Fühler vor allem durch stärkere Punktierung an Kopf 

und Thorax. (Type in der Sammlung des Autors) 

126. Da ich die Tenthredo maculata Geoffr. nicht zu Allantus stelle, 

so kann der A. maculatus Kriechb. seinen Namen beibehalten. 

A. maculatus Kriechb. und syriacus Ed. André, beide aus Sy- 

rien, unterscheiden sich nur dadureh dass bei А. maculatus die 

Spitze der Mittel- und Hinterschenkel, sowie die Spitze der Hinter- 

schienen geschwärzt ist, während diese Schwärzung bei A. syriacus 

Ed. André fehlt. Ich halte beide Spezies für identisch. 

Nach K ono w [70] würde ausser den vorstehend disponierten Ar- 

ten auch der A. heraclei Kincaid als isländisch zur palaearktischen 

Fauna zu zählen sein, ebenso wie Konow die übrigen von K i n- 

сата [7] beschriebenen Arten als in Island vorkommend aufführt. 

Konow, der zwar gelegentlich sogar das Englisch der Briten und 
Amerikaner verbessern zu müssen glaubte, kannte aber offenbar 

die englische Sprache sehr schlecht und übersetzte die Patria- 

Ausgaben Kincaids: Popof Island, Unga Island XX mit Isla n d, 

während es sich doch natürlich um alaskanische Inseln handelt. 

Da übrigens schon Ru dow 1872 einen A. heraclei beschrie- 

ben hat, so ändere ich hiermit den Kincaidschen Namen in 

A. alaskanus, nom. n. um. 
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S. Alphéraky (St-Pétersbourg). 

Notice sur la Szdemia christophi Alph. (Lepidoptera, 

Noctuae). 

Sidemia christophi A | ph. 

Hadena christophi Alph. Stett. Ent. Zeit., 1888, р. 68. — Romanoff, 

Mémoires Lépid. VI, p. 236, pl. 12, fig. 2 a, b. 

Sidemia christophi Alph. — Hampson, Cat. Lépid., Phalaenae Coll. 
Br. Mus. VII, p. 455. 

Nyssocnemis spilogramma В br. — H. Rebel, Verh. К.К. zool.-bot. Ges. 
Wien, Jahrg. 1907, р. 36—37. 

Sidemia spilogramma Rbr. — Hampson, Op. cit., IX, p. 506. 

Le Dr. H. Rebel a figuré et décrit (l. c.) comme Nyssocnemis 

spilogramma R br. une Noctuétité, que javais fait connaître, en 1888, 

sous le nom de Hadena christophi. Ce fait parait avoir été entierement 

ignoré par le maitre viennois, — autrement il n'aurait pas manqué de 
voir. que l'inseete, dont il donne une figure, fait réussie et qu'il nomme 

Nyssocnemis spilogramma R br. et la christophi Alph. ne font qu'un. 
Le Dr. Rebel commence par dire que cette espèce est une 

vraie Nyssocnemis, — genre établi, en 1857, pour recevoir lobesa E v. 

par Julius Lederer. Mais en cela le Dr. Rebel commet une grave 
erreur, comme nous allons le démontrer tout à l'heure 

Le nom Nyssocnemis est formé de v5oco (je pique) et хуи 

(tibia) — done: ,tibias qui piquent* c'est à dire qui sont garnis d'épines. 

Tels en effet sont les tibias de toutes les pattes de l'obesa E v.— 

„a la manière de ceux des Agrotides^ comme le dit Lederer dans 
„Die Noctuinen Europa's*. 

Malgré l'assertion du Dr. Rebel, que les tibias de l'insecte, qu'il 

désigne comme spilogramma R b r. (mais n'est autre qui est la christophi 

Alp h.). sont armés d'épines, nous pouvons affirmer, que tel n'est pas 

le cas et nous devons supposer, quil y а eu de sa part un lapsus visus 

Telle étant la différence dans la structure des pattes de ces deux 

inseetes, leur réunion dans un méme genre devient, de fait, impossible 

Русск. Энтом, Обозр. X. 1910. № 4. 



— 374 — 

Le Dr. Rebel dit encore, que les antennes du & de cette soi- 

disant, spilogramma, sont formées tout comme dans obesa E v. ce qui, 

non plus, n'est exact. Dans les deux descriptions de la christophi Al ph. 
(l. e.) nous avions dit, que les antennes de l'espèce n'étaient pas for- 

mées ainsi que dans la Nyssocnemis obesa E v., mais bien comme dans 

la Hadena amica Tr. 

Le Dr. Rebel n'a, également, pas fait attention à un autre 

caractère important de la Nyssocnemis obesa — Гарех aigu (acumine) 

des ailes antérieures qui. dans la christophi, est arrondi. 

Bien que ces trois caracteres suffisent amplement à empêcher le 
rapprochement de la christophi et de l'obesa et leur classement dans 
un même genre. 

Voyons, maintenant, si les raisons qui font reconnaître dans 

l'insecte la spilogramma Rbr. par le Dr. H Rebel, sont mieux fon- 

dées? Nous voyons bien, que le collaborateur du Dr. Staudinger 

(du Catalogue Staudinger et Rebel de 1901), a été, guidé dans 

cette identification rien, que par la description de la Valeria? spilogramma, 

publiée par le Dr. Rambur, en 1871, dans les Ann. Soc. Ent. France 

(p. 321). 
Selon le Dr. Rebel cette description cadre parfaitement avec 

les individus de l'insecte reçus par le Musée de Vienne de Valouïki du 
gouv. de Voronezh. 

Après avoir à plusieurs reprises lu et relu cette description avec 

le plus grand soin, nous ne saurions y reconnaitre, sûrement, la chri- 

stophi mais, presqu'indubitablement, nous croyons y voir lobesa 

dEversmann. 

Rien qu'à la disposition de la coloration sur les ailes antérieures, 
telle qu'elle est indiquée par Rambur nous croyons que la spilo- 

gramma ne peut être le même insecte que notre christophi, dont les 

ailes sont toujours uniformément brun-noir. Interrogé par nous à ce 

sujet, Mr. Charles Oberthür. — l'éminent Lépidopterologiste de 

Rennes, — nous écrit, qu'il ne saurait décider à quelle espèce la de- 
seription de Rambur pourrait être attribuée et qu'il la considère, par 

ce fait, comme non valable 

Il est certain, que si l'on ne parvient jamais à retrouver les ori- 

ginaux, qui ont servi à la description de la spilogramma par Rambur, 
il ne restera qu'à reléguer ce dernier nom au nombre des synonymes 

de l'obesa E v., ainsi que feu Staudinger Га fait dans les Addenda 

et Corrigenda au Catalogue de 1901, p. 254. Dans le vol. VII du Cata- 

logue des Lepidoptera-Phalaenae du British Museum, Sir Hampson 

avait placé la christophi Alph. dans le genre Stdemia, établi par 

Staudinger pour la speciosa de Bremer. 
Nous n'avions rien à objecter à ce classement, car nous avions 

placé l'espèce dans le genre Hadena dans le sens large qu'on donnait 

alors à ce dernier et où elle ne pouvait, certes, pas rester, une fois 

quun démembrement de ce dernier était devenu necessaire. Mais nous 
n'acceptons aucunément le remplacement du nom christophi par celui 
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de spilogramma В b r., comme le fait Sir Hampson dans les Addenda 
et Corrigenda au vol. IX du dit Catalogue, à moins que l'auteur n'ait 

en l’occasion de vérifier cette identification par un examen des types 

de la spilogramma. Pourtant, nous avons tout lieu de croire, que Sir 
Hampson, en agissant ainsi, s'était basé sur l'article du Dr. Rebel, 

que nous venons de critiquer ici-méme. 

Si tel est en effet le cas, nous déclarons décidément contraires 
à l'adoption du nom spilogramma R br. pour l'espèce que nous avons 

déerite sous celui de christophi. Par une coincidence bizarre—à la page 
indiquée des Corrigenda du Vol. IX du Catalogue de Sir Hampson, 
où le nom christophi fait placé au nom spilogramma В b r.—nous voyons 

une autre Noetuélite — notre Bryophila confucii — déclarée comme 

espèce valable, aprés avoir été considérée être synonyme de la 

Bryophila modesta Moore (P. Z. S. 1881, p. 382), à laquelle elle ne 

ressemble méme pas 1). 

Ces deux exemples, que nous trouvons sur une méme page du 

gigantesque et eminent ouvrage de Sir Hampso n, ne peuvent-ils pas 

ébranler notre confiance en la stabilité définitive de la nomenclature 
adoptée par cet auteur dans ses travaux? 

Nous croyons done, que le nom Sidemia christophi Alph. devra 

dorénavant étre gardé à linsecte que le Dr. H. Rebel déclare étre 

la spilogramma R br. et qu'il à voulu à tort, introduire dans le genre 
Nyssocnemis Ld., auquel notre espèce est absolument étrangère. 

Ce n'est qu'au dernier moment que je m'aperçois du fait, que 

dans le méme vol. (1907, p. 171) des Verhandl. d. K. K. zool.-bot. 

‚ Gesellsch. Wien, W. В. Püngeler écrit, par rapport à l'article pre- 
cité du D-r Rebel, que la Hadena christophi Alph. est synonyme 

de la Nyssocnemis spilogramma Rbr. Mais il ajoute, qu'un examen 

attentif lui a démontré, que les tibias de cet insecte ne sont pas gar- 
nis d'épines, —ce qui est en accord avec notre assertion. 

Quant au nom specifique, M. R. Püngeler s'est évidemment 

content de se fier à l'opinion du Dr. Rebel, sans avoir étudié la 

description originale de la spilogramma R b r., sans quoi il aurait, nous 

nen doutons pas, suivi notre manière de voir c'est-à-dire, que le 

nom de christophi Alph. doit rester à l'insecte, qui n'est pas plus 
la spilogramma, qu'il n'est une Nyssocnemis. 

1) Dans le vol. IX, p. 506, Sir Hampson place la confucii A1 ph. 

dans le genre Oederemia H m p s n. 
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КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE. 

Fr. авторы приглашаются, для своевременнаго появленйя рефе- 
ратовъ ихъ работъ, особенно отдЪльно изданныхъ, присылать таковыя 
на имя редакщи или Андрею Петровичу Семенову-Тянъ-Шанскому (С.-Пе- 
тербургъ, В. O., 8 лин., 39). Работы по прикладной энтомоломи рефе- 
рируетъ проф. Иванъ Константиновичъ Тарнани (Новая Александрая Лю- 
блинской губ., Институтъ Сельск. Хозяйства и ЛЪсоводетва), къ кото- 
рому редакщя и проситъ гг. авторовъ направлять оттиски и отдЪльно 
изданныя работы. 

En vue de la publication rapide des analyses ММ. les auteurs sont 
priés de bien vouloir adresser un tirage de leurs écrits, et notamment les 
mémoires publiés séparément, à la rédaction de la ,Revue Russe d'Ento- 
mologie* ou à M. André Semenov-Tian-Shansky (St-Pétersbourg, Vas. Ostr., 
8-e ligne, 39). On est prié d'adresser les ouvrages concernant les insectes 
nuisibles à M. le Prof. J. С. Tarnani (Novaia-Alexandria, gouv. Lublin, 
Institut d’Agri- et Sylviculture). 

еее a, 

Index Animalium sive Index nominum quae ab А. D. МОССГУШ gene- 

ribus et speciebus animalium imposita sunt societatibus eruditorum 

adjuvantibus a Carolo Davies Sherborn confectus. Sectio prima a Kalendis 

januariis, МОССГУШ usque ad finem Decembris, MDCCC. Cantabri- 
giae, e typographio academico, MDCCCCII. 8%. Г LIX +1— 1195 pp. 

Цъна 25 sh. 

Хотя первый и пока только единственный TOMB этого гранд1оз- 
Haro изданя вышелъ уже 8 APTE тому назадъ, HO онъ, повидимому, 
остался неизвЪстнымъ большинству русскихъ зоологовъ. Даже въ 
библ1отекъь Имп. Академи Наукъ OHB былъ полученъ только въ 
октябрЪ мЪсяцЪ текущаго года. Мы полагаемъ поэтому, что читатели 
„Р. 9. Обозрфня“ ne посЪфтуютъ за помфщене запоздалой замЪтки 
объ этомъ въ высшей степени важномъ справочникЪ. 

Книга начинается съ короткаго введевня (pp. V—IX), sarbmn 
идетъ (p. X) списокъ научныхъ журналовъ и книгъ, которыхъ не ви- 
Halb авторъ (ихъ всего только 12 naaBauiii) Ha страницахъ XI—LVI 
приведена вся использованная въ этомъ TOMB зоологическая литера- 
тура; въ этотъ списокъ вошло значительно болЪе 2.000 названий; на- 
конецъ, первый отдЪлъ тома оканчивается добавлен1ями и поправками 

Revue Russe d'Entom. Х. 1910. № 4, 

92. 



al 

(pp. LVII—LTX). Самый Index, naunmammifica co страницы 1, заключаетъ 
въ себЪ всЪ видовыя и родовыя HA3BAHIA, какъ HbIH'b живущихъ, такъ 
и ископаемыхъ животныхъ. Названйя расположены въ алфавитномъ 
порядкЪ; Bch видовыя имена начинаются съ маленькой буквы. Сейчасъ 
за именемъ вида CTOHT'b родъ, подъ которымъ онъ былъ описанъ, за- 
TbM'b имя автора полностью, цитата съ годомъ ея напечатаная; одно- 
именные виды расположены по алфавиту своихъ родовъ. Если дан- 
ный видъ былъ перенесенъ въ TeyeHie XVIII-ro crombria въ другой 
родъ, то онъ снова повторяется въ COOTBbTCTBeHHOM'b мЪетЪ, причемъ 
Bb концЪ приводится родовое HasBaHie, подъ которымъ данный BAIE 
описанъ впервые. Такъ, напр., на стр. 568 мы находимъ: 

lynx Melolontha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 210. 
lynx Scarabaeus (F a b.), J. Е. Gmelin in Linn. Syst. Nat, ed. 13, 

I, 1789, 1567.— Melolontha. 
При paenupe;zrbzeniu видовыхъ назван! He обращено вниман1е на 

родовыя окончан!я, поэтому, напр., слова niger, nigra nigrum стоятъ BCb 
BMBCTB подъ словомъ niger, неправильно чередуясь въ зависимости OTS 
родоваго HA3BAHIA; но для лицъ слабо или вовсе незнакомыхъ съ ла- 
тинскимъ языкомъ, мы находимъ Hà соотвЪтственныхъ мЪстахъ алфа- 
вита и nigra, и nigrum съ ссылкой v. niger. Приведены и nomina nuda, но 
они отмчены буквами N. N., а если имЪется только одинъ рисунокъ 
безъ описан1я, то поставлены буквы п. ef f. При каждомъ родовомъ 
Ha3BaHiH, послЪ цитаты приведенъ классъ животнаго царства (а при 
родахъ насфкомыхъ — отрядъ), Kb которому принадлежитъ данный 
родъ. Обозначенля эти очень сокращены и въ тЪхъ случаяхъ, когда 
это He можетъ повести къ недоразумфтямъ, они ограничиваются одной 
буквой, такъ BMBCTO Aves всюду поставлена A, а BMbcTO Mammalia—M. 

Эта первая часть Index’a занимаетъ 1.071 страницу и заключаетъь 
въ себЪ болЪе 63.000 видовыхъ и родовыхъ именъ. При этомъ Beh 
цитаты за исключен1емъ какой нибудь полусотни были списаны съ 
оригиналовъ самимъ авторомъ. 

Въ конц всего тома (рр. 1.073—1.195) помфщена вторая часть 
Index'a. Въ ней названйя родовъ расположены въ алфавитномъ по- 
рядкЪ, и послЪ каждаго изъ нихъ приведены тоже по алфавиту Beh 
виды, которые были относимы къ нему до 1801 года. 

По задуманному плану Index долженъ заключать въ себЪ имена 
всеЪхъ животныхъ, описанныхъ до 1901 года. Разбираемый TOMB выпу- 
щенъ отдфльно только для того, чтобы не откладывать начала печа- 
таня Hà слишкомъ продолжительное время. Отказываемся хотя бы 
приблизительно судить о размфрахъ всего сочинения, когда OHO будетъ 
готово. Но и изданная часть является крайне необходимымъ посо- 
б1емъ для всякаго систематика. Изданъ онъ образцово: печать убо- 
риста, но очень ясна и отчетлива, цфна, въ виду размЪровъ книги, не 
можетъ быть названа очень высокою. OT души желаемъ автору до- 
вести до конца свой ruraHTCKiii трудъ. 

DB. Owanuns (С.-Петербургъ). 

герое г 2. 

Oberthür Charles. Etudes de Lépidoptérologie comparée. Fase. IV, Rennes, 
1910, gr. 89, 691 pp., tab. 35—58. 

Предыдуций (третй) выпускъ этого превосходнаго изданйя уже 
OTMBUEHB былъ на страницахъ нашего журнала (реф. em. Русск. Энтом. 
Обозр. X, 1910, стр. 100). ЗдЪеь мы остановимся лишь на одномъ 
факт, имъющемъ для нашей русской фауны особое значене. Въ 
одномъ MbeTb авторъ говоритъ, что въ коллекщи бывшей Boisduvals, 
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имЪется экземпляръ Anthocharis euphenoides, на этикеткЪ котораго обо- 
значено: Крымъ. Для этого экземпляра, отличающагося между про- 
чимъ меньшимъ ростомъ. Boisduval даже намЪтилъ названте: 
biscutella. Если всЪ крымск1я особи сходны съ этимъ экземпляромъ, 
говорить Oberthür, то это несомнЪнно особая раса. Поэтому из- 
слЪдователямъ фауны Крыма это указан!е слфдуеть имЪть въ виду. 

Относительно IV выпуска мы начнемъ съ того, что онъ полонъ 
данныхъ и разсужденйй самаго высокаго интереса и что не возможно 
не разобрать его содержанйя болЪфе подробно, чфмъ это обыкновенно 
принято дЪлать въ рефератахъ,—и вотъ почему. Авторъ говоритъ въ 
одномъ MBCTB, что это издане предназначается для раздачи глав- 
нымъ образомъ ero роднымъ и добрымъ знакомымъ, а въ продажу 
поступить только очень ограниченное число экземпляровъ. Гакимъ 
образомъ, BBPOATHO и къ COKAMBHIO, лишь очень немногимъ рус- 
скимъ лепидоптерологамъ придется пользоваться этимъ объемистымъ 
TOMOM'b. 

Говорить подробно о высокомъ достоинствЪ раскрашенныхъ 
оть руки 312 рисунковъ бабочекъ (24 таблицы) н%Ътъ надобности; 
достаточно сказать, что OHS пожалуй еще совершеннЪе, чЪмъ таблицы 
BB первыхъ трехъ выпускахъ и что на эти рисунки можно смотрЪть 
какъь на точнфйшее воспроизведен!е оригиналовъ, съ которыхъ онЪ 
сдЪъланы. Относительно текста мы прежде всего OTMbTHM'b одну его oco- 
бенность. Именно, онъ пестритъ б1ографическими 3aMBTKAMH объ умер- 
шихъ уже авторахъ-лепидоптерологахъ. СвЪдЪня эти, мало H3B'bCTHBISI 
современному поколЪн!ю, сообщаютъ изложен1ю большую живость и ин- 
тересъ. СлЪдуя заразительному примЪру, и мы воспользуемся случаемъ 
дать здЪеь HBKOTOPHIA свЪдЪн1я о личности автора и о ero дЪятельно- 
сти, коллекщяхъ и библлотекЪ. Съ этою цфлью мы обратимся къ перво- 
источнику, T. e. KB самому Ch. Oberthüry и дадимъ переводъ 
части его письма, полученнаго нами 

„Что касается моей коллекщи. то она COCTOHT'b изъ вошелшихъ 
сюда коллекшй: Boisduvals, Achille Guenées, de Graslin’a, 
Bellier de la Chavignerie, Constan Вага, de Cayenne'a, 
Kuwert'a, Christ. Warda (изъ Галифакса). КромЪ того въ нее 
вошли больпие отдЪзлы англ екихъ коллекшй: Tugwells, She p- 
pard'at HomwardeMauéehans, Ва отв Ве бя, Presta. 
Lang’a, Mitford'a, Harpera и др.. которыя продавались въ те- 
чен1е послЪднихъ 30 лЪть въ аукцюнномъ залЪ Stevens’a Bb Лон- 
донЪ 1), Она содержитъ сборы: братьевь Perrot, на МагадаскарЪ; 
P. Germaina въ Бразили и Болив!и; de Mathan’a съ Амазонки 
и изъ Перу и Калифорни, производивпиеся въ продолжеше Gombe 
25 лЪтъ; изъ окрестностей Та-щен-лу, въ течене 30 лЪтъ поступали 
Bb нее сборы OTB католическихъ мисс1онеровъ; orb» М. И. Янков- 
скаго—изъ Манджур!и; изъ Китая, Кореи, Auonin, Филиппинекихъ 
острововъ, Голландской Инди, Новой Гвинеи, Австрами, Инди orp 
извЪстныхъ собирателей: Doherty, Vaterstradta, Laglaize'a, 
Dodda, Ledru, Веуя, Bretandeau и np. sr Африки 
я получилъ много матерала изъ первыхъ рукъ. Въ Ensponb и 
АлжирЪ собиралъ лично; имфются сборы и Harold Powells, 
моего друга Holla изъ Алжира; Dupuy, изъ Ангулэма; Foul- 
quier, изъ Марселя; Rondou изъ Gedre (Hautes Pyrénées). Сборы 
*aroult, J. Merkl'a, P. Boulé и др. доставили mab также массу 

1) Очевидно, Oberthür пропустилъь здесь много другихъ весьма 
значительныхъ коллекшй, какъ, напримфръ, недавно пртобрзтенную mw» знаме- 
нитую коллекцию Мах Wiskott'a. Прим. реф. 
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MaTepiaza '. Коллекщя моя хранится въ нарочито построенномъ 
для того, къ сожалЪн!ю, оказавшимся слишкомъ малымъ, домЪ. Ба- 

бочки установлены въ 8.000 большихъ, крытыхъ стекломъ, ящикахъ, 
и число расправленныхъ, опредфленныхъ и установленныхъ экзем- 
пляровъ превышаеть 1.200.000. Каждый экземпляръ снабженъ этикет- 
кой, дающей возможно подробныя указанйя MbcTHOCTH, времени 
поимки, имени собирателя и т. д. 

Моя энтомологическая библлютека безъ малаго полная. Она co- 
стоитъ изъ таковой покойнаго Guenée’a и части библлютеки Bois- 
Читая. Остальное для ея пополнен1я пр1обрЪтено покупкою. 

Я родился 14 сентября 1845 г. въ Rennes. Сталъ любителемъ 
бабочекъь около семи лЪтъ orb роду. Мой дЪдъ по отцу, изъ Страс- 
бурга, быль моимъ первымъ и единственнымъ учителемъ. Состою 
членомъ Французскаго Энт. О-ва съ 1861 г. Первая моя работа появи- 
лась въ Annales этого Общества въ 1863 г. (18-ти лЪтъ), подъ загла- 
вемъ „Rapport sur lexcursion entomologique faite dans la Lozère“. 
Мною изданы съ 1876 по 1902 г. 21 вып. „Etudes d'Entomologie*. 3a 
ThMb я приступилъ къ издан настоящаго труда. Bors, что я седЪ- 
лалъ. Сколько лЪть суждено мн еще работать? Это тайна воли 
Божьей“. 

Переходя къ подробному перечню трактуемыхъ авторомъ чешуе- 
крылыхъ, просимъ имЪфть въ виду, что, LAB мы только приводимъ 
лишь одни назван!я, это означаетъ, что статьи о нихъ He вносятъ ни- 
чего особенно новаго, а лишь даютъ болЪе или MeHbe подробныя 
свЪдЪн1я o ux» географическомъ распредЪлен!я. 

Coenonympha iphis H b. — ВеЪ индивидуальныя BapianiH и пле- 
мена (nationes) этого вида тщательно разобраны въ OTHOIIeHiH ихъ 
географическаго распредЪленя во Франши. МнЪн!е автора, что var. 
geogr. mahometana Alph. изъ Средней Asin есть самостоятельный 
видъ, нами пока, какъ и раньше, не раздЪляется. 

Coenonympha iphioides Strg. — Даны кое-какля подробности объ 
этомъ испанскомъ видЪ, повидимому, BIIOJIH' b самостоятельномъ, а не 
родетвеннымъ ни съ iphis, ни съ leander Esp. 

Coenonympha arcanioids Pierret.— Изь Алжира и Туниса. 
Второе поколЪне является боле мелкимъ и значительно болЪе тем- 
HBIMB, чЪмъ весеннее, и выдЪфляется авторомъ въ морфу holli Ob. 

Coenonympha arcanius L. ?).-— Дается очень много свЪдфнй, и 
устанавливаются новыя формы, изъ которыхъ заслуживаютъ вни- 
MaHis морфа huebneri Ob. и dupuyi Ob. 

Coenonympha darwiniana Stgr. — Авторъ раздЪфляеть мнЪые 
Guenée и считаетъ ee вполнЪ самостоятельнымъ видомъ, а не расой 
предыдущаго вида. Подтверждается это отчасти и тфмъ, что Hà Сим- 
плонЪ рядомъ съ darwiniana летаетъ и C. arcanius insubrica, т. e, круп- 
ная раса предыдущаго вида. 

Coenonympha реа Hb. и satyrion Езр. — Очень подробно и 
основательно разбирается авторъ въ этихъ двухъ формахъ, считая 
ихъ специфически связанными между собою, но въ то-же время чуж- 
дыми для C. arcanius. 

1) По прежнимъ сочиненямъ автора MH знаемъ, что ONS получаль 
очень много бабочекь OTD лиць имъ здфеь не упомянутыхъ, а въ HOCIPAHIE 
годы получаеть и изъ Семирфчинской области отъ г. Акулина. 

Прим. реф. 
2) Авторъ въ своихъ сочиненяхъ придерживается стариннаго обычая 

писать всЪ видовыя назван1я съ заглавной буквы, и не MBHACTE видовыхъ назва- 
Hi, данныхъ авторами, т.е. не согласуетъ ихъ съ родомъ того родоваго названия, 
куда ихъ перемфстили. Прим. реф. 
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Coenonympha | dorus Esp. — Трактуется очень подробно, и на 
табл. ХХХУШ даны прекрасныя изображен1я различныхъ ея формъ. 

Coenonympha fettigii Ob. (мы здЪеь, какъ и дальше, удержи- 
ваемъ орфографую автора для назван! видовъ). — Описанъ и изобра- 
женъ въ двухъ формахъ: типичной и вновь устанавливаемой авто- 
poms — feltigii holli, изъ Алжира и Орана. Въ концЪ статьи авторъ, на 
основан!и недавно открытой BB Андалуз!и C. dorus andalusica Ribbe, 
какъ бы средней между dorus и fettigii, допускаеть возможность видо- 
вого сродства этихъ послЪднихъ. Чудесная таблица XXXVIII даетъ 
изображеня: dorus austauti ОЪ., dorus inocellata Ob., dorus Esp. u 
dorus andalusica Iib b e. ДалЪе даны на ней C, fettigii holli Ob. и типич- 
ные feltigii Ob, Сильно говорятъ эти изображен!я въ пользу возмож- 
ности видового сродетва этихъ двухъ видовъ. 

Coenonympha corinna Hb. — На той же таблицЪ изображена сици- 
лйская paca corinna lefebvrei Ragusa, 1908. 

Coenonympha vaucheri Blachier. — Объ этомъ марокканскомъ 
видЪ дано нЪеколько интересныхъ свЪдЪний. 

Coenonympha pamphilus Г. — Ознакомившись со статьей Ober- 
thüra o разныхъ формахъ и морфахъ этого вида, приходится только 
пожалЪть о TOMB, что наши pocciiickie представители ero такъ поверх- 
ностно изучены. 

Coenonympha typhon Rott.— Очень жаль, что авторъ не вклю- 
чилъ въ свою работу крайне своеобразныхъ расъ его изъ восточной 
Asin, которыя BH сомнЪый хорошо представлены въ коллекщи, бла- 
годаря ero друзьямъ-мисс1юнерамъ. 

Libythea celtis Rott. 
Polycaena carmelita Ob.— Этотъ KuraiicKiii видъ изображенъ на 

T. XLIX (fig. 400), чЪмъ, по словамъ автора, окончательно закрЪ- 
пляются описане и назван1е вида, данныя ранЪе (1903). 

Jamides roboris Esp.— Oberthür возстанавливаеть для этого 
вида родовое HasBaHie Jamides Hb. (1816), предложенное Hueb- 
пегомъ для его evippus (= roboris Esp.), какъ имфющее npiopnrere 
надъ Laeosopis В br. (1858), принятымъ въ кат. Stgr. und Reb, 

Zephyrus quercus L. и betulae Г. - Много свздЪн о географ. 
pacupocrpanenin. Для послЪдняго вида приводятся слЪдуюпая морфы, 
orwbuenHbri ТоабРомъ: для dd—unicolor, subunicolor, spinosae G er h., 
lutea, grisea и pallida; для 99—restricta-lineata, lata-lineata, ab. restricta, ab. 
lata, ab. fusoni и ab. cuneata. 

Thecla spin? H b. — Подробно разбираются различныя nationes и 
morphae этого вида, He водящагося, какъ оказывается, HH въ Бретани, 
ни въ Англи, ни въ АлжиръЪ. 

Thecla W-album Hb. — Между прочимъ въ этой статьЪ авторъ вы- 
сказываеть здравый и неодобрительный взглядъ на передроблене 
Tutt' own родовъ вообще, и Bb частности по поводу установки имъ 
для W-album рода Еашатаяа. Страничка, посвященная этимъ pascy- 
жденямъ, поучительна, и мы обращаемъ Hà Hee BHHMaHie лепидопте- 
рологовъ - систематиковъ, такъ какъ въ ней есть надъ чЪмъ призаду- 
маться. Ho, сейчасъ-же, за этой критикой, авторъ отдаеть должную 
дань таланту Тафба и той поразительной тщательности, съ какою по- 
слЪдеШ отдЪлываетъ какъ каждый видъ, такъ и подраздфлен1е ero, 
съ чЪмъ, конечно, нельзя не согласиться и чему нельзя не изумляться. 

Thecla ilicis E s p. — Это оказывается самымъ многочисленнымъ ви- 
домъ рода Thecla во Франщи, и авторъ удивляется полному его OTCYT- 
ство въ сосфдней Англйи. 

Thecla esculi H b. — Авторъ безусловно считаетъ esculi отдЪльнымъ 
отъ ilicis видомъ, какового MHbHisi придерживался, по словамъ его, и 
Guénée, Доводы Oberthür'a убЪдительны и BbckH и, для Hach 
лично, не остается COMHBHIA въ правильности такого взгляда. НЪкото- 
pris формы esculi прекрасно изображены на таб. XLIX, 
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Callophrys rubi L. и Callophrys avis Chapman, — Приводится пол- 
ностью опасан!е C ha p m a n'a, изъ котораго видно, что, He только Imago, 
HO и первыя стадти y особей второго вида существенно разнятся отъ та- 
ковыхъ C. rubi. На таб. XLI даются образцовые рисунки: C. rubi suaveola 
Stgr. C. avis d9, изъ Франши (Amélie les Bains), C. avis, изъ Туниса, 
C. rubi fervida Stgr. изъ Lambéze'a (Алжиръ) и С. rubi L., изъ Москов- 
ской губ. Bo Франщи, очевидно, оба вида до послЪдняго времени He 
различались, подобно тому, какъ это-же имЪло MBCTO и съ Pieris rapae L. 
и Р. manni Mayer. Отличя (7. avis весьма существенны. Иное crpoe- 
Hie AHAPOKOHIH, orcyrerBie бЪлой оторочки вокругъ глазъ, свойствен- 

ной C. rubi и T. д. p'bako характеризуютъ этоть новый видъ, KOTO- 
рый, оказывается, живетъ и въ Португалии. Нужно думать, что при тща- 
тельномъ изучен ©. rubi изъ южныхъ странъ область распростра- 
uenis смшиваемой съ нимъ AVIS окажется гораздо обширнЪе, whup 
теперь извЪстно. 

Thestor mauretanicus Lucas u Th. ballus Е. (Bapiauiu). 
Polyommatus phlaeas L.— Едва-ли авторъ имфлъ серьезныя данныя, 

чтобы возвращаться къ родовому названию Polyommatus L atr. (1825), 
вмЪфсто Chrysophanus Hb. (1816) Bee остальное о Раеая/ полно интереса. 

Polyommatus xanthe Е. (= dorilis H utn.) — Едва-ли правъ и въ 
этомъ случаъ Oberthür, замфняя безъ всякой мотивировки бол%е 
древнее назване 4078 Hufn. позднфйшимъ xanthe Е. 

Polyommatus amphidamas E s p. 
Polyommatus gordius Sulzer.— Мы не видимъ возможности при- 

соединиться къ MHBHIO Oberthüra, будто за этимъ видомъ должно 
остаться назване gordius Sulzer, вместо болфе древняго alciphron 
Rott. Обращаемъ кстати вниман!е на новую расу этого вида 
изъ Нарына: naryna O b. самка которой изображена на табл. XLIX 
(Не. 407). Насколько мы можемъ судить по превосходному изображе- 
Hir этой формы, она совпадаетъ вполнЪ съ привезенною нами лично 
изъ Тянъ-Шаня въ 1879 году. Мы ее тогда He отличили, какъ она того 
заслуживала, отъ типичной европейской, только по настоятельному 
coBbry Staudingera ne дЪлать этого. 

Polyommatus chryseis Bergstr. — Очень тщательно и дфльно pa- 
зобрана синонимика этого вида, который и слфдуетъ впредь называть 
chryseis, такъ какъ линнеевское назван!е hippothoé едва-ли относится 
къ этому виду, по MHBHIO автора. Попутно съ многими интересными 
данными, мы находимъ также грустное размышлене автора о томъ, 
что въ зоолоти всяк Ш считаетъ себя законодателемъь и что никто 
придерживаться чужихъ законовъ не находитъ для себя обязатель- 
HBIM'b, т.-е.. другими словами, что въ зоологической систематик\ 

вообще, процвЪтаетъ анархя и что отъ этого, кромф вЪчной пута- 
ницы и задержекъ въ ycubxaxb работъ ничего хорошаго He происхо- 
дитъ. Мы orb себя скажемъ, что это вполнЪ вЪрный взглядъ и что, 
пока не явится сильнаго, властнаго законодателя, съумфющаго под- 
чинить строгимъ правиламъ зоологическую номенклатуру, ждать ея 
упорядочен1я со стороны лиць, дЪйствующихь въ этой области 
вполнЪф субъективно, нельзя. 

Polyommatus virgaureae L. 
Polyommatus hippothoë 1..—Назване и описане Linmnés авторъ 

переноситъ на бабочку, извЪетную большинству, согласно кат. Ster. 
u. Reb, подъ назван1емъ Chrysophanus dispar H w. var. rutilus W er n b. 
Одна изъ лучшихъ статей разсматриваемой нами работы. Въ особен- 
ности очень подробно дана въ ней вся UCTOpiA вымиран!я anriiii- 
ской расы dispar H w., такъ какъ здЪсь суммировано все извЪстное 
о ней no ангЙскимъ источникамъ. Даны xopomie рисунки би 9 
dispar. S и Q dispar rulilus W ern b. (подъ указаннымъ названйемъ hip- 
pothoë L.) (Ta6. XLIIT). 
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Lycaena baetica L. — Указывается на большую индивидуальную 
измфнчивость этого вида какъ въ poerb, такъ и въ rycrorb опылен!я 
крыльевъ, не находящихся, однако, въ какой-либо зависимости отъ 
географическаго pacnperbrenis. Такимъ образомъ, имфя огромный 
ареалъ обитанйя, L. baetica нигдЪ ни одной постоянной расы не обра- 
зуетъ. ОтмЪчается еще склонность этого вида совершать иногда мигра- 
щи (во Франщи) съ юга къ сЪверу. 

Lycaena telicanus Hb. и theophrastus Е. (ихъ формы) 
Lycaena coretas Ochs. и L. tiresias Esp. (= amynthas H b.). — 

Авторъ совершенно убЪжденъ въ томъ, что эти двЪ бабочки предста- 
вляють не морфы одного вида, а два самостоятельныхъ вида, какъ 
это въ послфдн1е годы доказывали и н%Ъкоторые изъ нашихъ моло- 
дыхъ, талантливыхъ русскихъ лепидоптерологовъ 1). Но съ назван1- 
ями, даваемыми этимъь видамъ Oberthür'oM'b, едва-ли можно 
будеть согласиться. Такъ, напр.,  HaaBaHie argiades Pall, какъ 
болЪе древнее, имЪетъь несомнфнный пр!оритеть надъ tiresias ES p. 
и надъ amynthas Hb. Что-же касается coretas Ochs., то, повиди- 
мому, оно должно уступить мЪето названйю alcetas НЪ., какъ это 
доказываеть 11] тег (Societas Entomologica, XXIII, № 3, p. 17). 
Изображена coretas въ Ш т. ,Etudes*, на табл. XX. Ha той же 
таблицф изображены d n 9 и вида tiresias (т. e. argiades P а11.). Очень 
странно, что О Бет В г совершенно He упоминаетъь палласовскаго 
argiades: lapsus memoriae? 

Lycaena argus L. и L. аедоп W. V.; Hb. — Относительно этихъ ви- 
довъ авторъ говорить: „я называю argus Г. то, что Stgr. und Re b. 
(1901 г.) называютъ argyrognomon, и зову aegon W. У. то, что эти авторы 
принимаютъ 3a argus. ЦЪлыхъ 39 страницъ посвящаеть Oberthür 
подробному разбору синонимики и различныхъ формъ (геогр. расъ, 
племенъ, морфъ и аберращй этихъ двухъ видовъ), давая массу цЪн- 
HBIXB CB SUSHI, основанныхъ на тщательно отобранномъ и зарегиетро- 
BAHHOMB матерлалЪ, состоящемъ изъ, примЪрно, 2500 экз. Какъ ни 
интересны эти данныя, мы лично He рЪшаемся признать вопросъ о 
раздЪльности этихъ видовъ безусловно разрЪшеннымъ. 

Намъ хотЪлось-бы сравнить матерзалъ, въ такомъ же изобими 
собранный по этимъ Lycaena въ разныхъ частяхъ нашего отечества, 
прежде чЪмъ высказаться болЪе опредЪленно объ этихъ видахъ 

(? морфахъ). 
Мы говоримъ это потому, что намъ приходилось видЪфть экземп- 

ляры до того промежуточные между argus и аедоп, что даже при са- 
момъ тщательнзйшемъ изучен ихъ не могли рЪшить, къ которому 
изъ этихъ двухъ видовъ они относились. Hbrb COMHBHIA и въ TOM, 
что BB HBKOTOPHIXB MECTHOCTAXB argus и aegon рЪзко отличны другЪ 
OT друга, но далеко He вездЪ. Этого послЪдняго взгляда держался и 
Staudinger еще въ то время, когда онъ былъ въ полномъ расцвЪтЪ 
силъ .. когда поражалъ насъ вЪрностью своего энтомологическаго 
глаза и феноменальной своей памятью. 

Рисунки на таблицахъь XXXVIII, XXXIX и XL дають елЪдую- 
mis формы: aegon radiata Ob. Q9, aegon pluharnelensis Ob. d ©, aegon 
W. У. (Finistere) aegon-ulpina (Simplon), argus nevadensis Ob. d 9, argus 
L. 4 2 (Pyrén, or.); argus L. J 9, aegon hypochiona R br. (Sierra Nevada, 
Vernet-les-Bains), aegon (Digne, Anglia), argus armoricana Ob. d Q, argus 
arm oricana 9 (Ille et Vilaine), argus L. (Gallia, Hautes Pyrén.) d 9, argus 
bellieri Н b, (Corsica), aegon W. У. (Rennes), aegon alpina Berce, aegon 
corsica, argus ligurica Ob. (изъ cbs, Китая, Манчжур!и, съ острова Комо, 
изъ Виши, южной Франщи). Исполнены рисунки такъ точно, что MOTYTb 
вполнЪ, для сравнен1я формъ, замЪнить объекты, съ которыхъ срисованы 

1) См. А. А. Яхонтовъ, О видовой самостоятельности L. coretas. — 
Русск. Энт. Обозр. 1У, 1904, стр. 96. 
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Lycaena hesperica Rbr., L. lycidas T rop p., Г. escheri H b. — Инте- 
ресны данныя O послфднемъ BUI. 

Lycaena icarius Esp. (= amandus Schn.) — Доводы автора въ 
пользу предпочтительности названйя icarius E sp. передъ amandus Hb. 
намъ кажутся не болфе убфдительными, MB доводы Stgr. и Reb. 
BB пользу Ha2BaHis amandus Schneider. Оба названйя были даны 
въ одинъ и тотъ же годъ (1792). 

Lycaena martini Allard и Г. allardi O b. 
Lycaena dorylas W. V.— Cb этимъ названемъ, BMbCTO hylas E s p., 

принятаго въ кат. Stgr. und Reb., выступаетъ авторъ BO BCeopyskiu 
и, повидимому. его доводы неопровержимы. 

Lycaena tithonas Hb. ( — eros Ochs.). —- Первое названйе является 
безусловно боле древнимъ, чЪмъ eros Ochs. Очень интересна и, Bb- 
роятно, мало кому извЪетна причина, по которой Ochsenheimer 
перемЪзнилъ назван!е tithonus Hb. на eros. Оказывается, что онъ это 
сдЪлалъ въ виду уже существовавшаго среди чешуекрылыхъ на- 
званя fifhonus L. (Epinephele!). 

Lycaena icarus Rott. — Ks сожалЪн1ю, авторъ очень не долго 
останавливается на восточныхъ (европейскихъ и восточно-аз1атекихъ) 
формахъ этого вида. 

Lycaena agestis W. У. ( — astrarche Brgstr.). — Var тщательно pa- 
зобранной авторомъ литературы явствуетъ, что первое HasBaHie W. V. 
имЪеть пр!оритетъ надъ astrarche и надъ mcdon Esp. Очень подробно 
разбираются западно-европейскля формы, но почти не говорится о BO- 
сточныхъ. Несмотря на свой громадный матер1алъ и несомнзнное видо- 
вое различе между L. agestis и Г. icarus Oberthür констатируетъ 
трудность Bb HBKOTOPHIXB случаяхъ распознавать 99 этихъ видовъ, 
подобно TOMY какъ, иногда, бываетъ трудно различать и нфкоторыхъ 
Q9 y видовъ Г. bellargus и L. corydon. Между тЪмъ, Benukiii лепидопте- 
рологъ знаетъ, что эти послфдне виды вполнф различны. Hams 
кажется, что въ данныхъ случаяхь мы HMBEMB дЪло только съ боль- 
шимъ, HO кажущимся CXOJICTBOM'b, но никакъ не съ тождествен- 
ностью и что, пока, еще He уловлены специфическае признаки, какими 
так1я сомнительныя 99 могутъ быть вфрно различаемы. КромЪ того, 
мы лично вполнЪ убЪждены въ TOM'b, что среди столь близкихъ видовЪ 
гибридизац1я umberb мЪсто въ гораздо большихъ размЪфрахъ, wbwb 
это обыкновенно допускается лепидоптерологами. 

Lycaena eumedon Esp., L. idas В br. и Г. donzelii B. 
Lycaena ripertii B. и Lycaena dolus H b. — Разематриваются какъ 

два самостоятельныхъь вида Cb одинаковыми самками. Такого 
случая въ животномъ Mip'b, понятно, быть He можетъ. Позволимъ себЪ 
здЪсь указать на нашу статью „On some cases of Dimorphism and Poly- 
morphism among Palaearctic Lepidoptera“, помфщенную въ ТУ выпускЪ 
Transact. Ent. Society of London, 1891, гдЪ, на стр. 501, мы высказали 
опредзленное мнЪн1е o TOMB, что L. admetus E sp. rippertii Frr., dolus 
Hb. и menalcas Е rr. являются морфами (resp. геогр. расами) одного и 
того же вида. 

Lycaena damon W. У., Г. meleager Esp. Г. bellargus Esp. (= ado- 
nis H b.) и Г. corydon Esp. 

Статьи о HOCIÉ/IHHX'b двухъ видахъ принадлежатъ къ наилуч- 
шимъ въ этой работЪ и содержатъ массу интересныхъ свЪдЪнйй. Намъ 
кажется, что никто не можетъ судить о нихъ лучше Oberthiir’a, co- 
бравшаго въ своей коллекшли 2500 экз. перваго и 3000 экз. второго 
вида. Изображен1я различныхъ формъ bellargusa даны въ Ш вып. 
,Etudes*. 

Lycaena fatma Ob. — Объ этой геогр. pach вида Г. bavius E v. 
говорится очень кратко, и для Hes указывается только AJr&Hpis какъ 
родина. Но мы знаемъ, что она встрфчается еще въ Cupiu и въ Kyp- 
дистанЪф въ переходной къ типу dopw$. 
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Lycaena arion P all. и L. abencerragus Pierret. 
Lycaena baton Bergstr. — ЗдЪеь мы не вполнЪ согласны съ aBTO- 

ромъ въ TOMB, что имъ же описанная Lycaena lanty, изъ Тибета, 
является какъ бы только увеличенной расой baton’a. Bo всякомъ слу- 
yab, до дальнфИшаго изучен1я первыхъ стай, послфде!й видъ дол- 
женъ разсматриваться какъ bona species. 

Lycaena pyrenaica B. — Очень дЪльная статья, основанная HA изу- 
чен!и громаднаго матер!ала. Oberthür горячо защищаеть полную 
самостоятельность этого вида, считаемаго большинствомъ нЪмецкихъ 
лепидоптерологовь лишь морфою orbitulus. Приводимые авторомъ 
доводы намъ кажутся убЪдительными. Но, чтобы ихъ оцзнить, необхо- 
димо изучить слЪдующую статью автора, посвященную Lycaena orbi- 
fulus Esp., rab очень подробно трактуются всЪ расы, племена и морфы 
послЪдняго вида. 

Тлусаепа pheretes НЪ., L. amphirroë Ob. — Крайне своеобразный 
новый видъ изъ Тибета изъ группы orbitulus, у котораго оба пола 
сверху чернобурой окраски; описана по 17 aka. 

Lycaena lamasen ОЪ., также своеобразный видъ изъ восточн. 
Тибета, интересный своими бЪлыми пятнами на оборотЪ заднихъ крыль- 
евъ безъ всякихъ точекъ и глазковъ, He имъюпий близкихъ сородичей. 
Описанъ по 14 экз. 

Lycaena optilete К n oc h. 
Lycaena lysimon НЪ. — Несмотря на показанйе для этого вида BB 

каталог Stgr. und Reb. Франщи, въ числЪ другихъ мЪстностей и 
Oberthür говоритъ, что достовЪрнаго нахожденй1я его здЪеь ему 
неизвЪстно. ВозлЪ Гренады, въ Андалуз!и, онъ летаетъ. Въ общемъ 
же эта бабочка относится KB африканской фаунЪ, Tarp авторъ имЪетъ 
ee изъ Алжира, Сенегала, Cieppa-Jleone, Бенина, Наталя, Абессини, 
Майотты, Мадагаскара и о. Бурбона. По Stgr. und Reb. видъ водится 
въ Мавритан!и, на Канарскихъ oerp. по побережью Малой Asin и 
Инди. Гренадская форма имЪетъ бол%е широкую черную кайму, чЪмъ 
алжирск!е экземпляры, и авторъ отличаетъ ee какъ var. vandalusica Ob. 
Это, однако, можеть быть допустимо, если только Huebner 
далъ HaaBaHie не испанской dopwb. Если же онъ изобразилъ именно 
андалузскую lysimon, то назв. vandalusica O b. явилось-бы CHHOHHMOM'b 
типичной формы. Разобраться въ этомъ мы сейчасъ не имЪемъ воз- 
можности, но постараемся выяснить въ ближайшемъ будущемъ. 

Lycaena minima Fuessly,u L. lorquini H.-S. —Главный интересъ 
этой статьи въ COCHUHEHIH авторомъ Г. lorquini съ Г. minima въ 
качествЪ только геогр. расы. Каталогь Stgr. und Reb. разъединяетъь 
ихь специфически. Намъ кажется, что въ данномъ случаЪ правы 
авторы каталога. Но тутъ-же они впадаютъ на напгь взглядъ въ гру- 
бую ошибку, ставя, простымъ синонимомъ къ Minima, описанную нами 
L. buddhista Alph. изъ Тянъ-Шаня. 

Lycaena sebrus В., semiargus Rott., cyllarus Ro tt., melanops B., colas 
Frr., arion L., euphemus НЪ., arcas Rott, alcon Hb. и argiolus L. — О 
всЪхъ oTHX'b видахъ дается много WEHHBIXNB cpb;rbnuii, BB особенности 
объ arion. Что же касается L. argiolus, то слЪдуетъ его отдЪфлить BB 
родъ Cyaniris D alm., какъ это и дЪлаетъ кат. Stgr. und Reb. 

Be концЪ 0630pa сем. Lycaenidae, авторъ zxaers cBBXBHIA o мир- 
мекофилахъ среди нихъ и переходить 3aTbM къ семейству Hesperiidae. 
Cmb;rbnin о Heleropterus morpheus Pall,  Carterocephalus | palaemon 
Pall, Hesperia lineola Ochs, H. thaumas Esp. Н. hamsa ОЪ., 
Н. acteon Rott. Augiades sylvanus Esp. А. comma L., очень поучи- 
тельны, HO въ отношении номенклатуры ничего новаго не вносятъ. 

Pamphila barbonica В. var. holli Ob. — P. barbonica была впервые 
описана съ Мадагаскара. Алжирская раса значительно меньшаго роста 
и отличена авторомъ подъ названемъ holli Ob, Для палеарктической 
фауны это новый видъ. 
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Pamphila lefeborei Rbr. и Р. nostrodamus Е. — Совершенно 
убфдительно доказываеть авторъ самостоятельность этихъ видовъ. 
P. lefebvrei пропущенъ вовсе у Stgr. und Re b., несмотря на существо- 
BaHie его Bo Франщи и въ Сицилия. Ф этого вида изображенъ подъ 
названемъ nostrodamus, y Duponchel’a (Supplément, pl. XLI, f. 4, 
5,10). 

Charcharodus alceae E s p., Ch. lavaterae E s p., Ch. altheae Hb. и Ch. 
baeticus Kb r. Три послздьйя Hesperid et авторъ относить къ одному 
виду. Несмотря на большое внфшнее pasımyie наиболЪе типичныхъ 
представителей этихъ формъ. при большомъ матер1алЪ замфчаются, 
ръшительно вс переходы orb» одной къ другой. Авторъ говоритъ 
что, хотя онъ и не изучалъ ни половыхъ аппаратовъ HX'b, ни первыхъ 
HX'b стадй, онъ приходить къ указанному выводу по всфмъ внфш- 
нимъ признакамъ imago, чрезвычайно подробно разбиваеть въ отл%ль- 
ности каждый изъ этихъ видовъ. Ch. baeticus считается имъ самымъ 
неоспоримымъ соединительнымъ звеномъ между altheae и lavaterae. 
Авторъ обфщаетъ дать въ слфдующемъ, пятомъ выпускЪ своей pa- 
боты таблицу съ изображенемъ веЪхъ этихь формъ, въ подтвержде- 
ше своего мнЪнйя. 

Syrichthus proto Esp. и S. mahonuned Ob. — ПоеслЪдьйй видъ, счи- 
таемый BB кат. Stgr. und Re b, геогр. расой предыдущаго, признается 
авторомъ за вполнЪ независимый. 

Syrichthus leuzeae О b., sidae E зр., carthami НЪ., sao H b., fritillum 
H b., malvae L., cacaliae R b r., serratulae R b г. — Подробно и дфльно ro- 
воритъ авторъ объ этихъ видахъ и ихъ многочисленныхъ расахъ и 
морфахъ. 

Syrichthus alveus H b., carlinae Rbr., cirsii В b r., armoricanus ОЪ., и 
onopordi ВЪ т. — Эти пять видовъ, весьма близко стояпйе другъ къ 
другу, Cb давнихъ поръ являлись камнями преткновен1я для лепи- 
доптерологовъ. У нашего автора мы находимъ первую серьезную по- 
пытку разобраться въ этой трудной группЪ. Статья должна въ 
особенности интересовать русскихъ лепидоптерологовъ, такъ какъ въ 
южной Poccin летаютъ очень близкая Kb нимъ формы, быть можетъ, и 
вполнф совпадаюпия съ ними. Такъ, напримфръ, намъ извфстна изъ 
Приазовья раса, чрезвычайно близкая къ cersü (Испанйя), но совпа- 
даетъ-ли она съ послЪдней формой, намъ не удалось установить, бла- 
годаря OTCYTCTBIO достаточнаго сравнительнаго матер1ала. Разобраться 
въ этихь (OpMaxb можеть помочь изслЪдоване Oberthiira, 
rib кромЪ превосходнаго текста, находимъ и так1я же изображенйя на 
4 таблицахъ. 

Thanaos tages L. — Подробнымъ очеркомъ географическаго pacnpe- 
дЪлен1я этого вида и его морфъ заканчиваетъ авторъ Hà этотъ разъ 
обзоръ сем. Hesperidae. 

Вторая часть IV выпуска посвящена всецЪло обзору видовъ 
рода Zygaena. Начинается съ опровержен1я MHbHia, будто Zygae- 
nae, благодаря особому Фдкому соку, являются защищенными, 
несъБдобными для птицъ. ПШриводить авторъ слЪдующе 
примЪфры: находясь въ Пиренеяхъ (выше Cauterets), онъ Berpbrung 
однажды въ громадномъ количествЪ Z. anthyllidis. Въ этотъ день Bch 
бабочки были свЪфжи. Но на слБдуюций день, на томъ-же мЪетЪ, 

получилась совсфмъ иная картина. Мелкля птицы и черные вороны, 
которыхъ тутъ не было наканунЪ, налетфли сюда въ большомъ чиелЪ 
и охотились за этими бабочками, являвшимися единственными много- 
численными чешуекрылыми въ этой мЪстности. Быстро порЪдЪли тогда 
ряды anthyllidis. Bo второмъ примЪрЪ авторъ разсказываетъ, какъ возлЪ 
Rennes, при собиранйя Z. palustris, домашюя куры изъ сосЪдняго 
двора принимали yuacrie въ истреблен!и этихъ бабочекъ. КромЪ того, 
Hà нихъ охотились и муравьи, хватая HX'b за усики. 

Останавливаться на томъ, что авторъ говоритъ о каждомъ изъ 
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многочисленныхъ видовъ p. Zygaena, разбираемыхъ a/rbes, не пред- 
ставляется возможнымъ тЪмъ болЪфе, что множество рисунковъ Kb 
этимъ статьямъ находится не въ этомъ выпускЪ, а въ различныхъ 
предыдущихъ работахъ Oberthüra и, главнымъ образомъ, BB Ш вы- 
пускЪ настоящаго сочиненя. Поэтому здЪеь мы только даемъ пере- 
чень BHAOBB, которые подробно  TpakTyeTb авторъ, располагавпий 
для этой bn матер!аломъ болЪе чЪмъ изъ 20.000 экземпляровъ. 

Zygena rubicundus H Ъ., erythrus H b., purpuralis B r ü n n., gallica O b., 
cynarae Esp. scabiosae v. Scheven, zweima Pierret, corsica B., loyse- 
lis Ob., favonia Frr., sarpedon НЪ., contaminei B., punctum Och s., achil- 
leae E 8 p., anthyllidis B., exulans Hohen w., meliloti Esp. trifolii Esp, 
lonicerae v. Scheven, angelicae B., stoechadis Borkh., filipendulae L., 
syriaca ОЪ., ramburi Ld. gurda Ld. rosa O b., ephialtes L., transalpina 
E s p., lavandulae ES p., rhadamanthus E s p., ignifera Korb, hilaris Och s., 
feliæ Ob. marcuna O b., fausta. L., carniolica Scop., theryi Joannis, 
escalerai Poujade, и далЪе, въ Addenda, даются дополнительныя свЪ- 
xbaia о Z. transalpina, achilleae и trifolii. 

Большою заслугою автора является тщательность, съ которой 
OH разобралъ литературныя данныя по этому роду и пролилъ севЪфтъ 
на мног1е очень темные и запутанные вопросы. 

Въ добавленйи къ этому выпуску даются новыя свфдЪн1я объ 
Anthocharis pechi Stgr., Anth. falloni Allard, Argynnis adippe auresiana 
Fruehst. (непризнаваемой Oberth ii гомъ за самостоятельный BAR), 
Arg. niobe L., Arg. aphirape НЪ., Arg. pales arsilache Es p., Polyommatus 
hippotoë L. (дополнительныя CBBXBHIA o Chrysophanus dispar). 

КромЪ того въ этомъ выпускЪ даны рисунки Phragmatobia leprieuri 
Ob., Phragmatobia pudens Lucas, Scodiona holli O b., Polycticus brevis O b., 
Amphidasis querci Ob. n. sp., A. clarinda O b., n. sp., A. erilda O b., n. sp.— 
три великолЪпные вида Amphidasis изъ Тибета n западнаго Китая. 

Metrocampa honoraria pictavorum ОЪ., новая морфа (?), описанная 
по 2 ФФ, выведеннымъ изъ гусеницъ въ Charoux (департ. Vienne); 
Zuleica plebejaria О b., Zuleica nobiliaria Bang-Haas, Cidaria multistriga 
ОЪ., n. sp. изь Алжира. Очень неудачное избралъ для поелфдней на- 
aBaHie aBTOp'b, Bb виду имфющейся уже въ этомъ родЪ С. multistrigaria 
H w.; Rhegmatophila akulini O b., n. sp. изъ СемирЪчья, по экземплярамъ 
сбора Акулина 1). 

Не останавливаясь на представителяхъ, чуждыхъ палеарктиче- 
ской фаунЪ, ormbrum’b еще даваемыя авторомъ превосходныя изображе- 
His слфдующихъ видовъ: Arosia villica arabum Ob. изъ Алжира, гдЪ она 
является, повидимому, устойчивой геогр. расой. 

Табл. XLIV цфликомъ посвящена формамъь МеНаеа parthenie 
Godart; далЪфе видимъ Melitaea dietynna vernetensis O b.; Melitaea aurelia 
Nick. 4 9, M. aurelia ab. melanaurelia O b., М. aurelia nevadensis O b., 
M. aurelia Nick. (типичная форма съ Симплона), М. aurelia melanoptera 
Ob. (изъ Берлина); Erebia lefebvrei Du p. (превосходныя изображен!я 
различныхъ ея формъ); Er. gorge ramondi Pierret, Er. tyndarus arver- 
nensis Ob., Er. tyndarus cassioides Ob., Er. glacialis duponcheli O b., Er. 
gorgone В. $ Q, Er. tyndarus cleo Hb. (изъ HMrauiu) и Er. glacialis du- 
poncheli Ob. Q (изъ Нижнихъ Альпъ). Zygaena theryi Joannis (Ал- 
жир). Sesia lecerfi Ob. Z (Vernet-les-Bains), Somabrachys chretieni Ob. £ 
и S. khencheloé Ob. $ (064 изъ Алжира). 

Coenonympha arcanius insubrica Raetzer, C. arcanius dupuyi O b. 4, 

1) He можемъ не высказать TyTb глубокаго coxaabnuis, что подобныя HO- 
винки русской фауны минуютъ руссме музеи и русскихъ зоологовъ, дфлаясь 
достоянемъ заграничныхъь ученыхъ. И все это изъ за того только, "TO у на- 
шихь музеевь нищенсюмй, постыдно - бЪдный бюджеть. И стыдно и обидно! 

Прим. реф. 
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C. arcanius caeca Ob. 9, C. philea-caeca Ob., Polyommatus virgaureae chryzon 
O b., Syrichthus malvae albina O b., Augiades sylvanus faunus Turati, Au. 
comma dupuyi Ob., Aw. comma albescens O b., Hesperia thaumas antiardens 
O b., Hesperia lineola-ardens Ob., Polyommatus virgaureae virginalis Ob. d. 
Наконецъ, изображены расы Pol. gordius: diniensis Ob. 3, rondoni Ob. d, 
albescens Ob. &, nevadensis Ob. d, bellieri Ob. d$ n Q. 

Заканчивая Hanrb обзоръ IV вып., мы можемъ сообщить, что въ 
настоящее время авторъ работаеть надъ слфдующимъ выпускомъ и 
что по свфдЪямъ, нами полученнымъ, нфкоторыя изъ таблицъ уже 
готовы и вполнф имъ одобрены къ печати. 

С. Н. Алфераки (С.-Петербургъ). 

Schima, К. Dr. Beitrag zur Kenntnis von Pieris пара L., unter be- 

sonderer Berücksichtigung der in Niederösterreich vorkommenden 

Formen. [Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft 

in Wien, LX, 1910, 4. u. 5. Heft, pp. 268—272, 6. Heft, pp. 273—303]. 

Авторъ даетъ анализъ формъ нашей чрезвычайно вартрующей 
брюквенницы: А) весенняя reHepanis: 1) nap? L., тип. форма, 2) ab. 9 
radiata R óber, 3) ab. 9 radiata Róber f. lutescens nov., 4) ab. 9 inter- 
Jecta Röber. B) лЪтняя renepanis: 5) v. параеае H b., 6) v. napaeae H b., 
ab. {< bimaculata nov., 7) ab. 9 meta Wagner, 8) ab. 9 flavescens W a g- 
ner, 9) var. napaeae Esp. ab. 9 flavometa, nov., 10) ab. 9 sulphurea п. 
11) var. »apaeae Esp. ab. © confluens nov. C) въ обЪфихъ генеращяхъ: 
12) ab. d impunctata Röber, 13) ab. subtalba nov. D) форма, дающая 
лишь одну reneparim: 14) var. bryoniae O. 

O. И. Ions (С.-Петербургъ). 

Thierry-Mièg, Paul. Descriptions de lépidoptères nouveaux. [Annales de 

la Société entomologique de Belgique, LIV, 1910, pp. 384—390]. 

ИзобрЪтательность и „глазъ“ авторовъ извфстнаго пошиба уже 
часто приводили въ недоумфн!е лепидоптерологовъ, но, кажется, 
реферируемой статьей побитъ всяюй рекордъ въ установлен! новыхъ 
формъ. Автору этой статьи пришла счастливая мысль -- какъ и Beh 
геннальныя мысли, простая до нельзя. ЗачЪмъ собирать матерлалъ, 
зачЪмъ ждать, когда еще въ наши руки попадетъ экземпляръ, KOTO- 
рый можно было бы окрестить новымъ именемъ? Это и кропотливо и 
не гарантировано успфхомъ. Чего проще: взялъ, открылъ старую книгу, 
выбралъ TO, что тамъ не названо особымъ именемъ, и цЪлый рядъ 
новыхъ формъ готовъ, которымъ остается только придумать названя. 
Такъ и поступилъ Ham изобрЪтательный авторъ. Подвернулась ему 
«Iconographie et description de cheinlles et Lépidoptères inédits“ Mil- 
lier’a (1858—1861), и оказалось, что y послфдняго изображенъ, HO He 
названъ особыми именами, цълый рядъ аберраций. Эти a6epparin и окре- 
щиваются г. Thierry-MiègoMB новыми назвамями, причемъ 
описан1е сводится къ лаконическимъ словамъ: „предлагаю это на- 
aBaHie длз аЪ., изображенной у Milliér’a, p...fig... ^. Если Milliére 
въ своемъ описан!и говоритъ (Arctia fasciata Esp.), что пятна могутъ 
быть замфнены простыми точками, то это даетъ г-ну Thierry-Mieg 
поводъ назвать такую „форму“ punctifera, n. var.! Авторъ статьи рас- 
крываеть затЪмъ наудачуи Herrich-Schäffer'a и даже Hübne ra, 
y которыхъ тоже находитъ по одной „новой“ аберращи. Я говорю Ha- 
угадъ, потому что иначе онъ нашелъ бы гораздо больше матер1ала для 
обработки въ такомъ духЪ, въ особенности у Herrich-Schäffera, 
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y котораго sch формы, обозначенныя я, 2, Y, би T. д. только и ждутъ 
обработки и описавйя со стороны г. Thierry-Mieg. 

Не имя подъ руками экземпляра труда Milliér’a, не берусь 
судить, были ли эти ,Lépidoptères nouveaux“ за истекшее полустолЪт1е 
описаны кЪмъ-нибудь другимъ, что весьма возможно, TAKS какъ авторъ 
статьи поздн*Йшую литературу въ расчетъ не принимаетъ. Пожелаемъ 
талантливому автору и дальнЪйшаго успЪха въ его полезной дЪятель- 
ности и будемъ надФяться, что онъ, взявшись Ba описане Herrich- 
SchäfferoBckux®B а, В, Y, à, не забудеть и другихъь авторовъ, Hy, 
хотя бы Aigner-Abafi, который описываетъ большое количество 
разныхъ аберращй, не давая имъ HaaBanis въ своей pa6orb: Schmetter- 
lings-Aberrationen aus der Sammlung des Ungarischen National-Museums. 

0. И. Tons (С.-Петербургъ). 

Formicodea. 

Emery, С. Beiträge zur Monographie der Formieiden des paläarktischen 

Faunengebietes. Mit 122 Textfiguren. [Deutsche Entomologische Zeit- 

schrift, 1908, рр. 165—205, 305—338, 437—465, 549—558, 663—686; 1909, 
pp. 19—37, 179—204, 355—379, 695—712; 1910, pp. 127—132]. 

Эта работа еще He доведена до конца, HO такъ какъ окончане 
ея можеть послфдовать только очень еще не скоро, а между TBMB она 
umMberb большое значенте для изучен1я русской фауны муравьевъ, въ 
особенности въ BUY того, что въ ней исправляются HBKOTOPHIH по- 
грЪшности монографли M. Рузскаго (Муравьи Poccin, ч. I, Казань 
1905, em. реферать № 82 въ Русск. Энтом. Обозр. за 1906 г., т. VI), то 
я нахожу умЪстнымъ дать въ настоящее время обзоръ Tbx' выпу- 
сковъ, которые уже вышли въ свЪтъ. Послфдне заключаютъ отдЪль- 
ные роды и части ихъ не въ систематическомъ порядкЪ. Критическая 
переработка систематики муравьевъь проведена авторомъ, пользую- 
щимся давно заслуженной извЪфстностью, съ обычной основатель- 
ностью. Д1агнозы кратки, но Mbrku. Для опредЪлен1я видовъ и под- 
видовъ имфются дихотомическ1я таблицы. Контурные рисунки пред- 
ставляютъ цЪлыхъ муравьвъ и отдфльныя части HX'b, имфюпия суще- 
ственное систематическое значене. 

Изъ родовъ, встрфчающихся въ Росси, пока обработаны (въ 
порядкЪ выхода выпусковъ): Myrmica Latr., Camponotus Mayr (группы 
herculeanus L. u maculatus F.), Stenamma Westw., Aphaenogaster Mayr 
(subg. Ischnomyrmex Mayr u Aphaenogaster Mayr s. str.), Messor For. 
Harpagoxenus For. (= Tomognathus M a y v), Anergates F or., Formicoxenus 
Mayr, Myrmoxenus Ruz., Monomorium Mayr, Cardiocondyla Е m., Sole- 
nopsis Westw., Formica (Lin. Mayr s. str. (subg. Formica (L.), Ruz. 
s. str. и Proformica Ru z.), Pseudoponera Mayr., Ponera (Latr.)) Emery 
s. str., Telramorium Mayr, Strongylognathus Mayr и Prenolepis Mayr. 

Ниже слЪдуютъ Th главнЪЙйпие пункты, въ которыхъ авторъ не 
согласенъ съ Рузскимъ (Муравьи Росси) въ отношен!и системати- 
ческаго положен!я нЪкоторыхъ русскихъ муравьевъ. Myrmica bergi 
stangeana Ru z., по мнЪн!ю автора, будетъ скорЪе М. scabrinodis stangeana 
Ruz. Camponotus pennsylvanicus saxatilis Ruz., по мн®ню Emery, пред- 
ставляетъ собою Camp. herculeanus var. saxatilis Ruz, Оригинальные 
экземпляры Camponolus maculatus dichrous var. feryhanensis Ruz, оказы- 
ваются по изелдованйю автора тождественными съ Camp. maculatus 
turkestanus Er. André. По поводу Camponotus maculatus aethiops var. glabra 

Ruz. указывается, что два оригинальные (7?) экземпляра, присланные 
автору Рузскимъ, не отличаются orb типа. Stenamma westwoodi asia- 
licum Ruz. по мн®н!ю автора на OCHOBAHIH указанныхьъ Рузскимъ 
признаковъ едва ли отличима OTB типа даже какъ разновидность, 
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Указан!е Рузскаго на нахожден!е на КавказЪ типичныхъ Aphaenogaster 
testaceo-pilosa Luc. представляется автору сомнительнымъ Hà OCHOBAHIH 
географическихъ соображенй. Aphaenogaster subterranea var. kurdica 
Ruz, описывается HAHOBO по оригинальнымъ экземплярамъ Руз- 
скаго, какъ Aphaenogaster smylhiesi kurdica Ruz. Messor caducus Motsch., 
на ocHoBanin onHeaHis, приводимаго Рузскимьъ, представляется 
автору He заслуживающимъ выдфлевя въ особый Bub, а ckopbe 
идентичнымъ съ Messor barbarus semirufus Er. André. Новая форма, 
описанная Рузскимъ подъ именемъ Messor tataricus, кажется автору 
относящеюся къ циклу Messor barbarus semirufus Er. André. Авторъ 
не yBbpeHb въ томъ, что var. jakovlevi Ruz. относится дЪйствительно 
къ М. barbarus capitatus L atr, точно такъ же и относительно принад- 
лежности var. incorrupta Ruz. wb М. barbarus aegyptiacus Е т. Messor 
structor Latr., разсматривавшагося до сихъ поръ какъ отдЪльный видъ 
(точно такь же и Рузскимъ), авторъ, на мой взглядъ вполн% OCHO- 
вательно, OTHOCHTB въ качествЪ подвида къ M. barbarus Lim. Точно 
такъ же и M. structor var. clivorum Ruz. относится ump къ М. bar- 
barus Ruz, Относительно новыхъ формъ, описанныхь Рузескимъ 

подъ именемъ Messor lobuliferus var. excursionis и var. fraternus, авторъ 
воздерживается OTH опредЪленнаго сужден1я, такъ какъ He имфлъ 
возможности непосредственно изслфдовать эти формы. Въ своей работЪ 
Ameisen aus Transkaspien und Turkestan (Труды Русск. Энтомол. Общ., 
T. XXXIX, 1909) референтъ показалъ, что первая изъ указанныхъ 
формъ должна быть отнесена къ самостоятельному виду (Messor excur- 
sionis Ruz.). Кавказске Cardiocondyla elegans Е m., полагаетъь авторъ, 
относятся къ особой разновидности. Solenopsis fugax orientalis Ruz. не 
отличается отъ типа (къ тому же взгляду приходитт, въ своей выше- 
упомянутой работЪ и референтъ). Formica fusca var. muralewicz Ruz. 
по MHBHIIO автора He составляетъ особой разновидности Formica fusca 
gagates. Strongylognathus christophi Е m. долженъ быть обозначаемъ какъ 
Str. huberi var. christophi E m. 

D. Каравиевь (Клевъ). 

Emery, С. Osservazioni ed esperimenti sulla Formica amazzone. [Rendic. 

Sessioni d. Accademia Scienze Istoria Bologna, 1908, pp. 49—62]. 

Id., Nuove osservazioni ed esperimenti sulla Formica amazzone. [[bidem, 

1908/09, рр. 81—35]. 

Авторъ многократно наблюдалъ участе крылатыхъ и безкры- 
лыхъ ФФ Polyergus rufescens въ походахь для грабежа куколокъ For- 
mica fusca, но при этомъ 99 повидимому не принимали непосредетвен- 
Haro yuacria въ грабежЪ. Kpomb того—нЪФсколько наблюдений, касаю- 
щихся вопроса объ основан! муравьемъ-амазонкой новыхъ колоний. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Emery, C. Intorno all’ origine delle Formiche dulotiche parassitiche e 

mirmecofile [|Ibid., 1908—1909]. 

Id., Ueber den Ursprung der dulotischen, parasitischen und myrme- 

cophilen Ameisen. [Biologisches Centralblatt, XXIX, 1909 pp. 352—362]. 

Вторая изъ этихъ двухь работъ представляетъ собою нЪмецюй 

переводъ первой. Въ ней устанавливается новая TeOpist возникновенйя 
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cM'bmaHHbIXb муравьиныхт, Koon, a BMberb съ TBME и рабовладЪ я. 
Въ противоположность Wasmanny, Emery исходитъ не отъ усы- 
новлен1я (Adoption), а orb грабежа. Онъ говоритъ: „Первичное состоя- 
Hie 99 должно было быть разбойничьимъ, à He паразитическимъ, такъ 
какъ немыслимо, чтобы разбойничье животное происходило отъ пара- 
зита“. Грабежъ куколокъ рабочими имЪетъ своимъ источникомъ хищ- 
ническ1й инстинктъ самки. Тогда какъ Wasmann, Wheeler и дру- 
rie видятъ причину дегенераци, ведущей въ концЪ концовъ къ исчез- 
новен1ю касты рабочихъ (Anergates), въ рабовладфн!и, авторъ видитъ ее 
исключительно въ паразитизмЪ 99. Самки паразитическихъ видовъ 
отличаются незначительными pa3MbpaMH и кладутъ незначительное 
число яицъ, благодаря чему происходяпия изъ послЪднихъ личинки 
получаютъ чрезвычайно изобильное питан!е, ведущее къ развито 
самокъ. Хотя изложенныя въ данной работЪ соображеня Emery и 
имфютъ H3BBCTHBIA OCHOBAHIA, тЪмъ не MeHbe противъ нихъ можно 
возражать. 

В. Караваев (Клевъ). 

Етегу, С. Remarques sur les observations de M. Lannoy touchant 

l'existence de Lasius mixtus dans les fourmilieres de Lasius fuliginosus. 
[Annales de la Societé Entomologique de Belgique, LIT, 1908, pp. 182, 183]. 

Lannoy !) находилъ 99 Lasius mixltus въ rmbamb Lasius fuligi- 
nosus, Авторъ даетъ этому явленю слЪдующее объяснене: Оплодотво- 
ренная 9 L. fuliginosus проникаетъ въ гнЪздо Г. mixtus. Moca’ насиль- 
ственной или естественной смерти царицы mixtus число рабочихъ по- 
слЪдняго вида становится постепенно все меньше и меньше, пока не 
исчезнетъь совершенно. Такимъ образомъ fuliginosus образуетъь съ пития 
„временную смфшанную колонйюо“, подобно Formica truncicola съ Е. fusca. 
СоотвЪтетвенно паразитическому способу образованя новыхъ колошй 
Ф L. fuliginosus отличается незначительными размЪрами. 

СмЪъшанныя колоши fuliginosus, no не съ mirtus, a съ Las. umbra- 
tus, uo отношен1ю къ которому mixlus является подвидомъ, референтъ 
наблюдалъ дважды въ Звенигородскомъ уфздЪ Клевской губернии, при 
чемъ wmbratus были уже въ значительномъ MeHbIIHHCTBb, и вполнЪ 
присоединяется къ автору въ истолкованйи даннаго явленя. Въ дан- 
номъ направлении референтъ предполагаетъ сдЪлать нфкоторые опыты. 
Благодаря своей яркожелтой окраскЪ umbratus (подобно umbratus mix- 
lus) представляють pbakiii контрасть со смоляночерными fuliginosus, 
благодаря чему могутъ быть съ перваго взгляда отличены OTH послЪд- 
нихъ. Наблюден1я относительно указанныхъ смфшанныхъ колошй 
были бы желательны и въ другихъ мЪстностяхъ, тЪмъ болЪе, что на- 
хожден1е таковыхъ He представляетъ затруднений. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Karawajew, W. Ameisen aus Transkaspien und Turkestan. [Ногае Soc. 

Ent. Ross.. XXXIX, 1909—1910, pp. 1—72. e» 37 puc. въ текетЪ]. 

Данная работа представляетъ собою обработку почти исключи- 
тельно собственныхъ сборовъ автора, который коллектировалъ весною 
1907 и весною 1908 года въ различныхъ пунктахъ по лин Средне- 
AaiarekoH желЪзной дороги. Всего приводится 35 формъ, изъ кото- 
рыхъ, какъ новый видъ описывается (9, Фи d) Myrmecocystus emeryi, 

1) См. реферать № 103. 
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какъ новый подвидъ (9) Messor barbarus retieuliventris и какъ новая 
разновидность Myrmecocystus albicans viaticoides var. cinnamomea. Въ своей 
nosxxabüämeñ работЪ — Nachtrag zu meinen „Ameisen aus Transkaspien 
und Turkestan“ (P. 9. Обозр. IX, 1909, стр. 269) авторъ возводитъ эту 
разновидность въ подвидъ того же вида albicans (В, о g.). Пять разновид- 
ностей указывается для русской фауны впервые. ЗатЪмъ описывается 
впервые H'BCKOJIbKO касть для видовъ, для которыхъ извЪстны были 
до сихъ поръ большей частью одни рабоче. Myrmecocystus cursor ja- 
kobsoni Ruz. = прежнему М. altisquamis var. jakobsoni Ruz; Myrmeco- 
cystus cursor aenescens N yl.— прежнему M. cursor tancrei var, caspius 
Ruz. Messor excursionis Вар. =прежнему Messor lobuliferus var. excur- 
sionis Ruz. Ks Solenopsis fugax Гафт. авторъ (согласно съ Emery) 
относить и Solenopsis fugax orientalis Ruz. 

В. Rapasaees (Клевъ). 

Lannoy, Е. de. Notes sur Lasius niger et Lasius fuliginosus. [Annales de 
la Societé Entomologique de Belgique LII, 1908, pp. 47—53]. 

НаиболЪе интереснымъ наблюден1емъ автора, касающимся HH- 
стинкта гнЪздостроен!я y общераспространеннаго и y Hacp Las. fuligi- 
nosus, строящаго свое гнфздо обыкновенно въ древесныхъ пняхъ изъ 
нагрызенной древесины, склеенной отдЪлен1емъ слюнныхъ железъ 
(картонъ), является то, что въ песчаныхъ мЪетностяхъ названный му- 
равей строитъ свои гнфзда изъ песка, склеиваемаго тЪмъ же цемен- 
томъ. Вторымъ интереснымъ наблюден1емъ автора является обнару- 
жене въ гнфздахъ того же муравья рабочихъ Las. mixtus, присутетв!йе 
которыхъ онъ объясняеть грабежемъ и частичнымъ воспиташемъ ку- 
кулокъ этого муравья въ чужомъ гнЪздЪ. Emery (см. реф. № 101) объ- 
ясняетъ это явлен1е иначе. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Linder, Ch. Observations sur les Fourmilières Boussoles. [Bulletin de la 

Société Vaudoise des Sciences Naturelles, XLIV, 1908, pp. 303—310, 

avec 6 fig.]. 

Wasmann, E. Ameisennester ,Boussole du Montagnard*. (Naturwissen- 

schaftliche Wochenschrift, №. F., VI, 1907, p. 391, 392. Mit 1 Texfig.]. 

Въ o6buxb работахъ подтверждается старое наблюдене P. H u- 
Бега (во второй работ —по поводу недавняго наблюденя В. Tissot), 
заключающагося B'b TOMB, что Hà возвышенныхъ горныхъ лужайкахъ 
Lasius flavus строитъ свои „кучи“ такимъ образомъ, что болЪе крутой 
склонъ обращенъ обыкновенно къ юго-востоку или востоку, при чемъ 
населена бываетъ только эта часть гнЪзда. Значен1е такого устройства 
холма и разм щен1я личинокъ заключается въ возможно болЪе пол- 
номъ использованйи утренняго солнечнаго нагрЪваня. Исключенй1я 
только подтверждаютъ такое толкованйе, такъ какъ въ TEXB случаяхъ, 
когда CB юго-восточной стороны вблизи гнфзда стоитъ дерево или 
CTBHA, оно всегда ор1ентировано своимъ крутымъ 
склономъ въ сторону наиболЪе сильнаго OCBBMeHIA 
солнцемъ. Благодаря удлиннен!ю противоположнаго склона холмъ 
пр1обрЪтаетъ овальную форму. 

В. Караваевь (Клевъ). 
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Schimmer, Е. Beitrag zur Ameisenfauna des Leipziger Gebietes. [51- 106. 

tzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft. Leipzig, ХХХУ, 
pp. 11—20]. 

Помимо списка, содержащаго 38 формъ лейпцигекой фауны, 
сообщается между прочимъ о нахожденйи авторомъ гнЪзда Formica 
rufibarbis, состоявшаго изъ 20—30 9 (!) при 15 8. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Viehmeyer, H. Bilder aus dem Ameisenleben, Leipzig, 1909. Mit 48 Text- 107. 

figuren. 

Эта небольшая книжка занимаетъ безспорно первое MBCTO среди 

цЪлаго ряда однородныхъ популярныхъ изложен!й жизни муравьевъ\), 
появившихся въ послфднее время въ Германи. На каждой страницЪ 
чувствуется не только опытный педагогъ, но и знатокъ, черпаюций 
свои знанйя не только изъ литературы, HO и изъ COÓCTBeHHBIX'b наблю- 
денй. Хотя книжка предназначена главнымъ образомъ для юноше- 
ства, тъмъ He MeHbe она читается съ удовольствемъ и взрослымъ и 
даже спещалистомъ-мирмекологомъ. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Viehmeyer, Н. Ontogenetische und phylogenetische Betrachtungen über 108. 

die parasitische Koloniegründung von Formica sanguinea. |Biologisches 
Centralblatt, XXX, 1910, № 17, pp. 569—580]. 

Въ OTHOMEHIH OCHOBAHIA новыхъ колон оплодотворенными 
самками К. sanguine! пока съ полной несомнфнностью можно сказать 
только то, что самостоятельно OHS Kb выполнен!ю этой задачи 
неспособны. Для выяснен!я способа, примфняемаго въ 9TOM'b случаЪ 
самками, наблюденя въ природЪ не дали пока почти ничего, кое-что— 
только наблюденя въ искусственныхъ условяхъ. 

Авторъ Hà OCHOBAHIH своихъ соображен! приходить къ елЪдую- 
щимъ положенйямъ: 1) Родоначальники КГ. sanguinea были типичные 
хищники, при чемъ рабовладЪне и сошальный паразитизмъ выте- 
каютъ у этого муравья непосредственно изъ его хищническихъ при- 
вычекъ, а не изъ предшествующей адоптивной („усыновительной“) 
стадли. 2) Самка основываеть свои колон! тремя различными спо- 
собами: посредетвомъ похищен1я куколокъ, посредетвомъ союза | 
(Allianz) съ оплодотворенной одинокой самкой вида рабовъ и поел\Ъ- | 
дующимъ похищенемъ ея куколокъ и адоптивнымъ путемъ, внфдряясь 
въ KOJIOHIIO вида рабовъ. 3) Онтогенетически эти три формы зависи- 
Maro OCHOBAHIA колон являются приспособленями къ даннымъ усло- 
BisM'b. 4) Филогенетически эти формы соотвЪтствуютъ тЪмъ ступенямъ, | 
которыя проходить послЪдовательная дегенеращя (сошлальный пара- 
зитизмъ) F. sanguinea. | 

В. Караваевь (Клевъ). | 

— Ó— À———— 0 

1) Изъ однородныхъ книжекъ укажу на другую хорошую книжку, касаю- 
щуюся муравьевъ”сВверной части средней Европы: Schmitz, H., Das Leben | 
der Ameisen und ihrer Gäste, Regensburg (G. J. Manz), 1906, 190 стр., съ 
46 рис. въ текст$. 

2) Относительно спешальнаго значеня обозначенй „усыновительная“ 
колошя (Adoptionskolonie) и „союзная“ колоня (Allianzkolonie), введенныхъ 
Wasmann’oms, см. реферать № 143 въ P. 9. O., V, 1905. 
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Wasmann, E. Weitere Beitrüge zum sozialen Parasitismus und der Skla- 109. 

verei bei den Ameisen. [Biologisches Centralblatt, XXVII, 1908, pp. 
257—211, 286—306, 321—333, 354—382, 417—441]. 

Id., Zur Geschichte der Sklaverei und des sozialen Parasitismus bei 110. 

den Ameisen. [Naturwissenschaftliche Wochenschrift, VIII, 1909, pp. 

401—407, 6 figg.]. 

Вторая изъ названныхъ работъ представляетъь собою предназна- 
ченное для боле широкаго круга читателей изложене главнЪйшихъ 
положенй первой. Въ послЪдней, помимо изложен1я обширныхъ соб- 
ственныхъ изслЪдован]й автора, давно съ успфхомъ занимающагося 
даннымъ вопросомъ, приняты BO внимане и новЪйпия изелЪ дован1я 

другихъ ученыхъ. Начальныя стад1и рабовладЪн1я авторъ видить BB 
pons Formica въ случайныхъ „усыновительныхъ колон1яхъ“. Отсюда 
путь идетъ съ одной стороны къ закономфрному временному сощаль- 
ному паразитизму, à съ другой къ случайному и законом$рному рабо- 
владЪн1ю. Orb своего высшаго пункта (Polyergus) послЪднее ведеть къ 
постоянному сошальному паразитизму (Strongylognathus) и далЪе къ 
потерЪ касты рабовъ (Anergates). 

Db. Kapasaees (Клевъ). 

Wasmann, E. S. J., Zur Kenntnis der Ameisen und Ameisengäste von 111. 
Luxemburg. [и II (1906), 17 pp., 2 tab.; Ш (1909), 103 pp., 7 tab. [Archi- 

ves trimestrales de l'Institut Grand Ducal, Section des Sciences, Année 
1906 et 1909. Въ видЪ отд. отт. y V. Bürk, Luxemburg]. D 

Эта обширная работа представляетъь собою нЪчто несравненно 
большее "bw обычный обзоръ MBCTHOÏ фауны и можетъ быть поста- 
влена рядомъ съ извЪстнымъ трудомъ КогеРя Les fourmis de la 
Suisse (1874). Особеннаго упоминан1я заслуживаетъ подробно изелЪдо- 
ванный вопросъ о псевдогинахъ formica sanguinea, по которому авторъ 
даетъ не мало новаго въ CPABHEHIH со своими прежними работами. 
Онъ различаетъ микро-, мезо- и макропсевдогинъ, при чемъ послЪднихъЪ 
оказывается возможнымъ подраздЪлить еще на HACTOAMIA, эргатоидныя 
и гинекоидныя формы. ПослЪдн1я обладають ясными рудиментами 
крыльевъ и при посредетвЪ постепенныхъ переходовъ ведутъ къ двумъ 
различнымъ крылатымъ формамъ самокъ: къ нормальной узкоспинной 
крунноголовой (stenonote dolichoptere 99) и къ анормальной крупно- 
спинной съ маленькой головой (macronote brachyptere 99). Эргатоид- 
ныя макропсевдогины совершенно лишены крыльевь и MbCTb ихъ 
прикрфплен1я и приближаются по строенйю груди къ крупнымъ рабо- 
чимъ, тогда какъ „настояпия“ псевдогины обладаютъ большой, почти 
полушаровидной, среднеспинкой и также лишены какихъ бы то ни 
было слЪдовъ крыльевъ. Появлен1е псевдогинъ происходитъ по автору 
благодаря измЪнен!ю инстинкта ухода за молодью CO 
стороны рабочихъ въ положительномъ направлен!и 
(a не только благодаря пренебреженю къ личинкамъ самокъ, какъ это 
полагаеть Wheeler), что является результатомъ долговременнаго 
пребыван1я въ гнЪздЪ Ботесйизъ. Обращаясь къ оцЪнкЪ вывода псевдо- 
гинъ, авторъ приходить къ тому взгляду, что BH/IOH3M' bHeHie, ведущее 
Kb выводу обыкновенныхъ псевдогинъ, предеставляеть собою 
патологическое отклонен!е инстинкта воспитанйя молоди, тогда какъ 
BH/IOH3M'bHeHie, ведущее къ BOCHHTAHIIO макропсевдогинъ и далЪе къ 
воспитан1ю крупноспинныхь и узкоспинныхъ крылатыхъ QQ, является 

Русск. Энтом. Обозр. X, 1910. N 4. 



~ 304 — 

полезной „регулировкой инстинкта BOCHHTAHIA“, воз- 
вращающагося такимъ образомъ OTB патологическаго пути къ HOp- 
мальному. 

Было бы очень жаль, если бы вынужденный выЪздъ автора изъ 
Люксембурга, являюпийся результатомъ ликвидащши люксембургекимъ 
правительствомъ монастыря Belle Vue, служившаго мъетопребывашемъ 
автора и ero zaó6oparopiu, отразился неблагопраятно на окончанйи pe- 
ферированной работы, представляющей собою цфнный вкладъ въ MHp- 
мекологическую литературу. 

В. Караваев (Клевъ). 

Wheeler, W. М. Comparative Ethology of European and North American 

Ants. [Journal für Psychologie und Neurologie, XIII, 1908, рр. 404—435 
6 figs. and 2 tab.]. 

, 

Настоящая работа представляетъь собою результать научной 
по$здки американскаго мирмеколога въ Европу. Фауна муравьевъ 
Европы и СЪверной Америки обнаруживаеть близкое родство, при 
чемъ и мирмекофилы обоихъ континентовъ принадлежатъ часто къ 
ТЪмъ же или близкимъ родамъ. Различные типы сощальнаго парази- 
тизма представлены на томъ и другомъ континентЪ родственными 
формами, что указываетъ на TO, что возникновен1е паразитизма про- 
изошло еще до раздЪленя континентовъ. Въ СЪверной АмерикЪ вре- 
менный паразитизмъ болЪе распространенъ чЪмъ въ ЕвропЪ%, въ ко- 
торой напротивъ постоянный паразитизмъ (Anergates atratulus) ушелъ 
значительно боле впередъ. Forel утверждалъ въ свое время, что 
сЪверо-американск1е муравьи строятъ обыкновенно маленьк!я 
кучи, что онъ объяеснялъ особенностями климата (сильные морозы 
зимой и сильная жара лЪтомъ). Авторъ подтверждаетъ эту особен- 
ность только для восточной части СЪверной Америки, напротивъ, Bb 
западной, TAB климатъ болЪе сходенъ сь европейскимъ, наблюдаются 
также больпия муравьиныя кучи. Подобно большинству работъ 
Wheeler'a, и эта работа превосходно иллюстрирована. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Wheeler, W. М., Ants, their structure, development and behavior. New- 

York, 1910, XXV + 663 pp., 286 figs. 

Названная книга почтеннаго американскаго мирмеколога должна 
быть разсматриваема какъ капитальнЪйпий трудъ въ данной области, 
предетавляюпий собою общую сводку всего того, чего достигла по на- 
стоящее время наука въ изучен муравьевъ, и можеть быть поста- 
влена рядомъ лишь съ однороднымъ, хотя и болЪе краткимъ, трудомъ 
Escherich’a (Die Ameise, Schilderung ihrer Lebensweise, Braun- 
schweig, 1906). Данная книга возникла изъ лекщй, читанныхъ ABTO- 
ромъ въ Колумб секомъ университет®, и содержитъ въ сжатой формЪ 
результаты десятилЪтняго непрерывнаго изучен1я муравьенъ, глав- 
нымъ образомъ СЪверной Америки. За многолЪтн! промежутокъ 
времени это первая книга обобщающаго характера о муравьяхъ на 
англйскомъ языкЪ. Содержане ея главнымъ образомъ б1ологическое, 
при чемъ въ основЪ многихъ отдЪловъ лежатъ многочисленныя соб- 
ственныя изслЪдованйя автора. Систематическимъ дополненшемъ ея 
будеть имЪющая вскорЪ появиться монографля фауны муравьевъ Ch- 
верной Америки. 

Книга распадается Ha двЪ части, — морфологическую и б1ологи- 
ческую. Bo введен! авторъ указываетъь на доминирующее положен!е 
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муравьевь среди другихъ перепончатокрылыхъ, выражающееся Bb 
чрезвычайно обильномъ образована разновидностей, въ большой 
численности индивидуумовъ, широкомъ географическомъ распростра- 
HeHiH, необыкновенной долговфчности, въ особенности царицъ, въ 
избЪгающей крайностей спешализаши и въ разнообразн%йшихъ при- 
способлешяхъ къ растенямъ и животнымъ (включая сюда и человЪка), 
чему, по мн%н1ю автора, благопр1ятствуютъ услов1я жизни муравьевъ, 
связанныя Cb землей. ДалЪе онъ переходитъ къ извЪстной параллели 
между муравьиными обществами и человЪческими государствами и 
характеризуеть первыя слЪфдующимъ образомъ: Они представляють 
собою общества самокъ. Самцы остаются въ гнфздЪ лишь короткое 
время, такъ какъ они He боле какъ половыя особи въ точномъ смыелЪ 
слова. Индивидуумы женскаго пола подраздЪляются Ha морфологи- 
чески различныя группы (полиморфизмъ) и приспособлены къ болЪе 
или MeHbe опредЪленнымъ общественнымъ дЪятельностямъ (раздЪ- 
лен1е труда). Каждый членъ общества вычолняетъ инстинктивно 
требован1я сошальной жизни „безъ руководителя, надемотрщика или 
повелителя“, но He безъ подражан1я и побужден1я со стороны BHy- 
шен1я, связанныхъ съ извЪестной опЪнкой дЪятельности своихъ со- 
товарищей. Поэтому общества муравьевъ можно разсматривать какъ 
расширенныя семьи.—Содержане главь 2, 3 и 4, посвященныхъ мор- 
фологи и анатом взрослыхъ формъ, основывается главнымъ обра- 
зомъ на H3BberHbBIX pa6oraxbp Emery, Forela и Janet, но къ 
этому авторъ присоединяетъ и кое что свое, новое, какъ HCTOJIKOBaHie 
чрезвычайно длинныхъ щетинокъ на нижней и передней части го- 
ловы муравьевъ, живущихъ спешально въ пустынЪ. Такъ какъ налич- 
ность этихъ щетинокъ (Macrochetae) не связана съ систематическимъ 
родетвомъ, а напротивъ, BeTrpbuaeres у представителей самыхъ раз- 
личныхЪъ группъ, то ONL очевидно представляютъ собою конвергентныя 
приспособленя къ жизни въ пустынЪ. Авторъ разсматриваеть ихъ 
какъ аппаратъ для чистки усиковъ и ногъ.—Таблица съ изображе- 
HieMB двадцати муравьиныхъ головъ наглядно показываетъ намъ He- 
обыкновенное разнообраз1е формы головы y различныхъ предетави- 
телей, являющееся результатомъ приспособлен1я къ различнымъ усло- 
вямъ жизни. ДалЪфе слфдуетъ pascmorphHie строенйя надглоточнаго 
узла или мозга муравьевъ, при чемъ авторъ приходитъ въ этомъ 
отношени къ неожиданнымъ новымъ даннымъ. Еще со временъ 
Dujardin’a такъ называемыя corpora pedunculata насЪкомыхъ, paa- 
витыя особенно сильно у общественныхъ перепончатокрылыхъ, стави- 
лись рядомъ съ pedunculi cerebri позвоночныхъ, при чемъ первыя 
разематривались какъ органъ „разумности“. Forel наблюдалъь у 
Lasius fuliginosus, что названныя o6pasoBaHis развиты въ особенности 
у рабочихъ, которые проявляютъ y муравьевъ вообще болфе BEICOKIA 
психическля способности, тогда какъ y глупыхъ самцовъ они COBCBME 
рудиментарны. Авторъ нашелъ, что существуютъ муравьи, у самокъ 
которыхъ corpora pedunculata развиты не wembe, MB у соотвЪтетвую- 
щихъь рабочихъ и солдатъ. То обстоятельство, что у рабочихъ общий 
относительный размЪръ мозга больше, авторъ объясняетъ ихъ недо- 
развитымъ, эмбр1ональнымъ характеромъ (HeoreHis). Съ другой сто- 
роны, такъ какъ по недавнимъ изелЪдованямъ Turner’a corpora 
pedunculata оказываются необыкновенно сильно развитыми у Limulus’a, 
y котораго нельзя, конечно, признать высоко развитыхъ психическихь 
способностей, то вопросъ o значен1и этихъ образован!й является за- 
служивающимъ новаго пересмотра на основан болЪе обширнаго и 
разнообразнаго матер!ала. Глава 5 посвящена разсмотрЪн1ю строен1я 
и значен1я волосковъ на поверхности тфла личинокъ. Эти волоски 
служатъ повидимому защитой противъ жвалъ ухаживающихъ за My- 
равьями рабочихъ, предохраняютъ OT'b непосредственнаго COIIDHKOCHO- 
BeHisn съ сырой землей и скрЪпляють молодыхъ личинокъ въ BUDS 
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пакетовъ. Особенно длинные волоски съ S- или С-образнымъ искри- 
вленемъ у OCHOBAHIA служатъ для прикрфплен!я личинокъ къ гн%здо- 
вымъ стЪнкамъ и къ нижней поверхности камней. Пружинящее искри- 
влен1е препятствуетъ разрыву тонкой оболочки при CHATIH личинокъ.— 
Вопросу o полиморфизмЪ посвящены 6 и 7 главы. Подразд$ляя обще- 
извЪстныя касты Hà вторичныя полиморфныя формы, авторъ насчи- 
тываеть всего 27 формъ. Качество пищи по его MHBHID He имЪетъ 
значен1я при образован тЪхъ или иныхъ полиморфныхъ формъ, на- 
HpOTHBP,- BjisHie оказываетъ количество пищи (паразитизмъ Orasema, 
nosBJeHie псевдогинъ, сошальный паразитизмъ муравьевъ), хотя 
однимъ послфднимъ влян1емъ не удается объяснить всЪхъ приспо- 
co6zeniii. Въ филогенотическомъ развит!и морфологической дифферен- 
цировкЪ повидимому предшествуетъ H3MbHeHie инстинктовъ, которое 
должно также оказывать большое вллян1е. — 8 глава посвящена крат- 
кому обзору истор1и изученйя муравьевъ и ихъ географическому pac- 
предЪлению. — Самые древн!е ископаемые муравьи (9 гл.) извЪетны 
намъ изъ третичной системы, но богатство найденныхъ формъ (по 
Handlirsch’y 307 видовъ муравьевъ изъ приблизительно 600 извЪет- 
ныхъ третичныхъ перепончатокрылыхъ) указываетъ на то, что ихъ 
появлен1е относится къ боле раннему nepio;/ry. Третичные муравьи 
относятся большей частью къ современнымъ родамъ, а вымершие роды 
напоминаютъ тропическля формы стараго свЪта. Касты были разгра- 
ничены въ третичный перодъ TAKE же р3Ъзко какъ и въ настоящее 
время. — Ct 11 главы начинается отдфлъ книги, посвященный образу 
жизни муравьевъ, при чемъ разсматриваются особенности питая, 
ухода за молодью, гнфздостроен1я ит. д. Въ 12 и 13 главахъ раз- 
сматриваются различнаго рода гнфзда, при чемъ описан1я иллюстри- 
руются превосходными снимками съ натуры. СлЪлуюния главы (14, 15, 
16, 18 и 20) посвящены раземотрЪн1ю такихъ группъ муравьевъ, ко- 
торыя отличаются высоко спещализированнымъ образомъ жизни. 
Сюда относятся Ponerinae, „муравьи-погонщики“, „муравьи-земле- 
дЪльцы“, воздЪлыватели грибовъ и медовые муравьи. ЗатЪмъ раз- 
сматриваются отношен1я MYPABbeBb къ сосудистымъ растенйямъ (17), 
къ тлямъ, Membracid’amp, Сегсор 4’ амъ, гусеницамъ бабочекъ (19) и къ 
„муравьинымъ гостямъ“ (21 и 22), На богатое содержане этихъ главъ 
невозможно указать въ короткихъ словахъ и потому читатель OTCHI- 
лается къ оригиналу. — Главы 23—27 посвящены различнаго рода со- 
жительствамъ муравьевъ и въ частности вопросу о такъ называемомъ 
сощальномъ паразитизмЪ. Заслуги автора особенно велики въ изслЪ- 
HoBaHisx' P, касающихся послЪдней области. Какъ извЪстно, отношенйя, 
между сожительствующими, имфющими иногда очень различное CHCTE- 
матическое положен1е, муравьями (иногда также—муравьями и терми- 
тами) очень различны. Cb одной стороны, каждый изъ двухъ видовъ 
можеть вести свое самостоятельное хозяйство, расположенное только 
Bb непосредственномъ сосЪфдствЪ, при чемъ взаимныя отношен!я MO- 
ryTb колебаться въ npeubzax b OTL безразличнаго отношенйя до систе- 
матическаго ограблен1я одного изъ сожителей. Cb другой стороны, 
при такъ называемомъ сощальномъ паразитизмЪ, сожительствуюцщия 
стороны ведутъ общее хозяйство, но такимъ образомъ, что половыя 
особи, служапия для размноженя, производитъ только одна сторона, — 
„хозяева“, становящаяся въ большей или меньшей степени парази- 
TOMB другой, или „рабовъ“. Сошальный паразитизмъ такъ называе- 
мыхъ рабовладвльческихъ муравьевъ извЪстенъ уже давно, но автору 
принадлежитъ заслуга ne (одновременно съ W asmann oM®, 
cM. рефератъ № 144 въ P. 9. O. за 1905 г.), что и mbkoTopbre муравьи, 
которые до того tale. совершенно самостоятельными, нуждаются 
при основанйи новаго гнфзда во временной помощи другихъ, род- 
ственныхъ, видовъ. To, что стало извЪфстнымъ въ этомъ отношенйи, 
пока, благодаря трудностямъ наблюденйя, составляетъ еще очень не- 
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много, но и это немногое проливаетъ большой свЪтъ на бывшее еще 
недавно столь загадочнымъ рабовладЪн!е муравьевъ, и оно столь свое- 
образно и интересно, что отъ дальн®йшихъ изслфдован1й въ этомъ 
направлен1и можно ожидать очень многаго. — Главы 28—30 касаются 
чувствован!й и психическихъ способностей муравьевъ. Авторъ указы- 
ваетъ, что муравьи руководствуются главнымъ образомъ химическими 
и механическими чувственными воспр1ят1ями (контактное обоняне и 
BOCnpisrie сотрясен!й), Bb каковомъ OTHOIIeHiH они значительно отли- 
чаются отъ пчелъ, OC, а также и высшихъ позвоночныхъ. Психика 
распадается у муравьевъ на инстинктъ и на пластическую способ- 
ность, представляющую собою способность приспособлевля къ новому 
положен1ю на почв ассотлативной памяти и разсматриваемую авто- 
pOMb какъ переходъ къ настоящей разумности. Инстинктивное OTHO- 
meHie къ внфшнему Mipy имЪетъ свой аналогъ въ унаслЪдованной 
морфологической структурЪ, тогда какъ оластическое—въ онтогенети- 
ческихъ измЪненяхъ. Для спешалиста чрезвычайно цЪнны допол- 

нительные отдфлы, именно: методы собиран1я муравьевъь и наблю- 
денй надъ ними (искусственныя гнЪзда), опредЪлитель сЪверо-амери- 
KAHCKHXB подсемействъ, родовъ и подродовъ по рабочимъ, перечень 
описанныхъ сЪверо-американскихъ видовъ муравьевь и очень полный 
списокъь мирмекологической литературы (въ которомъ, впрочемъ, къ 
сожалЪнио, имфются большие пробЪфлы въ отношен!и русской литера- 
туры и въ частности отсутствуеть даже извЪетная обширная MOHO- 
графля Рузскаго по муравьямъ Росси). — Въ заключен!е остается 
указать на то, что книга Wheeler'a останется на долгое время на- 
дежнымъ руководителемъ для начинающаго и необходимымъ источ- 
никомъ для справокъ. спец1алиста. Въ послфднемъ отношен!и она CTO- 
итъ, благодаря своей обширности, несравненно выше указанной книги 
Escherich’a, которая можеть быть названа ckopbe введенемъ 
въ изучен1е муравьевъ. Помимо множества превосходныхъ рисунковъ 
обычнаго типа, украшен1е книги Wheeler’a составляеть немалое 
количество моментальныхъ фотографическихъь снимковъ съ картинъ 
жизни муравьевъ въ искусственныхъ гнЪздахъ. 

В. Караваевь (Клевъ). 

Hemiptera. 

Sule, Karel. Dr. 1) ,Pseudovitellus“ und ähnliche Gewebe der Ho 114. 

mopteren sind Wohnstätten symbiotischer Saccharomyceten. [Sitzungs 

berichte der K. Bühmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 
1910, 39 pp. отд. от.]. 

2) Symbiotische Saccharomyceten der echten Cicaden (Cicadidae) 115. 

IIbid., 6 pp. отд. or.]. 

3) Kermincola kermesina, n. gn., n. sp., und physokermona, n. sp., 116. 

neue Microendosymbiotiker der Cocciden mit Bemerkungen zum Aufsatze 

des Herrn Dr. К. Sule über Kermincola kermesina ete. von Е. 

Vejdovsk y. [Ibid. 1910, 12 pp. отд. от.]. 

Pierantoni, U., Dr. 1) L'origine di aleuni organi d’Icerya purchasi 117. 

e la simbiosi ereditaria. [Bull. Soc. Naturalisti Napoli, XXIII, 1909, 

p. 147]. 

2) Origine e struttura del corpo ovale del Dactylopius citri e del 118. 
corpo verde dell Aphis brassicae (2° nota sulla simbiosi ereditaria). 
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\Boll. Зое. Natur. Napoli XXIV. 1910, p. 1 H HBMelkiñ переводъ Bb 

Societas Entomologica, XXV, 1910]. 

3) Ulteriori osservazioni sulla simbiosi ereditaria degli Omotteri. 
|Zoologiseher Anzeiger, XXXVI, Nr. 4/5, 1910, pp. 96 — 111]. 

Какъ_ видно изъ заглавй приведенныхъ статей чешскаго 9HTO- 
молога К. За] са и итальянскаго зоолога U. Pierantoni, въ Tbzrh 
различныхъ Homoptera были обнаружены за послЪднее время CHM6IO- 
тическ1е организмы, относяпиеся по MHBHIO авторовъ къ дрожжевымъ 
грибкамъ Saccharomyceles). Съ середины прошлаго eronbris извЪетно, 
что BB брюшкЪ различныхъь Homoptera находятся особыя массы, CO- 
стояпия изъ клЪтокъ, окрашенныя въ желтый, зеленый или краснова- 
тый цвЪтъ, не имфюпия отношеня къ какимъ либо органамъ насЪко- 
мыхь и получивпия назване: pseudovitellus, вторичный желтокъ, 
Körnchenmasse, masse polaire и т. д. Образованя эти были найдены 
какъ y взрослыхъ насфкомыхъ, такъ и у зародышей. Относительно 
происхожден!я и значения ихъ высказывались различными авторами 
самыя разнообразныя wmbnuis. Однимъ изъ наиболЪе замЪчательныхъ 
признаковъ pseudovitellus'a является TO, что онъ, возникая Hà самыхъ 
paHHHX'b стадляхъ эмбр1ональнаго развитя (Мечниковъ), сохра- 
няется въ HEH3MBHHOMB видЪ, какъ во все время эмбр1ональнаго, такъ 
и постэамбр1ональнаго развит1я насЪкомаго, Sule изсл%довалъ наибо- 
abe обстоятельно личинокъ Ptyelus (Phylaenus) lineatus L. (сем. Cercopi- 
dae). Pseudovitellus этихъ личинокъ находится по обфимъ сторонамъ 
брюшка (4—6 сегм.) въ видЪ овальныхъ или неправильной формы 
Tbirb, состоящихъ изъ 2 частей: большей KapMHHOBO-KpacHaro цвЪта и 
меньшей— охряно-желтаго. Первая изъ нихъ состоить изъ наружнаго 
слоя амебоидныхъ клЪфтокъ съ пигментными зернышками и внутрен- 
няго изъ болЪе крупныхъ клЪтокъ безъ пигмента со своеобразными 
включен1ями, которыя принимались различными изелЪдователями TO 
за жировыя, TO за бЪлковыя, TO за кристаллоиды. Истинную природу 
ихъ можно по автору установить, приготовляя изъ pseudovitellus не 
paapbanr, какъ дЪлало большинство прежнихъ изслЪдователей, a pac- 
щипывая его въ физ1ологическомъ paerBopb поваренной соли и окра- 
шивая различными анилиновыми красками. При такомъ методЪ на 
препаратахъ выступаютъ съ ясностью BMBCTO включен отдфльныя 
клЪтки и группы ихъ, образующщяся путемъ почкованля (Sprossverbände), 
совершенно похожля на клЪтки дрожжевыхъ грибковъ. Меньшая часть 
pseudovitellus образована изъ синцитя, въ которомъ кромЪ зерны- 
шекъ пигмента находятся включеня, оказываюпаяся при изученйи по- 
мощью расщипыванья также дрожжевыми грибками. Авторъ предла- 
гаеть для pseudovitellus наименован1е Mycetom (т. e. опухоль, произ- 
водимая грибками), а клЪтки, въ которыхъ находятся грибки, назы- 
ваетъь мицетоцитами. Грибки, находяпйеся въ указанныхъ двухъ ча- 
стяхъ pseudovitellus, нЪсколько отличаются другъ OTS друга и пред- 
ставляютъ 2 различныя формы Cicadomyces Ptyeli-lineati n. g., п. sp. Да- 
лЪе, авторъ нашелъ различные виды дрожжевыхъ грибковъ, которые 
онъ описываетъ и изображаетъ, у Macropsis lanio L. (сем. Jassidae) въ 
гемолимфЪ (Saccharomyces Macropsis lanionis n. sp., близюй къ S. apicu- 
latus parasiticus, который былъ найденъ н%еколько лЪтъ тому назадъ 
[1 п 4пегомъ въ крови червеца Lecanium-hesperidum L.), у Conomelus line- 
batus Е. (сем. Fulgoridae) въ rewozuwdb. у различныхъ представите- 
лей Psyllodea въ мицетомахъ, y различныхъ тлей въ мицетомахъ (Schizo- 
saccharomyces aphidis п. зр.), y хермесовъ тамъ же (2 вида). Среди чер- 
вецовъ (сем. Coccidae), у представителей подсем. Coccinae имЪфются ми- 
цетомы, въ подсем. Lecaniinae отдЪльные мицетомы и свободные грибки 
въ гемолимф%, въ подсем. Diaspidinae отдЪльные мицетомы. Въ другой 
pa6or& (2) авторъ описываетъь 2 вида грибковъ у личинокъ цикады 
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Tettigia отт A m., изъ которыхъ одна находится въ жировыхъ клЪт- 
кахъ задней части брюшка, а другая въ мицетоцитахъ, образующихъ 
y цикады гроздевидныя скопленя, BB 7 и S брюшныхъ сегментахъ. 
Уже нЪсколько лфтъ тому назадъ Sule описалъ (3) въ полости тфла 
червеца Kermes quercus L. симб1лотическЙ организмъ Ke rmincola kermesina 
(a также другой видъ К. physokermina въ червецЪ Physokermes abietis), 
который по MH Hir автора, подтвержденному извЪстнымъ зоологом‘ь 
проф. Vejdovsky и ботаникомъ проф. Némec, является предста- 
вителемъ Saccharomycetes. 

Эмбрлологически авторъ изслЪдовалъ (1) тлю Aphis amenticola Kalt. 
и обнаружилъ въ молодыхъ яйцевыхъ камерахъ грибки, HO просл%*- 
дить боле подробно ихъ проникновене въ яйцо и образован1е мице- 
томовъ ему не удалось. Въ общей части своей статьи (2) авторъ, ука- 
зывая Ha TO, что и раньше уже было констатировано присутств!е дрож- 
жевыхъ грибковъ въ кишечномъ каналЪ насфкомыхьъ (Periplaneta, Ano- 
Бит), дълаеть предположен!е, что грибки первоначально проникли въ 
ТЪло насЪкомаго съ пищей, 3aTbMB изъ кишечнаго канала (подобно 
различнымъ паразитамъ животныхъ) прошли въ полость тЪла и нако- 
нецъ стали обитателями особыхъ клЪтокъ, которыя въ наиболЪе слож- 
номъ случа образують цфлые органы. ВмЪетЪ съ тЪмъ произошелъ 
переходъ отъ случайнаго паразитизма къ постоянному сожительству, 
при которомъ грибки не вызываютъ патологическихъ nawbHeHili въ 
KIIBTKAXB животнаго; 9TOT'b симб1озъ здЪеь сдфлался наслЪдетвеннымьъ, 
такъ какъ симб1отическими организмами заражены уже яйца, полу- 
чаемыя изъ материнскаго организма! Польза, извлекаемая грибками 
изъ сожительства съ насЪкомыми, очевидна, тогда какъ относительно 
полезности грибковъ для насфкомыхъ можно, по мнфн!ю автора, вы- 
сказать слЪдующее предположен!е: изъ медицинской литературы из- 
BÉCTHO, что дрожжи являются средствомъ противъ н®которыхъ болЪз- 
ней бактер1альнаго характера (въ особенности гонорройныхъ заболЪ- 
BaHlii женскаго организма). Бактерицидныя свойства дрожжевыхъ 
грибковъ по отношен1ю къ стрепто- и стафилококкамъ подтверждаются 
экспериментальнымъ путемъ. Въ виду этихъ данныхъ авторъ допу- 
скаетъ, что и въ организм Homoptera дрожжевые грибки играютъ 
бактерицидную роль, подобно лимфатическимъ железамъ. 

Работы Pierantoni, изъ которыхъ MHB извЪетна въ подлин- 
никЪ только 3-ья, включающая въ себЪ результаты двухъ первыхъ, 
касаются также различныхъ представителей Homopiera. У червеца 
Icerya purchasi авторъ нашелъ мицетомъ въ видЪ желтоватой массы, а 
также обнаружилъ въ развивающихся яйцахъ этого насЪкомаго при- 
cyTeTBie дрожжевыхъ грибковъ, которые находятся частью въ полости 
тЪла, частью между клЪтками фолликулярнаго эпителя яйцевыхъ Tpy- 
бочекъ и проходятъ черезъ oTBeperie въ XOPIOHP на заднемъ концЪ 
яйца въ желтокъ этого послЪдняго. При развит яйца грибки окру- 
жаются сначала тонкой безструктурной оболочкой, а затЪмъ кучкой 
клЪтокъ, образующихся изъ яйцевой клЪтки. При дальнЪйшемъ paa- 
BHTIH зародыша эта кучка клЪтокъ является рЪзко обособленной отъ 
органовъ развивающагося насЪкомаго. Pierantoni удалось получить 
изъ pseudovitellus на желатин% культуры дрожжевыхъ грибковъ, KOTO- 
рыхъ онъ впрочемъ He описываетъ. Интересно отмЪтить, что y дру- 
roro червеца Dactylopius citri авторъ ne нашелъ дрожжевыхъ грибковъ, 
a обнаружилъ присутстье у зародышей и взрослыхъ особыхъ тЪлець, 
которыя онъ считаетъ за бактерий. Въ т. наз. зеленомъ тЪлЪ капуст- 
ной тли (Aphis brassicae) и въ pseudovitellus Aphrophora spwmaria (Cerco- 
pidae) найдены имъ дрожжевые грибки. Авторъ останавливается на 
необходимости признать въ силу указанныхъ наблюден1\й существова- 
Hie наслЪдетвеннаго симб1оза. 

Если нельзя считать еще вполнЪ доказаннымъ, что во BCBXE 
случаяхъ самое существоване pseudovitellus зависитъ отъ нахожденя 
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въ тБлЪ Homoptera дрожжевыхъ грибковъ, то нельзя сомнфваться въ 
томъ, что Saccharomycetes дЪйствительно обнаружены y различныхъ пред- 
ставителей этой группы полужесткокрылыхъ. Референть имфлъ воз- 
можность видфть микроскопическе препараты д-ра За]са и убЪ- 
диться въ полномъ COOTBBTCTBIN ихъ съ описанемъ и рисунками 
автора. Cb другой же стороны, ассистенть Мюнхенскаго Зоологиче- 
скаго Института Dr. Buchner, занимаюпийся эмбрюломей тлей и 
червецовъ, показывалъ лицамъ, присутствовавшимъ Hà докладЪ рефе- 
рента по данному вопросу въ засЪфданш Biologischer Abend въ Мюн- 
хенЪ, свои препараты по развитйо тлей, Ha которыхъ ему не удалось 
обнаружить никакихъ слфдовъ npucyrerBis дрожжевыхъ грибковъ. Bo 
всякомъ случаЪ весьма желательно, чтобы какъ зоологи, такъ и бота- 
ники болЪе подробно изслЪдовали интересные факты, указанные 
Зи] с’емъ и Pierantoni. 

M. Римскй- Корсаков (Мюнхенъ). 

Od mna: a: 

Ris, F. Odonata. In: Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Excursions- 

fauna herausgegeben von Prof. Dr. Brauer (Berlin). Heft 9. Mit 
79 Figuren im Text. IV +68 pp. Jena 1909. 

Реферируемая книжка является выпускомъ cepin опредЪлителей 
различныхъ группъ животнаго царства прЪеныхъ Bows Германии, изда- 
ваемой подъ указаннымъ общимъ заглав!емъ, и содержитъ опредЪ%ли- 
тельныя таблицы стрекозъ, составленныя однимъ изъ лучшихъ спе- 
цалистовъ. Книжка дфлится на 2 части. Первая, большая, содер- 
житъ опредфлительныя таблицы взрослыхъ cra (imago); здЪеь при- 
ведены 72 вида стрекозъ (изъ нихъ только Hemianax ephippiger не 
найденъ въ Герман!и). Въ общемъ опредфлитель стадии imago произ- 
водитъ благопр1ятное впечатлЪ те. Таблицы по большей части соста- 
влены удачно, при BCBXPB видахъ приведены довольно подробные 
полудлагнозы-полуописанйя, вездЪ указывается въ общихъ выраже- 
HiAXB paenpoerpaHeHie вида, BO многихъ случаяхъ даны указан1я на 
вертикальное распространене видовъ надъ ур. моря (новость!); указы- 
вается также и время лета. Въ началЪ книжки приведены рисунки 
жилкованя крыльевъ разныхъ видовъ сем. Odonata, при чемъ терми- 
HONOTIA жилокъ принята по Comstock-Needha m'y. Можно, пожа- 
луй, пожалЪть объ отсутствии объясненя нЪкоторыхъ терминов, BCTp'- 
чающихся въ таблицахъ (напр., Antehumeralstreif, Stirnbasisbinde, Innen- 
und Aussenast генитальныхъ крючечковъ и T. H.) велЪфдетве чего 
опредЪлитель можетъ затруднить начинающаго 

Въ общемъ опредфлительныя таблицы составлены (по Selys) 

Longehamps, но въ нЪкоторыхъ случаяхъ Ris пользуется другими 
признаками, которые часто можно считать очень удачными. Напр., 
для различя родовъ въ сем. Gomphidae берется по Needham'y 
строен1е анальной петли треугольника. Въ нфкоторыхъ случаяхъ авторъ 
пользуется жилкованемъ крыльевь и въ качеств видового при- 
знака, напр. для отличя Leuc. caudalis отъ остальныхъ видовъ рода, 
Somatochlora alpestris и т. п. Опредфлитель довольно богато иллюстри- 
рованъ рисунками, весьма простыми, но всегда ясными и отв%чающими 
цфли. Рисунки изображають большей частью анальные придатки и 
генитальные крючечки разныхъ видовъ, при чемъ въ текстЪ авторъ 
часто даже He описываетъ ихъ формы, отсылая лишь къ соотв тетвую- 
тему рисунку. 

Однако, нЪкоторыя возраженя по поводу опредзлительныхъ 
таблиць все же приходится сдЪлать. НЪть cowmBbHis, что самымъ луч- 
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шимъ признакомъ для отлич1я большинства видовъ стрекозъ является 
форма анальныхъ придатковъ или генитальныхъ крючечковъ dd H 
генитальной пластинки самки. Поэтому, въ краткомъ карманномъ 
опредЪлителЪ этоть признакъ долженъ бы, казалось, проводиться OCO- 
бенно усердно: онъ одинъ совершенно точно опредЪ$ляетъ виды, часто 
TOuHbe, YEMB Beh остальные признаки, вмфстЪ взятые. Въ реферируе- 
момъ же опредфлителЪ этотъ признакъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ совер- 
шенно игнорируется. Особенно досаднымъ это является въ таблиц 
видовъ pp. Ischnura и Agrion, rub вмЪето того приводятся рисунки, 
изображающие окраску abdomen'a. Правда, послЗдняя у большинства 
видовъ довольно постоянна, но все же не настолько, чтобы служить 
надежнымъ опредЪфлительнымъ признакомъ, хотя бы уже потому, что 
она слабо выражена у молодыхъ особей, а у старыхъ все брюшко иногда 
становится черноватымъ, и рисунокъ дЪлается трудно разлинимымъ. 

По той же причинЪ неудачна таблица для опредЪлен1я видовъ 
р. Aeschna; sabcp BMBCTO формы анальныхъ придатковъ С, весьма 
хорошо отличающей виды и группы видовъ, за отличительный при- 
знакъ взято число ячеекъ анальнаго треугольника; въ результатЪ 
Ae. grandis оказывается сближенной съ de, viridis и далЪе всего отстоитъ 
orb de. isoceles. Этого примФра достаточно, чтобы судить объ естествен- 
ности получившагося распредЪлен1я видовъ. Таблицы для опредЪленйя 
самокъ р. Aeschna къ сожалЪ ню не приводится. При опредЪлительной 
таблицЪъ видовъ р. Orthetrum были бы весьма желательны рисунки 

генитальнаго аппарата 2-го сегм. брюшка d; одного описалия здЪеь 

недостаточно вслфдетв!е близости видовъ. Самой же неудачной въ 
опредЪлителЪ является таблица видовъ р. Sympetrum. ЗдЪеь авторомъ 
выбраны COBCEMB неподходяще признаки; напр., первая группа видовъ 
(1) раздъляется по „присутств1ю рЪзкой, черной лини на OCHOBAHIH 
лба“ или только „узкой, Hepbako ограниченной бурой лини“ (антитезы 
А иВна erp. 37 и 39). ДалЪе виды, входяпе въ антитезу „А“, расхо- 
дятея на основанйи того, имФется ли Hà OCHOBaHiM заднихъ крыльевъ 
„очень маленькое, блЪдное и диффузное желтое пятно“. Птеростигма d 
краснобурая, y 9 желтобурая“ (ант. a), или „рЪзкое золотистожелтое 
пятно до (ug. и конца перепоночки. Птеростигма свЪтложелтая съ 
толетыми черными жилками на краяхъ“ (ант. b) или „основан!е зад- 
нихъ крыльевъ d до са. двухъ ячеекъ за треугольникомъ во всю ширину 
сильно золотисто-желтое“ (ант. c). Ha самомъ дфлЪ цвЪфтъ птеростигмы 
y всЪхъ видовъ p. Sympctrum мЪфняется съ возрастомъ, а величина 
желтаго пятна на OCHOBAHIM крыльевъ такъ сильно варьируетъ даже у 
одного и того же вида, что этоть признакъ надежнымъ при onpenb- 
лен!и считаться совсЪмъ не можеть. Вторую группу (2) видовър. Sympe- 
trum авторъ также дфлитъ очень неудачно: „жилкован!е конца крыльевъ 
очень частое. Брюшко d HECKONBKO сплюснутое, съуженйе 3-го cerw. 
незначительное“ (ант. А.) и „жилковане не особенно частое. Брюшко 
d He сплюснуто, на 3-Mb сегм. сильно съужено, a Ha концЪ Bepe- 
тенообразное“ (ант. В). Нечего указывать на малую опредфленность 
перваго изъ этихъ признаковъ; форму же брюшка на сухихъ экзем- 
плярахъ велфдетв1е дефектовъь послфднихъ въ 50% случаевъ точно 
опредфлить не удается. КромЪ того, вслфдетв1е пользован!я такими 
признаками, является неестественное распредфлен1е видовъ. Напр., 
видъ Symp. pedemontanum оказывается ближайшимъ къ S. depressiu- 
sculum, а наиболЪе близюй въ дЪйствительности къ посл%днему 5. san- 
guineum попадаетъ въ группу BMberb съ S. scoticum (danaae y Risa). 
Рисунки генитальныхъ крючечковъ < приведены, къ сожалЪн!ю, да- 
леко не для всЪхъ видовъ р. Sympetrum, а рисунковъ генитальныхъ 
пластинокъ ихъ самокъ HBTS COBCBME. Нельзя также считать точнымъ 
различе видовъ Calopteryx splendens и C. virgo только на основания 
формы и окраски крыльевъ. 

Опред$лительныя таблицы личинокъ, приведенныя во 2-й части 
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книжки, значеня HMBIOTB мало, к` какъ авторъ воспользовался 
только им®звшимся y Hero матер1ал.“ и не приводитъ многихъ ли- 
чинокъ, описанныхъ другими автороми. (Напр. Aeschna viridis, juncea 
Leucorrhinia dubia, Sympetrum vulgatum, meridionale и много другихъ). 
Да m Mnoris же описанныя Ris OMB личинки, неизвЪстно, какому 
виду принадлежать. 

Несмотря на нЪкоторые указанные только что недостатки, рефери- 
руемая книжка все-же весьма полезна для первоначальнаго опредълен1я 
во время экскуреи. Она можетъ пригодиться и намъ, Dy CCKHM'b, такъ какъ 
заключаетъ въ себЪ почти всЪ виды, летаюцпие въ Европ. Росси (нЪфтъ 
вида Lestes macrostigma изъ юго-вост. Росси, а также сибирскихъ, 
водящихся въ вост. Росси видовъ: Agrion concinnum,  Aeschna crenata 
и др.). Однако, если сравнить опредЪфлительныя таблицы книжки 
Ris'a съ приведенными у Якобсонаи Б!янки (Прямокрылыя и 
ложносзтчатокрылыя Pocciiiekoi Импер1и и сопредъльныхъ странъ, 
СПБ. 1902), то нужно отдать предпочтен!е послЪднимъ. Он%, правда, 
труднфе для начинающаго, такъ какъ имфютъ дЪфло съ фауной всей 
палеарктики, а не одной русско-германской низменности, но зато въ 
нихъ гораздо строже проведенъ методъ опредЪленйя видовъ на OCHO- 
BaHiH формы половыхъ придатковъ, отчего подчасъ и таблицы короче 
и опредЪлен1е точнЪе. 

ВнЪшность реферируемой книжки BOTA прилична. 

А. Bapmeness (Варшава). 

Schirmer, Carl. Märkische Libellen. Ein Beitrag zur geographischen 

Verbreitung dieser Tiere. [Berliner Entomologische Zeitschrift, LV, 1910, 

рр. 133—140]. 

Статья представляеть исчерпываюпий списокъ erpekoa (48 ви- 
довъ), найденныхъ авторомъ впродолжен1и 6 лЪтъ въ окрестностяхъ 
Bukow („Märkische Schweiz*—6 миль or» Берлина), а также у Потсдама 
и въ окрестностяхъ Берлина. Вызываетъ недоумЪн1е OTCYTCTBIe въ 
такомъ обширномъ спискЪ вида Anar imperator, безусловно водяща- 
roca въ средней Германи, тЪмъ болЪе, что приводится даже южный 
Апах parthenope. 

Въ концЪ статьи приводятся замЪтки относительно частоты 
нахожден!я н%которыхъ видовъ (Libellula fulva, Leucorrhinia caudalis 
и Ap.) Стать предпосланъ перечень извЪстный автору (весьма He- 
полный) литературы по стрекозамъ Германйи. 

По полнотЪ и тщательности приводимыхъ свфдЪн! реферируе- 
мая статья обращаетъь на себя серьезное вниман!е; жаль только, что 
авторъ ограничился напечатанемъ лишь имфвшихся у него данныхъ, 
а не сопоставилъ ихъ съ данными по фаунЪ стрекозъ средней Герма- 
HiM другихъ авторовъ и He установилъ такимъ образомъ точно гра- 
ницы распространен1я въ Герман отдфльныхъ видовъ (напр. Agrion 
armatum, mercuriale, Anax parthenope и мн. np.) Въ такой работ сей- 
часъ чувствуется настоятельная необходимость. 

А. Бартеневь (Варшава). 

Schwaighofer, Anton. 1) Die mitteleuropäischen Libellen, pp. 3—26 съ 
| таблицей. 2) Die mitteleuropäischen Libellen, pp. 3—44; 3) (Fortset- 

zung), pp. 1—31 1). 

Можетъ быть, покажется парадоксальнымъ, если я скажу, что 
иностранная научная литература перегружена различными опред%ли- 

1) Ни wbcra, ни года издан1я не указано. Прим. реф. 
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телями и OIIHCAHIAMH стрекозъ отдЪльныхъ lOCYIAPCTBB Зап. Европы. 
Въ самомъ TB, имвются опредфлители или описанйя стрекозъ Фран- 
min (Martin), Aurnin (Lucas) Италли (Pirotta и др.), Швейцарля 
(Ausserer, Schoch, Ris и др.), Австро-Венгрии (Brauer und 
Löw). а въ Германи ихъ вышло за послЪдн!е годы нфеколько (T ü m- 
pel Frôhlich, Ris и xp). Въ настоящее время передъ нами еше 
Taxis же статьи Sch wai ghofer’a (учителя гимназ1и въ МарбургЪ?) 
Однако, эти послёдня, Kak'b и н%которыя Wpyrid изъ указанныхъ 
выше, страдаютъ по нашему MHPHIO однимъ общимъ существеннымъ 
недостаткомъ — безцъльностью появлен!1я своего въ свЪтЪ. 

Дъйствительно, напр., реферируемыя статьи, содержать наружнее 
описан1е тЪла стрекозы, опредфлительныя таблицы до вида вклю- 
чительно и кромф того подробныя описанйя веЪхъ видовъ средней 
Европы (до сихъ поръ вышли описанйя видовъ только Anisoptera). 

Такимъ образомъ эти описан1я неминуемо представляютъ изъ 
себя лишь переописан1е матерьяла, описаннаго до нихъ уже не одинъ 
разъ, и описаннаго такими знатоками, какь Selys Longchamps, 
Hagen и др. Понятно, что конкурировать съ ними наши авторы не 
могуть и BCHKif спещалистъ, конечно, обратится къ монографлямъ 
Selys, aueSchwaighofer’a и комп. Для неспещалистовъ-же, нович- 
ковъ и т. п. безразлично, въ сущности, обратиться ли къ опредЪлителю 
Fröhlich’a, Schwaighofer'a илидругому какому-нибудь, такъ мало 
они другъ отъ друга отличаются. ВЪдь фауна стрекозъ средней 
Европы почти одинакова повсюду, а систематика ихъ разработана 
BB достаточной степени; поневолЪ всЪмъ составителямъ опредЪли- 
телей приходится лишь съ тфми или другими BaplanisMH преподно- 
сить TOTS же самый матерьялъ. Все это можно отнести и къ CTATbSIM'b 
Schwaighofer’a: статьи его были бы весьма полезны, если бы го- 
ворили о насфкомыхъ менфе изученныхъ, неужели стрекозы (напр., 
перепончатокрылыя, мухи, сЪтчатокрылыя и т. п.). 

Обращаясь ближе къ реферируемымъ CTATBAMB, можно указать на 
черезчуръ подробное описане внфшняго erpoeHis стрекозъ, лишнее для 
опредЪлителя; напр., подробно описываются ротовые органы, и вообще 
части головы. Генитальныхъ органовъ 2-го сегм. {< напротивъ COBCBMB 
не описано. Таблицы составлены, повидимому съ тЪмъ расчетомъ чтобы 
дать наиболЪе легюе, зам$тные отличительные признаки, чего BO вся- 
комъ случаЪф поощрять, по нашему мнЪн!ю, даже въ полупопулярныхъ 
опредЪлителяхъ He слЪдуетъ. Въ нфкоторыхъ случаяхъ авторъ злоупо- 
требляетъ различями въ окраскЪ, напр. для отличая Leucorrhinia dubia 
отъ rubicunda, Sympetrum vulgatum orb striolatum, Lestes orb бутруспа и др. 
Hanóombe надежнымъ же признакомъ при опредфлен1и —устройствомъ 
полового аппарата авторъ почти совершенно не пользуется. 

Самое удачное въ реферируемыхъ статьяхъ это то, что авторъ 
отмЪтилъ звЪфздочками виды, которые были найдены въ Штири, и 
было бы куда полезнфе, если бы BMBCTO составлен1я новой моно- 
граф!и на старый ладъ авторъ опубликоваль  CHHCOKb найденныхъ 
имъ въ Штир!и видовъ съ подробными указан1ями мЪета, времени и 
числа экземпляровъ. А эти-то данныя въ его статьяхъ и отсутествуютъ, 

А. Бартеневь (Варшава). 

м Orthoptera. 

Эшерихъ, К. Термиты или 6BJIBIe муравьи. Б!ологичеекгй очеркъ. Ile- 

реводъ съ mbMenkaro IO. А. Филипченко, 1910. СПб., издаше 

A. Ф. Девр!ена. XVI-+ 222 стр. съ 57 рис. въ текетЪ и 1 табл. 

въ краскахъ. 

Со времени первыхъ изслЪдованйй жизни термитовъ во второй 
половин XVIII столЪтя (Smeathman) протекло не мало времени 
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когда въ NOAOBUHb XIX crorfria были подтверждены эти изсл%дова- 
ня, немного дополнены (Savage), и впервые были собраны воедино 
sch предыдупия данныя (Hagen); но лишь въ Koumb XIX и началЪ 
нынЪшняго стол интересъ къ термитамъ какъ то сразу пробу- 
дился и далъ массу совершенно новаго матер1ала изъ самыхъ разно- 
образныхъ странъ: личныя изслфдованя надъ южноевропейскими ви- 
дами произвели Grassi et Sandias и Perez, надъ туркестан- 
скими—реферанть и Караваевъ, надъ африканскими—5 ] üste d t, 
Trägarth, Haviland, Silvestri, Escherich, надъ южноаз!ат- 
ckuMH—Bugnion, Doflein, Pratt, Escherich, надъ aBcrpamÿ- 
eckumu—Saville-Kent, Frogatt, надъ aMepukKauHckuMmn —H e a t h, 
Silvestri, Fr. Müller, Dudley, Holmgren и др.; сильно cno- 
собствовали познан1ю термитовъ и кабинетныя работы Wasmann и 
Desneux. Beb эти изелЪдован1я, часто очень обширныя, разбро- 
санныя по журналамъ различныхъ странъ, дали благую идею про- 
фессору Тарандской ЛЪсной Академи К. Escherich'y свести во- 
едино главнфйпие результаты, добытые ими, и изложить ихъ въ 
связной и общедоступной форм% 1}. Основное (nbwenkoe) издаше этой 
сводки вышло въ 1909 г. (Die Termiten oder Weissen Ameisen. Leipzig, 
80, XIIH-198 pp.) Русское изданйе дополнено авторомъ новыми рабо- 
тами, изъ которыхъ главнфИйшая принадлежить Holmgren’y (Ter- 
miten-Studien. I. ps К. Svensk. Vet. Handl., XLIV, 1909, n03), а равно и 
собственными наблюденями автора на ЦейлонЪ, такъ что pycckiii 
переводъ является книгой еще болЪе полной и современной. Книга 
написана живымъ языкомъ, читается съ захватывающимъ интересомъ 
(въ особенности глава о размножен!и), иллюстрирована очень хорошо; 
переводъ сдфланъ недурно [маленьк1е недочеты въ передачЪ ино- 
странныхъ фамилй на русскй языкъ: Sjöstedt — Съестедтъь вмЪсто 
Шёстедть, Heath — Tube» вмЪсто Хизъ| и изданъ роскошно, почему 
цфна кажется HECKONBKO дороговатой для русской книги. Остается 
лишь пожалЪть, что система термитовъ, предложенная Holm gren’oms, 
изложена недостаточно наглядно [гораздо нагляднфе была бы синто- 
птическая система], а предложенныя имъ назвашя семействъ непра- 
вильны, такъ какъ не образованы изъ названй уже существующихъ 
родовъ, но изобрЪфтены самостоятельно Protermitidae, Mesotermitidae, 
Metatermitidae). Авторъ упрекаеть н%Ъкоторыхъ изслфдователей въ 
умозрительности ихъ заключенй, но и самъ MBCTAMH не лишенъ 
того же при обсужден1и недостаточныхъ фактическихъ данныхъ. ДЪло 
въ томъ, что MHOrie пункты изъ жизни термитойиъ разныхъ родовъ и 
разныхъ странъ совершенно различно описываются у разныхъ авто- 
ровъ, что иногда, вЪроятно, и отвфчаеть дЪйствительности въ столь 
архаической группЪ. И я не вижу причины, по которой нужно ста- 
раться подводить aber все подъ обийй шаблонъ, когда мы видимъ 
даже въ значительно болфе юныхлт, группахъ (какъ напр. у муравь- 
евъ и y жалоносныхъ) столь большое разнообраз1е ихъ жизненныхъ 
функщй. 

Г. Якобсонъ (С.-Петербургъ). 

Въ главЪ „Отношен1я государствь термитовъ другъ къ другу и 
къ остальному животному мфу“, именно въ подраздфлен!и ея „Термиты 

муравьи“ (стр. 132 —136 русск. перевода) авторъ разесматриваетъ глав- 
нымъ образомъ опасности, грозяная термитамъ со стороны муравьевъ. 
Послфдн!е вообще являются злЪЙйшими врагами термитовъ. Спещально 
подземными врагами термитовъ въ тропикахъ являются ведупие под- 

1) Подобную же сводку csbabnii uo муравьямь Escherich выпустилъ 
wb 1906 г., но она, къ сожалн1ю, не удостоилась перевода на руссюй языкъ. 

Прим. реф. 
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земный образъ жизни хищники изъ подсемействъь Dorylidae и Poneri- 
dae. ИзвЪетны также случаи coBM'berHaro сожительства муравьевъ съ 
термитами. По Wasmanny (Neues über die zusammengesetzten Nester 
und gemischten Kolonien der Ameisen, Allg. Zeitschr. Entom., УП, 1902) 
указанныхъ MypaBbeBb можно раздЪлить Hà такихъ, которые живутъ 
въ гнфздахъ термитовьъ боле или MeHbe случайно и на 
такихъ. которые живутъ съ термитами постоянно. Интересъ пред- 
ставляютъ только послфдн1е. Въ большинствВ извЪстныхъ случаевъ 
это чрезвычайно мелкле воровскте муравьи (изъ родовъ Solenopsis, 
Monomoriwm и Carebara), строяпае въ стЪнкахъ гнфздъ термитовъ узке 
ходы, изъ которыхъ они предпринимаютъ свои воровскле набЪфги въ 
хлЪбные магазины, камеры съ молодью и T. п. Ho кромЪ этихъ вра- 
ждебныхъ сожительствъ извЪстны и мирныя (представители рода Cre- 
таз ода ет) —безъ взаимныхъ услугъ („парабтозъ“ Fo- 
rela) Наконецъ, известны также представители рода Camponotus, co- 
жительство которыхъ съ термитами основывается повидимому даже 
на взаимныхъ услугахъ: термиты предоставляютъ муравьямъ 
для пользован1я свое помфщене, a посл$дн1е оказываютъ имъ защиту 
противъ враговъ. Это будеть покровительственный сим- 
6103% или, какъ Wasmann предлагаетъ обозначить это явлене,— 
„филакоб1озъ“. 

В. Нараваевь (Клевъ). 
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РАЗНЫЯ H3BFECTIS. 

NOUVELLES DIVERSES. 

0 cóopb чешуекрылыхъ AbTOM 1910 года въ окрестностяхъ г. Capa- 
пула Вятской губ. — За исключенемъ поЪздки въ первой половинЪ 1юля 
въ Усень-Ивановсюй заводъ, Белебейскаго у%фзда, Уфимской губ. 
лЪтомъ минувшаго года я никуда He Фздилъ за предълы Сарапуль- 
скаго уфзда и собиралъь чешуекрылыхъ главнымъ образомъ въ бли- 
жайшихъ окрестностяхъ города и въ крайнемъ юго-западномъ участкЪ 
уфзда, Bb» имЪни rr. Новокшоновыхъ. Погода, большею частью, не 
благопр1ятетвовала мнЪ, и я совершенно ничего не собралъ во время 
недолгой поЪздки въ началЪ августа черезь Ижевский заводъ въ им\- 
Hie г. Бахт1арова. 

Весна была ранняя и дружная. Уже къ концу апрЪля cmbra даже 
Bb лЪсахъ почти не осталось. Быстро прошелъ первый весенний пе- 
р1одъ, наступили жарюе дни. Весенн!е сборы дали кое-что интерес- 
ное; Bb концЪ мая (!) найдена 9 Euchloé belia var. volgensis, не отличи- 
мая отъ моихъ особей изъ Саратова. Вводили въ заблуждене и иску- 
шее экземпляры Lycaena argiades и coretas, летавпие въ концЪ мая 
вмЪстЪ (не есть ли corefas только индивидуальное уклонен!е первой?) 
Hà однЪхъ и Tbx' же лужайкахъ городского shea. ВстрЪчалось из- 
phaka уклонене ab. zonata среди многочисленныхъ типичныхъ особей 
Larentia halterata. Виды рода Larentia, свойственные нашей мЪетности. 
почти BCH были многочисленны, въ TOMB Yeah и обычно р%дкая 
Lar. capitata. Попалось нЪсколько экземпляровъ Scotosia vetulata. Не 
pbukm были Phasiane petraria и glarearia. Въ центрЪ города въ концЪ 
мая была взята Arctia villica. Въ это же время въ лЪеномъ оврагЪ по- 
пался экземпляръ Agrotera nemoralis! Собрано нЪсколько особей Pionea 
stachydalis (вида новаго для губерни) и P. olivalis. Изъ остальныхъ 
Micros интереснЪе другихъ Evetria turionana, Psecadia decemguttella, Anybia 
epilobiella и Cedestis farinatella (новая для губернии). 

Тюнь прошелъ почти безъ интересныхъ находокъ. Возвратив- 
much въ Сарапулъ въ послфдней трети 1юля я почти He имфлъ случая 
занималься собиранемъ чешуекрылыхъ, и все, что я собралъ, между 
дЪломъ, въ это время до самой осени не заслуживаетъ внимая. Только 
Bb конц августа на приманку найдено н%Ъсколько особей Catocala 
adultera. 

При поЪздкЪ въ г. Вятку въ октябрЪ я зарегистрироваль у Ta- 
мошнихъ любителей HBKOTOPHIA новыя и интересныя вещи. Въ кол- 
лекщи Н. И. Кардакова оказались: Melifaea maturna изъ окрестно- 
стей с. Великорфцкаго, Вятскаго ybana, Lasiocampa quercus оттуда же, 
Agrotis chardinyi (Y экз.) изъ окрестностей г. Вятки (24 VI. 1906) и He- 
liaca tenebrata (2 экз. 9. V и 24. VI 1906 r., сады въ г. Bark). У В. Я, 
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Михалевича есть изъ окрестностей Вятки (!) несомнЪнныя Agrofis 
тих и Larentia munitata, но, такъ какъ онъ собиралъ и въ другихъ 
мВстахъ Pocciu, то я, боясь невольной ошибки, привожу эти виды съ 
оговоркою, впредь до полученйя HOBBIX'b, несомнфнныхъ данныхъ 1). 

Упомяну еще, что въ г. ВяткЪ во многихъ домахъ по Москов- 
ской улицЪ мною обнаруженъ надофдливый крошечный желтый му- 
равей — Monomorium pharaonis. Въ номерахъь А лександрова, rs 
останавливался, днемъ этихъ насЪкомыхь какъ-то не было замЪтно; за 
TO съ наступлентемъ вечера, при электрическомъ освЪщени, онЪ тыся- 
чами аттаковывали все съЪдобное, остававшееся на столахъ и, въ OCO- 
бенности, сахаръ. 

JI. Ерулижовекий (Сарапулъ). 

3aMbrka о Myxb Satanas gigas Ev. ЛЪтомъ 1910 года во время пре- 
быван1я моего въ город ЗайсанЪ я узналъ отъ м%стныхъ жителей, 

Satanas gigas E v. (въ нат. вел.). 

что при впадени p. Кальджира въ Черный Иртышъ водится боль H ая 
муха-сатана. Ее вывезъ въ немногихъ экземплярахъ въ прошломъ году 
г. С1язовъ. Это обстоятельство COBMECTHO съ другими заставило 

1) Bs случа, если эти виды дЪйствительно свойственны фаунЪ нашей 
ryGepuim, то число чешуекрылыхъ, извфстныхъ изъ ея предфловъ, равняется те- 
перь 1388, т. e. ровно на 141 больше, чЗмъ было перечислено мною въ „Че- 
шуекрылыхь Вятской губерн!и“ въ 1904 году. Можно почти nasbpHoe сказать, 
что, при тщательномь изучении т. наз. Microlepidoptera — въ vy6epnim ока- 
жется около 2000 видовъ! JI. Е. 
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меня mocbrHTb эти MBCTA и 6-го 1юля мы прибыли въ Кольджиреюмй 
волостной домъ, расположенный въ пустынной MBCTHOCTH на правомъ 
берегу Иртыша. На другой день 7-го 1юля поелЪ знойнаго дня вдвоемъ 
съ А. Г. Макарьинымъ зашли мы въ полосу песчаныхъ бархановъ 
и почти тотчасъ наткнулись на два экземпляра этой хищной мухи. 
8-го мы повторили экскуре!ю въ ту же MBCTHOCTE и наловили около 
дюжины экземпляровъ. При этомъ удалось найти если не куколку, то 
ея шкурку. Услов1я нахожден1я этой шкурки MAb кажутся стоющими 
упоминан1я здфсь. Охотясь за этимъ видомъ мухи, я увидфль на 
вершинЪ песчанаго 6apxaHa, поросшаго только джузгеномъ (Calligonum 
flavum), торчащую изъ песка куколку Cossus (извЪетно, что въ пескахъ 
водятся бабочки этого семейства). Но взглянувъ внимательнЪе на 
лапки и сяжки, я сразу увидЪлъ, что шкурка эта — иная, и тутъ-же 
MH пришла въ голову мысль, что это гильза отъ сатаны-мухи. Какъ- 
бы въ подтвержден мысли я услышаль жужжащйЙ полетъ и yBH- 
ABIB по близости самое муху. НавЪрное знаю, что личинка ея еще 
не описана и образъ жизни мухи тоже He прослЪженъ. Тфмъ важнЪе 
всякое указан!е на условя ея обитанйя. Эта муха водится исключи- 
тельно въ настоящихъ пескахъ, охотясь за всякими насЪкомыми. Она 
He отлетаеть OTB WeCKOBb въ стороны и бодретвуетъ съ утра до Be- 
yepa (до заката). Со свЪжихъ экземпляровь нами былъ сдЪфланъ 
фотографическй снимокъ въ натуральную величину (CM. рис.). 

Якобсонъ (С.-Петербургь). 

Интересная новинка въ œayHb С.-Петербургской губернм. — Среди 
Orthoptera, собранныхъ B. B. Баровскимъ близъ дер. Мартыш- 
кино Петергофск. ybana СПбургской ry6., оказался одинъ экземпляръ 
интересной формы Platycleis roeseli Hagenb. var. diluta Charp. (ma- 
croplera Brunn. v. Watten w.). Въ предфлахъ нашей ry6epHin это 
красивое и рЪдкое повсюду, насЪкомое найдено впервые, да и вообще 
для русской фауны оно было показано лишь дважды. Изъ окрестностей 
Казани его приводить Erefsmann подъ именемъ Locusta diluta 
Charp. А въ послЪднее время форма эта ormbyena H. H. Аделун- 
TOMB изъ Московской ry6epHiH; хорошему описанйю ея, данному 
имъ попутно съ выяснен1емъ синонимики этой разновидности, вполнЪ 
отвзчаетъ и нашъ петербургеклй экземпляръ (колл. И. Акад. Наукъ). 

9. Мирамъ (С.-Петербургъ). 

Дополнене къ „Списку научныхъ трудовъ А. И Яковлева“ 1). Въ на- 
званномъ спискЪ мною случайно пропущены слфдуюпие ABB работы 
покойнаго А. И. Яковлева. 

20. Очеркъь фауны Валуйскаго ybana Воронежской губерн!и Вла- 
дим1ра Величковскаго. Выпускъ 1. /бесткокрылыя. Обработали 
А. И. Яковлевъ, Г. Г. Якобсонъ, Е. Г. Кенигъ и B. А. Be- 
личковсктй. [Faune du district de Woronège (Russie) par Vladi- 
mir Velitchkovsky. 1 Fascicule. Coleoptera. Par А. Jakowlew, 
G. Jacobson, E König et V. Velitchkovsky]. Харьковьъ, 1900 
(89, II 63 erpan. y 

21. То-же. Выпускъ 2. Пилильщики. Обработалъ A. M, Яков- 
левъ. [Idem. 2. Fascicule. Tenthredinidae. Par Alexandre de Jako w- 
lew]. Харьковъ 1900 (89, 5 стран.). 

Новыхъ формъ въ этихъ двухъ pa6orax He описано HH одной. 

А. Cenenoe3-Tans-Iancriu (С.-Петербургь). 

) MR Our. Обозр., X, № 1—2, 1910, erp. LXXIII—LXXIV. 
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Новая Б!огеграхическая KoOMHCCia Императорскаго Русскаго Геограхиче- 
скаго Общества. Ни въ одномъ изъ нашихъ ученыхъ обществъ не было до 
сихъ поръ почвы, на которой могли бы постоянно сходиться зоологи и 
ботаники для COBMBCTHATO обсужден1я общеб1ологическихъ вопросовъ. 
Несмотря на всю близость между собой зоолот!и и ботаники, преслЪдую- 
щихъ однЪ и Th же конечныя цЪли и изучающихъ явлен!я вполн% парал- 
лельныя, 9TH двЪ науки представлены въ нашихъ естественно-истори- 
ческихъ обществахъ, какъ и на съЬздахъ естествоиспытателей, двумя 
секиями или группами спец1алистовъ, работающими совершенно раз- 
bueno. То же наблюдается почти повсемЪстно и за границей. Thus 
дальше, TbM'b больше разобщаются и тамъ, по мЪрЪ своего роста, 
зооломя и ботаника. Во всей ЕвропЪ существуетъ одно только зоолого- 
ботаническое общество (въ ВЪн%Ъ). 

Идя на Berp$uy потребностямъ современной Oiozorinu, призван- 
ной въ Poccin служить, прежде всего, дЪлу изучения природы rpo- 
мадныхъ площадей Восточной Европы и Asin, группа членовъ Импе- 
paropekaro русскаго географическаго общества образовала только-что 
особую постоянную б1огеографическую KOMHCCIP. Главная задача этой 
комисси— объединить, на почвЪ reorpadiu, работы ботаниковъ и 300- 
логовь и содЪйствовать живому обмЪну мыслей между представите- 
лями этихъ двухъ областей знания. 

26-го ноября состоялось, въ новомъ помфщен1и географическаго 
общества, первое засЪдан1е комиссий, открытой привЪтственнымъ сло- 
вомъ IO. M. Шокальскаго, предсфдателя отдЪл. физической гео- 
графли И. Р. Г. OÖ. u, въ то же время, члена новой KoMHceim. ПредеЪ- 
дателемъ комиссии избранъ закрытой баллотировкой A. Il. Семе- 
новъ-Тянъ-Шанск1й, товарищемъ председателя — B. Л. Кома- 
ровъ, секретаремъ — H. A. Бушъ. ПослЪ прочтен!я привЪтетвйй, 
полученныхъ отъ иногороднихъ сочленовъ. А. IL Семеновъ- 
Тянъ-Шанск!й прочелъь вступительную рЪчь: „О совмЪетныхъ 
задачахъ ботаники и зоологи, объединенныхъ Ha почвЪ географти“, 
которая появится въ „ИзвЪстяхъ Императорскаго pyeckaro географи- 
ческаго общества“. В. Ф. Ошанинымъ былъ сдфланъ обширный 
докладъ „Къ вопросу o номенклатурЪ въ систематической зоолотии“, 
вызвавпий оживленный обмфнъ мнЪнй (см. стр. 264 нашего журнала). 

Собираться комисея предполагаетъ ежемЪсячно. Входъ на со- 
бран1я открытый для лицъ, рекомендуемыхъ членами KOMHCCIN, съ 
особаго разр5шен1я предеЪдателя. 

8-го января 1910-го года разрЪшено „Ставропольское Общество для 
изученя СЪверо-Кавказскаго края въ естественно-историческомъ, reorpa- 
фическомъ и антропологическомъ отношен1яхъ“. ПредсЪдателемъ о-ва 
избранъ известный кавказовЪфдъ Н. Я. Динникъ а товарищемъ ero, 
зав дующ!й мЪстнымъ городскимъ музеемъ Г. К. Праве. 

ДъЪятельность юнаго общества, являющагося единственнымъ по 
своему характеру на всемъ сЪверномъ КавказЪ проявилась въ устрой- 
ств нЪсколькихъ публичныхъ засЪданш и организащи н%Ъсколькихъ 
комисай. Изъ послЪфднихъ, наибольпий интересъ для читателей „Рус- 
скаго Энтомологическаго ОбозрЪн1я“ можетъ представлять KOMHCCIA 
по изучению вредныхъ насфкомыхъ CbBepHaro Кавказа. 

HecownHbHHO, значительную поддержку юное общество ветрЪтитъь 
со стороны другихъ мЪстныхъ научныхъ учрожденйй. 

Существуюпий уже нЪсколько лЪть музей и проектируемыя 
энтомологическая и опытная районныя сельско-хозяйственныя станщи 
помогутъь надо надЪфяться молодому кружку въ дЪлЪ изученя инте- 
peenbiimaro уголка Poccin. 

ВБ. Лучниюь (Ставрополь-Кавказский). 
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Правила присужденя денежной премшм имени покойнаго основателя 
Музея, бывшаго Товарища Почетнаго Предсфдателя Комитета Музея и Дирек- 
тора Сельско-хозяйственнаго ОтдБла A. А. Наумова, учрежденной Комитетомъ 
Музея Прикладныхъ Знанй въ МосквЪ. 

1. Ipemia I. А. Наумова въ размЪрЪ ста пятидесяти рублей, 
присуждается черезъ годъ, начиная съ 1901 года за отечественные 
труды по прикладному естествознаню и преимущественно за труды 
по сельскому хозяйству и лЪсоводетву. 

2. Премя назначается для молодыхъ ученыхь и не можеть 
быть присуждаема академикамъ, профессорамъ высшихъ учебныхъ 
заведенй и членамъ Комитета Музея. 

3. Комитеть въ началЪ года доводить до Bceoömaro cBbjrbnis 
черезъ публикацию въ газетахъ о mpeMiH, а также разсылаетъ правила 
премти въ различныя ученыя общества и учрежденя. 

4. Комитеть ежегодно назначаеть изъ своей среды особую 
Комисслю, не MeHbe чЪмъ изъ трехъ членовъ, для разсмотр№н1я тру- 
довъ, которые могуть быть удостоены премии. Комисая должна 
представлять свои доклады не позднЪе 1-го Октября. 

5. Прем1я можеть быть выдаваема какъ за труды, предетав- 
ляемые самими конкурентами, такъ и за труды, передаваемые въ 
Комисею Комитетомъ Музея. 

6. Труды должны быть представляемы въ Комиссю He позднЪе 
1-го Августа. 

7. О присуждении прем1и объявляется въ годичныхъ засфданяхъ 
Комитета Музея. 

8. Если премя по какимъ либо причинамъ не будеть выдана, 
то она присоединяется къ капиталу. 

B» цфляхъ ознакомленйя сельскихъ хозяевъ и садоводовъ CE 
вредителями плодовыхъ деревьевь Департаментомъ ЗемледЪля вы- 
пущены въ свЪтъ новымъ (3-мъ) издавемъ, 1) брошюра спещалиста- 
энтомолога г. Васильева „Изображене и краткое описане главнЪйЙ- 
шихъ нас%комыхъ, вредящихъ плодовымъ деревьямъ“ (mbHa 75 коп.) 
и 2) брошюра Завфдывающаго энтомологическимъ Бюро Ученаго 
Комитета г. Порчинскаго „СЪрнистый углеродъ въ борьбЪ съ 
вредныии животными“, (цЪна 25 коп.). 

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кре- 
дитныя товарищества, при коихъ имЪются сельскохозяйственныя 
библлотеки, могутъ получить по 1 экз. этихъ брошюръ безплатно, при 
чемъ съ просьбами о снабжен!и этимъ изданемъ имъ надлежитъь 
обращаться непосредственно къ МЪстному инспектору сельскаго XO- 
зяйственной части) или правительственному агроному, коими это 
издан1е будетъ предоставляться также и мЪетнымъ казеннымъ учеб- 
нымъ заведенямъ и опытнымъ учрежденлямъ, могущимъ содЪйство- 
вать ознакомлен1ю населенля съ вредителями плодовыхъ деревьевъ, 
съ просьбами о безплатной высылкЪ этихъ изданйй надлежитъ обряа- 
щаться въ Департаментъ ЗемледЪл1я, коимъ такого рола просьбы и 
будутъ удовлетворяемы по мЪрЪ возможности. 
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I BÜCTBIA ОБЩЕСТВА. 

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
H3'b 

ПРОТОКОЛОВЪ ОБЩИХЪ COBPAHIH 

РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

за 1910 годъ. 

18 января. 

Предсфдательствоваль Президенть Общества IIl. II. Семеновъ - 
Taus-Ilanckii. 

Въ собран присутствовало: 2 Почетныхь члена, 35 ДЪйствительныхъ членовъ, 

9 Корреспондентовъ Общества и 8 гостей. 

ЗасЪдане открылось баллотировкой пяти новыхъ Почетныхъ 

членовъ Общества въ Pocciu, предложенныхъ пятнадцатью ДЪйетви- 

тельными членами Общества, именно: Василя Федоровича О ша- 
нина, Вильгельма Эрастовича Петерсена, проф. Iona Саль- 

берга, Андрея Петровича Семенова-Тянъ-Шанекаго и 
проф. Николая Александровича Холодковскаго.—ВеЪ означен- 

ныя лица избраны единогласно. Провозглашене этого почетнаго 
избран!я рЪшено произвести на торжественномъ юбилейномъ CO- 

бранти 26 февраля. 

А. IL Семеновъ-Тянъ-Шанск!й прочелъ pbub, посвя- 

щенную памяти безвременно скончавшагося 28 минувшаго декабря 

Дъйств. члена Общества Александра Ивановича Яковлева (PBAP 

эта напечатана въ настоящей книжкЪ Русск. Энтом. ОбозрЪнйя). 

Память покойнаго была почтена вставанемъ. 

Затьмъ, послЪ перерыва, доложено было объ избранйи CoBb- 

TOM въ Корреспонденты Общества Евгени Евгеневны Мазара- 
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Kitt Bb СПб. (предл. В. B. Мазарак!й, Ф. А. Зайцевуъ, Г. г. 

Якобсонъ,). 
По произведенной баллотировкЪ въ ДЪйствительные члены 

Общества избраны: Дж. Я. Вардропперъ, А. В. Мартыновъ, 

9. C. Шербаковъ. 
Доложена благодарность за избране BB Дъйств. члены отъ 

Г.В: Штанге: 
Я. 9. Шрейнеръ сообщилъ о своихъ наблюденяхъ надъ 

способомъ откладки яицъ у вишневаго долгоносика, которыя Bb 

послЪднее время подверглись KpHTHKb со стороны Н. H. Соко- 
лова (Руководство къ собираню и воспит. Hacbk., СПб., 1909, стр. 

152). Докладчикъ демонстрировалъ препараты и рисунки, объясняя 

тотъ способъ, которымъ, по ero MH BHI, образуется столбикъ изъ мя- 

коти плода надъ яйцомъ долгоносика. 

Н. С. Брянский предетавилъ отчетъ о своей поЪздкЪ 1909 г. 

на западный Кавказъ и въ Закавказье, изложилъ маршрутъ и опас- 

ныя приключен!я, которымъ онъ подвергался, и показалъ образцы 
своихъ энтомологическихъ сборовъ.—Въ прешяхъ по поводу доклада 

участвовали: К. A. Cary nuns, B. b. Ошанинъ, B. К. Гри- 

горьевъ, Г. A. Кожевниковъ.-—А. I. Семеновъ-Тянъ- 

Шанектй отмЪтилъ, какъ особенно интересный фактъ, замЪчен- 
ную H. С. Брянскимъ миграцию Plectes и Tribax въ сухое время и 

указалъ Hà HBKOTOPHIH характерныя черты фауны восточнаго За- 

кавказья. 
IL 3. Виноградовъ-Никитинъ показалъь HBKOTOPHIA 

иллюстращи къ своему прошлому сообщеню (образцы ходовъ ко- 
роздовъ въ натурЪ и плоскостные слЪпки этихъ ходовъ на гипез). 

КромЪ Toro, онъ показалъ Pteleobius vestitus Е. изъ Крыма, очищаю- 

щаго вертикальные маточные ходы на подобе Ips и дВлающаго ми- 

нирные ходы на фисташкахъ. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ РУС- 

СКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА : 
26 февраля 1910 года. 

Предсфдательствоваль Президенть Общества NM. IL. Семеновъ- 

Тянъ-Шанск!й. 

Въ собрани присутствовало: 4 Почетныхъ члена [Членъ-учре- 
дитель Общества бар. 9.Р. Остенъ-Сакенуъ, I. II. Семеновъ- 

Фянь- Шанскай, C. H Алфераки, И. Я. Шевыревъы|, 

60 Дъйствительныхъ членовъ [А. H. Авиновуъ, Н. Н. Аделунгъ, 

И. Н. Арнольдъ, В. В. Баровский, ©. И. Бекманъ, JI. JI. 

Бенкендорфъ, В. Л. Б1анки, B. Ф. Болдыревъ (Москва), 
С. Н. Володина (Елецъ), Л. M. Вольманъ, 3. С. Головянко, 

Г. E. Грумъ-Гржимайло, И. П. Гудимъ, К. 9 Демоки- 
довъ, А. А. Достоевск!й, ©. А. Зайцевуъ, Н. H Ивановъ, 

Gesten, 0. Ф.Ильинъ БВ, Ч Вавриргинъ. Г. В. Кахов- 

ей, В.’ A. Kasepunkin, Ш. Ц. ВБозловъ, Л. К Брули 

ковск!й (Сарапулъ), Н. Я. Кузнецовъ, B. A. Линдгольмъ 

(Москва), B. В. Masapakiit B. M. Мел!оранский, проф. b. H. 

Меншуткинъ, 9. D. Мирамъ, B. ©. Ошанинъ B. 9. Пе- 

терсенъ (Ревель), B. И. Плотниковъ, Д. B. Померанцевъ 

(Екатериносл. губ.), M. D Римекий - Корсаковъ, Н. Я. Pory- 

ленко, В. H. Родзянко (Полтава), rp. Я. Н. Ростовцовъ, 

Г. Г. Рыбаковуъ, Св. B. Саблеръ, проф. John Sahlberg (Гель- 

сингфорсъ), A. Il. Семеновъ-Тянъ-Шанский, B. IL Ceme- 
новъ-Тянъ-Шанск!й, А. А. Силантьевъ, H. Л. Скало- 

зубовъ (членъ Госуд. Думы), А. C. Скориковъ, проф. А. H. 

Соболевуъ, H. H. Соколовъ, C. H. Соловьевъ JI. B. Спас- 

ский, Г. JI. Суворовъ, B. A. Федченко, проф. H. A. Xo- 
лодковек!й, А. И. Чекини, Я. ©. Шрейнеръ, Gap. A. IT. 

HErakens68prB А. А. Юнгеръ, А. Г. Якобеонъ, Г. Г. 

Якобсонъ, E. B. Яцентковек!й]|, 13 Членовъ-корреспонден- 

TOBb, до 50 гостей, въ TOMB числЪ делегать Лондонскихъ: Entomo- 

logical Society, Linnean Society, Zoological Society—Dr. M. Burr, 
nexeraTR Societas pro Fauna et Flora Fennica Dr. B. Poppius, 
академики И. Il. Бородинъ и А. I. Карпинскуй, проф. A. А. 

Иностранцевуъ, проф. В. М. Шимкевичъ, князь А. Е. Га- 
гаринъ, кн. В. И. Масальский, M. М. Лобковекий, 9. 9. 
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IV 

Кернъ, I. Я. Слободчиковъ, И. И. Мамонтовуъ, Il M. 
Дубровский, C. I. Tpounxiit А. A. Ячевскуй, делегатъ Ими. 
Кавказскаго Общества Сельск. Хозяйства А. C. IIn past 0 B 5, деле- 

гатъ Севастопольской Морской Офицерской библюотеки лейтенантъ 

Н. I. Каллистовъ и Jp, и корреспонденты 10 газетъ („Нов. 

Время“, „Правит. ВЪетн.“, „Петерб. ВъЪдом.“, „Нов. Русь“, „Бирж. 

Въдом.“, „Современное Слово“, „Петерб. Газета“, „Петерб. Лиестокъ“, 
„Petersb. Zeitg.“, ,Herold“). 

BacbianHie происходило въ залЪ СовЪта Главнаго Управленя 
Землеустройства и Земледвля. 

Президенть открылъ coópanuie въ 1 4. 15 м. дня прочтешемъ 
слЪдующаго привЪтетв1я, которое поручилъ ему передать Обществу 
Августъйпий Почетный Президентъ, Его Императорское Выеоче- 
ство Велимй Князь Николай Михаиловичъ: 

„Прошу Вась передать Русскому Энтомологическому Обществу 
мой горячий привъть mo случаю 50-льтая плодотворной деятельности 
этого славнаго Общества. Весьма CONAN, что лишенъ возможности 
лично принести мои поздравленя“". 

Затьмъ Президентъь привЪтствовалъ собравшихея отъ своего 
имени въ слЪдующихъ выражен!яхъ: 

„На мою долю Hà закатЪ моихъ лЪтъ выпадаетъ высокое 

cyacTie привЪтетвовать Bach лично BD качествЪ Президента по слу- 

чаю 50-лЪът1я вашей славной дЪятельности на пользу науки и доро- 

гого BCbMb намъ отечества. 

Въ особенности обращаю это привЪтетве къ TEMB изъ BACH, 

кто принималъ въ течене послЪдняго полувЪка наиболЪе дЪятель- 

ное участе въ внаучныхъ многотомныхъ трудахъ, прославившихъ 

Общество BO всемъ ученомъ Mipb, a также Kb присутествующему 

между нами Члену-У чредителю Общества, барону Oexopy Романовичу 

Остенъ-Сакену. 

Остальныхъ Членовъ-Учредителей Общества уже HBTS въ жи- 

BbIXb, но живо возстаютъ въ моей памяти Th изъ HHX' b, которые, 

какъ напримЪ5ръ академики Бэръ, Брандтъ и Мидден- 

дорфъ, были BB то время свЪтилами русской науки; съ ними я въ 
особенности сблизилея CB 1857 r. поелЪ возвращеня моего изъ 

двухлВтняго путешествя въ Тянъ-Шань. 

TbMb, кто знаетъ, что я не только во время этого путешествия, 

но и много JbTD раньше приносилъ уже свою дань энтомологической 
Haykb, можетъ показаться страннымъ, что мое имя не находится 
ни въ числЪ Членовъ-Учредителей, ни вообще въ чиеслЪ paHHHXb 

членовъ Русскаго Энтомологическаго Общества. 

Между TBMB это объясняется весьма просто. Я былъ въ это 

время всецфло поглощенъ ежедневною, можно сказать —ежечаеною 
дъятельностью, будучи призванъ Царемъ-Освободителемъ къ самому 
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живому участю въ великомъ Jrbirb освобожден!я крестьянъ, и зани- 

мался между прочимъ законодательными работами по организащи 

на соотв$тетвующихъ челов ческой природЪ началахъ христанской 

любви и свободы TBXB распространенныхъ по всему обширному 

пространству Росеи и получавшихъ свободу муравейниковъ чело- 

вЪческаго труда, за которыми было закрЪплено съ TBXB поръ на- 

зван!е сельскихъ крестьянскихъ обществъ. 

Только въ рздые часы досуга мнЪ приходилось видЪться CO 

старзйшими изъ учредителей нашего Энтомологическаго Общества, 

и въ особенности съ К. M. Бэромъ. Это проиеходило въ чертогахъ 

незабвенной Великой Княгини Елены Павловны, которая, обла- 

дая CBBTJIBIMb умомъ и высокими душевными качествами, была въ 

то время истиннымъ меценатомъ русской науки и русскаго искусства. 

Въ особенности памятно мнЪ, какъ она, услышавъ разсказъ 

Бэра o возникновени Русскаго Энтомологическаго Общества, по 

своему собственному почину, по инищатив В молодыхъ силъ, CTpe- 

мящихеся принести пользу наукЪ и отечеству, радовалась вмЪетЪ 

съ нами пробужден!ю этихъ силъ въ обновленной великою реформой 

освобожденя человЪческаго труда Pocein. 

Понятно, что Великая Княгиня Елена Павловна приняла, 

на себя съ удовольствемъ предложенное ей покровительство Рус- 

скаго Энтомологическаго Общества. 

Ознакомившись не только съ дЪфятельностью Энтомологиче- 

скаго Общества, но и съ самыми задачами и сущностью энтомоло- 

гической науки, Высокая Покровительница Общества очень много 

содЪйствовала ero развитю и успВшной дЪятельности въ TeueHie 

первыхъ двфнадцати JBTB ero существованя, и BD послЪдне годы 

своей жизни, заботясь о будущноети покровительствуемыхъ Ею 

учреждений, въ бесЪдахъ со мною нерЪдко вспоминала и объ Энто- 

мологическомъ Обществз. ВЪЗрный Ея завЪту, я вступилъ позже въ 

ряды Общества и въ послЗднее 20-льте былъ ежегодно избираемъ 

въ его Президенты. 

На моихъ глазахъ происходила въ это время плодотворная 

ваша дЪятельность, такъ высоко цЪнимая BCBMB образованнымъ 

мромъ и дающая Обществу право на беземерте. 

Но всего отраднЪе то, что въ самой средЪ Общества ero без- 
cMepTie поддерживается, при CMBHB однихъ поколЪн! другими, He- 

прерывнымъ обновлешемъ свЪъжихъ силъ, расцвЪзтающихъ по при- 

MBPY производительныхъ силъ природы каждой весною. Этой-то 

жизненности мнЪ остается пожелать и на новое 50-rbrie Руескому 

Энтомологическому Обществу“. 

IIoezrb этихъ, покрытыхъ горячими апплодисментами, еловъ 

маститаго Президента Секретарь Общества Г. Г. Якобсонъ про- 

челъ въ извлечени составленный имъ и печатаемый Bb юбилей- 

HOMB TOMB „Трудовъ“ ,Kparkiit очеркъ дЪятельности  Pyeekaro 
Энтомологическаго Общества за первыя 50 лЪтъ его существованя“. 

Русск. Энтом. O6oap. X. 1910. № 1—2. 



VI 

Benbap за этимъ Вице-Президентъ Общества A. II. Семе- 

новЪъ - Тянъ-Шанск!й прочель юбилейную рЪчь: „О значени 
и задачахъ Русскаго Энтомологическаго Общества“, напечатанную 
ниже въ настоящей книжкЪ Русск. Энтом. ОбозрЪня. 

P&up Вице-Президента выслушана была съ живЪйшимъ инте- 
ресомъ и покрыта дружными апплодисментами IIpHCy TCTBOBABIIHX'b, 
послЪ чего Секретарь провозгласилъ имена пяти лицъ, избранныхъ 
въ январскомъ засъдан!и Почетными членами Общества: члена 06- 

щества съ 1863 г.— Василя Федоровича О шанина, члена Общества 

съ 1882 r.— Вильгельма Эрастовича Петерсена, члена Общества 
съ 1884 r.—npodj. Iona Сальберга, члена Общества съ 1886 r.— 

Андрея Петровича Семенова-Тянъ-Шанскаго и члена Обще- 
ства съ 1880 г.—проф. Николая Александровича Х олодковскаго. 

Первымъ привЪтетвемъ оглашена телеграмма Главноупра- 

вляющаго Землеустройствомъ и Земледвмемъ rodMeiterepa А. В. 
Кривошеина на имя Президента Общества. 

Въ началЪ 3-го часа дня открылея премъ поздравительныхъ 
депутацй, начиная съ нашихъ гостей изъ Anrain и Финляндии. 

Делегатами были: 

1) Or» Linnean Society of London [адресъ]. 

2) Entomological Society of London [адресъ). 

и 3) Zoological Society of London [устное npasbrerBie] — Dr. Mal- 
colm Burr, нарочито прибывпий изъ Англ и и uuTranitiit BCB IPHBBT- 

стыя въ лично имъ сдЪъланномъ русскомъ переводъ. 
4) Or» Societas pro Fauna et Flora Fennica—Hapo4HTo прибывше 

изъ Гельсингфорса Prof. Dr. John Sahlberg и Dr. B. Poppius 

[адресъ]. 
5) Or». Императорекой Академи Наукъ—Академикъ проф. И. II. 

Бородинъ [привЪтетвенное слово]. 

6) Orb Зоологическаго Музея Импер. Академи Наукъ—Старпий 

зоологъ B. Л. Б1анки [привЪзтетв!е]. 

7) Or» Императорскаго С.-Петербургекаго Университета—Де- 

канъ Физико-математическаго факультета, проф. В. М. Шимке- 
вичъ [привЪтетвенное слово]. 

8) Orb Императорской Военно-Медицинской Академи—Проф. 

Н. A. Холодковский [адресъ]. 

9) Orb Ученаго Комитета Главнаго Управленя Землеустрой- 

ства и Земледълля—Членъ его А. А. Ячевский [адресъ]. 

10) Or» Департамента Земледъля того-же Главнаго Управле- 

ня—Д. Я. Слободчиковъ [устное привЪзтетв!е]. 

11) Or» JIbenoro Департамента того-же Главнаго Управленя— 

Вице-Директоръ C. Il. Троицкий, M. M. Лобковский и И. Я. 

Шевыревъ [привЪтетв!е]. 
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12) Or» Императорекаго ЛЪеного Института—Проф. H. A. X o- 
лодковский [адресъ]. 

13) Отъ Московекаго Сельско-Хозяйственнаго Инетитута въ 
Петровскомъ-Разумовскомъ-—В. D. Болдыревъ [адресъ]. 

14) Orb. Императорскаго Ботаническаго Сада—Главный бота- 

HHKb Б. А. Федченко и Консерваторъ А. A. Еленкинъ [адресъ]: 

15) Orn Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 

(1765 г.) —П. В. Отоцк1йи IL M. Ay6posckiä [устное при- 
B'bTeTBie]. 

16) Orp Императорскаго MockoBekaro Общества Испытателей 
Природы (1805 г.) — B. H. Родзянко [anpeen). 

17) Or» Императорскаго Минералогическаго Общества (1817 r.)— 

Директоръ Общества, академикъ Импер. Академ!и Наукъ A. II. Ka p- 
THHCKIiË [привЪтетвенное слово]. 

18) Or» Императорскаго Кавказскаго Общества Сельскаго Xo- 

зяйства (1833 г.) — A. C. Пираловъ [привЪтетвенное слово]. 

19) Orb Императорскаго Pyceraro Географическаго Общества 

(1845 г.) — Члены Copbra Общества князь В. И. Масальский, 
Г. Е. Грумъ-Гржимайло и Секретарь А. А. Достоевсек!й 

[адресъ]. 
20) Orb. Императорскаго Росейскаго Общества Садоводетва 

(1858 г.) — A. А. Ячевский [устное привЪтетв1е]. 

21) Ors Императорскаго Общества Любителей Естествознания, 
Антрополог1и и Этнограф1и при Московскомъ Университетъ (1863 r.)— 
B. А. Федченко [адресъ]. 

22) Or» Императорскаго C.-IIerepóyprekaro Общества Естество- 

испытателей при И. СПб. Университет (1868 г.) —Президентъ проф. 

А. А. Иностранцевъ и пр--доц. М. Н. Римск!й-Коресаковъ 

[адресъ]. 

23) Orb Уральескаго Общества Любителей Естествознан1я въ 

ЕкатеринбургЪ (1870 г.) — Л. В. Круликовск/{й [адресъ]. 

24) Оть ЛЪеного Общества въ С.-Петербург (1871 r.)—IIpean- 

дентъ 9. 9. Кернъ, бат. А. А. Крюденеръ и B. J. Oriesekiit 
[адресъ]. 

25) Orb Императорскаго Pocciñckaro Общества Плодоводетва 

(1892 r.)— Tosapunurbe ПредеЪдателя князь А. Е. Гагаринъ, Членъ 
Правленя Il. А. Смородск!й и Секретарь Общества В. 9. Эн- 

деръ [адресъ]. 

26) Orb Архангельскаго Общества Изученя Русскаго СЪвера 

(1908 г..—Д. A. Py ques b [адресъ]. 

27) Orb Студенческаго Кружка Любителей EereerBoananist при 

Московскомъ Сельеско-хозяйственномъ Институт въ Петровеко- 

Разумовскомъ—студ. Лядински!й [адресъ). 

28) Отъ Севастопольской Морской Офицерекой Публичной би- 
бл1отеки — лейтенантъ Н. JL Каллистовъ [привЪтетвенное 
слово]. 
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Президентъ Общества въ краткихъ словахъ благодарилъ при- 
HOCHBINIA поздравленя депутащи. 

Затмъ былъ объявленъ перерывъ засЪдан!я, во время кото- 

paro фотографомъ IL Оцупомъ снята группа Членовъ СовЪта 

coBM'berHo съ HbkoTOpbiMH другими Членами Общества и гостями. 

ПоелЪ перерыва оглашены письма и телеграммы съ поздра- 
влен!ями: Ученымъ Секретаремъ orb русскихъ учреждений, обществъ 

и лицъ, Секретаремъ по иностранной перепискЪ— OTL иностранныхъ. 

Закрывая засЪдане, Вице-Президентъ высказалъь отъ имени 

Общества благодарность BCBMB почтившимъ юбилейное собране 

своимъ Bb немъ участемъ. 

При входЪ BCBMB присутетвовавшимъ раздавался очеркъ „Къ 

пятидесятилЪ тю Русскаго Энтомологическаго Общества“, составлен- 
ный Секретаремъ и Вице-Президентомъ Общества; членамъ Общества 

и делегатамъ, кромЪ того, выдавалось издане „Та ез générales 

des publications de la Sociéte Entomologique de Russie, ainsi que des 
articles, des synopsis et des formes nouvelles y contenues. 1859—1908*, 

составленное Почетнымъ членомъ Общества B. D. Ошанинымъ. 
Раздачу этихь издан, равно какъ наблюдене за распорядкомъ 

выступления делегашй любезно взялъ на себя Дъйетвит. членъ А. С. 

Скориковъ. 

По окончани засъданя въ помъщени Общества былъ серви- 

рованъ чай. Въ помъщени же Общества выдавался только-что вы- 

шедший 3-й выпускъ IX-ro тома „Руескаго Энтомологическаго O60- 
apbuis*, BCBMB Почетнымъ членамъ и Дъйствительнымъ, внесшимъ 

свой членскюй B3H0CB. 

Въ 7 часовъ вечера въ ресторанЪ „Дононъ“ состоялся товари- 

щескй объдъ членовъ Общества, на который были приглашены 

также и npib3xie делегаты. ОбЪдъ прошелъ очень оживленно, сопро- 

вождаясь длиннымъ рядомъ сердечныхъь pbueit и TOCTOBD. 

Адресы и привЪтств!я. 

Привътств!е Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зем- 

AeAbaiemd [по телеграфу на имя Президента). 

ПривЪтетвую въ лицЪ Вашего Высокопревосходительетва Рус- 

ское Энтомологическое Общество съ исполнившимся пятидесяти- 

IBTIeMb его весьма полезной дЪятельности въ интересахъ сельскаго 

хозяйства. Отъ души желаю, чтобы Общество и на будущее время 

работало подъ Вашимъ просвъщеннымъ руководительетвомъ столь 

же успъшно и плодотворно. Кривошеинъ. 

Revue Russe d'Entom. X. 1910. № 1-2. 



IX 

The Linnean Society of London 

desires to send its hearty greeting to the Entomological Society of 

Russia (Societas Entomologica Rossica) on the occasion ot the Jubilee 

Festival in March 1910; and in taken of their esteem the President 

and Council of the Linnean Society have appointed Dr. Malcolm Burr 

to represent the Society and to present this Address. 

That the Entomological Society of Russia may prosper in the 

future as in the past, and be fruitful in important memoirs in its spe- 

cial province for the benefit of the whole scientific world, is the ear- 

nest wish of the Society, whose Common Seal is here affixed, this 

Third Day of March, 1910. 

D. H. Seott, President. 

Arthur Dend y, Secretary (for Zoology). 

Entomological Society of London. 

The Entomological Society of London offers its most cordial con- 

gratulations to its Colleagues of St.-Petersburg on the occasion of the Fif- 
tieth Anniversary of the Foundation of The Entomological Society of 

Russia. During the years that have elapsed since the Entomologists 

of Russia constituted themselves as an organized body, the Science to 

which the Societies of London and St.-Petersburg are equally devoted 
has made unexampled progress. The scientific value of Entomological 

Study and Research is now universally recognized. The light which 

has been shed by the labours of Entomologists upon questions of ge- 

neral Biology, especially in the Department of Bionomies, is of the 
highest importance; and the services rendered by the Economie bran- 

ches of our science have been, and will continue to be, of the utmost 

benefit to Civilization. In all these forms of Scientific Activity The 

Entomological Society ot Russia, illuminated by many great names, 

has borne а worthy part; and the Entomological Society of London 

gladly weleomes the present opportunity of offering to its Brethren in 

Russia this expression of hearty goodwill, and of congratulations them 
on their successful pursuit of a Science which will do much to encou- 

rage and foster the Comity of Nations. 

On behalf of the Entomological Society of London: 

Г. А. Dixey, M. A., D. M, Е. В. S, President. 

DENN fH. Rowland: Brown, M. A. 

Secretaries | James J. Walker, M. A, В. М. F. L. S. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica. 

Au cours des cinquante années écoulées, la Société Entomologique 

de Russie а contribué d'une manière particulièrement honorable par 
ses travaux au progrès de la science, et plusieurs des représentants 
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les plus éminents de l'entomologie contemporaine ont compté parmi 
ses membres. La Société s'est particulierement consacrée à l'étude de 

l'énorme territoire constitué par l'Empire de Russie, et qui forme une 

partie imposante de la région paléaretique. 

Ces recherches, considérables en elles-mémes, gagnent encore 

en importance si l'on songe que l'intelligence de la faune des insectes 

d'Europe dépend dans une large mesure des résultats que ces études 

ont apportés. Nous, qui travaillons à étudier la faune de la Fin- 

lande, sommes ceux qui retirons le profit le plus direet des recher- 

ches menées avec tant d'ardeur. 
Les questions biologiques qui ont été élucidées par les soins de 

la Société ont souvent eu la méme importance, et ont été très appré- 

ciées dans le monde savant. 
En ce jour où des savants de tous pays s'unissent pour présen- 

ter leurs hommages à la Société cinquantenaire, la Societas pro Fauna 
et Flora Fenniea envoie elle aussi à la Société Entomologique de Rus- 

sie ses salutations cordiales et ses voeux sincères. 

Pour la Societas pro Fauna et Flora Fennica: 

J. А. Pal mén, Président. 

Harry Federle y, Secrétaire. 

Qr» Ученаго Комитета Главнаго Управленя Землеустройства 

и ЗемледЬлия. 

Въ торжественный день полувзкового юбилея Русскаго Энто- 
мологическаго Общества Ученый Комитетъ Главнаго Управлен!я 
Землеустройства и Земледъмя приносить дань своего уваженя 
многосторонней и плодотворной дЪятельности Общества. Обогативъ 

науку рядомъ выдающихся спещальныхъ изелЪдован1!й и далеко 
подвинувъ впередъ разработку богатой энтомологической фауны 

нашего отечества, Русское Энтомологическое Общество, Bb THIS 

BIO плеяды CBOHX'b членовъ, оказало крупныя заслуги передъ 
родиной изучешемъ ряда вредныхъ въ сельскомъ хозяйствЪ Hach- 

комыхъ и указанемъ способовъ борьбы съ ними. ПривЪтетвуя нынЪ 

Русское Энтомологическое Общество съ исполнившимея пятидесяти- 
льтемъ ero многополезнаго существования, Ученый Комитетъ Глав- 
Haro Управлен!я Землеустройства и Земледъля желаетъ ему и на 

будущее время столь же успъшной дЪятельности и дальнЪйшаго 

процвЪ таня Hà MHorie годы. 

Кн. B. Голицынъ, А. Шульцъ, Гриммъ, II. Броу- 

новъ, А. Клоссовсктй, С. Глазенаптъ, А. Ячев- 

ск! й, C. Ленин, Кн. Масальск/й, Гр. П. Игнать- 

евъ, Дм. Бодиско, J. Кайгородовъ, II. Коссо- 

вичъ, И. Мещерскгйя, Роб. Регель, E. Лискунъ, 

II. Суринъ, Ав. Калантаръ, H. Недокучаевъ, 

Тартаковск!й, J. Арцыбашевуъ, Г. Клюсеъ. 
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Or» ЛЬсного Департамента Гл. Ynpagaenia Звмлеустройства и 

3emreabaif. 

ЛЪеной Департаментъ почитаетъ CBOHMB долгомъ HPHBBTCTBO- 

вать Русское Энтомологическое Общество съ исполнившимся 50-лЪ- 

т1емъ ero существован1я и искренне пожелать дальн®йшаго успЪха 

Bb его особенно важной научно-практической дЪятельности, направ- 

ленной на борьбу съ опаснзйшими врагами какъ сельекаго, такъ 

и J'ÉCHOTO хозяйства.—врагами, подъ губительнымъ дЪйетвнемъ ко- 

торыхъ исчезаютъ не только огромныя JBCHBIA богатетва страны, 

накопленныя въ TeueHie многихъ десятилЪтй, а иногда и цЪлыхЪъ 

BBKOBb, но, весьма часто, теряется и всякая надежда Hà возетано- 

BJeHie этихъ богатетвъ даже и въ будущемъ. 

Да будуть же плодотворны труды Pyeekaro Энтомологиче- 

скаго Общества на благо родины и да крЪпнетъ установивиаяся 

HbIHB связь научныхъ силъ его съ русскимъ лЪеомъ, етоль нуждаю- 

INHMCA въ ихъ помощи! 

Or» Императорскаго ЛЬсного Института. 

Завершивъ второе двадцатипятилзте своей дЪятельности, 

Русское Энтомологическое Общество блистательно оправдало TB 

надежды и пожелан!я, которыя высказывались ему депутащями и 

отдфльными лицами въ день ero двадцатипятилЪтняго юбилея. Cb 

законной гордостью можеть Общество оглянуться на пройденный 

имъ трудовой путь. РазличнЪйпия отрасли энтомолог!и,—есиетема- 

тика, фаунистика, анатом!я, HCTOPIA развит!я и б1олог1я HACBKOMbIXB, 

сельскохозяйственная и лЪеная энтомологя, — разрабатывались чле- 

нами Общества съ выдающимся успЪхомъ и доставили ему BbICO- 

кое положене въ ряду научныхъ учрежден. НынЪ, когда энтомо- 

логическля 3HAHIA, благодаря въ значительной степени неустанной 

дЪятельности Общества, получили широкое, сравнительно съ He- 

давнимъ еще прошлымъ, распространене Bb нашемъ отечествЪ, 

когда и лъенич!е все чаще начинаютъ вносить свою лепту въ общую 

сокровищницу энтомологической науки, —Императорскому ЛЪеному 

Инетитуту особенно отрадно привЪтствовать Общество и высказать 
вполнЪ обоснованную надежду, что и будущая дзятельноеть Обще- 

ства ознаменуется такими же успЪхами на благо науки, на пользу 

сельскаго и лъеного хозяйства, какъ и первые полвЪка ero славнаго 

существован!я. 
Директоръ Проф. II. Коссовичъ. 

Секретарь СовЪта Проф. Л. Ивановъ. 

Профессора: И. Померанцевуъ, Л. Ходекли, M. Орловъ, 
Г. Морозовуъ, А. Соболевъ, H. Холодков- 

ск1й, А. Фанъ-деръ-Флитъ, M. Kyue 

ровъ, Г. Любоеславек!й, Прот. M. Аль- 
бовъ, H. Филипповъ. 
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Отъ Московскаго Сельскохозяйственнаго Института. 

Copbrb Московскаго Сельскохозяйственнаго Института счи- 

таетъ своимъ долгомъ привЪтетвовать Русское Энтомологическое 

Общество въ день ero пятидесятилЪтняго юбилея. Энтомологическое 

Общество вызвано къ жизни по почину лучшихъ дЪятелей шести- 

десятыхъ годовъ прошлаго столЪт!я. Въ его задачи входило не 

только объединене русскихъ энтомологовъь для общей работы и 

распространене научныхъ eBb;rbHlit въ широкихъ кругахъ нашего 

отечества, но и привлечене на службу HAYKB лицъ изъ различныхъ 

слоевъ русскаго общества. Исполняя завЪты своихъ основателей, 

Общество собрало въ одну семью BCbXb русекихъ энтомологовъ. Въ 

изданяхъ Общества и въ ero засзданяхъ COBMBCTHO работаютъ и 

европейски извЪстные академики, и простые любители энтомоло- 

ги. Изучене фауны насЪкомыхъ въ Росси обязано трудамъ Pye- 

скаго Энтомологическаго Общества. Не забывало, наконецъ, Обще- 

ство и прикладной энтомолог!и; COBBTEI о борьбЪ съ TEMB или дру- 

гимъ вредителемъ нашихъ полей, лЪеовъ и садовъ He разъ давались 

Обществомъ заинтересованнымъ въ этомъ отношении учрежденямъ 

и лицамъ. 

Вепоминая въ день юбилея пятидесятилВтнюю работу Обще- 

ства, Copbrb Московскаго Сельскохозяйственнаго Института выра 

жаетъ пожелане, чтобы Bb наступающемъ новомъ перюдВ своей 

жизни, Общество продолжало осуществлене завЪтовъ CBOHX'b OCHO- 

вателей и сдЪлалось бы центромъ для развитя въ нашемъ отече- 

CTBB не только научныхъ, но и прикладныхъ энтомологическихъ 

знаний. 

Директоръ Московекаго Сельскохозяйственнаго 

Института Проф. И. Ивероновъ. 

За Секретаря СовЪта, Проф. |. Прянишниковъ. 

Отъ Императорскаго Ботаническаго Сада. 

Императорский Ботаничесмй Садъ привЪтетвуеть Русское 
Энтомологическое Общество въ день исполнившагося перваго его 
пятидесятильт!я. Высоко nbus выдающяся заслуги Общества и ero 
дъятелей, столь много положившихъ силъ и трудовъ на пользу 
науки, на славу Росси,—Императореюй Ботанический Садъ съ чув- 
ствомъ особаго удовлетворен!я считаетъ долгомъ отмЪтить IIOCTOSIH- 
ную взаимную связь, существующую между этими двумя учрежде- 
ями, имъющими цЪлью изучене различныхъ сторонъ жизни еди- 
ной природы. Обращаясь къ прошедшему, мы видимъ среди именъ 
32 учредителей Русскаго Энтомологическаго Общества рядъ выдаю- 

щихся ботаниковъ. Мы знаемъ, что при Русекомъ Энтомологиче- 

скомъ ОбществЪ существовало даже особое ботаническое отдЪленге, 

не мало потрудившееся для изученшя флоры С.-Петербургекой ry- 
берни. Cb другой стороны, нЪкоторые члены Императорекаго Бота- 

Revue Russe d'Entom, X. 1910. № 1-2. 

ee ни 



XIII 

ническаго Сада состоятъ членами Русскаго Энтомологическаго Обще- 

ства и приносятъ свою лепту на пользу научной энтомолоти, изу- 

чая насЪкомыхЪъ, связанныхъ съ растительнымъ MIPOMB, борясь съ 

вредителями и вырабатывая новые методы этой борьбы. 

Да растетъ и крЪпнетъ эта связь, ибо въ единении сила, и да 

процвЪтаетъ Русское Энтомологическое Общество! 

А. Фишеръ фонъ-Вальдгеймуъ, Кн. Анатолий Гага- 

ринъ, J. Литвиновуъ, B. Липектй, В. Комаровъ, 

Н. Бушъ, А. A. Еленкинъ, B. А. Дубянский, 
И. Бородинъ, Н. Монтевердье, B. А. Федченко, 

А. 0. Флёровъ, IL Исаченко, P. Поле, E. Лю- 

бимовъ. 

Отъ Императорской Военно-Медицинской Академии. 

Двадцать пять лЪтъ тому назадъ Императорская Военно- 
Медицинская Академя привЪтетвовала Русское Энтомологическое 

Общеетво съ достиженемъ перваго двадцатипятилт1я ero дЪятель- 
ности на пользу Pocein. 

Широко и разнообразно развилась съ ThXb поръ энтомологи- 
ческая наука, и немалыя заслуги въ этомъ развит!и принадлежать 
Русскому Энтомологическому Обществу, по праву стяжавшему по- 
четную всемтрную извЪетность своими капитальными трудами. Въ 
новЪъйшее время съ особенной яркостью выяснилабь важная роль 
насЪкомыхъ, какъ распространителей маляр!и и другихъ инфекшон- 

ныхъ болЪзней, и Императорская Военно-Медицинская Академ!я не 

можетъ не отмЪтить CB благодарностью, что и въ этой области 
наука обязана цфнными трудами членамъ Русскаго Энтомологиче- 
скаго Общества. 

ПривЪтетвуя нынЪ Общество съ завершенемъ второй четверти 
BBKA его почтенной и высоко-полезной дЪятельности, Император- 
ская Военно-Медицинекая Академ!1я желаетъ ему и на будущее время 

кипучей, энергичной работы, громкой славы и матерлальнаго про- 
nB'branis. 

Начальникъ AkajleMil, заслуженный ординарный професеоръ, 

академикъ, тайный COBBTHUKB А. Данилевский. 

Ученый секретарь, заслуженный ординарный профессоръ, 

академикъ, тайный COBBTHHKD A. Дтанинъ. 

Отъ Императорскаго Московскаго Общества Испытателей 
Природы. 

Императорское Московское Общество Испытателей Природы, 

старЪйшее изъ русскихъ ученыхъ обществъ, шлетъ свой привЪтъ 

одному изъ старъйшихъ Петербургскихъ ученыхъ обществъ—Рус- 

скому Энтомологическому Обществу, вступающему во второе полу- 

cTorbTie своей славной дЪятельности. Императорское Московское 
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Общество Испытателей Природы, участвовавшее трудами почившихъ 

сочленовъ своихъ Фишера ф.-Вальдгеймъ, Эвереманна 

и многихъ другихъ—въ первыхъ шагахъ энтомологической науки 

въ Росси, слЪдитъ съ иескреннимъ и глубокимъ сочуветвемъ 3a 

дъятельностью Общества, сосредоточившаго задачи свои Hà изучен!и 

типа члениетоногихъ, главнымъ образомъ насЪкомыхъ, и привлек- 

maro Kb участю въ своихъ работахъ лучшия научныя силы, KAKB 

pyeekis, такъ и иностранныя. Многя изъ работъ, помфщенныхъ BB 

38 томахъ изданй Общества, являются основными и существенно 

необходимыми при изучении различныхъ отраслей 3HTOMOJIOTIM. 

Новое пятидесятилЪт!е дЪъятельности Руескаго Энтомологическаго 

Общества да будетъ свидЪтелемъ дальнфйшаго расцвЪта его науч- 

ной дъятельности. 
Президентъ H. У мновъ. 

За Вице-Президента А. Павловъ. 

Секретари: 9. Лейстъ, Ар. B. Павловъ. 

Or» Императорскаго Русскаго Геограхическаго Общества. 

Русское Энтомологическое Общество въ течеше 50 лЪтъ не- 

устанной работы Halb изучешемъ неиечиелимо-огромнаго матергала, 

предоставляемаго ему природой по ero спешальноети, BMBCTB съ 

TBMD широко осуществляетъ идеи, къ которымъ должны стремиться 

Beb Общества, изучающия природу. 

ИзелЪъдованя б1ологическя въ обширномъ семыелЪ этого слова, 

наблюденя HAB географическимъ распредъленемъ животныхъ и 

связанное съ нимъ изучене странъ въ географическомъ отношении, 

вывели Общество Ha широюй путь всесторонняго изучемя Pocein 

и странъ съ нею сопредЪльныхъ. 

Императорское Русское Географическое Общеетво, пользуясь 

трудами энтомологовъ, всегда оказывало посильное содъйетве CBO- 

ему младшему брату—Русскому Энтомологическому Обществу—вЪ 

достижен!и ихъ общихъ завЪтныхъ цЪлей и впредь почитаетъ себя 

обязаннымъ идти рука объ руку съ нимъ по научному пути, указан- 

ному истинной любовью Kb родинЪ, 

ПолувЪковая непрерывная работа даетъ право на минутную 

остановку и отдыхъ. Отдыхъ этотъ — сегодняший торжественный 

день, въ который Императорское Русское Географическое Общество 
шлетъ Русскому Энтомологическому Обществу свой искреный при- 

BbTb, HH3KIH поклонъ и сердечныя пожелан1я плодотворной научной 

работы еще Ha MHorie, MHOrie годы. 

Предеъдатель Велимй Князь Николай Михаиловичъ. 

Вице-Предеъдатель Il. Семеновъ-Тянъ- Шанекий. 

Члены Copbra: H. Цингеръ, В. Струве, IO. Шокальский, 

Г. E. Грумъ-Гржимайло, Кн. Масальский. 

Секретарь А. Достоевский, 
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Ore Зоологическаго ОтдЬленя Императорскаго Общества 
Любителей Естествознан!я, Антропологи и Этнографии. 

Въ странЪ, TAB наука еще такъ молода, какъ въ Pocein, пять- 

десять Jrbrb научной дзятельности—большой срокъ, особенно въ 

томъ случаЪ, когда работа шла въ сравнительно узкой спешаль- 

ности. Надо приложить особенно много труда, CTAPAHIA и любви къ 

Why, чтобы длительно и неослабно поддерживать этотъ спешальный 

интересъ. 

Русское Энтомологическое Общество въ течеше пятидесяти 

IBTB умЪло объединять WHI рядъ выдающихся дъзятелей въ 

облаети энтомологии въ одну TBCHYIO семью работниковъ подъ зна- 
менемъ Общества. 

Печатные труды Общества являются вЪЗчнымъ памятникомъ 

его блестящей научной работы. Они содержатъ такой богатый науч- 

ный матералъ, что ученые BCbXB странъ широко пользуются ими 

въ своихъ изелЪдованяхъ. 

Русское Энтомологическое Общество съ честью пронесло черезъ 

полвЪка знамя служеня русской наукЪ. Зоологическое Отдфлеше 

Императорскаго Общества Любителей Еетествознашя, Антропологи и 

Этнограф\и шлетъ ему свое глубокое уважен!е, искреный привЪтЪ и 

пожелан!е непрерывной, энергичной и успЪшной работы въ будущемъ. 

ПредеЪдатель Orxbrenia Николай Зографъ. 

Товарищъ Председателя Г. Кожевниковуъ. 

Секретарь Владим1ръ Елпатьевск!й. 

Ore Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естество- 

испытателей. 

Императорское С.-Петербургекое Общество Естествоиспыта- 

телей привЪтетвуетъь Русекое Энтомологическое Общество въ день 

50-TBTHATO юбилея его славной, плодотворной дЪятельности. 

Выдаюцйяся заслуги Pyeekaro Энтомологическаго Общества 

по изученю фауны Росси, центральной Asin и даже западной 

Европы получили уже давно всеобщее признавше. Многочиесленныя 

работы членовъ Общества въ области зоологи вообще свидЪтель- 

ствують о разносторонней дЪятельности его. 

С.-Петербургское Общество Естествоиспытателей, вспоминая 

прееметвенную связь свою съ Русскимъ Энтомологическимъ Обще- 

CTBOM'b, основавшимъ въ первые годы своего существованйя Бота- 

ническое Orjrbuenie, шлетъь Энтомологическому Обществу горяч!я 

пожелан1я дальнЪйшей продуктивной дЪятельности. 

Да процвЪтаетъ оно еще MHorie, MHOrie годы на славу науки 

и проевъщеня нашей родины. 

Президентъ Общества А. Иностранцевъ. 

Секретарь 9. Туръ. 
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Or» Уральскаго Общества Любителей Естествознания. 

Уральское Общество Любителей Естествознаня въ Екатерин- 
óyprb считаетъ прятнЪйшимъ долгомъ принести Русскому Энтомо- 

логическому Обществу свои искренн1я поздравленя и пожелан!я 

по случаю 50-лЪтняго его юбилея. He перечиесляя выдающихся за- 

слугъ его въ ДЪЛЪ научнаго изелЪдован1я энтомологической фауны 
обширн®йшей Poeciitekoit Империи, Уральское Общество съ чуветвомъ 
особенной благодарности припоминаетъ, что CB еамаго своего OCHO- 

BaHis въ 1870 г. оно пользуется благосклоннымъ содъйствнемъ Энто- 

мологическаго Общества, печатные труды котораго служатъ неза- 

MBHHMBIMB источникомъ драгоцфнныхъ фактовъ и указан, въ зна- 
чительной степени облегчающихъ мъетнымъ любителямъ, къ сожа- 

BHI слишкомъ малочисленнымъ, изучене собираемыхъ ими мате- 

рлаловъ по этой спещальности. Такъ какъ, однако, HBKOTOPHIE отдЪлы 

энтомофауны Урала (напр. мухи, многоножки и др.) еще очень мало 
или вовсе не изучены, Уральское Общество позволяетъ себъ въ 
этотъ торжественный день заявить къ свЪдЪню гг. энтомологовъ, 

что оно съ радостью окажетъ возможное содЪйстве на MBCTAXB 

TBMB изъ нихъ, которые найдутъ возможнымъ посвятить лЪтнее 
время работЪ на УралЪ, нькоторыя горы котораго предетавляютъ 

полный переходъ отъ алыьшйеко-полярной въ лЪеную и до чието 

степной растительности съ соотвЪтетвующими комплексами живот- 

ныхъ формъ. Будемъ надЪяться, что въ течеше второго пятидесяти- 
bris своей плодотворной дЪятельности Русское Энтомологическое 

Общество разовьетъ и привлечетъ цълую рать молодыхъ CHJIb, KO- 

торыя подъ опытнымъ руководетвомъ знаменитыхъ ученыхъ, уже 

столько сдълавшихъ для науки, пополнятъ BCb существующие еще 
пробълы въ KapTaxb распространенмя типичныхъ породъ и сооб- 

ществъ HaCbKOMBIX' b. 

Президентъ Общества Онисимъ Клеръ. 

Вице-Президенть Николай Русскихъ. 

Секретарь Николай МихЪевъ. 

Отъ ЛЬсного Общества. 

Лъеное Общество въ С.-Петербург, связанное съ Русскимъ 

Энтомологическимъ Обществомъ въ С.-Петербург свыше сорока 

лЬтъ тЪеными узами борьбы противъ общихъ враговъ—вредителей 

русскаго лЪса изъ Mipa насЪкомыхъ и взаимной работы въ области 

изучен1я ихъ, приноситъ старшему собрату свои HCKPEHHIA поздрав- 

лен!я съ полувЪковою дЪятельностью и наилучпия пожелан!я даль- 

нъйшаго yembxa въ плодотворной работЪ на пользу родины. 

Предеъздатель ЛЪеного Общества въ С.-Петербург Кернъ. 

Секретарь С. Конаржевский. 
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Or» Императорскаго Pocciäckaro Общества Плодоводства. 

Состоящее подъ Августьйшимъ предеЪдательствомъ Ero Импе- 

paropekaro Высочества Великаго Князя Николая Михаило- 
вича, Императорское Poccilickoe Общество Плодоводетва горячо 

привЪтетвуеть Русское Энтомологическое Общество въ торжествен- 
ный день празднованя имъ полувЪкового юбилея. 

Плодотворная ученая и практическая дЪзятельность Общества 

поставившаго себЪ задачей всестороннее изучене Mipa насЪкомыхъ 

нашего обширнаго отечества, въ Teuenie долгаго ряда APTE принесла 

неизмвримую пользу не только чистой наукЪ, но и всему сельскому 
хозяйству, а въ частности плодоводетву. 

По инищативЪ Русскаго Энтомологическаго Общества, и отчасти 

на его средства въ разное время командировались члены Общества, 
для изелЪдованя насЪкомыхъ, вредящихъ плодовымъ садамъ и 

виноградникамъ. Такъ, напримЪръ, I. A. Порчинекий и Г. Г. 

Рыбаковъ совершили поЪздку для изучения вредныхъ Hacbko- 

мыхъ Таврическаго полуострова; И. Я. Шевыревъ изслЪдовалъ 

HàCbKOMBIX'b, вредящихъ плодовымъ садамъ въ Харьковской губер- 
uiu; Н. Н. Соколовъ съ тою-же BIO посЪтилъ Ташкентъ; А. А. 

Силантьевъ изучилъ вредителей виноградниковъ; C. А. Mo- 

кржецк!й изучилъ вредителей плодовыхъ садовъ Крыма и про- 
должаетъ работать надъ этимъ вопросомъ. 

ДалЪе, перу членовъ Энтомологическаго Общества принадле- 

жатъ такя классическя couHHeHis изъ области прикладной энтомо- 
Ori, какъ книга К. Л. Брамсона: „НасЪкомыя, вредящая плодо- 

вымъ деревьямъ и огородничеству“ и книга ©. Il. Кеппена: 
„Вредныя насЪкомыя“. Авторы многочисленныхъ пЪнныхъ сочиненй 

изъ той-же области, какъ напримЪръ, H. M. Кулагинъ, H. A. 

Холодковск!й, I. A. Порчинекий, H. H. Соколовъ, И. B. 

Васильевъ, А. А. Силантьевуъ, C. А. Мокржецкий, Я. O. 

Шрейнерьъ u др., также принадлежатъ къ составу Русскаго Энто- 
мологическаго Общества. 

Bee это побуждаетъ Императорское Росейское Общество Плодо- 

водетва, призванное стоять Hà стражЪ интересовъ отечественнаго 
плодоводетва, принести Русскому Энтомологическому Обществу BB 

день празднован!я имъ юбилея искреннюю признательность за BCS 
его труды, направленные къ изучен!ю враговъ плодовыхъ деревьевъ, 

TBMB болЪе, что широкое насаждене садовъ является одной изъ 
главныхъ отраслей народнаго хозяйства страны, а также привЪт- 

ствовать Общество братскимъ пожеланемъ дальнЪйшаго процвЪта- 

Hi на пользу науки, на пользу родного сельскаго хозяйства, на 

пользу родины. 
Товарищь ПредсЪдателя Кн. Анатол1й Гагаринъ. 

Члены Правленя: И. Крючковъ, К. Сенкевичъ, 

Il. Смородсеки!й, Вл. Силичъ, А. Гребницк{й. 

И. д. Секретаря В. Эндеръ. 
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Or» Архангельскаго Общества Изучения Русскаго СЪвера. 

Архангельское Общество изученя Русскаго СЪвера приноситъ 
свои поздравлемя Русскому Энтомологическому Обществу, полето- 
лЪът!я неослабно трудящемуся на пользу родной науки, и шлетъ свои 
пожелан1я дальнЪйшей многолЪтней и славной дЪятельности. 

По порученю Общаго Собран1я Архангельскаго Общества изу- 

чен1я Русскаго СЪвера, 

ПредеЪдатель правлешя А. Шидловский. 

И. д. Секретаря (подпись неразборчива). 

Or» Студенческаго Кружка Любителей Естествознан!я при Мо- 
сковскомъ Сельскохозяйственномъ Институть. 

Студенчесюй Кружокъ Любителей Естествознаня при Москов- 

скомъ Сельскохозяйственномъ MHCTHTYTB въ день пятидесятилЪт- 
няго юбилея Русскаго Энтомологическаго Общеетва приноситъ ему 

свое сердечное IIPHBBTCTBIe и искренн1я пожеланя дальнзйшей 

плодотворной научной работы, направленной на изучене нашей до- 

рогой родины. Наше студенчество всегда интересовалось той обшир- 

ной областью, каковую захватываетъ энтомологля, и плодотворная 
научная дъятельность Русскаго Энтомологическаго Общества всегда 
будеть для него служить лучшимъ образцомъ работы въ данной 
области и возбуждать интересъ къ научной и прикладной энтомолог!и. 

Члены правлешя: H. Вавиловъ, H. Яхонтовуъ, А. Про- 

топоповъ, В. В. Карповъ, 0. Кашелатовъ, Ba- 

рытановский, С. Геркенъ. 

ПривЪтствя отъ учрежденй и обществъ, полученныя 

по телеграфу или no почтф. 

Отъ Императорскаго Юрьевскаго Университета. 

Совзтъ Императорскаго Юрьевекаго Университета шлетъ при- 

BETB Русскому Энтомологическому Обществу въ знаменательный 

день пятидесятилВтней его дЪятельности. 

Ректоръ АлексЪЗевъ. 

Or» Императорскаго Казанскаго Университета. 

Въ знаменательный день чествованя полувЗковой плодотвор- 

ной дзятельности Русскаго Энтомологическаго Общества Импера- 
Topekiit Казанский V ниверситетъ шлетъ HCKPEHHIA привЪтъ и поздрав- 

лен!е съ пожеланемъ дальнфйшаго проивЪтан1я на пользу дорогого 
отечества. 

Ректоръ Университета Дормидонтовъ. 
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Ore Физико - Математическаго Факультета Императорскаго 
Университета Св. Владимра. 

Физико-Математическй факультетъ Университета св. Влади- 

Mipa привЪтетвуеть Русское Энтомологическое Общество съ HeIIOJI- 

HeHieM'b полувЪковой ero высокоплодотворной научной и практиче- 

ской дъятельности и шлетъ пожелания, чтобы и въ будущемъ труды 

его на пользу науки и родины выразились такъ-же блестяще, какъ 

и въ его прошломъ. 
Ректоръ Цытовичъ. 

Or» Физико - Математическаго Факультета Императорскаго 
HoBopocciiícckaro Университета. 

Физико-Математическй факультетъ Императорскаго Новорос- 

ciickaro Университета единогласно постановилъ привЪтетвовать 

Общество Cb пятидесятилЪтемъ ero славнаго служеня на поприщВ 

прикладной науки и пожелать ему дальнзйшаго полезнаго служен1я 

родинЪ. 

Отъ Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Уни- 
верситета. 

JIa6oparopis Зоологическаго Музея Московекаго Университета, 

поздравляетъ Русское Энтомологическое Общество CB пятидесяти- 

JBTIeMB блестящей работы на славу русской 300/Io0riH. 

Завздуюцщий Лабораторей IIpopeecopp Кожевниковуъ. 

Or» Зоологической Лаборатори Императорскаго Варшавскаго 

Университета. 

Зоологическая Лаборатор1я Императорскаго Bapmasckaro Уни- 

верситета шлетъ старЪзйшему русскому научному обществу, такъ 

много сдЪлавшему въ области научной разработки энтомолоти и въ 

области познан1я русской фауны, свои горяч1я поздравлен1я съ зна- 

менательнымъ днемъ полувЪковой дЪятельности и свои HCKPEHHIA 

пожеланя, чтобы эта дЪятельноесть на пользу русской науки HH- 

когда не прекращалась. 

Завздующй 3Зоологическимъ кабинетомъ 

Профессоръ Щелкановцевъ. 

Or» С.-Петербургскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ. 

Совзть Профессоровъ С.-Петербургекихь высшихъ женскихъ 

KypcoBb привЪтетвуетъ Энтомологическое Общество въ день ero 

пятидесятилЪтняго юбилея и желаетъ счаетливаго продолжен!я и 

дальнЪфйшаго pa3BHTist плодотворной дЪятельности. 

Директоръ Курсовъ, Членъ Энтомологическаго Общества, 

Профессоръ Фаусекъ. 
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Or» Новоалександр!йскаго Института Сельскаго Хозяйства и 
Лъсоводства. 

СовЪтъ Hopoanekcanıpifickaro Института Сельскаго Хозяйства 
и JIBCOBONCTBA привЪтствуетъ Русское Энтомологическое Общество 

въ день ero полувЪкового юбилея и желаетъ ему дальнЪйшаго про- 

цвЪтан!я на пользу родины и науки. 

ПредеЪдатель CoBbra Института Саноцкий. 

Or» Кевскаго Политехническаго Института. 

Совзть Kiesekaro Политехническаго Института привЪтствуетъ 

Русское Энтомологическое Общество въ день ero полувЪкового юбилея. 

Директоръ Института Дементьевъ. 

Or» Кавказскаго Музея въ ТифлисЪ [на имя Президента). 

Не umba, къ сожалЪн!ю, возможности лично привЪтетвовать 

Русское Энтомологическое Общество на торжественномъ собран!и отъ 

имени Кавказскаго Музея, просимъ Васъ принять и передать Обще- 

ству наше поздравлене съ полувЪковымъ юбилеемъ и сердечныя 

пожелания дальнЪйшаго процвЪтан!я на пользу русской науки. 

Казнаковъ, Шмидтъ, Пфиценмайеръ, 

Шелковниковъ. 

Or» Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй- 

ства. 

Московское Общество Сельскаго Хозяйства привЪтетвуетъ Рус- 

ское Энтомологическое Общество съ полувЪковой годиной и шлетъ 

пожелан1я дальнЪйшей плодотворной работы. 

Президентьъ Бландовъ. 

Секретарь Левицкий. 

Or» Императорскаго Россйскаго Общества Рыбоводства M 
Рыболовства. 

Оть себя и orb имени Императорекаго Poeciitekaro Общества 

Рыбоводетва и Рыболовства привЪтетвую Русское Энтомологическое 

Общество съ пятидесятилЪтемъ его въ высокой степени плодотвор- 

ной дъятельности какъ въ WIS научныхъ изелЪдован! русской 

фауны, такъ и приложен!я научныхъ данныхъ къ рЪшеню практи- 
ческихъ вопросовъ народной жизни. 

Гриммъ. 
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Отъ Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизащи жи- 
BOTHbIXb M растенй Bb МосквЪ. 

Императорское Русское Общество Акклиматизаши, высоко цВня 

научныя заслуги Русскаго Энтомологическаго Общества, въ день 
исполнившагося полустолЪт1я дзятельности маститаго Общества вы- 

ражаетъ глубочайшее уважене и пожелан!е дальнЪъйшей плодотвор- 

ной дЪъятельности на доле годы. 

ПредеЪдательствующи, Профессоръ Зографъ. 

Секретарь Грац!ановъ. 

Or» Юрьевскаго Общества Естествоиспытателей. 

Юрьевское Общество Естествоиспытателей горячо привЪт- 
ствуеть Энтомологическое Общество съ плодотворной полувЪковой 
дъятельностью на пользу науки и желаетъ процвЪтан1я на MHOrie 
годы. 

Президенть Профессоръ Кузнецовъ. 

Or» Новороссйскаго Общества Естествоиспытателей. 

Новоросе ское Общество Естествоиспытателей, привЪтетвуя 

Бусское Энтомологическое Общество съ знаменательнымъ днемъ ero 
50-лЪът1я, шлетъ поздравлене старшему своему сотоварищу и горячо 
желаетъ дальнфйшаго процвЪтан1я и преуспЪян!я на научной HUBS. 

Президенть Бучинский. 

Or» Петровскаго Общества Изсльдователей Астраханскаго 
Края. 

Петровское Общество ИзелЪдователей Астраханскаго Края 

горячо привЪтетвуетъ Руеское Энтомологическое Общество съ пяти- 

десятилЪт1емъ ero высокоплодотворной дЪятельности и выражаеть 

сердечное пожеланше дальнЪфйшаго успЪха этой дЪятельности Ha 

многя лъЪта. 
Предсздатель Г. Соболевъ. 

Секретарь II. Новиковъ. 

Or» Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Варшавскомъ Университетф. 

СовЪзтъ Общества Естествоиспытателей при Императорекомъ 

Варшавскомъ Университеть привЪтетвуетъ Русское Энтомологиче- 

ское Общеетво со славной годовщиной научной ero дЪятельности, 

блистательно направлявшейся въ течеше полувЪка на изучеше при- 
роды нашего обширнаго отечества. 

ПредеЪдатель Общества D Ъляевъ. 
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Отъ Императорскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества. 

Императорское Кавказское Медицинское Общество привЪлт- 

ствуетъ Русское Энтомологическое Общеетво съ полувфковымъ юби- 
леемъ и шлеть ему наилучшя пожеланйя. 

Предсвдатель А. Фишеръ. 

Or» Музейнаго Комитета Псковскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства. 

Музейный Комитетъь Пековскаго Общества Сельскаго Хозяй- 

ства горячо привЪтствуетъ по случаю пятидесятилЪтняго юбилея 

Русское Энтомологическое Общество и желаетъь ему дальнЪъйшей 

плодотворной дъятельности. 

OT» Нижегородскаго Кружка Любителей Физики и Астрономии. 

Нижегородеюй Кружокъ Любителей Физики и Астроном!и при- 

BBTCTBYeTR Русское Энтомологическое Общество по случаю HCIIOJI- 

нившагося пятидесятилЪт!я и желаетъь дальнЪйшаго процвЪтан1я 

его плодотворной дЪъятельности. 

Отъ Ярославскаго Естественно-Историческаго Общества. 

Ярославское Естественно - Историческое Общество привЪт- 

ствуетъ Энтомологическое CO днемъ пятидесятилЪт!я ero служеня 

руеской наукЪ. 

Председатель Серебряниковъ. 

Or» Общества ИзслЬдователей Волыни. 

Общество ИзелЪдователей Волыни привЪзтетвуетъ юбилейное 

собране Русскаго Энтомологическаго Общества и шлетъ ему поже- 

лашя дальнЪъйшаго процвЪтаня и успъшной дъзятельности на пользу 

науки, отечественной культуры и проевъщеня. 

Предевдатель Естественноисторической секщи Собкевичъ 

Or» Кевскаго Общества Любителей Природы. 

Кевское Общество Любителей Природы шлетъ поздравлен!е 

съ полувВковымъ славнымъ юбилеемъ и пожелан!я на MHOrie Bbka 
продолжать плодотворную дЪятельность на пользу науки и земле- 

I birist. 
ПредесВдатель Оболонский. 
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Or» Крымскаго Общества Естествоиспытателей и Любителей 

Природы. 

Крымское Общество Естествоиспытателей и Любителей При- 

роды у порога своей дзятельности горячо привЪтетвуетъ Энтомо- 

логическое Общество, поздравляетъ съ полувЪковымъ юбилеемъ и 

желаетъь дальнзйшаго развитя его блестящей дЪятельноети Ha 

пользу науки. 

ПредеЪдатель Мокржецкий. 

Секретарь Дубровек!й. 

Or» Туркестанскаго OrAbaa Императорскаго Pycckaro Геогра- 

œuueckaro Общества. 

Туркестанский отдзлъ Императорскаго Руескаго Географиче- 

скаго Общества приноситъ Русскому Энтомологическому Обществу 
свои горячя поздравлен1я по случаю исполнившагося 25-го февраля 

полувЪкового юбилея его плодотворной дЪятельности, давшей OCO- 

бенно богатые результаты въ A516 изученя Средней Asin. Заелу- 

гамъ Общества въ этомъ OTHOIIeHiH положено блестящее начало, 
такъ сказать, еще до формальнаго ocHoBaHis самаго Общества. 

Туркестансюый OTHBIb желаетъь напомнить этимь объ одной 

H3B самыхъ замЪчательныхъ по своимъ результатамъ научныхъ 

экспедищй, а именно той, которая была предпринята въ 1856 и 57 ro- 

дахъ глубокоуважаемымъ Петромъ Петровичемь Семеновымъ- 

Тянъ-Шанскимъ, теперешнимъ предеБдателемъ какъ нашего 
центральнаго Общества, такъ и Русскаго Энтомологическаго. 

Это путешестве, какъ извЪстно, впервые раскрыло передъ 
глазами научнаго Mipa erpoenie центральнаго Тянь-Шаня и ознако- 

мило науку съ Ханъ-Тенгри, высочайшей вершиной всей системы, и 

Cb величайшимъ горнымъ озеромъ Средней Asin — Иесыкъ-Кулемъ. 
Во время этой экспедиши глубокоуважаемый Петръ Петровичъ co- 

бралъ также и коллекшю насЪкомыхъ, которая положила начало 
нашимъ познанямъ въ области энтомологической фауны великаго 
средне-аз1атекаго нагорья. 

Второй разъ Петръ Петровичъ посзтилъ нашь край Bwberb 

CO своимъ сыномъ, Андреемъ Петровичемъ, въ сравнительно недав- 
нее время, именно въ 1888 году, прибывъ черезъ Узунъ-ада и Бу- 

хару въ Самаркандъ и совершивъ затЪмъ экскурсю въ горы Bepx- 
няго Зеравшана, послЪ чего имъ былъ посЪщенъ Ташкентъ. Pe- 

зультатомъ этого путешествля явилась богатая добыча насЪкомыхъ, 
новые виды которыхъ описывались многими извЪетными энтомо- 
логами. 
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Почти съ первыхъ лЪтъ своего CymecrBoBania Русское Энто- 
мологическое Общество обратило свое внимане на изучен!е богатой 
и своеобразной фауны HACBKOMBIXB Туркестана и прилегающихъ 

къ нему частей Средней Asin. Прежде всего, конечно, слЪдовало 
собрать матералъ для этого. И вотъ, мы BHAHMB рядъ путешествий, 

совершенныхъ членами Русскаго Энтомологическаго Общества съ 
нраветвенною, а весьма нерЪдко и съ денежною поддержкою Общества. 

Перечислять имена BCbXbD изелЪдователей Туркестана изъ 
числа членовъ Общества ОтдЪлъ не будетъ, ибо это заняло бы слиш- 
комъ много времени; мы укажемъ только на H'bKOTODbIXb изъ HHXb: 
А. Н. АвиновЪъ (Алай и Памиръ), С.Н. Алфераки (Тянь-Шань и 

Кульджа), К. 0. Ангеръ (Закасшйекая область), В. А. Бала- 
согло (Сыръ-Дарьинекая, Ферганская и СемирЪченская области), 

"I. M. Вольманъ (Перовеюй уЪзцъ), 0. «b. Герцъ (Закасшйекая 

область), JL К. Глазуновъ (Закасшйекая, Самаркандекая и Сыръ- 

Дарьинская области), Г. Е. Грумъ-Гржимайло (Алай и Тянь- 

Шань), E. Г. Кенигъ (Закасшйская область), Г. Христофъ (3a- 

касшйская область), А. А. Кушакевичъ (Ходжентеюй уЪздъ и 

СемирЗчье), В. d. Ошанинъ (Каратегинь и Дарвазъ), A. Il. 

Семеновъ -Тянъ-Шанск!й (Закасшиская и Самаркандская 

области и Бухарекя владЪн!я), H. Н. Соколовъ (Сыръ-Дарьин- 

ская и Самаркандская области), А. Г. Якобсонъ (Памиръ и 

СемирЪченская область), Г. Г. Якобсонъ (Голодная степь) и друг. 

Beb эти путешественники собрали богатъьйцИй энтомологиче- 

сюй матералъ, составляющй украшене и гордость Русской энто- 

молог!и. Еще значительнЪе заслуги Pyeckaro Энтомологическаго 
Общества Bb rbi изучен!я и описаня Туркестанскихъ наеЪкомыхъ. 

Ha страницахъ ero издашйй помфщены описаня громаднаго числа 
формъ принадлежащихъ сюда членовъ туранской фауны. 

Мы позволимъ себЪ напомнить имена ученыхъ, занимавшихся 
этимъ изучешемъ и помЪъстившихъ свои работы въ „Грудахъ“, „Ногае“ 
и въ „Энтомологическомъ ОбозрЪ ни“, издаваемыхъ Обществомъ. 

Такъ, напр., по отряду жуковъ Русское Энтомологическое 
Общество обогатило науку трудами Дохтурова, А. П. Семено- 

ва-Тянъ-Шанскаго, Сольскаго, Чичерина, Фауста, 
В. Е. Яковлева, Г. Г. Якобсона; по отряду бабочекъ: Алфе- 

раки, Грумъ-Гржимайло, Ершоваи Христофа; по пере- 

пончатокрылымъ: Кокуева, Моравица, Радошковскаго и 
А. IL Семенова-Тянъ-Шанскаго; по двукрылымъ Порчин- 

скаго; по полужесткокрылымъ В. Е. Яковлева. 

Мы не говоримъ уже о трудахъ глубокоуважаемаго Василя 
Федоровича O шанина, имя котораго пользуется среди Туркестан- 
скаго общества такой широкой популярностью. 

Заканчивая настоящее привЪтетве, OTABAB горячо желаетъ 
Русскому Энтомологическому Обществу дальнзйшаго процвЪтания. 

Пуеть слава исполненныхъ Обществомъ AbAHif вдохновляетъ 
и впредь тружениковъ Русской Энтомолог!и, и пуеть широкая, CIIO- 
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койная и планомВрная работа Русскаго Энтомологическаго Обще- 

ства еще долге, долге годы способствуетъь научному познаван!ю 
нашего дорогого отечества. 

ЗамЪетитель ПредсЪдательствующаго Правленя 

Н. Маллицкий. 

Члены Ormbza: И. Пославский, IL Зал Ъесктй, I. Сикора, 

Н. Ситняковек1тй, b. Корольковъ. 

Правитель дЪлъ В. Городецкгй. 

Or» Западно-Сибирскаго Orabaa Императорскаго Pycckaro 

Географхическаго Общества. 

Проникнутый глубокимъ уваженемъ къ выдающейся полувЪ- 

ковой дъятельности Русскаго Энтомологическаго Общества, въ VC's 
заслуженнфйшихъ членовъ котораго находится и близый ОтдЪлу 

маститый Вице-ПредсЪдатель Императорскаго Русскаго Географиче- 

скаго Общества Il. II. Семеновъ-Тянъ-Шанесктй, Западно-Си- 

биреюй отдзль Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 

шлетъ юбиляру искрення поздравленя съ пожелан1ями дальнЪй- 
шихъ плодотворныхъ трудовъ на пользу науки. 

ПредеЪдатель Отдзла II. A шеровъ. 

Правитель дзлъ M. С1язовъ. 

Or» Красноярскаго ПодотдЬла Императорскаго Географиче- 

скаго Общества. 

Красноярсмй ПодотдЪлъ Географическаго Общества привЪт- 
ствуетъ Энтомологическое Общество въ день полувЪкового служеня 
его во славу русской жизни, въ твердой увЪренности, что поелЪ- 
дующе годы жизни будуть еще 60/rbe блестящимъ продолжешемъ 
славнаго прошлахго. 

Распорядительный Комитетъ. 

Ore Читинскаго ОтдЬлення Императорскаго leorpaewueckaro 

Общества. 

Читинекое Отдълен!е Географическаго Общества шлетъ Cb да- 

лекой окраины npHBbTPb и поздравлене Энтомологическому Обще- 
ству въ день ero полувЪкового юбилея. 

Предездатель Головачевъ. 

Директоръ музея Михно. 
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Or» Общества Mayuenia Амурскаго края. 

Общество Изучения Амурскаго края привЪтетвуетъ Русское 

Энтомологическое Общество съ пятидесятилЪтнимъ юбилеемъ и же- 
лаетъ ему дальнфйшихъ успЪховъ въ его плодотворной и полезной 

дзятельности. 
Распорядительный Комитетъ. 

Отъ Таврическаго Естественно-Историческаго Музея. 

Таврическй Музей шлетъ Русскому Энтомологическому Обще- 

ству поздравлене съ пятидесятилЪтемъ его научной дъятельности 
и съ чувествомъ глубокой признательности вспоминаетъ какъ ушед- 
IIHXb, такъ и современныхъ его дзятелей. 

Заввдываюцщий Музеемь МокржецкЕй. 

Хранитель Можейко. 

Отъ Ставропольскаго Городского Музея. 

[На имя Президента]. 

Ставропольский Городской Музей привЪтетвуетъ Русское Энто- 

мологическое Общество съ пятидесятилЪтней славной дъЪятель- 

ностью. Вамъ и BCBMB Членамъ Общества желаемъ бодрости, силъ 

и здоровья для дальнЪйшихъ столь же плодотворныхъ работъ на 

пользу отечественной энтомологии. 

Заввздующий Myseemp Георг!й Праве. 

Or» Кевской Энтомологической станции. 

Кевская Энтомологическая станщя шлетъ Русскому Энтомоло- 
гическому Обществу горячее NPHBBTETBIie по поводу пятидесятилЪ тя 
ero существованя. Своей дЪятельностью Общество не только CONBH- 
ствовало изученю русской энтомологической фауны, но и создало 

русскую прикладную энтомолог!ю. Новыя энтомологичесюя учрежде- 

uis, нарождаюцияся въ послЪднее время Hà мъетахъ, продолжаютъ 
обращаться къ Русскому Энтомологическому Обществу за поддерж- 
кой и указанями, и въ будущемъ передъ Обществомъ предетанетъ 
задача научнаго объединен1я русскихъ дЪъятелей по прикладной 

энтомологи, разбросанныхъ по Pocein. 
Да наступитъ скорЪе этоть моментъ ко благу отечественнаго 

сельскаго хозяйства и къ процвЪтаню Русскаго Энтомологическаго 
Общества. 

Завздываюций энтомологической станщей B. ПоспЪловъ. 

Инетрукторъ по энтомологи С. Журинъ. 
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Or» Одесской Публичной Bubaioreky. 

Одесская Публичная Библютека шлетъ свои поздравления, 
искренне желая дальнЪйшаго славнаго служешя родному проевЪ- 
щен! ю. 

Библютекарь, Профессоръ Попруженко. 

Or» Воронежской Публичной Библ!отеки. 

Комитетъ Воронежской Публичной Библюотеки привЪтетвуетъ 

Энтомологическое Общество въ день полувЪкового юбилея и же- 
лаетъ ему еще столь же долгой и плодотворной работы по изученю 
родины въ ero спещальной области. 

Комитетъ. 

OT» Николаевской Общественной Библ!отеки. 

Николаевская Общественная Библютека шлетъ привЪтъ Рус- 

CKOMY Энтомологическому Обществу въ день ero полувЪкового юби- 

лея и твердо вЪритъ въ дальнЪйшее процпвЪтане ero во славу 

науки и родной страны. 
Библютека. 

Or» редакщи „ВЪстника ВинодЬля“. 

Редакшя „ВЪетника ВинодЪл!я“ привЪтствуетъь Общество съ 

полувЪковой работой распознаван1я друзей и враговъ животнаго 

царства, горячо желая дальнзйшей плодотворной дзятельноести и 

процвЪътан!я. 
Таировъ. 

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. 

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften begrüsst geehrte 

Gesellschaft und wünscht ihr Gedeihen und Erfolge. 

Suess, Lang. 

: „Wiener Entomologische Zeitung”. 

Anlässlich der Halbjahrhundertfeier der hochverdienten Gesell- 

schaft, welehe sieh im Dienste der Entomologie die gróssten Verdienste 

erworben hat, begliickwiinschen wir dieselbe herzlieh und alle ihre 

Naturforscher, welche zu dieser Hóhe, auf welcher sie heute steht, 

beigetragen haben. Die Entomologie wurde stets in ihrem Reiche hoch- 

gehalten und gefórdert, wozu die verehrte Gesellschaft in hohen Masse 
beigetragen, was ihr von allen Entomologen herzlichst gedankt sei. 

Móge sie die hohe Position auf immerdar innebehalten! 

Für die Wiener Entomologische Zeitung 

Ed m. Reitter. 
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Societas Entomologica Bohemiae. 

Ceskoje Entomologiéeskoje Obséestvo v Prage prisojedinajetsa 

К vaSemu slavnomu jubileju pjatidesjatiljetia i Zelajet v buduséem 

vsevo uspecha. 

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Graz. 

Der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark erlaubt sich 

für die freundliche Einladung zur Festfeier des fünfzigjührigen Bestan- 

des der hochgeschätzten Gesellschaft verbindliehst zu danken und 
bedauert, zur Festsitzung keinen Vertreter entsenden zu kónnen. 

Der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark benützt jedoch 
gerne diesen Anlass, um die Société Entomologique de Russie zu ihrer 

fünfzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit herzlichst zu beglückwünschen 

und dem Wunsche für ihr ferneres erspriessliches Gedeihen Ausdruck 

zu geben. 

Für die Direction: Prof. Oscar Zoth, dz. Präsident. 

V. Doleux, dz. Sekretàr. 

Zoological Museum, Tring. Herts., England. 

Herr Doctor von Rothschild und der Director senden ihre 
Grüsse und aufrichtigsten Wünsche für das fernere Gedeihen und se- 

gensreiche Tätigkeit Ihrer Gesellschaft. 

Dr. Ernst F. Hartert. 

Indian Museum, Calcutta. 

From 
The Seeretary to the 

Trustees of the Indian Museum. 

Natural History Section. 

To 

The President, 

Société Entomologique de Russie, 
St.-Petersburg. 

Sir, 

With referenee to your kind invitation to the Indian Museum 

[ am to thank you on behalf of the Trustees for the honour done to the 

Museum, but to say that they regret their inability to send a delegate 

to the celebration of the 50-th aniversary of the Entomological Society 

of Russia. 

[ have the honour to be, 

Sir, 

Your most obedient servant, 

L . Annandale, Secretary. 
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Société Entomologique de Belgique. 

Monsieur le Président. 

La Société Entomologique de Belgique me charge, Monsieur le 
President, d'être son interprète auprès de vous pour exprimer à la So- 

ciété Entomologique de Russie ses félicitations les plus cordiales à 

l’occasion de son jubilé. Elle émet le voeu de la voir, comme par le 
passé, contribuer bien longtemps encore aux progrès de la Science et 

de l'Entomologie en particulier. Les liens amicaux qui nous unissent 

ne s'effaceront, nous n'en doutons point, jamais. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos senti- 

ments les meilleurs. 

Pour la Société Entomologique de Belgique, le Secrétaire: 

Dr. H. Schouteden. 

Българска Ентомологическа Дружба въ София. 

Милостивый Государь, 

Господинъ Президентъ! 

Посылаемъ Вамъ нашъ привЪтъ по поводу 50-лЪтняго суще- 

crBoBaHis Русскаго Энтомологическаго Общества, которое въ Teuenie 

полвЪка высоко держало знамя энтомологической науки въ Великой 

Росс! и—нашей освободительницЪ и вызвало удивлене своими Tpy- 

дами и постоянствомъ въ достижении предначерченной цЪли BB Irb- 

ломъ цивилизованномъ Mip'b. 

ПолувЪковая дЪятельность Pyeekaro Энтомологическаго Обще- 

ства глубокими слЪдами врЪзалась въ лЪтописяхъ человЪ ческаго 

прогресса, и мы высказываемъ благопожелан!е, чтобы свЪточъ Рус- 

скаго Энтомологическаго Общества былъ путеводной звЪздой для 

славянскихъ энтомологовъ вообще и болгарскихъ въ частности. 

Примите наши увЪрен1я въ искренней къ Вамъ преданности 

и уважении. 

Управительный СовЪтъ Болгарской Энтомологической Дружбы 

въ Софи: 

II. Вахметьевуъ, А. Марковичъ, Д. Йоакимовъ. 

Deutsche Entomologische Gesellschaft. 

[На имя Президента]. 

Ihre Gesellschaft blickt nunmehr auf еше 50-jährige Thätigkeit 

zurück. Hervorragendes wurde in dieser Zeit geleistet und die Entomo- 
logie ist nach Kräften gefördert worden. Eine grosse Zahl von Ento- 

mologen hat sich unvergänglichen Ruhm erworben. Da die entomolo- 
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gische Wissenschaft Gemeingut aller Nationen geworden ist, so nehmen 

auch wir den gebührenden Antheil an Ihrer Jubelfeier. Ich bin von der 
Deutschen Entomologischen Gesellschaft beauftragt worden, der Rus- 
sischen Entomologischen Gesellschaft die herzliehsten Glückwünsche 
zu diesem Feste zu übermitteln. Móge es derselben beschieden sein, 
den bereits erworbenen Lorbeerblättern ungezählte neue hinzuzu- 

fügen! 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ergebener 

J. Schilsky, Vorsitzender. 

Berliner Entomologischer Verein. 

Sserdetschno Was posdrawljajet s pjatidesjatiletjem  Berlinskij 

Entomologitscheskij Ssojus. 

Deutsche Entomologische Gesellschaft „Iris“ zu Dresden. 

Félicitations cordiales de la part de la Société „Iris“ à Dresde. 

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 

[На имя Президента]. 

Euer Excellenz! 

Für die uns gütigst übersandte Einladung zur bevorstehenden 

Feier der Russischen Entomologischen Gesellschaft danken wir Ihnen 

verbindlichst. 
Leider ist es uns nicht móglich, einen Delegierten zu entsenden 

und ieh bitte Euer Exzellenz daher ergebenst, der Russischen Entomo- 
logischen Gesellschaft zu ihrem 50-jährigen Jubilàum die herzlichsten 

Glückwünsche der Senekenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 

gütigst übermitteln zu wollen. 

Gleichzeitig beehre ich mich ganz ergebenst mitzuteilen, dass die 
Direction und Verwaltung unserer Gesellschaft beschlossen hat, Euer 
Exzellenz, den verdienstvollen und berühmten Präsidenten der Rus- 

sischen Entomologisehen Gesellschaft, zu ihrem korrespondierenden 
Mitglied zu ernennen. Das Diplom der Ernennung folgt als Drucksache 

eingeschrieben. 

In der angenehmen Hoffnung, dass Euer Exzellenz diese Ehrung 

willkommen ist, verbleiben wir 

Euer Exzellenz ganz ergebenste Direction der Senckenbergischen 

Naturforschenden Gesellschaft u. i. d. N. 

L. Roediger, I. Direktor. 
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Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 

Messieurs! 

А l'occasion de la semicentenaire, que votre Société se propose 

de célébrer le 11 Mars dans une séance solennelle, la Société Entomo- 

logique de Hollande a l'honneur de vous offrir ses meilleurs voeux et 
de vous envoyer ses salutations. 

Elle espère, que votre Société prospérera dans le futur, ainsi 

qu'elle a déjà fait dans les cinquante ans passés, dans lesquels elle 
est devenue une des sociétés scientifiques, estimées non seulement en 
Russie, mais aussi à l'étranger. 

A notre regret la distance entre les deux pays est trop grande 
pour pouvoir envoyer un délégué à votre séance. 

Agréez, Messieurs, nos sincéres salutations. 

J. Th. Oudemans, Président. 

D. van der Hoop, Secrétaire. 

Società reale di Napoli. Accademia delle Science Fisiche 
e Matematiche. 

Monsieur le Président. 

J'ai communiqué à l'Académie l'annonce de la séance solennelle, 
que vous tiendrez à l'occasion du jubilé semicentenaire de votre Société. 

Puisque personne entre les Académiciens peut se porter dans le 

mois de mars à St-Pétersbourg, l'Académie m'a chargé d'envoyer à 

votre Société les souhaits plus vifs d'une vie florissante et utile à la 

science. 

Agréez, Monsieur, mes sentiments d'estime et mes salutations 

distinguées. 
Le secrétaire G. Torelli. 

,Rivista Coleotterologica Italiana‘. 

Come direttore della ,Rivista Coleotterologica Italiana“ porgo a 

cotesta On. Società i miei omaggi e i piu vivi auguri in occasione del 

Suo giubileo, e ringrazio vivamente del cortese invito, che data la di- 
stanza a malincuore declino. 

Con ossequio Prof. Antonio Porta. 

Société Zoologique de France. 

Французское Зоологическое Общество (Société Zoologique de 
France) Bb своемъ 3achıaHin отъ 22-го сего февраля новаго стиля 

поручило MHS, какъ Почетному Президенту своего общаго собран1я 

(Président d'honneur de la XVII-me assemblée génerale) и почетному 

члену Общества, выразить Русскому Энтомологическому Обществу 
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самыя POPAYIA поздравлен1я съ знаменательнымъ днемъ пятидеся- 

THABTIA и чуветва самаго сердечнаго уважения къ дъятельности 

Общества въ изелЪдованяхъ фауны члениетоногихъ особливо столь 

интересной въ энтомогеографическомъ значени страны, какой 

является Poecis. Исполняя съ величайшимъ удовольетвемъ поруче- 

uie Французскаго Зоологическаго Общества, я выражаю глубокое 

сожалЪн!е, что чрезвычайное утомлене отъ общаго собраня Обще- 

ства и захваченная на обратномъ пути изъ Парижа въ Москву 

простуда лишаетъ меня возможности передать поручене Француз- 

скаго Зоологическаго Общества лично. 

Почетный предсЪдатель ХУП-го общаго собрания Французекаго 

Зоологическаго Общества и его почетный членъ, заелу- 
женный профессоръ Императорскаго Московскаго универ- 
ситета Николай Зографъ. 

Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 

Die Schweizerische entomologische Gesellschaft dankt der , Société 

Entomologique de Russie“ aufrichtigst für die so überaus liebenswürdige 
Einladung zu ihrem 50-jährigem Jubiläum. Da es ihr leider nieht 

möglich ist einen Vertreter als Teilnehmer zu senden, erlaubt sie sich 

hierdurch ihre herzlichsten Glückwünsche zu dem Feste auszusprechen 

vereint mit dem Wunsche, dass die ,Société Entomologique de Russie* 
auch fernerhin so blühen und gedeihen móge, wie sie es bisher gethan. 

Für die Schweizerische Entomologische Gesellschaft 

i. A. Dr. Denso, Secretàr. 

Upsala Universitetet. 

Monsieur le Président, 

J'ai recu la gracieuse invitation que vous avez bien voulu adres- 

ser à l'Université Royale d'Upsala à se faire représenter à la séance 

solennelle par laquelle vous allez célébrer ces cinquante ans d'existance 

de votre illustre Société. 
Tout en vous exprimant notre cordiale gratitude pour votre 

aimable attention et notre vif regret de ne pouvoir, pendant le se- 

mestre, envoyer un délégué prendre part à votre jubilé et vous té- 

moigner nos hautes sympathies, je dois vous dire, Monsieur le Pré- 

sident, au nom de l'Université, que nous nous associerons d'esprit et 
de coeur et à vos fêtes jubilaires et aux félicitations qui vous seront 

adressées, à si juste titre, par les corps scientifiques du monde entier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, je vous prie, l'assurance 

de mes sentiments de haute considération. 

Le Recteur de l'Université, 5. у. Smitschuch. 

Johan v. Bahr. 
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New York Academy of Sciences. 

The New York Academy of Sciences acknowledges the honor of 

having received an invitation to the Jubilee to be held 11 March com- 

memorating the semicentenary of the founding of the Entomological 
Society of Russia. The Academy sends most cordial greetings for the 

sister society upon this occasion, and her best wishes for the per- 

petuation of the scientific activity that has been so fruitful for the 
past fifty years. 

Edmund Otis Hove y, Recording Secretary. 

Smithsonian Institution, Washington. U. S. A. 

The Secretary of the Smithsonian Institution has the honor to 

acknowledge the receipt of the announcement of the celebration, on 

the eleventh of March, nineteen hundred and ten, of the fiftieth anni- 

versary of the founding of the Entomological Society of Russia. 

The Secretary regrets that he is unable to comply with the cour- 

teous invitation to have the Institution represented by a Delegate on 
this interesting and noteworthy occasion, and he begs leave to express. 

the most cordial good wishes for the continued prosperity of this ho- 

nored Society. 

Boston Society of Natural History. 

Gentlemen:—On behalf of the Council of this Society I beg to 

extend to you our sincere congratulations on the occasion of your 

Semicentennial Jubilee to be held on the 11-th of March. 

With sincere regards, Glover M. Allen, Secretary. 

Buffalo Society of Natural Sciences. 

Gentlemen:—We beg to acknowledge receipt of your courteous 

invitation to attend the Semi-Centennial Jubilee Meeting of your So- 

ciety. 
It would give us pleasure could we send а representative to be 

present upon that inspiring occasion, but we beg to offer you our sin- 

cere felicitations for that occasion and the assurance of our very sin- 

cere respect and esteem. 

Very respectfully yours, 

Buffalo Society of Natural Sciences, Henry В. Howland, 

Superintendent. 
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Entomological Society of Ontario [на имя Секретаря]. 

Dear Sir,—On behalf of the Entomological Society of Ontario we 

beg to thank you very much for your kind invitation to send a dele- 

gate to your jubilee celebration on the 10-th of March next. We regret 
that we shall be unable to have a representative with you on that 
most interesting occasion. Please accept our hearty congratulations on 

the attainment of such an age by your Society, and on the large 
amount of useful scientific work which has been accomplished by its 

members during that period. 

Wishing your Society another fifty years at least of progress 

and good work, we have the honour to be 

Your faithful servants, 

President Entomological Society of Ont. Pennyson D. Jarvis. 

Secretary Entomological Society of Ont. J. Eaton Howitt. 

Поздравления oT» отдЬльныхъ лицъ въ PocciH, полу- 

ченныя по телеграфу или по TOUTE. 

Поздравляя съ пятидесятилтнимъ юбилеемъ, желаю даль- 

нъйшаго процвЪзтанйя. 

М. Байковъ. 

Шлю искреный привзть Юбилейному Собраню и пожелане, 

чтобы отечественные любители-энтомологи всегда находили у Рус- 

скаго Энтомологическаго Общества то проевЪщенное содЪйстве, Ko- 

торое необходимо для углублен1я любительскаго труда и обращен1я 

его на пользу науки. 

Г. Блёкеръ. 

Сердечно привЪзтетвую Русское Энтомологическое Общеетво 

съ его полувЪковымъ юбилеемъ и OTL души поздравляю съ завое- 

ваннымъ правомъ сказать, что пройденный путь оставилъ глубовмй 

cIBAB и въ HAYKB, и въ прикладной дЪятельности, и въ борьбЪ съ 

предубЪъжденемъ и косностью. Искренне сожалЪю, что не могу при- 

сутетвовать въ торжественномъ засЪдан!и. 

Владим!ръ Вагнеръ. 

ПШлю сердечный привЪтъ своимъ сочленамъ въ день полу- 

BBKOBOTO юбилея дорогого для BEBXB насъ Энтомологическаго Обще- 

ства. Bo MHS живо BCTACTH воспоминан!е о TOMB, какъ внимательно 

и тепло отнеслось Общество къ моимъ первымъ научнымъ работамъ. 

Обществу—процвЪзтан!я! Коллегамъ-энтомологамъ—многя :rbra! 

Профессоръ IO. Вагнеръ. 
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Поздравляю отъ веей души съ приблизившимея торжествомъ 

полувЪкового юбилея. Скорблю, что He Morb пруВхать. Ветупивши 

въ составъ Общества въ 1873 году, я зналъ многихъ изъ ero преж- 

HHX'b ДЪятелей. Тяжело даже подумать, что, кажется, только двое 

членовъ болЪфе давне по вступлен!ю, чЪмъ я. Желая всего лучшаго 

въ будущемъ, надвюсь еще увидЪть Общество куда-болЪе развив- 

шимся и значущимъ. Шлю всЪмъ привЪтъ и пожелания всего лучшаго. 

Д-ръ H. H. Вакуловскуй. 

ПривЪтетвую Общество съ пятидесятилЪьтнею плодотворною 
дфятельностью и желаю дальнзйшаго HPOINBBTAHIA. 

Виноградовъ -Никитинъ. 

Горячо привфтетвуя Русское Энтомологическое Общество съ 

пятидесятилЪъемъ его полезной научной дЪятельности, сожалзю, 
что лишенъ возможности лично присутствовать на его торжеетвен- 
HOM'b собранйи. 

Статсъ-секретарь Ермоловуъ. 

Приносимъ свои поздравленя въ день полув$кового юбилея 
Русскому Энтомологическому Обществу, такъ много сдвлавшему къ 
познан!ю энтомофауны Росси. Наилучпия пожеланй1я уепЪха елав- 

ному своей дъятельностью Обществу. 
Профессоръ Зыковъ. 

Ассистенть Спасский. 

Прошу Русекое Энтомологическое Общество, отмъчающее oco- 

бымъ торжествомъ полувЪковой юбилей своего существования, при- 

HATb, по сему случаю, привЪтъ и благопожеланя отъ 

В. Ивановекаго. 

Поздравляю Русское Энтомологическое Общество съ плодо- 

творной полувзковой дъятельностью. 

Николай Кардаковъ. 

Приношу мое искреннъйшее поздравленше Русскому Энтомоло- 
гическому Обществу по случаю торжественнаго дня пятидесятилЪт- 
HATO юбилея ero высокополезной дъятельности. СожалЪю, что лично 
не могу принять въ немъ участе, желаю отъ всей души полнаго 
успЪха и процвзтан1я дорогому MHB учрежденю на пользу науки и 
отечества. 

Евген1й Кенигъ. 

Шлю свой горячш привЪтъ славному Энтомологичеекому 

Обществу. Душевно сожалЪю, что. обетоятельства мъьшаютъ быть 

JIHYHO. | | 
| Григор1й Кожевниковъ. 
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ПривЪтетвую Русское Энтомологическое Общество въ годов- 

щину 50-лЪтней его работы на пользу науки. OTB души желаю, 

чтобы Общество въ дальнфйшей своей дЪятельности не только бы 

являлось научнымъ энтомологическимъ центромъ, но и стало бы во 

главЪ MBCTHBIXB энтомологическихь станщй по прикладной энтомо- 

логи, ждущихъ своего осуществленя много-много лътъ. 

Профессоръ Кулагинъ. 

Не имЪя возможности IIDHCyTCTBOBATb на юбилейномъ засЪда- 

Hin Общества, шлю привЪтъ и пожелане дальнзйшаго процвЪтаня 

Общества на пользу науки. | 
Пачосктй. 

Поздравляемъ Русское Энтомологическое Общество. Желаемъ 

ему процвЪтать много, много лътъ. 

Редикорцевъ, Гаддъ. 

Très reconnaissant de l'honorable invitation d'assister à la séance 

jubilaire de la Société, je regrette beaucoup, qu'aveugle depuis bientôt 

deux ans, je suis obligé de renoncer à ce plaisir. Je me borne à exprimer 

l'espérance certaine que la Société pourra encore dans un avenir bien 
lointain de la méme manière admirable que jusqu'ici, contribuer aux 

progrès la science entomologique. 
0. M. Reuter. 

Считаю долгомъ искренне поздравить Общество и пожелать 

ему дальнфйшаго процвзтан!я. 
В. Родзянко. 

Herzlichen Glückwunsch mit bestem entomologischen Gruss. 

Balduin Slevogt. 

ПривЪтетвую Русское Энтомологическое Общество въ день 

полувЪфкового его юбилея и искренно желаю ему дальнЪйнтаго про- 

LBBTAHIA и YCUBXOBb какъ въ чисто научной работЪ, такъ и въ 

расширени дЪятельности Общества привлеченемъ новыхъ силъ и 

въ paenpoerpaHeHiH знанйй по отечественной энтомолог. 

Ассистенть Медицинской 3oozoriu Варшавскаго Университета, 
Докторъ Соловьевъ. 

Vivat, crescat, floreat in multa secula Societas Entomologica 

Rossica. : 
Professor Tarnani. 

Отъ всего сердца желаю дальнЪйшаго mpoupbranis Общества 
на пользу родины. 

Торекий. 

Revue Russe d'Entom. X. 1910. №1 2. 



XXXVII 

ПривЪзтетвую Русское Энтомологическое Общество по случаю 

IIOJIy BBKOBOTO юбилея и желаю дальнЪъйшаго развит!я и преуспзвания. 

I B. Шапошниковт. 

[На имя Президента]. Примите искрення поздравленйя съ зна- 

менательнымъ для Васъ днемъ. 
Графъ Сергьй Шереметьевъ. 

Присоединяю мой TOJOCB къ привЪтетв1ямъ дорогому Обществу. 

Шербаковъ. 

[На имя Президента]. Изъ далекой Ферганы привЪтъ и поздрав- 

лення Вамъ и юбилейному собран!ю. Да процвЪтаетъь Общество на 

славу науки и гордость отечества. 
Янковектй. 

[IpaBbTcTBis, полученныя по телеграфу или по MO4YTB 

отъ заграничныхъ Членовъ и другихъ лицъ. 

[На имя Президента]. Позвольте въ Вашемъ лиц поздравить 

Русское Энтомологическое Общество съ 50-лЪтнимъ юбилеемъ и по- 

желать ему дальнЪйшаго успЪха въ его плодотворной дъятельности 

на пользу науки, на славу POCCiH и въ npHMbpb елавянетву, à въ 

частности Болгарамъ, освобожденнымъ кровью Pycckaro народа и 

вельшемъ Царя-Освободителя. 
Il. Бахметьевъ. 

Monsieur le Président, 

Je suis réjouis de profiter la Célébration du Jubilé de la Société 

Entomologique Russe, pour exprimer mon estime pour cette Société, 

qui а tant contribuée à avancer notre Science. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 

distinguée. 
Brunner. 

Les plus sincéres félicitations. 
A.M. Dampf. 

Monsieur le Président, 

Messieurs, 

Je vous remercie de votre aimable invitation à votre féte du 

jubilé le 11 mars et je vous envoie mes meilleurs voeux de réussite 
et de prospérité. Mais devant étre à cette époque en Hongrie pour 
une mission philanthropique, vous m’excuserez de ne pouvoir y 

assister. 
Avec mes cordiales et sincères salutations 

Dr. A. Forel, 

Ancien professeur à Zürich. 
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Die aufrichtigsten Glückwünsche zum fünfzigjährigen Jubiläum. 

Ganglbauer. 

Am 10. März 1910 sind 50 Jahre verflossen, seitdem die ruhmreiche 

Russische Entomologische Gesellschaft zu. St. Petersburg, unter Mit- 
wirkung meines verstorbenen Vetters Alexander von Mander- 
stjerna, gegründet wurde. Im Jahre 1861 wurde mein verstorbener 
Vater, Senator Carl von Heyden zum correspondierenden Mitglied, 

ich selbst 1866 und 1896 zum Ehren-Mitglied ernannt. Seit 49 Jahren 

gehören Vater und Sohn von Heyden dieser ehrenwerthen Gesell- 
schaft, einer Zierde der Entomologie, an. 

Was die Russische Entomologische Gesellschaft in diesem halben 

Jahrhundert geleistet, ist tief in der Geschichte der Entomologie mit 
unauslóschlichen Lettern eingegraben. Ich selbst danke der Russischen 

Entomologischen Gesellschaft die allergróssten Anregungen zu meinen 
mannigfaehen Entomologischen Arbeiten über die centralasiatische 

Fauna, die bis auf den heutigen Tag eine meiner Lieblingsbeschäfti- 

gungen geblieben ist. 

Der Russischen Entomologischen Gesellschaft wünsche ich zu 
ihrem 50-jährigen Jubelfeste und in die fernste Zukunft Glück und 
Gedeihen. Móge sie noch lange, unter der Führung so ausgezeichneter 

Männer und Naturforscher wie jetzt, weiterblühen zum Segen der 

Erkenntniss der Natur, speciell unserer uns so ans Herz gewachsenen 
Entomologie. 

In diesem Sinne begrüsse ich die Russische Entomologische 
Gesellschaft zu ihrem 50-jührigen Jubelfeste und verbleibe ihr treu 
ergebenes Ehren-Mitglied. 

Professor, Doctor philosophiae honoris causa Bonnensis jubilatus, 
Königlich preussischer Major a. D. 

Lucas vonHeyden. 

Am 10-ten März feiert die Russische Entomologische Gesellschaft 

sein 50-jähriges Bestehen. Für die freundliche Einladung empfangen 
Sie meinen herzlichsten Dank. Die grosse Entfernung lässt mich per- 
söhnlich nieht daran theilzunehmen, aber im Geiste werde ich mit 

Ihnen sein und aufrichtig wünschen, dass diese sehr ansehnliche Gesell- 

schaft soll weiter blühen und fernerhin glänzende Verdienste in der 
Wissenschaft erreichen. Es lebe die Gesellschaft, sollen leben alle ihre 

Mitglieder! 

Mit vielen herzlichsten Grüssen 
A. Moesäry. 

Anlässlich der Halbhundertjahrfeier der verehrten Gesellschaft 
sendet herzliche Glückswünsche ihr Mitarbeiter 

Reitter. 
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Als vor 50 Jahren unser unvergesslicher Karl Ernst von 

Baer mit seiner berümten Rede ,Welche Auffassung der Natur 

ist die richtige“, die in der ganzen entomologischen und zoologischen 

Welt Europas das grósste Aufsehen erregte, die Russische Entomolo- 

gische Gesellschaft eröffnete, da ward in der Hauptstadt Peters des 
Grossen ein kleines Bäumchen gepflanzt, das alle entomologischen 
Kräfte Russlands zu gemeinsamer Arbeit vereinigen und alle Zweige 

der Entomologie auf dem günstigen Boden des weiten russischen Rei- 

ches zur Blüthe bringen sollte. Heute nach einem Halbjahrhundert 
steht dieses Bäumchen als kraftvoller Baum da und die Hoffnungen 

erfüllt, die wir bei seiner Verpflanzung hegten. 

Er hat durch liebevolle Pflege ein fleissiges Bienenvolk von Ento- 

mologen herangezogen, die mit unermüdlichem Eifer das Material aus 

den entferntesten Gegenden Russlands zusammentragen und wissen- 
schaftliche Arbeiten liefern, die zu den besten gehören. 

Hoffen wir, dass die folgenden 50 Jahre denselben freudigen 

Fortschritt zeitigen, und wünschen wir unserer Gesellschaft ein freudiges 

Vivat, crescat, floreat! 

Dr. Georg von Seidlitz. 

Indem ich für die Einladung verbindlichst danke, muss ich leider 

mitteilen, dass es mir nicht möglich sein wird, meine Glückwünsche 

persönlich auszusprechen. Ich bin im übrigen gern bereit, weiteren 

Kreisen hiervon Mitteilung zu machen, da die Gesellschaft auch in 
Deutschland und darüber hinaus grösster Wertschätzung begegnet. 

Hochachtungsvoll ergebener 

Dr3ESSchroder 
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8 марта. 

Предсфдательствоваль старЪйш изъ присутствовавшихъ, Почетный 

членъ Общества Н. A. Холодковск!й. 

Въ co6pania присутствовали, kpowb того: 1 Почетный членъ (И. Я. Шевы- 

ревъ), 19 ДЪйствительныхъ членовъ (А. H. Авиновъ, В. B. baposcxiit, 

A. Л. Бенкендорфъ, b. К. Григорьевъ, Ф. A. Зайцевь O. И. 

lout, B. А. Кизерицкий, B. B. Мазарак1й, 9. 0. Мирамъ, M. H. 

Римский - Корсаковъ, Е. Г. Роддъ, Св. В. Саблерьъ, С. H. Co- 

ловьевъ, J. В. Спасский, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. 

Якобсонъ, А. B. Яцентковский, Е. В. Яцентковск!й), 6 Корре- 

спондентовъь Общества и 10 гостей. 

ОткрывЪ засЪдане, ПредсЪдательствуюций выразилъ благодар- 
ность 3a избране ero въ Почетные члены Общества, а затЪмъ про- 

чель слъдующее письмо отсутетвовавшаго въ засъдани Вице-Пре- 

зидента Общества: 
.Ilokopmbitme прошу Васъ выразить Общему Собраню Moe 

крайнее сожалЪн!е 0 TOMB, что нездоровье He позволяетъ мнЪ сего- 

дня присутствовать въ заседании, 
Затьмъ, orb имени нашего Президента и своего, какъ HMBB- 

шаго честь предсъдательствовать въ COBMBCTHBIXB собраняхъ Co- 
въта Общества съ Юбилейной коммиссей, прошу Васъ предложить 

выразить благодарность Общества BEBMB TEMB ея членамъ, которые 
особенно потрудились въ ДЪЛЪ подготовки и организаши нашего 

юбилейнаго торжества, особенно же — нашему Ученому секретарю 
Г. Г. Якобсону, на котораго легли не только веЪ хлопоты хозяй- 

ственно-организащюоннаго характера, но также и составлене очерка 

дЪятельности Общества за первое 50-лЪт1е его жизни; несмотря на 

то, что эта нелегкая работа выпала всецфло на долю Георгя Геор- 
гевича довольно неожиданно, очеркъ былъ обстоятельно составленъ 

и изданъ къ сроку. ДалЪе, особой нашей благодарноети заслужи- 
ваютъ: составитель Указателя къ изданмямъ Общества В. Ф. Оша- 

HHH; бывше распорядителями: Hà нашемъ объдъ—0. И. Тонъи 

ua Юбилейномъ Собрани—А. С. Скориковуъ, а также редакторы 

наши: нынъшн! — D. A. Зайцевъ и бывш —Н. Я. Кузне- 

ПОВ. 

Прочитаны незаявленныя на юбилейномъ Собранйи поздрав- 

ленмя Общества съ полувЪковымъ юбилеемъ, доставленныя во время 

торжества по MBCTY жительства Членовъ СовЪта и потому He по- 
naBmis на торжество: иностранныя — ПредеЪдательствующимъ, à 

русекя— Секретаремъ. 
Доложены и утверждены протоколы засЪданй 18 января и 

26 февраля. 

Заявлено о выходЪ въ CBBTB ко дню юбилея селъЪдующихъ 

изданй Общества: „Къ пятидесятиль тю Pyeckaro Энтомологическаго 
Общества“, составленнаго Вице-Президентомъ и Секретаремъ, ,Tables 
générales des publications de la Société Entomologique de Russie“, 
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составленнаго B. b. Ошанинымъ и ,Pyeckaro Энтомологическаго 
ОбозрЪн!я“, т. IX, № 3. 

Совзтъ постановилъ благодарить учрежденя и лицъ, при: 

нявшихъ учаете въ празднован!и 50-лЪтняго юбилея Общества. 

Доложено о перевозкЪ части склада изданй Общества на 

время до получен!я евободнаго помъщеня при ОбществЪ въ любезно 

предоставленную Импер. Русскимъ Географическимъ Обществомъ 

кладовую. Издан!я помфщены въ 20 ящикахъ, точная опись COJIep- 

жимаго которыхъ составлена Секретаремъ. Очистка пола нашей 

кладовой, TAB осталась значительная часть нашихъ изданий на 

прикр$Зпленныхъ къ CTBHB полкахъ, была вызвана заявленемъ 

Г. Управляющаго Канцеляр!ею Главноуправляющаго Землеуетрой- 

ства и Земледъщшя OTB 7. L 1910 объ опасной перегрузкЪ пола 

кладовой. 

Получены благодарности отъ Архангельскаго Общества Изу- 

чения Русскаго СЪвера и Ставропольскаго Городского Музея 3a 

высланныя HM'b нашимъ Обществомъ изданя за прошлые годы; OT'b 

A. Я. Вардроппера, А. В. Мартынова и 0. C. Щерба- 
KOBa—3a избране въ ДЪйствительные члены Общества. 

Or» Главнаго Инженернаго Управления получена бумага отъ 

8. II. 1910 за № 2455 елЪдующаго содержания: 

„Главное Инженерное Управлен!е покорнфйше проситъ ука- 
зай Общества по вопросу о TOMB, существуютъ ли надежныя 

практическя средства и, если существуютъ, TO Kaki именно, для 

уничтожен!я вредныхь насзкомыхъ, появляющихся нерЪдко въ 
здан1яхъ: 

а) хлвбныхъ жучковъ или амбарныхъ долгоносиковъ (Calandra 

granaria), поБдающихъ зерновые продукты, 

6) жуковъ-точильщиковь (Anobium) и домовыхъ грызуновъ 
(Hylotrupes bajulus), портящихъ деревянныя части строений“. 

Рекомендовано употреблене сЪроуглерода или четыреххлори- 

стаго углерода, которые разливаютъ въ чашки и разставляютъ въ 
разныхъ мъетахъ и на разной высотЪ помъщений. 

В. Михайлову въ СПб. и К. И. Фролкъ на ст. Досангъ, 

Астраханск. iK. д. сообщены HHTepecylonis ихъ евздЪшя о русской 

литературЪ по бабочкамъ. 

А. И. Черский во ВладивостокЪ просить Членовъ Русскаго 
Энтомологическаго Общества принять участе въ обработкЪ прислан- 
HbIXb имъ въ Зоологичесюмй Музей И. Акад. Наукъ HachKOMBIXb изъ 

Южно-Уссур!йскаго края. 

Библиотекой Общества получены въ даръ: orb 0. И. Тона— 
Moszkowski, М. Auf neuen Wegen durch Sumatra, отъ В. В. Ма- 

заракт1я — Липекий, В. lpuropiñ Силычъ Карелинтъ, и еще 

3 брошюры. 

Въ Корреспонденты СовЪтомъ избраны: Иванъ Яковлевичь 
Смирновъ въ СПб. (предложили: Bb. К. Григорьевъ, A. I. 
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Семеновъ-Тянъ-Шанский, I. Г. Якобсонъ) и Касьянъ 

Дмитревичь Де-Шагренъ (предл.: Г. Г. Якобсонтъ, В. В. Ма- 

3apakin, ® А. Зайцевъ,. 

Въ Дъйствительные члены предложены: докторъ наукъ Окс- 
фордекаго Университета Malcolm Burr въ Eastry, Kent, erem. 

Dermatoptera, Orthoptera (предложили: Il. П. Семеновъ-Тянъ- 

Шанскт!й, А. IL. Семеновъ-Тянъ-Шанский, 0. И. Ion) 
д-ръ В. Poppius въ ГельеингфореЪ, спец.: Coleoptera, Heteroptera 

(предл.: D. А. Зайцевъ, Г. Г. Якобеонъ, А.П. Семеновъ- 
Тянъ- Шанскгйя, В. Ф. Ошанинъ), Алексий АлексЪевичъ За- 

варзинъ въ СПб., спец. анатомя насъкомыхжь (предл. D. А. 

Зайцевъ, Г. Г. Iko6conp, Н. Я. Кузнецовъ), Николай Фле- 

гонтовичь Иконниковь Bb МосквЪ, спец.: Acridiodea (предл.: Г. Г. 

Якобесонъ, H. H. Аделунгъ, B. Ф. Ошанинъ), графъ Ми- 

хаилъ Николаевичъь Ростовцовъ въ СПб. (предл.: II. II. Ceme- 

новъ-Тянъ-Шанск!й, А. П. Семеновъ -Тянъ-Шанек!й, 

А. А. Достоевск!й), Николай Львовичь Сахаровъ, спец: 

Coleoptera (предл.: Ф. А. Зайцевъ, A. IL. Семеновъ-Тянъ- 
Шанский, В. В. Баровски!й). 

Доложено о постановлени СовЪта выслать въ Импер. Нико- 
лаевеюи Университеть въ CaparoBb и въ Московекй Городской 

Народный Университетъ имени A. Л. Шанявскаго имфющеся 

BB складЪ свободные томы издашй Общества. На подобное же хода- 

тайство „Българека Ентомологическа Дружба“ въ Coin рЪшено 

по наведени соотвЪтетвенныхъ справокъ въ складЪ выслать лишь 
TOMbI, имъющеся въ избыткЪ; а аналогичныя ходатайства „Студен- 
ческаго Кружка Натуралистовь при Кевскомъ Политехническомъ 

ИнститутЪ“ и „Студенческаго Кружка Любителей Естествознан!я 

при Московскомъ Сельекохозяйственномъ ИнетитутЪ“ — отклонить 
въ виду того, что въ библютекахъ соотвЪтетвенныхъ Инетитутовъ 
имЪются издан!я Общества, свободная наличность которыхъ слишкомЪъ 
недостаточна для столь широкой даровой разсылки. Центральному 
Книжному складу при „Сельекомъ ВъЪетникЪ“ (СПб., Мойка, 32) pb- 

meno послать: Veram» Общества, Отчетъ 3a послЪдн!й годъ, очеркъ 

DI» пятидесятилЪт!ю P. 9. 0.“ и „Та ]ез générales“. 

Доложенъ „Уставъ Кукарскаго Образовательнаго Общества“ 

въ селободЪ КукаркЪ Вятской губ. 
Удовлетворены ходатайства о командировкахъ Обществомъ 

XBTOMB текущаго года: BD Сухумеюй okpyrp—k. К. Праве, въ 
Фергану — В. Д. Кожанчикова, въ западное Закавказье — И. Я. 

Смирнова. 

Гость Общества А. А. Заварзинуъ сдБлалъ подробное CO- 
общене o erpoeniH сердца насЪкомыхъ Ha OCHOBAHIH COÓCTBeHHBbIX'b 
изслъдованй личинокъ стрекозъ. За HBKOTOPHIMH разъясненями KB 

докладчику обращались Г. Г. Якобсонуъ, D. А. Зайцевуъ, M. H. 

Римск!й -Корсаковъ, B. К. Григорьевъ. H. А. Холод- 
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KOBCKIH выразилъ радость, что сердце насЪкомыхъ изелЪдовано 

докладчикомъ такимъ тонкимъ и детальнымъ способомъ, и едЪлаль 

H'BKOTOpbIS пояененя по поводу значеня соединительной ткани у 

насЪкомыхъ: по его мнЪн!ю, хитинъ y насЪкомыхъ соотвЪтетвуетъ 

соединительной ткани позвоночныхъ по своей физологической 

роли. 

Корреспондентъ Общества А. К. Гольбекъ пространно изло- 
жилъ маршрутъ своего путешеств1я лЪтомъ 1909 года COBMBCTHO съ 

г. Прозоровскимъ по Закаешйской и Самаркандекой областямъ, 

разеказавъ объ испытанныхъ ими приключеншяхъ и о собранныхъ 

матералахъ по насЪкомымъ и показавъ при помощи проекшоннаго 

фонаря многочисленные д!апозитивы своихъ едЪланныхъ въ пути 

фотографическихъ снимковъ. 

22 марта. 

Предс$дательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Тянъ-Шанск{й. 

Въ собрани присутствовали, kpomb того: 3 Почетныхь члена (B. Ф. Оша- 

Hunt, И. Я. Шевыревь Н. A. Холодковск!й), 19 ДЪйствительныхъ 

членовь (B. В. Баровский, Л. M. Вольманъ, Bb. К. Григорьевъ, 

9. A. Зайцевь О. И. Тонъ, Г. B. Каховский, B. А. Кизерицкий, 

Н. Я. Кузнецовъ, В. В. Masapakii, 9. 0. Мирамъ, M. H. Рим- 

ск1й - Корсаковъ, Е. Г. Роддъ, А. A. Силантьевъ А. C. Скори- 

Eos 1. Bs Cracexin, СН. Соловьевь, А. И. Чевини, FF. 

Якобсонъ, E. B. Яцентковск!й), 8 Корреспондентовъ Общества и 5 

гостей. 

По открыти засЪдан!я, ПредсЪдательствующимъ предоста- 
влено было слово B. Ф. Ошанину, сообщившему KpaTKia севъдЪня 

изъ б1ографти и характеристику работъ трехъ недавно скончавшихся 
гемиптерологовъ: G. Breddin’a, G W. Kirkaldy и Е. Saun- 
ders’a, послЪ чего память ихъ присутствующими почтена BCTABA- 
шемъ. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго заеЪдания. 
Доложены запоздавпия поздравления Общества cb 50-лЪтнимъ юби- 

леемъ orb проф. A. Porta изъ Пармы и orp А. A. Умнова въ 
СимбирекЪ. 

СовЪть нашелъ возможнымъ командировать безъ пособя co 

стороны Общества: Л. М. Вольмана въ Тургайскую обл. и Н. C. 
Брянскаго въ Черноморскую ry6. Терскую и Кубанскую обл. 

и CyxyMckiit окр. для сборовъ насЪкомыхъ; А. В. Ксенжополь- 

CKOMY рЪшено выдать удостовЪрене для энтомологическихъ из- 

слЪдовашй въ ЗакавказьЪ. 

Предложены въ Д3Ъйествительные члены: Александръ Нико- 

лаевичъь Бартеневъ, хранитель зоологическаго кабинета И. Bap- 

шавскаго Университета, спец.: Odonata (предл.: Я. IL Щелканов- 
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цевъ, Г. Г. Якобсонъ, Ф. А. Зайцевъ), Николай Ивано- 

вичь Воробьевъ, состоящий при МинистерсетвЪ Народнаго Про- 

свъщен!я съ откомандированемъ въ И. Академю Наукъ и предеъ- 
датель правлемя Естественноисторическаго Музея въ ГеленджикЪ 

(предл.: Г. Г. Якобсонъ, 0. И. lous, Ф. A. Зайцевъ), Але- 
ксандрь Николаевичь Державинъ, б!ологь Ихтюлогической 
станши при Управлени Касшйско-Волжекихъ рыбныхъ и тюленьихъ 

промыеловъ въ Астрахани, спец.: 70.102084 насъкомыхь (предл.: Ф. А. 

Зайцевуъ, Г. Г. Якобеонъ, B. Л. Б1анки), д-ръ Евгевй Ника- 
норовиче Павловск!й въ СПб., emen: анатомя настъкомыть 
(предл.: Н. A. Холодковский, M. H. Римсек!й-Корсаковъ, 

РоРиЯк обе) 

Секретарь Общества просилъ занести въ протоколъ, что при 

крайней спЪшности печатан!я ero „Краткаго очерка дъятельности 
Русскаго Энтомологическаго Общества за первыя 50 лЪтъ его суще- 

ствованя“ имъ, по недосмотру, допущены были слЪдующ!е весьма 
досадные пропуски въ текстЪ: 

[стран. 5, строка 8] Нордманнъ Александръ Давидовичъ, 

прод. И. Александровскаго Университета, Bb Гельсингфорев извЪ- 

стный зоологъ и палеонтологъ (+ 25. VI. 1866), Обертъ Иванъ Cra- 

ниславовичъ, преподаватель чистописаня (y 17. II. 1900), 

[стран. 13, erpoka 34, передъ „А. I.^] Г. 0. Блёкеръ, H. H. 

Зубовекий, Г. Л. Суворовъ, 
[стран. 13, строка 37, передъ „Г. Г.*:] А. И. Чекини, Ю.И 

Бекманъ. 
Доложено о присылкЪ благодарности за избране въ ДЪйстви- 

тельные члены отъ А. Н. Казнакова. 

H. A. Голубеву въ ВильнЪ сообщены CBbAEHIA о русекихъ 

опредвлителяхъь насЪкомыхъ, A. IL Чернышеву въ Kazyrb 
услов1я вступленя въ члены Общества. 

Вице-Президенть прочелъь выдержку изъ обширнаго письма 

къ нему на русскомъ языкВ отъ д-ра М. Вагга, вспоминающаго о 

npiaTHO проведенныхъ имъ дняхъ среди петербургекихъ энтомоло- 
говъ; abe нашъ сочленъ Bb томъ же письмЪ напоминаетъ о пред- 

стоящемъ энтомологическомъ съЪзздЪ въ БрюсселЪ, и не могущихъ 

принять личнаго участ!я въ съЪздЪ OND проситъ поддержать съЪздъ 

MàTepiaJIbHO подпиской на издания. 

Затъьмъ Предедательствующий заявилъ о появленйи (20. I. 1910) 

въ евъть УШ-го выпуска „Жуковъ Pocein“ Г. Якобсона. 

М. H. Римек!й-Корсаковъ сообщилъ свои наблюденя 

надъ эмбями изъ Вилла-Франки (Embia ramburi В. -Когв.) [coo6- 

щен!е печатается въ настоящемъ № 1-2 P. 9. O60ap.]. He соглаша- 
ясь съ MHbHieMB Enderlein’a, думающаго, что паутиноотдзли- 

тельныя железы у этого HACBKOMATO находятся въ нижней губъ, 
докладчикъ перечиелилъ HACBKOMBIXB съ прядильными железами, 
сообщилъ HBKOTOPHIA eBb;rbHis изъ образа жизни Embia и евои опыты 
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надъ регенеращей переднихъ конечностей. Въ o6wbmb MHBHIËX по 

поводу доклада участвовали: (D. А. Зайцевуъ, H. Я. Кузнецовъ, 

А. Il. Семеновъ-Тянъ-Шанек!й, А. С. Скориковьъ, Н. А. 

голод ковекти: А. Г и Г. Г. Я кобеоны. 

Н. А. Холодковек!й сообщилъ о крымекихъ афидахъ, на 

OCHOBAHIH сборовъ, главнымъ образомъ, C. А. Мокржецкаго. 

За разъяснениями къ докладчику обращался М. H. Римек!й- 

Корсаковъ.—Благодаря докладчика за сдъланное сообщен!е, Пред- 

СВдательствующй выразилъ чуветво глубокаго удовлетвореня по 

поводу успБшно подвигающагося 3a поелЪ дне годы Hayuenis фауны 
Таврическаго полуострова. 

Въ Дъйствительные члены избраны: Dr. М. Burr, A. A. 3 a- 
варзинъ, Н. Ф. Иконниковъ, Dr. В. Poppius, графъ M. Н. 

EG. T O'BJI0 Bp, H.cJL..C a xa p o. B5. 

9 alpha. 

Предсфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. II. Семеновъ- 

Тянъ - Шанск!йЙ. 

Въ собран!и присутствовали, kpom& того: 17 Д?Ъйствительныхь членовь (В. B. 

Баровский, Д.К. Глазуновъ, Ф. А. Зайцевъ, Ф. Ф. Ильинъ, 0. И. 

Tous, Г. В. Каховский, В. A. Кизерицкий, H. Я. Кузнецовъ, 

В. В. Мазаракий, 9. Ф. Мирамьъ, Е. Г. Pona», А. C. Скориковъ 

С. H. Соловьевъ J. В. Спасский, А. И. Чекини, бар. A. II. Шта- 

кельбергъ, Г. Г. Якобсонъ), 9 Корресповдентовъ и 6 гостей. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засЪданя 22 марта. 

ПредеЪдательствуюций прочелъ заявлене СовЪта Ярослав- 
скаго Естественно - Историческаго Общества объ учреждении при 

этомъ обществЪ премши покойнаго ДЪйств. члена нашего Общества 
А. И. Яковлева и 065 открыти подписки Hà означенную прем!ю. 

Заявлен!е это постановлено напечатать въ ближайшемьъ HoMepb 

„ОбозрЪня“. 

Въ Дъйетвительные члены предложенъ Корреспондентъ Обще- 

ства Борисъ Петровичъ Y варовъ, окончивший СПб. Университетъ, 

спец.: Orthoptera (Байрамъ-Али, Закасп. обл.), (предл.: Г. Г. Якоб- 

сонъ, B. B. Баровск/й, Ф. А. Зайцевъ,). 

D. А. Зайцевъ сообщиль о своей поБздкЪ лЪтомъ 1909 r., 

въ KauecTBb участника экспедищи, организованной подъ покрови- 
тельствомъ Имп. Академ!и Наукъ на средства бр. Кузнецовыхъ, 

на полярный Уралъ и въ Карекую тундру, демонстрировалъ по- 
мощью проекшоннаго фонаря д!апозитивы CO CHHMKOBB посЪщен- 

HBIXB мъеть и показалъ образцы евоихъ еборовъ по насЪкомымъ.— 

А. С. Скориковъ охарактеризовалъь добытыхъ докладчикомъ 
шмелей, A. I. Семеновъ-Тянъ-Шанск1й— Сагафиз (7 видовъ) 

и Elaphrus, H. Я. Кузнецовъ — бабочекъ; послЪдн! указалъ на 
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большой процентъ циркумполярныхъ видовъ, He образующихъ 

31BCB особыхъ формъ даже въ TEXB случаяхъ, когда основная 

форма была описана изъ очень отдаленныхъ Mberp (Камчатка, 
Аляска, с. Калифорния). A. IL Семеновъ-Тянъ-Шансктй, 

высказаль предположеше, что при болЪе детальномъ изучен!и бу- 

дуть BO многихъ случаяхъ найдены болЪе или мензе намЪченныя 

мъетныя особенности у многихъ циркумполярныхъ формъ, кажу- 

щихся намъ теперь морфоматически вполнЪ стойкими. 

А. C. Скориковъ сообщилъ по поводу описываемыхъ HMB 

четырехъ новыхъ для науки видовъ шмелей о методикЪ изученя 

Bapianuiit шмелей и представилъ графическя изображен1я этихъ 

вар1ащй.—А. II. Семеновъ-Тянъ-ШанскуЕй по этому поводу 

указалъ, между прочимъ, Hà желательность замЪны къ сожалЪн!ю 

укореняющагося въ научной литературЪ 61ологическаго термина 

станщия—и этимологически и логически болЪе правильнымъ терми- 

HOMB cmawis (подобнымъ терминамъ фащшя, формащя). 

Онъ-же сдЪлалъ краткое сообщене о своей весенней 2KCKYPCIH 

1—4 апр. Bb Новгородскую губ. 

Въ Дъйетвительные члены избраны: А. H. Бартеневъ, 

Н. И. Воробьевъ, А. Н. Державинъ Е. Н. Павловский. 

3 мая. 

Предсфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Тянъ - Шанск!й. 

Въ собран!и присутствовали, kpomb того: 12 Дфйствительныхъ членовъ (В. В. 

Баровский, b. К. Григорьевуъ, A. К. Глазуновуъ, Ф. А. Зайцевъ, 

В. В. Мазарак1й, 9. 5. Мирамъ, Г. B. Олсуфьевъ, Cs. В. Caó- 

леръ, А. C. Скориковъ, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. 

Якобсонъ), 5 Корреспондентовь Общества и 4 гостя. 

ПредсЪдательствующий, открывЪъ засЪдан1е, объявилъ о потерз, 

понесенной въ недавнее время ученымъ MIPOMD въ лиц скончавша- 

гося 27. Ш. 1910 профессора Alexander Agassiz въ КэмбриджЪ 

( Масс.) на 75-мъ году жизни; покойный состоялъ директоромъ музея 

сравнительной зоологи при университеть Harvard и былъ однимъ 

изъ крупнЪйшихъ зоологовъ-спещалистовъь по безпозвоночнымъ, 

особенно морскимъ. Присутетвующе почтили память покойнаго 

яставанемъ. 

Затвмъ ПредеЪдательствуюний поблагодарилъ членовъ Обще- 

ства, откликнувшихся на предложенше Ярославскаго Естественно- 

Историческаго Общества пожертвовать на премю имени покойнаго 

члена нашего Общества А. И. Яковлева. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засЪданя 5 апрЗля. 

Доложены слвдующя постановленя СовЪта: 
Командируются безъ пособ]я со стороны Общества: JI. членъ 
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А. Г. Якобсонъ- на Зайсанъ, въ Caypekis: горы и на Тарбагатай, 

Корреспонденты А. Н. Кириченко и А. К. Гольбекъ—въ Але- 
ксандровеюй xpeGerTb и пески Муюнъ-кумъ. Корреспонденту Обще- 
ства М. H. Саговскому, ходатайетвовавшему о небольшой де- 

нежной субсиди для бюлогическихъ изелЪдованй надъ пауками, 
СовЪтъ вынужденъ былъ отказать въ какомъ бы то ни было пособ!и, 
Bb виду крайне CTBCHEHHATO состоянйя кассы Общества, He позво- 

ляющаго уже въ TeueHie двухъ послЪднихъ лЪтъ включать въ pac- 
ходныя смЪты пособя на экскуреи. 

Служителю Общества Арсеню Николаеву, въ виду много- 

лЪтней его службы Обществу (27 лЪтъ) и увеличившейся работы, 

въ ознаменоване 50-лЪтняго юбилея Общества, СовЪтъ Hameln 
возможнымъ увеличить содержан!е на 5 рублей въ мЪсяць, считая 

съ марта текущаго года. Большей прибавки жалованя He позво- 
ляетъ седфлать то же стЪененное состоян!е кассы Общества; но Co- 

BETB находитъ возможнымъ обратиться въ пользующееся нашимъ 
помфщенемъ ЛЪеное Общество съ ходатайетвомъ о такой же при- 

бавкЪ служителю и съ его стороны. Общее собран!е одобрило HOCTA- 

новлеше Copbra. 
Предложенъ обмЪнъ изданмями съ Division of Entomology На- 

waiian Sugar-Planters Association (Honolulu) и съ Agricultural College 

(Заррого, Japan). 

Въ Корреспонденты Общества CoBBTB избралъ: Льва Львовича 

Кумберга, слушателя СПб. Сельеко-Хозяйетвенныхъ Куреовъ, 

изучающаго чешуекрылыхъ (предл.: А. A. Силантьевтъ, С. Н. Co- 

ловьевъ, Г. Г. Якобсонъ) и Теодора Эрнестовича Орлов- 

ekaro (предл.: Г. Г. Якобеонтъ, В. В. Баровскги, B. B. Маза- 
pakiit). 

Въ Дъйествительные члены избранъ Db. II. Уваровъ. 

Въ Дъйствительные члены предложены: Корреспондентъ Обще- 

ства съ 1890 года д-ръ Mey. Bac. apn. Всеволожской, спец.: Lepi- 
дор ета (предл.: Г. Г. Якобсонъ, Ф. A. Зайцевъ, В. В. Баров- 

erii), Александрь ДрЪновск!й, учитель I мужекой гимназ!и 

въ Coin, спец.: Lepidoptera (предл.: Il. И. Бахметьевуъ, A. I. Ce- 
меновъ -Тянъ-Шанский, Г. Г. Якобсонъ), Бертрамъ l'ycra- 

вовичъ фонъ -Нуммерстъ, спец.: Lepidoptera (пред. Н. A. Кузне- 

IUBE Г. Г. Якобсонъ, В. В. Masaparià), Prof: Jo Roubal ss 
Pribram [Богемия], спец.: Coleoptera (предл.: Г. Л. Льгоцкий, А. Г. 

Лебедевъ, c. A. Зайцевъ), Корреспондентъ Общества /lioxopr 

Александровичь Смирновъ, спец.: Coleoptera [Curculionidae и 

анатомая] (предл.: А. И. Чекини, A. IL Семеновъ-Тянъ- 
ИТанектя, Г. Г. Якобеонъ). 

OT» KoMmucin по изеслЪдован!ю С.-Петербургекой губерни въ 

фауниетическомъ отношении поступило предложене напечатать въ 

„Обозръвши“ и отдЪльно для разсылки членамъ Общества, коллек- 

тирующимъ въ С.-Петербургекой и сосЪднихъ губернмяхъ, пригла- 
menie обратить особое вниман!е Bb наступающемъ экскурсонномъ 
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пер1одЪ Ha Tb или иныя слабо изученныя стороны Петербургской 

энтомофауны. Это обращене KoMMHeiH рЪшено отпечатать отдЪль- 

HbIMb OTTHCKOMB и разослать членамъ Общества. 

На ходатайство Энтомологической станши Тульскаго губерн- 

скаго земства о льготномъ прюбрЪтенми изданй Общества, Co- 

BETOMB постановлено сдЪлать уступку въ 50% на имъющеся въ 

складЪ въ достаточномъ количествЪ томы „Грудовъ“ и „Ногае“ и 

разрЪшить разерочку платежа въ течеше 5 WHTD. 

Доложено о слвдующихь поступившихъ пожертвован1яхъ: 

1) оть Д. чл. А. А. Мейнгарда 79 Macrolepidoptera съ Тянъ-Шаня 
и Алтая, 2) orb JI. чл. Il. II. Подъяпольскаго цвфтные длапо- 

зитивы (пластинки Люмьера) съ изображен1ями цейлонекихъ и яван- 
скихъ листотЪловъ (Phyllium), 3) orp JI. чл. 0. И. Iona oreyrerso- 

вавшей въ библотекЪ книги A. Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der 
Erde. Bd. I. Die paläarktischen Tagfalter (переплетено въ двухъ то- 

махъ), 4) orb Д. чл. H. Я. Кузнецова—окончан!я переработанной 
имъ книги: JL. Шарпъ, Насзкомыя, вып. 5-ый и 6-ой, 5) orb Д. чл. 

П.И. Бахметьева брошюръ A. ДрЪновскаго.—Постановлено 

благодарить жертвователей при чемъ ПредеЪдательетвуюний при- 

вътетвовалъ завершен!е труда Н. Я. Кузнецова. подчеркнувъ ero 

значен!е. 

Изъ текущей переписки доложено слъдующее. К. К. Гедде- 
вигъ (СПб., БармалЪЗева ул., 33, кв. 16—17) предлагаетъ прюобрЪети 

за 200 руб. коллекшю покойнаго отца его—Члена-Учредителя нашего 

Общества, содержащую около 5.576 экз., размфщенныхъ въ шкафу съ 

30 ящиками. Il. И. Бахметьеву въ Coin сообщены евъдЪня о 

предетоящихъ изданяхъ Общества, Н. Н. Катькову въ Екатерино- 

дарЪ, К. Н. СвЪшникову въ ГдовЪ и И. И. Боярскому въ 

Kiesb—o xapakrepb и содержании нашихъ изданшй и условяхъ HX'b 

получешя, К. II. Сердобову—руеская литература по вреднымъ 
насЪкомымъ, Я. К. Гижицкому въ KieBb— о полученйи шелкович- 

ной грены, д-ру M. JL Полторацкому въ СарыкамышЪ Кар- 

ской 06;1.—06'b опредзлени жуковъ этой области. 

Н. Я. Кузнецовъ извЪетилъ, что по болЪзни не можетъ 

сдълать предположеннаго имъ доклада о Malacodea regelaria 

TOI SPP. B 

A. IL. Семеновъ-Тянъ-Шанский сдБлаль елЪдующя 

два сообщения: 1) О видахъ рода Argyrophana Sem. (Coleoptera, Te- 

nebrionidae), при чемъ Kb извЪетному единственному виду рода онъ 

прибавляетъ теперь еще три новыхъ; географическое распредълеше 
и взаимныя отношеня видовъ этого рода Bb общихъ чертахъ ана- 

логичны распредълен!ю и соотношеню видовъ р. Discoptera Sem. 

(in sp.) (Coleoptera, Carabidae) и нъкоторыхъ другихъ изъ чиела xa- 

рактерныхъ обитателей туранскихъ песковъ; три вида Argyrophana, 
являются хорошимъ образчикомъ викарныхъ формъ. 2) О своихъ ne- 

давнихъ экскураяхъ въ Новгородскомъ ybaumb по р. ТигодЪ, rab 
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докладчикомъ и его братомъ Валеремъ Петровичемъ 30 IV и 1. V. 

найденъ въ изобилми Elaphrus jakovlevi S e m.; при этомъ докладчикъ 

привелъ BCB извЪстныя по eie время MBCTA нахожден1я означеннаго 
вида, BbIACHAIOMIA характеръ его распространеня исключительно 
вдоль TeueHis большихъ рЪкъ или ихъ притоковъ въ сЪверной по- 

ловинЪ Европ. Росеш.—Оба сообщен1я сопровождались демонстралией 

коллекщоннаго матер1ала.—Въ обмЪнЪ MHBHI по поводу докладовъ 

участвовали: В. В. Баровский, b. K Григорьевъ, В. В. 

Мазарак!й, Г. В. Олсуфьевъ u A. C. Скориковъ. 

Г. B. Олеуфьевъ сообщилъ: 1) o найденномъ имъ въ Пен- 

зенекой губ. Carabus schoenherri Fisch.-W. 24. ТУ. 1909 въ удЪль- 
номъ лЪеу (чернолЪеье) Саранскаго y. 2) о HBKOTOPbIXb особыхъ 

способахъ ловли прибрежныхъ жуковъ: путемъ вытаптываня при- 

брежныхъ растенй выгоняютея Odacantha, Panagaeus, Chlaenius, 

Rhizobius, а путемъ захлестыван!я искусственной волной прибреж- 

Haro песка выше черты обычнаго поднятя воды OTH BBTPA изъ 
трещинокъ берега выгоняютеся Bembidium, Dyschirius, Staphylinidae, 

Elaphrus, Heterocerus; 3) o найденныхъ имъ въ предЪлахъ Луцкаго 

и Владим.-Волын. уфздовъ Волынской губ. видахъ рода Carabus: 

C. coriaceus L.—Ouenb обыкновененъ въ Киверецкой каз. Taub 

Луцк. у. и Шельвовскомъ лЪеничествЪ Влад.-Вол. y. 

C. violaceus L. — Кивер. д. (конецъ V, 1907). — 8 экз.; TOT же 

лъеь сЪвернЪе (начало VI) — 2 экз. 

C. catenulatus Scop. — Южная опушка Кивер. д. (сред. У 

1907) —1 экз. 

С. convexus Fabr. — Окр. e. Марковичъ Влад.-Волын. у. въ со- 

CHOBOMB лЪсу (24. УП. 1908) — 1 экз. 

C. nitens L. — Рафаловекая каз. дача Луцк. у., въ верескЪ (1— 

10. ТУ. 1908). 
C. clathratus L. — Киверецкая каз. д. (У—УП. 1908). — 6 экз. 

^. menetriesi Hum m. — Марковичи (1904, 1905) [см. Русск. 

Энт. Обозр., VI, 1906, стр. 49—51. 

C. granulatus L. y 
а | Очень обыкновенны въ лЪеахъ и по- 

C. arvensis Herbst TAX, 

C. scheidleri excellens Fabr.— Поле въ окр. c. Шельвова Влад.- 

Вол. у. (15. УГ. 1908)—1 экз.; военное поде около г. Луцка 

(УП. 1907)—2 экз. 

C. scabriusculus O 1. — Обыкновененъ Ha поляхъ (V—IX). 

C. nemoralis Müll. — Вивер. д. (нач. IX. 1907) — 1 aka. 

C. hortensis L. — Очень обыкновененъ. 
С. glabratus P à y k. — Обыкновененъ въ лЪсахъ. 

По поводу второго cooômenia ПредсЗдательствующий 3aMb- 
тилъ, что упомянутые докладчикомъ способы ловли едва-ли прак- 
тичны, и что для coónpanis прибрежныхъ насЪкомыхъ II. II. Семе- 

новымъ-Тянъ-Шанскимъ уже давно практикуется CB боль- 
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шимъ успЪхомъ сбрасыване въ воду небольшихъ глыбъ береговой 

почвы, изъ которыхъ обитатели ихъ (какъ напр., Chlaenius, Omoph- 

ron, Scarites, Craspedonotus въ ТуркестанЪ, и др.) веплываютъ на по- 

верхность воды. — Говоря о распространени Carabus (Pachycranion) 

schoenherri Fisch.-W. A. IL Семеновъ-Тянъ-ШанекЕй на- 

помнилъ данныя литературы и привелъ еще два новыхъ мЪета на- 

хожден1я этого вида въ предЪлахъ Европ. Pocein: окр. г. Сарапула, 

Вятской губ. (Л. К. Круликовский! V—VI. 1909) и Кизеловекй 

заводъ кн. Абамалекъ - Лазарева, Соликамекаго y. Пермекой 

губ. (IIl. H. CeMenos »! 24. IX. 1899). 

Ilo okomyanin засъданя протоколъ ero утвержденъ Общимъ 

Собрашемъ. 
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Андрей Семеновъ-Тянъ-Шанснй. 

О значени и задачахъ Русскаго Энтомологическаго 

Общества. 

(Pur, прочитанная въ Торжественномъ Юбилейномъ coöpanin Pyeckaro Энто- 

мологическаго Общества 26 февраля 1909 r.). 

Милостивыя Государыни 

и 

Милостивые Государи! 

Прежде BMP говорить что-либо о дЪятельности Русскаго 

Энтомологическаго Общества, я попытаюсь разъяснить Вамъ, по- 

чему, 50 лЪть тому назадъ, 6-мъ по старшинству въ Pocciu ученымъ 

Обществомъ естественноисторическаго характера и 4-мъ въ Петер- 

6yprb возникло наше Энтомологическое, а не какое-нибудь другое 

ученое Общество. 

Это произошло, MHB кажется, прежде всего потому, что Hach- 

комое есть одно изъ самыхъ обыкновенныхъ, бросающихся въ глаза, 

явленй природы. Мы съ нимъ сталкиваемся всюду, OHO намъ всегда, 

иногда очень назойливо, напоминаетъ о своемъ существовани и съ 

самаго ранняго дътетва пробуждаетъ нашу любознательность. Столь 

распространенное среди молодежи коллектироване насЪкомыхъ BB 

качествЪ спорта, ради красоты и разнообраз1я ихъ формъ, весьма 

легко переходитъ въ серьезное ихъ изучене, облегчаемое еще тЪмъ, 

что коллекщи HACBKOMBIXB не занимаютъ много MBCTA и не требуютъ 

особенно сложныхъ пр1емовъ для ихъ препаровки и xpaHeHis, а. 

ловля насЪкомыхъ—эта охота въ минматюрЪ —предетавляетъ боль- 

шую заманчивость для всякаго любителя природы. 

Такимъ образомъ вездЪ весьма свободно подбирается и вер- 

буется кадръ мБетныхъ энтомофиловъ, легко развивающихся далЪе 

Bb энтомологовъ. 

Но главной причиной стремлен1я къ изученю насЪкомыхЪ и 

возникновен1я для этого энтомологическихъ обществъ является 
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конечно, необычайное изобил!е и удивительное paaHoo6pasie Hach- 

KOMbIXb. ВЪдь надо вспомнить, что количество видовъ BCBXB суще- 

ствующихъ Hà землЪ HACBKOMBIXD далеко превосходить сумму видовъ 

всъхь NPOUULS HCUBOMHLLS вмльстиь взятылт5. 

По новЪъйшему подсчету А. Handlirsch'a чиело видовъ на- 

CBKOMbIXb, H3BBCTHBIXB до 1907 r., превосходило цифру 384.000, изъ 

которой на долю однихъ жесткокрылыхъ (или жуковъ) приходилось 

172.500 видовъ, чешуекрылыхъ— 60.000, перепончатокрылыхъ, интен- 

сивное изучене которыхъ началось лишь недавно,—55.000, двукры- 

лыхъ — 44.000, полужесткокрылыхъ— 33.000, и т. д.). Цифры Hand- 

lirsch’a даютъ, впрочемъ, лишь слабое предетавлене о размЪрахъ 

дЪъйствительной суммы BCBXD нынЪ живущихъ видовъ HACBKOMBbIXBb 

въ природЪ нашей планеты, такъ какъ онъ сечиталъ лишь научно за- 

регистрованныя формы, а 3a послЪднее время ежегодно вводится въ 

науку въ среднемъ около 6.000 новыхъ видовъ, остававшихся до 

того еще неописанными, à, слЪдовательно, и не зарегиестрованными 

(въ 1908 г. по нашему подечету было описано, напр., свыше 3.900 

новыхъ видовъ однихъ жесткокрылыхъ!). 

Если принять все это Bo вниман!е, то paacuerb D. Sharpa 

и лорда Walsingham/a, исчислявшихъ еще въ 1889 г. количество 

HbIHB живущихъ видовъ HàCbKOMBIXDb въ 2 миллюна, не можетъ по- 

казаться чрезмфрнымъ; американсюй энтомологь Riley шелъ, 

какъ извЪетно, гораздо дальше, принимая въроятную сумму видовъ 

насвкомымъ по площадямъ неизелБдованныхъ еще странъ и по 

масштабу малоизученныхъ группъ—даже до 10 миллюновЪ видовъ, 

съ чЪмъ соглашался и Karsch. 

Для относительнаго масштаба отмЪчу, что весьма полно, 

сравнительно съ HACBKOMBIMH, изученныхъ млекопитающихъ живот- 

HBIXB вмъстиь съ ископаемыми wo формами насчитывалось BB 1905 г. 

(Trouessart'oMB) только 9.388 видовъ, à птицъ, по поелъднимъ 

даннымъ покойнаго Bowdler Sharpe'a (1909 r.)—18.939 видовъ. 

При этомъ надо принять во вниман!е, что насЪкомыя распро- 

странены HOBCeM'bCTHO, населяя каждую пядь земли, что они втор- 

гаются въ наши жилища, являясь и нахлЪбниками нашими, и пара- 

зитами, и вредителями разныхъ предметовъ нашего обихода, нашихъ 

культуръ, нашихъ полей и лЪсовъ; что среди HàCbKOMBIX'b есть, Bb 

то-же время, и чрезвычайно полезныя, культивируемыя нами формы, 

какъ пчела, тутовый шелкопрядъ, кошениль; что Macca Hacbko- 

MbIXb, населяющихъ наши воды, является лучшимъ кормомъ играю- 

щей громадную роль въ нашей экономи рыбы; что насЪкомыя 

HM BIoTb весьма важное значене въ жизни растенШ; что отъ на- 

CBKOMBIXb не свободны HH полярныя страны, ни верхня зоны 

горъ, ни подземныя пещеры съ ихъ водами, ни пустыни, ни даже 

открытыя пространства океановъ, такъ какъ и въ нихъ HACBKOMBIA 

представлены спешальными пелагическими формами; что, велЪдетве 

этого, насЪкомыя предетавляютъ удивительное pa3Hoo6paaie не только 

формъ и повадокъ, но и BCBXB особенностей б1ологическаго строя. 
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Мы знаемъ, что изъ наблюден!й надъ MIPOMb HACBKOMBIXB 

широко черпали свои велимя идеи Дарвинъ и Уоллесъ; въ 

Mip'b насЪкомыхъ почерпалъ свои философекя мыели и нашьъ TeHiaJIb- 

ный Бэръ. Weismann, Eimer, Standfuss, Петерсенъ, 

Jordan, Lameere, Bates, Poulton, Bateson, Wasmann 

Forel, Emery, Wheeler, Handlirsch—scb приходили Kb 

широкимъ обобщен1ямъ Hà OCHOBAHIH изучен!я насЪкомыхЪъ и YACTO— 
OJIHHX'b только HàC'bKOMBIX b. 

Mip® HaCBKOMBIXB открылъ глаза человЪка Hà TAKIA широко- 

б1ологическмя ABJIeHIA, какъ партеногенезъ, пэдогенезъ, пол1эмбр1- 

он1я, rereporoHist, гиперметаморфозъ, д1апаузы, миметизмъ, полимор- 
физмъ, сезонный диморфизмъ, сложныя формы симб1оза и мн. др. 

Еще первый президентъ нашего Общества, академикь Бэръ, 

въ замВчательной рЪчи, сказанной имъ по случаю открыт!я JL BsITe/Ib- 

ности Общества, справедливо замЪтилЪ, что „мало отраслей ecTecTBO- 

знан!я, которыя такъ непосредетвенно вели бы къ сознан!ю внутрен- 

ней связи веЪхъ явлен!й природы, какъ энтомолог!я“... „Поэтому To“, 

говориль Бэръ, „можно пожелать энтомолог!и безмятежнаго пре- 

yenbsnuis, TBMB болЪе, YbMb дЪъятельнЪе она стремится раскрыть 

глубочайпия и сокровеннЪйпия отношен1я во вселенной“ 1). 

Совершенно правъ и современный брюссельсюй профеесоръ 
Lameere, говоря 2), что HACBKOMBIA представляютъ BO всемъ орга- 

ническомъ мфЪ земли наиболЪе благодарный матер!алъ для раз- 

pburenist множества вопросовъ естественноисторической философии. 

Въ то время какъ въ большинетвЪ группъ животныхъ OHS 

формы по мЪрЪ развит!я въ течене геологическихъ пер!одовъ по- 

степенно замЪфняли другихъ, болЪе примитивныхъ, среди HACBKO- 

мыхъ множество архаическихъ формъ, благодаря тому, что имъ 

всегда находилось и мъето, и HPHMBHEHIE въ природЪ, остались не 

аннулированными,—онЪ дошли до насъ въ почти неизмЪненномъ 

видЪ изъ весьма удаленныхъ геологическихъ пер1одовъ (MHOriA— 

отъ временъ еще мезозойской эры) и живутъ BO множествЪ случа- 

евъ бокъ-0-бокъ съ формами, выработавшимися значительно позже, 

отчасти въ новЪйшее, геологически, время. Этотъ, такъ сказать, 

гетеросинхронизмь въ жизни HACBKOMbIXB на протяжени многихъ 

тысячъ BBKOBb, — гетеросинхронизмъ и въ элементахъ современ- 

ной фауны дЪлаетъ насЪкомыхъ особенно цзннымъ, многоговоря- 

щимъ матер!аломъ въ б1юлоги. НынЪ :;xuBymis архаическя формы 

насЪкомыхъ,—-эти въ полномъ емыелЪ „живыя ископаемыя“, COIIO- 

ставленныя съ формами новЪйшаго происхожден!я, ярко освъщаютъ 

намь многое въ HCTOPIH развитя органическаго Mipa. 

1) К. М. Бэръ, Какой взглядъ на природу правильный m какъ прим$- 

нить этотъ взглядъ KB энтомоломи (Записки Русск. Our. Общ., № 1), 1861, 

стр. 39. 

2) А. Lameere, L'évolution des ornaments sexuels, 1904, рр. 12—13 

(separ.). 
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Древность же класса насЪкомыхЪ, какъ H3BBCTHO, весьма зна- 

чительна. Напомню, что ракообразныя существовали уже въ началЪ 
кэмбрекаго перода, a трилобиты, являющеся первообразомъ и 

ракообразныхъ и насЪкомыхЪ и сохранявиие свой типъ до каменно- 

угольнаго пер1ода, когда они окончательно вымерли, существовали 

уже въ древнЪйшую изъ геологическихъ эпохъ—во времена архей- 

ской эры. Нужно допустить, какъ это дЪлаетъ въ новЪйшее время 

А. Handlirseh (1908) 3), что типъ HACBKOMBIXB окончательно ело- 

жился въ девонскй пер!одъ. 

При sebxb этихъ условяхъ вполнЪ понятно, что энтомолог!я 

представляетъ вполнЪ самостоятельную отраель б1ологи, въ чает- 

HOCTH—300/IOTlH и, какъ самостоятельная область знаня, имЪетъ, 

пожалуй, даже больше правъ на извЪетную обособленность, YBM'B, 

напр., HEH3MBPHMO меньшая по объему ботаника. ВЪдь и съ фило- 

генетической точки зрЪн!я, если мы окинемъ взглядомъ BCIO истор!ю 

развит!я формъ органическаго Mipa, HACBKOMBIA BMBCTB съ прочими 

членистоногими животными представляютъ не MeHbe самостоятель- 

ную и BO всякомъ случаЪ болЪе гомогенную группу, YBMB раетенля 4). 

Наши выспия учебныя заведен!я He даютъ достаточной суммы 

спещальныхъ познанйй въ области энтомолог!и, такъ какъ тамъ она 

поневолЪ преподается въ большинетвЪ случаевъ какъ подчиненная 

часть зоологи и ей поневолЪ удЪляется слишкомъ мало времени. 

Научныя энтомологичесмя общества призваны служить, именно, 

прежде всего тому, чтобы давать возможность BEBMB желающимъ 

пополнять запасъ CBEABHIH по насъкомымъ и спещально надъ ними 

работать. 

И вотъ мы видимъ, что энтомологичесмя общества широко 
распространены по BCBMB культурнымъ странамъ CBBTA и что чиело 

HXb заграницей весьма значительно. Всего мы насчитываемъ Te- 

перь 5) до 40 энтомологическихъ обществъ и около 17 энтомологиче- 

скихъ кружковъ. Изъ нихъ 7 обществъ и 13 кружковъ приходится 

на одну Германю, 8 обществъ-—въ Соед. Штатахъ CbB. Америки, 

4 общества и 2 кружка—въ ABCTpo-Benrpin, 4 общества—въ Англи 

(rirb существуетъ, кромЪ того, какъ и въ большинетвВ ея колон, 

HbCKOJIbKO другихъ естественноисторическихъ обществъ, отводящихь 

въ своей двятельности широкое MBCTO и работамъ по 3HTOMOJIOTIN), 

3 энтомологическихъ общества—во Франщи, 2 общества и 2 кружка— 

въ Швейцарии, 2 общества въ Итами, 2—въ Голланди и по 1 энто- 

мологическому обществу въ Дани, Швещи, Benprin, Болгарии, 

ЕгиптЪ, КанадЪ, Гонолулу (Гавайске о-ва) и Pocein. 

5) См. A. Handlirsch, Die fossilen Insekten und die Phylogenie 

der rezenten Formen, Leipzig 1906—08. 

4) См. A. Handlirsch, op. с., глава , Deszendenztheoretische Gedanken“. 

5) Этими crbıbuiamm мы обязаны нашему Ученому секретарю Г. Г, 

Якобсону. 
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Русское Энтомологическое Общество по времени своего 

учрежденя только на 3 года моложе Берлинскаго, на 4 года — 

Бельгйскаго, на 5 льЪть—Нидерландекаго, на 26 льтьъ—Лондонскаго 

и на 27 льтъ моложе старЗйшаго изъ существующихъ энтомологи- 

ческихъ обществь-—Парижекаго. 

Наше Общество возникло на исподоволь солидно подготовлен- 

ной почвЪ въ TOTb моментъ HeTOpiM руескаго проевЪщеня, когда въ 

Петербург существовало только 3 ученыхъ общества съ болЪе или 

MeHbe выраженнымъ естественноисторическимъ характеромъ BD 

программЪ: Императорское Вольное Экономическое Общество (OCHO- 

ванное еще въ славный вЪкъ Екатерины Il, въ 1765 г.), Импер. Ми- 

нералогическое Общество (основ. въ 1817 г.) и Импер. Русское Гео- 

графическое Общество (основ. въ 1845 r.). Han трехъ сущеетвовав- 
HHXb Bb это время внЪ Петербурга естественноисторичеескихъ 

обществъ (въ МосквЪ, /lepurb и PurB) широкую дЗятельноеть про- 

являло, захватывая и энтомолог!ю, одно только Импер. Москов- 

ское Общество Испытателей Природы (основ. въ 1895 г.). 

При такихъ условяхъ вполнЪ естественно, что Русское Энто- 

мологическое Общество, уже BCKOPB послЪ своего возникновеня, 

привлекло въ свою среду BCEXB петербургекихъ зоологовъ того 

времени, да и He однихъ зоологовъ, а также и ботаниковъ, и дало 

имъ у себя, такъ сказать, временный пр!ютъ. Bo главЪ Русскаго 

Энтомологическаго Общества, главный контингентъ основателей 

котораго составляли He профееслональные ученые, а любители, съ 

первыхъ дней его фактическаго существованя становятся главные 

предетавители зоологи въ нашей Академли Наукъ, знаменитые ея 

члены Бэръ и Брандтъ; разныя должности по Обществу или 

временныя обязанности несутъ: хранитель Зоологическаго Музея 

Академи MeHeTpis, академикь Миддендорфъ, состояше 

при MyseB, молодые еще тогда, зоологи, будуще академики 

Шренкъ и Штраухъ; первымъ секретаремъ Общества изби- 

рается почтенный BATIR на поприщз природовЪдЪн1я въ Pocciu, 

извЪетный авторъ „Русской Фауны“—С uM am ko. По ero инищативЪ 

Общество предпринимаетъ BCKOPB по своемъ BOSHHKHOBeHiH разно- 

образныя естественноисторическя изелздованя Цетербургекой гу- 

берни. Въ изданномъ въ 1864 г. I-MB Tomb этихъ „ИзелЪдований, 

производимыхъ“, какъ сказано въ заголовкЪ, „членами Русскаго 

Энтомологическаго Общества“, на первомъ MBCTB опубликована 

общирная и обстоятельная монографля poids, ветрЪчающихея BB 

водахъ Петербургской губерни,—очень цЪнная работа, принадле- 

жащая заслуженному предетавителю систематической зоологи Bb 

Росси, профессору Петербургскаго университета и позже ректору 

его, К. b. Кесслеру, который TECHO и прочно примкнулъ къ дЪя- 

тельности нашего, юнаго тогда, Общества и долго участвовалъ Bb 

ero трудахъ, оказывая плодотворное вляте и Hà многихъ другихъ 

работниковъ изъ среды Общества. Въ названномъ eóopHHKb напеча- 

тана была и первая работа (объ анатом!и морекого таракана) позже 
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знаменитаго нашего зоолога А. 0. Ковалевскаго, который 
всегда любилъ вспоминать время своихъ первыхъ шаговъ Hà науч- 

номъ поприщЪ въ cpenb нашего Общества. Въ томъ-же сборникЪ 

были напечатаны между прочимъ 3 ботаническихъ работы, изъ KO- 

торыхъ одна принадлежитъ профессору А. Н. Бекетову. Въ поло- 

винЪ 1860-XB годовъ при Русскомъ Энтомологическомь ОбществЪ 

образовалось даже ботаничеекое отдълене, въ дЪятельности кото- 

paro принимали живЪйшее yuaerie TaKiA силы, какъ А. H. Беке- 
товъ, А. C. Фаминцынъ, И. Il. Бородинъ, M. С. Воро- 

HHH'b. ПослЪднимъ въ издашяхъ Общества была опубликована 

одна изъ выдающихся его работъ („О полиморфизмЪ, замЪчаемомъ 

въ воспроизводительныхъ органахъ у грибовъ, принадлежащихъ къ 

отд. Pyrenomycetes“). 

Столь разнообразная дЪятельность Общества, далеко вывед- 

шая его изъ рамокъ основной программы, продолжалась до конца 

1860-хъ гг., когда усимями главнымъ образомъ К. D. Кесслера 
удалось достигнуть разрЪшен!я въ Poccin перюдическихъ съЪздовЪ 

естествоиспытателей, а вслЪдъ за тЪмъ и открытя при веЪхъ на- 

шихъ университетахъ естественноисторическихъ Обществъ. Cb осно- 
ванемъ въ Петербург въ 1868 г. Общества Естествоиспытателей 

при УниверситетЪ CB отдъленмями зоологическимъ, ботаническимъ 

и геологическимъ, закончилась историческая служебная, такъ CKA- 

зать, роль нашего Общества, какъ института естественноисториче- 

скаго, и оно вошло въ свою первоначальную колею. 

ПятидесятилЪ те есть не только возрастъ мужества и полнаго 

расцвЪта силъ для всякаго нормально развившагося научнаго учре- 

жден1я, но оно можетъ служить также критеремъ его продуктивности. 

Я не буду распространяться здЪеь, Гг., о результатахъ дЪя- 

тельности нашего Общества 3a первыя 50 лЪтъ его жизни, такъ какъ 

главныя данныя объ ней уже изложены моимъ предшественникомъ 

по этой каведрЪ. Его отчетъ, какъ Ученаго секретаря Общества, уже 
отпечалтанъ, и BCB желаюние могутъ съ нимъ ознакомиться. Весьма 

существеннымъ дополнешемъ къ этому отчету служитъ образцово 

составленный нашимъ почтеннымъ сочленомъ В. Ф. OmaHHH bI M'b 

подробный указатель и ключъ ко вефмъ изданямъ Общества за 

50 ABTB. 

Но объ изданяхъ Общества, въ которыхъ наиболЪе ярко отра- 

зилась его научная дъятельность, я хочу сказать еще HBCKO/IbKO 

CJIOB'b. 

Всего Обществомъ за 50 ;rbTb существованя выпущено въ 

CBBTb 55 томовъ изданшй cb болЪе или мене выдержаннымъ пе- 

р1одическимъ характеромъ и, кромЪ Toro, 13 отдъльныхъ изданй 

неперодическихъ, весьма paaHaro объема. Веего это составляетъ 

свыше 1.700 печатныхъ листовъ текста и 340 таблицъ рисунковъ. 

Въ изданяхъ Общества опубликовано 1.258 оргинальныхъ ста- 

тей и работъ, не считая разныхъ мелкихъ замЪтокъ, отчетовъ, 
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протоколовъ и краткихъ сообщен!й; кромЪ того, въ издашяхъ Обще- 

ства дано 1.889 критическихъ рефератовъ. Статьи и рефераты эти 

принадлежатъ 245 авторамъ; изъ нихъ 204 русскихъ и 41 иностран- 

цевъ. 

Опубликованныя въ изданяхъ Общества оригинальныя работы 

распредЗляютея слБдующимъ образомъ: 8190 общаго ихъ чиела CO- 

ставляютъ работы по cHuereMaTHKb, фаунистикЪ и reorpadin Hacbko- 

мыхъ; только 14/0 составляютъ работы изъ облаети б1олоши и морфо- 

логи HACBKOMBIX'P, а остальное число, т.-е. около 5%, соетавляютъ 

работы о прочихъ членистоногихъь животныхъ KPOMB HàCbKOMBIX'b. 

Такое процентное отношен!е содержан1я опубликованныхъ ра- 

ботъ не должно удивлять насъ, если мы примемъ BO вниман!е HCTO- 

рико-географическя услов!я громадной территор!и нашего отечества. 

Необходимо вспомнить хотя-бы то, что громадная площадь внутрен- 

ней и восточной Аз!и сдЪлалась доступной для изелЪдован!я только 

со второй половины прошлаго столЪт!я и что оттуда, какъ почти 

одновременно и изъ Кавказекаго края, хлынулъ на Hach IIHpokiit 

потокъ новыхъ, невиданныхъ до той поры формъ насЪкомыхЪъ, про- 

ливающихъ, по Mbpb ихъ изучен!я, все больше и больше CBBTA на 

проиесхождене и HeTopir развит1я современной фауны всей пале- 

арктики, т.-е. Европы и внЪтропическихъ частей Asin и сЪверной 

Африки. А для того, чтобы получаемыя нами изъ вновь изелздуе- 

мыхъ странъ формы насЪкомыхъ дЪйетвительно проливали CB'bT'b 

Hà намЪченные вопросы, надо тщательно изучить эти формы CHCTE- 

матически, географически и, по возможности, бюномически. Вотъ 

этой-то кропотливзйшей работой и заняты были Hà всемъ протя- 

жен!и протекшихъ 50 лЪтъ, заняты и теперь еще очень и очень на- 

долго главныя силы нашего Общества. 

bioreorpadis и филоген1я, kaKb путь для BbISICHeHIA истори 

развит!я органическаго Mipa и отдзльныхъ его комплексовъ въ видЪ 

фаунъ и флоръ, требуютъ солиднаго фундамента изъ строго уета- 

новленныхъ фактовъ. Еще очень недавно, всего какихъ-нибудь 

30—40 лЪтъ TOMY назадъ, такого фундамента въ 3HTOMOJIOTIH COBCbM'b 

не было, и поэтому большинетво соображен б1огеографическаго и 

б1огенетическаго характера носило дЪтеки-наивный отпечатокъ. 

Только теперь, послЪ кропотливаго труда нЪеколькихъ генеращй 

систематиковъ, 9TOT'b фундаментъ замЪтно выростаетъ, давая намъ 

возможность опираться уже Hà мног!е изъ ero пунктовъ для широ: 

KHX'b выводовъ и обобщений. 
Мы не должны и He можемъ, слЪдовательно, отворачиваться 

OTb нашей главной задачи, поставленной намъ самой природой на- 

mero обширнаго отечества—собиран1я точныхъ CBBABHIN по руеской 

энтомофаунЪ въ самомъ обширномъ смыелЪ слова, для того, чтобы 

при первой же возможности свести ихъ въ одно стройное цзлое. 

Кто же можетъ это сдЪлать кромЪ Hach? 

Но эта обширная и серьезнЪйшая задача не должна, конечно, 

поглощать BCB наши силы. Наряду eb данными о составЪ и раепре- 
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двлени слагаемыхъ изучаемыхъ фаунъ для насъ весьма важны CBb- 

XbHis бюлогическмя, сравнительно-морфологическя въ широкомъ 

GMBICIB слова и онтогенетическя объ отдвльныхъ предетавителяхъ 

изучаемыхъ группъ. Поэтому надо веячески стремиться къ тому, 

чтобы въ нашемъ ОбществЪ находились и мъето, и силы, и средетва 

для служешя и этимъ задачамъ. И мы не должны при этомъ через- 

чуръ замыкаться въ рамкахъ нашей, хотя-бы и очень обширной, 

спешальности. Намъ надо чаще изъ Hes выглядывать и под- 

держивать живую связь со BCbMH TBMH, кто работаетъ въ парал- 

лельныхъ отраесляхъ науки, именно въ остальной зоологи и въ 

ботаникЪ. 

Въ двятельности нашего Общества есть и еще одна сторона— 

это посильное участе въ разрЪшени вопросовъ о вредныхъ Hàc'b- 

комыхъ и о Mbpaxb борьбы съ ними. Въ такой громадной земле- 

дьльческой странЪ, какъ Poceis, прикладная энтомолот1я давно 

пр1обрЪла особо важное значене. Въ этой области Общество наше 

имъетъ уже безспорную историческую заслугу, ибо въ ero средъ 

съ самыхъ первыхъ дней существован!я была сознана и подчеркнута 

важность изученя вредныхъ насЪкомыхъ, была образована для 

этой ЦЪли постоянная спешальная коммисся, позже даже особое 

отдълене, и MHOrie изъ членовъ Общества производили въ разныхъ 

концахъ Росси плодотворныя полевыя изысканмя. Консультативная 

двятельность Общества по прикладной энтомолог!и была очень зна- 

чительна. Образованное сравнительно недавно при МинистерствЪ 

ЗемледЪл!я (теперь Главномъ У правлен!и Землеустройства и Земле- 

дъшя) Бюро по энтомологии родилось въ средЪ нашего Общества, 

вначалЪ состояло исключительно изъ ero членовъ и до сихъ поръ 

пользуется пособ1лями Общества, главнымъ же образомъ нашей един- 

ственной въ Росси богатой спешальной библюотекой. 

Но главная сила нашего Общества заключается въ усп шномъ 

объединении BCBXL искренне полюбившихъ BIO изучен1я HACBKO- 

MbIXb, въ развити ихъ силъ и направлен!и къ одной общей ibn. 

Въдь только при широкомъ приложен!и безкорыетнаго труда 9THX'b 

добровольцевъ науки можетъ съ успъхомъ двигаться впередъ наша 

обширнЪйшая отрасль знан1я, и мы можемъ BaMBTHO близиться KO 

веъхъ насъ одинаково влекущей Ibn. 

И воть мы видимъ, что ядро главныхъ дъятелей въ средъ 

Pyeckaro Энтомологическаго Общества составляли именно эти добро- 

вольцы науки. Благодарной памятью должны быть окружены BB 

нашей средь имена такъ много принесшихъ пользы и Обществу, и 

дЪлу, которому оно служитъ, IO. И. Симашко, А. К. Мандер- 

штерна, 0. И. Радошковскаго, С. M. Сольскаго, ®. do. 

Моравица, Ф. II. Кеппена, В. E. Яковлева, Н. Г. Ершова 

Т. С. Чичерина и др. 
Искренняя любовь къ общему Why всегда насъ крЪико спаи- 

вала и будетъ спаивать въ одно прочное цзлое. 

Мало жизненны бываютъ научныя Общества, искусственно 
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привязанныя къ другимъ учрежденямъ, OTH нихъ слишкомъ зави- 

CHI или же являюпйяся просто ихъ подчиненными органами. 

Наше Общество сильно своей непосредственностью. Какъ po- 

дилось оно свободно и непринужденно, такъ непринужденно оно и 

существуетъ, встрВчая просевЪщенное, доброжелательное содъйстве 

CO стороны TBXP вздометвъ (именно Министерства Народнаго Про- 

свЪщен!я и Главнаго Управлення Землеустройства и ЗемледЪл!я), 

которымъ оно обязано увеличенемъ своихъ средетвъ и своимъ по- 

мьщешемъ. 

Стеченю веЪхъ этихъ благопрятныхъ YCJOBI и искренней, 

0e33aBBTHOH преданности общему Why своихъ сочленовъ Русское 

Энтомологическое Общество обязано своей солидной репуташей, 

своимъ честнымъ именемъ и въ Poccin, и вездЪ заграницей, откуда 

мы HMbeMb глубокое удовлетворен! видЪть сегодня Hà нашемъ 

скромномъ TOPXKECTBB достойныхъ представителей BCBMB намъ оди- 

наково родной и дорогой облаети знанйя. 
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АЛЕКСАНАДРЪ. ИВАНОВИЧЪ 

AIC QBIFEB' b 

(22. II. 1863 — + 28. XII. 1909). 

Ero жизнь, общественная и научная дфятельность. 

(Съ портретомъ). 

„He можемъ еще pas» не пожелать Ha- 
шей молодежи: изучайте живую природу, от- 
дайте этому дфлу ваши досуги, и изъ Bach 
выйдутъ полезные работники, развитые и ра- 
зумные, которыми будетъ гордиться ваша ве- 
ликая родина“. 

А. И. Яковлевуъ (заключит. глава въ 
„Руководств$ къ собиран1ю и сохранен!ю Ha- 
с$комыхъ, составл. по Рейли Ширяе- 
вымъ, 2-oe изд., 1908, стр. 154). 

Въ ночь Ha 28 декабря минувшаго 1909 года скоропостижно 

скончался въ ЯрославлЪ отъ паралича сердца полный силъ и энер- 

rin Александръ Ивановичъ Яковлевъ, всего лишь на 

47-MB году жизни. 

Александра Ивановича помнятъ и всегда будутъ помнить среди 

Hacb MHOrie. Помимо ero оставившихъ ярюй по себЪ слЪдъ трудовъ 

Bb области русской фаунистики, BEBMB намъ хорошо памятна его 

6ea3aBbTHas и безкорыетная готовность придти на помощь каждому 

трудящемуся Hab изучешемъ русской фауны. И если утрата ero 

болЪзненно чувствуется среди насъ здЪеь, въ столицЪ, TO еще ocTpbe 

она будеть ощущаться въ разныхъ уголкахъ нашей провинщи, на 

нашихъ самыхъ далекихъ окраинахъ, особенно Ke—Bb родномъ по- 

койному ЯрославлЪ. Ибо raw» роль А. И. Яковлева выражалась 

не только въ приложен!и eoóerBeHHaro труда и собственныхъ знанй 

Kb изелЪдованю MbeTHbIXb фауны и флоры, но также и въ PYKOBO- 

дительствЪ BCbMH, въ комъ зажигалась искра любви и жажда по- 

знаня окружающей природы. Пламенной любовью къ родной при- 

родЪъ и горячимъ, здоровымъ патр1отизмомъ,—патр!отизмомъ трез- 

вымъ и глубоко-культурнымъ, всегда дышалъ покойный, и эти бла- 

городныя чуветва OHS такъ умЗлъ передавать окружающимъ. 

Александръь Ивановичь Яковлевъ родилея 22 февраля 

1863 г. BB HMBHIH своего отца близъ Ярославля и весе свое дЪтетво 

и отрочество провелъ на попечении матери своей (рожденной 

Шишкиной) въ родномъ городЪ или въ ближайшихъ ero окре- 

стностяхъ. Страсть къ изученю родной природы пробудилась y 
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Hero очень рано. Ея Ppa3BHTIIO HecoMHEHHO Cco;/pbiieTBOBaJlo и TO 06- 

стоятельство, что подъ вмянемъ профессора бывшаго HBKOTJA (до 

1870 г.) Камеральнымъ, позже Юридическаго Ярославскаго Деми- 
довекаго Лицея,—ботаника и извЪетнаго педагога Андрея Стан. 

Петровскаго (1 1882 r), братьевъ Л. Il. и B. II. Ca6anbe- 
выхъ, а также и почтеннаго мъстнаго дятеля Н. P. Кокуева 
среди Ярославской гимназической молодежи 1870-Xb и начала 80-хъЪ 

годовъ было еще очень распространено собиран!е естественно-ието- 

рическихъ, особенно же. энтомологическихъ коллекшй. Когда моло- 

noi Яковлевъ Bb 1880 г. пр!Ъхалъ погостить Kb своимъ роднымъ 

Bb HXb HMbHie въ южной части Рязанской губерн!и, онъ уже Wha- 

тельно собиралъ HACbKOMbIXb и обладалъ недурными познанями BB 

ботаникЪ. СовмЪетныя экскураи въ Рязанской губерни съ авторомъ 
этихь воспоминанй, въ то время также гимназистомъ, и совер- 

шонная въ 1881 г. подъ руководетвомъ Il. Il. Семенова coBMb- 

стная же поЪздка на Кавказъ только укрЪпляли въ насъ—тогда 

еще отрокахъ и развивали дальше страсть къ изучен природы. 

По окончани классической ruMHaaiH въ ЯрославлЪ покойный 

въ 1883 году поступилъ Ha естественно-историческое or;rbienie фи- 

зико - математическаго факультета Петербургекаго университета, 

куреъ котораго окончилъ CO степенью кандидата въ 1887 г. Въ 

университетеке годы А. И. занималея особенно дзятельно озна- 

комленемъ съ нашей прЪеноводной фауной, главнымъ образомъ 

мелкихъ ракообразныхъ, червей и простьйшихъ (Protozoa), а отча- 

сти и ихтюлогей 1). Ярко ветаютъ въ моей памяти очаровательныя 

irnnbekis зори на Bourb подъ Ярославлемъ, когда мы — студенты, 

запаешись зоологическимъ матераломъ подъ CTBHAMH красиваго 

Tonrekaro монастыря, просиживали отъ зари до зари цЪлыя ночи 

надъ микроскопомъ, не умЪя, да и не желая ставить границы 

своимъ юнымъ увлеченямъ. Въ 1886 г. мы совершили COBMBCTHYIO 

позздку по ВолгЪ orb Рыбинска до Астрахани съ заЪздомъ BB BO- 

сточную часть Самарской губ.,— поЪздку, давшую недурные энто- 

мологическе результаты, HO еще болЪе давшую намъ по чаети по- 

учительныхъ впечатльнй. На нижней ВолгЪ къ намъ присоединился 

и мой отецъ, принимавиий живЪйшее участ!е, какъ всегда, BO BCbX'b 

экскуре!яхъ. 
Ко времени студенчества относятся и первыя три печатныя 

работы Александра Ивановича по фаунЪ и систематикЪ русскихъ 

и среднеазлатекихъ Tenthredinid b, при чемъ первая изъ этихъ pa- 

ботъ (1886 г.) появилась въ ХХ-мъ rowb „Ногае“ нашего Общества 

одновременно съ первой статьей тамъ-же покойнаго Т. С. Чиче- 

рина и CB первой же статьею моей. 

Осенью 1886 r, будучи на IV-w» куреЪ университета, А. И. 

Яковлевъ, пробывъь передъ тЪмъ часть лёта въ Крыму, былъ 

1) Фауна приволжскихъ Protozoa послужила темой кандидатской дис- 

сертащи A. И, Яковлева (не напечатанной). 
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прикомандированъ Министерствомъ Государственныхь Имуществъ, 

въ качествЪ зоолога и рисовальщика, Kb экспедиши для изелЪдо- 
BAHIA рыболоветва на озерЪ ГокчЪ въ ЗакавказьЪ. ПоелЪ внезапной 
кончины на рукахъ А. И. въ ТифлисЪ, уже no окончан!и работъ 

3KCIIe/IHHiH, ея начальника, извЪетнаго изслЪдователя рыболовства, 
въ Poccin, Ник. Як. Данилевскаго, министерствомъ была по- 
ручена А. И. Яковлеву обработка научныхъ и практическихъ 
результатовъ экспедищи, которая въ томъ-же году была имъ за- 
кончена и сдана въ министерство. При этомъ А. И. составилъ какъ 
Hà основан!и обработки литературныхъ данныхъ, TàKb и на OCHO- 
ваши собранныхъ экспедишей матер1аловъ обстоятельный очеркъ 

физическаго eoerosHis Гокчинскаго бассейна, a зъ спещальной, 
зоологической части своего отчета далъ, между прочимъ, подъ на- 
3BaHiemb Salmo danilevskii, Sp. n., описане новаго вида гокчинекой 

форели, извЗетной у мъетныхъ рыбаковъ подъ именемъ „боджака“ 2). 

Тотчасъ по окончании университетекаго курса, въ началъ 
1888 г., покойный Александръ Ивановичъ поступилъ на службу въ 

2) Судьба этихъ работъ А. И. Яковлева весьма замфчательна, явля- 

ясь яркой иллюстрацщей чиновничьихъ нравовъ недавняго прошлаго. По своей 

скромности молодой авторъ работъ, сданныхъ въ Министерство Госуд. Иму- 

ществъ въ качеств отчета, не настаиваль на немедленномъ ихь опубликовании, 

полагая, что Министерство сдфлаетъ это само въ свое время. Попавъ въ ap- 

xubb Министерства, онф однако, немного времени спустя, были выданы кфмъ-то 

въ безконтрольное пользоване другому участнику экспедищши Данилен- 

скаго, простому ero письмоводителю, г-ну М. К. Гульельми, который 

позволилъ себЪ опубликоваль работы Яковлева подъ своимъ собственнымъ 

именемъ, какъ автора, въ „ВфетникЪ Рыбопромышленности“ подъ заглавемт: 

„Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство“ (Вфетн. Рыбопромышд., 

Ш, 1888) и „Физическое состояне Гокчинскаго бассейна“ (ibid., IV, 1889). 

Этотъ платалтъ долгое время оставался незамфченнымъ вслфдстве того, 

что А. И. Яковлевъ переселился въ nmbHie бл. Ярославля и He имфлъ 

возможности слфдить за спешальной литературой, къ которой принадлежитъ 

„ВЪстникъ Рыбопромышленности“. Авторсмя права покойнаго Яковлева 

на очеркъ „Физическое cocroaHie Гокчинскаго бассейна“ уже возстановлены 

Л. C. Бергомъ Bb его превосходной монографи „Аральское море“ (1908, 

стр. 377 примч. 1, стр. 554, 562). Привожу разъяснене о происхождении 06%- 

ихъ работъ самого покойнаго А. И. Яковлева, данное имъ, по моей 

mpocb6b, въ uucbwb ко Mab ore 28. X. 1908: 

„Относительно Salmo danilevskii ,G ulielmi* могу сообщить слФдую- 

mia подробности. Видъ этотъ быль изученъ и ÓiogorHueckH, и систематически 

на Гокчф мною подъ непосредственнымъ руководствомъ покойнаго Ник. Jk. 

Данилевскаго. Tak» какъ usmbpeHia рыбъ производилъ я, то Bch записи 

находились въ моей записной книжкЪ, 20% и сейчась он хранятся, и послЪ 

смерти Николая Яковлевича я увезъ свою книжку съ собой, а Гульельми 

препроводилъ BC письменные матер1алы эксиедищи въ Министерство. Tams, 

въ рыболовномъ отдфлен!и, изъ матерталовъ ничего извлечь не могли, ибо He 
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Имп. Публичную библютеку въ Ilerep6yprb. ЗдЪеь ему, mo случай- 

ному стечентю обетоятельествъ, пришлось Gombe года вполнЪ само- 
стоятельно, Hà правахъ библютекаря, завфдывать обширнымъ отдЪ- 
лешемъ юриспруденши и политическихъ наукъ. 

Вееною 1889 г. А. И. былъ совершенно готовъ отправиться со 

мною, по порученшю Ими. Русск. Географическаго Общества, въ За- 

kacımfickiii край для изученя фауны и Флоры тамошнихъ песча- 

HBIXB пустынь. Bee уже было готово къ отъЪзду, когда неожидан- 

ная смерть отца Александра Ивановича вызвала ero въ HMbHie Яро- 

славской губерни и совершенно перевернула его судьбу. Страстный 

любитель природы, привязанный BCBMB сердцемъ къ своему род- 

ному краю, TAB OND выросъ, и вполнЪ чуждый какому-либо карье- 

ризму, А. И. въ н5еколько дней рЪшилъ бросить выгодную службу 

въ Публичной библютекЪ и, женившись на своей достойной учениц 

Н. М. Миклашевской, поселилея въ своемъ скромномъ родо- 
BOMB uMbnuiu Ярославекаго уЪзда, недалеко отъ camaro города. 3/tbeb 

OHB тотчасъ же ревностно принялся за хозяйство и изучене MBCT- 

ной фауны. Интересъ ея изучен!я увеличивался ThMb обетоятель- 

CTBOMB, что OTT отца своего, бывшаго хорошимъ хозяиномъ, А. И. 

унаслБдоваль HMbHie въ полномъ порядкЪ со значительной еще 

площадью нетронутаго строевого лЪса. Сперва А. И. увлекался сбо- 

ромъ перепончатокрылыхъ, особенно Tenthredinid’b, и мухъ, изучая 

также и ихъ б1олог!ю, но уже векорЪ вернулея къ своей прежней 

съумЪли. Предложили Гульельми обработать, но онъ, конечно, не могъ 

ничего сдЪлать и отказался. Тогда начальникъ отдфленя (фамили точно не 

помню) обратился ко MAb съ предложеншемъ обработать матер!алы въ видЪ oco- 

баго отчета по экспедищи за особое вознаграждене, которое я и получилъ по 

исполнен!и работы (расходъ этотъ, конечно, значится въ денежныхъь докумен- 

rax» Министерства и можеть служить ACHHMB доказательствомъ того, ито 

составляль отчетъ). Послф сдачи мной отчета, который сопровождался mo- 

дробны.мь очеркомь озера Говчи (который я и составлялъь подъ твоимъ руко- 

BOACTBOM), а равно рисунками и описанемь какь BCLs видовь Гопчинскить 

рыб, mans и новаго вида, названнаго мной Salmo danilevskii, Sp. n.,— даль- 

нфишая судьба моей работы muh неизвфстна, и способы, коими пользовался 

г. Гульельми для извлеченая изъ Министерства и опубликованя моихъ тру- 

довъ, служившихъ лишь обработкой результатовъь черновой работы самого по- 

койнаго Данилевскаго,—для меня также составляеть тайну. Ho cams 

Гульельми (кажется, уже покойный?) былъ абсолютно непричастень къ их- 

Tio1orim и къ Гокчинскимъ рыбамъ въ частности“. 

Kr этому мнф остается добавить, что o6mjiit физико-географичесый очеркъ 

бассейна 03. Гокчи, включивийй между прочимъ и ncb данныя наличной лите- 

ратуры и составившИй свержпрограмное приложеше къ оффищальному отчету, 

быль выполненъ А. И. Яковлевымъ по моему частному настояню при 

нфкоторомъ съ моей стороны участ, которое покойный m разумЪлъ, очевидно, 

подъ словомъ „руководство“. 
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симпат1и—жукамъ и въ TeueHie ряда лЪтъ собралъ замЪъчательную 

мъетную коллекшю жесткокрылыхъ Ярославской губерни, давшую 

матер!алъ для его наиболЪе капитальной работы, появившейся въ 

1902 г. въ I Tow „Грудовъ Ярославекаго Естественно-историческаго 

Общества“ подъ загланемъ „Списокъ жуковъ (Coleoptera) Ярослав- 

ской губерни“. ЦЪну превосходной wberHoit коллекщи А. И. Яков- 

лева составили какъ ея полнота, выразившаяся между прочимъ 

Bb длинныхъ серляхъ экземпляровъ большинетва видовъ, такъ и 

тщательность опредзленй и образцовая этикетировка: каждый 

экземпляръ коллекщи снабжался самыми точными рукописными дан- 

ными не только о времени и MBCTB, но почти всегда и объ уело- 

BiAXB нахожден!я насЪкомаго. Благодаря этому и основанный на 

коллекщи фаунистическй списокъ получился во многихъ отноше- 

HiAXb вполнЪ образцовымъ 3). Изумительное трудолюбе, проявлен- 
Hoe Александромъ Ивановичемъ при составлен!и и обработкЪ своей 

коллекщи, надо оцфнить TBMB болЪе, что, живя въ деревнЪ, онъ 

былъ BCE время сильно занятъ служебными и общественными обя- 

BAHHOCTAMH, сопряженными съ частыми и продолжительными отлуч- 

ками изъ дому: cb 1891 по 1901 г. онъ занималъ должность 3eMCKATO 

начальника въ Ярославскомъ уЪздЪ, состоя въ то-же время непре- 

рывно Bb течен!е шести съ лишнимъ трехлЪт!й гласнымъ Ярослав- 

скаго губернскаго и УЪзднаго земекихъ собран. Въ роли земекаго 

начальника А. И. Яковлевъ являлся истиннымъ другомъ народа, 

никогда не отказывая никому ни въ добромъ совЪтЪ, ни BB актив- 

ной помощи; со своимъ живымъ, энергичнымъ темпераментомъ и 

отзывчивымъ сердцемъ онъ, какъ земекй BATIR, принималъ 

всегда самое горячее участе въ жизни и нуждахъ родного края. 

Въ этоть перюдъ я бывалъ частымъ гостемъ въ радушныхъ 

стЪнахъ скромнаго, старенькаго дома въ Бердицын®—имЪни А. И. 

Яковлева. BC свои свободныя минуты онъ съ непосредственной, 

искренней сердечностью посвящалъ намъ—друзьямъ CBOHMD и из- 

любленнымъ своимъ занят!ямъ. Онъ отводилъ душу свою, стоя Be- 

сенними, благоуханными вечерами на завЪтной лЪеной перемычкЪ 

на TATB вальдшнеповъ, на которой всегда больше любилъ помеч- 

тать, чЪмъ поетрзлять; онъ отводилъ душу, ловя и опредЪляя на- 

CBKOMBIXB, собирая растен1я и наблюдая живую природу во веъхъ 

ея проявлен1яхъ. Его чуткой натурЪ были свойственны и глубоко- 

поэтическя вдохновен1я (OH прекрасно Babb CTHXOM'b,—IIpo- 

стымъ, изящнымъ и яснымъ), HO CIBAB этихъ мимолетныхъ вдохно- 

BeHiit сохранился, по большой скромности покойнаго, только среди 

ero близкихъ. Сюда, въ Бердицыно, прИззжали и Apyrie старые 

друзья Александра Ивановича: А. А. Достоевский, H. А. Ава- 

евъ, H. H. Ширяевуъ, несторъ Ярославскихъ энтомологовъ H. P. 

Кокуевъ и покойный бЪдный Hamb другъ T. C. Чичеринъ. 
Во время одного изъ такихъ дружескихъ съЪздовъ возникла впер- 

3) См. А. Семеновъ: Русск. Энт. Обозр., Ш, 1903, стр. 126—131. 
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вые подъ гостепр!имнымъ кровомъ Бердицына мысль объ H3JlaHiH 

HoBaro журнала— „Русское Энтомологическое ОбозрЪн1е“, осуще- 

ствленная нашими совокупными усилями въ 1901 г. OTMbuy, что 

А. И., несмотря на свои всегда весьма скромныя средства, при- 

нималъ участ!е во Bcbxb издержкахъ при oeHoBaHiH журнала, воз- 

никшаго, какъ H3BBCTHO, какъ частный органъ. 

Служебныя обязанности и заботы о своемъ семействЪ не по- 

зволяли въ это время покойному надолго отлучатьея изъ имЪня. 

Но страстная жажда видЪть природу во веемъ ея многообрази и 

любовь къ движеню по временамъ превозмогали, и А. И. появлялея 

нашимъ гостемъ въ южной части Рязанской губернии, TAB всегда 

активно содЪйствовалъ изученю мЪетной фауны. Beenorm 1896 г. 

предпринялъ онъ и непродолжительную позздку въ Закавказье; 

онъ дозхалъ до M. Джелалъ-оглы въ Тифлисской губ., но поЪздка 

была BO BCBXB отношеняхъ неудачной: поздняя весна и дожди 

этого года сильно помъшали успЪшности экскурсй, на Военно-гру- 

зинской дорогЪ А. И. едва He попалъ подъ енъжную лавину и только 

на обратномъ пути въ Цилканахъ на АрагвЪ онъ едзлалъ довольно 

удачный еборъ насЪъкомыхъ, при чемъ открылъ новый видъ Elaphrus a 

CE. tschitscherini S e m. 1898). Въ ПетербургЪ А. И. бывалъ въ это 
время очень PBIAKHMB гостемъ: несмотря на всю заманчивость для 

него музеевъ, коллекшй и библютекъ, наша сумрачная зимой 

столица никогда не внушала ему большихъ симпатий. 

Cb TBXB поръ какъ покойный поселился въ CBOeMb HMEHIH, 

онъ опубликовалъ 7 энтомологическихъ работъ, не считая мелкихъ 

замЪтокъ и рецензий. Изъ нихъ первая предетавляетъ обработку 

Hymenoptera Tenthredonodea изъ сборовъ нашихъ знаменитыхъ путе- 
шественниковъ въ Центральной Asin (Потанина, Громбчев- 

скаго и др.), а также изъ сборовъ покойнаго В. Е. Яковлева 

въ Сибири 4) и разныхъ лицъ-—въ Европ. Poccin. Въ этой обширной 

статьЪ описано всего 2 новыхъ рода и до 70 новыхъ видовъ, Bb 

TOMB числ новый видъ изъ окрестностей Петербурга (Amauronematus 

morawitzi, 3 изъ окр. Ярославля (А. jaroslavensis, найденный позже 
также и бл. Берлина; Strongylogaster konowi; Tenthredopsis kokujevi), 

1 изъ Данковскаго уззда Рязанской губ. (Allantus semenovi) и 1 съ 

Новой Земли (Amauronematus glacialis). Во 2-ой половинЪ 1890-хъ гг. 
А. M. Яковлевъ занимался особенно дЪятельно водяными жу- 

ками, преимущественно семейства Dytiscidae, которыхъ собиралъ 

вмветв съ  Hydrophilid'aMu и др. съ особенной любовью и съ боль- 

шимъ успъхомъ. Напомню, что Александромъ Ивановичемъ KOHCTA- 

тированъ впервые въ средней Poccin Apator kessleri (H o ch h.),—Hacb- 

комое, описанное до того по немногимъ экземплярамъ изъ Жевской 

губерн!и и остававшееся вполнЪ загадочнымъ до находки его BB 

значительномъ количествЪ экземпляровъ А. И. Яковлевымъ, 

при чемъ выяснились и услов!я ero нахожденя; 3aTbMb имъ най- 

4) См. № 4 Bb прилагаемомъ ниже спискф работъ А. И. Яковлева. 
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денъ въ Ярославекомъ уфздЪ совсЪмъ новый видъ рода Hydroporus 

Clairv. дружески названный моимъ именемъ (Н. semenovi А. Так.) 

и извЪетный теперь изъ многихъ мЪетъ Poccin, Brychius cristatus 

rossicus S e m. и много другихъ неожиданныхъ прибавокъ къ фаунЪ 

средней Росси. Также и по другимъ семействамъ жуковъ Алексан- 

дромъ Ивановичемъ и его достойной сотрудницей Н. М. Яковле- 
вой было сдЪлано немало неожиданныхъ открыт! въ Ярославской 
фаунЪ [Elaphrus (Elaphroterus) jakovlevi Sem. Amara (Amathitis) 

jakovlevi Tschitsch. Euglenes (Anidorus) nadezhdae Sem., Eugl. 

rossicus S e m., Orchesia nadezhdae S e т. = fusiformis Solsky, Myce- 

tophagus jaroslavensis Sem. = ater Rttr., Aphodius tunicatus Rttr. 
Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze и мн. xp.]. 

Изъ указанныхъ семи работъ, опубликованныхъ за этотъ пе- 

р1одъ À. И. Яковлевымъ, три 5) заключали ONHCAHIA двухъ но- 

выхь родовъ и 12-ти новыхъ видовъ палеарктическихъ, преимуще- 
ственно среднеаз1атскихъ, плавунцовъ (Dytiscidae). ДалЪе слЪдовали 

два очень интересныхъ перечня жесткокрылыхъ: окрестностей г. 

Петропавловска Акмолинской области 6) и окрестностей г. Малмыжа 

Вятской губ. 7), первый на основан!и сборовъ H. Н. Ширяева, 

второй — Л. В. Круликовскаго. Послздней печатной работой 
Александра Ивановича 3a этотъ пер1одъ былъ уже упомянутый об- 
ширный и прекрасный „Спиеокъ жуковъ Ярославской губерн!и“. 

Въ 1901 г. произошла mbkoTopas mepeMbHa въ жизни покой- 

Haro: онъ былъ назначенъ непремъзннымъ членомъ Ярославекаго 
губернскаго по крестьянекимъ дфламъ присутетв1я и долженъ былъ 
переселиться изъ HM'bHis въ городъ. Въ 1903 г. ON былъ выбранъ 

Ярославскимъ Уфзднымъ предводителемъ дворянетва и уже въ 
1904 r., какъ и много разъ позже, въ TeueHie HbCKOJbKHX' b мъеяцевъ 

исправлялъ должность губернекаго предводителя. Въ 1905 r., поелЪ 

вторичнаго избран1я y b3/IHBIM'b предводителемъ, онъ былъ избранъ, 
KPOMB того, членомъ Ярославской губернской земской управы, гдЪ, 

вплоть до H36paHis своего въ августЪ 1909 г. въ члены Государ- 

ственнаго CoBBTa orb Ярославскаго земства, завЪдывалъ статиети- 
ческимъ и агрономическимъ отдЪлами земства и редакщей его H3- 

дан. И тутъ, какъ и въ научной работ, онъ своимъ примЪзромъ 

будилъ и поднималъ силы въ окружающихъ и YMBJB собирать BO- 

кругъ себя лучшихъ работниковъ. Будучи самъ образцовымъ хозяи- 

номъ въ своемъ небольшомъ HM'buiu, Александръ Ивановичъ былъ 

убЪжденнымъ и энергичнымъ поборникомъ поднят!1я производитель- 
ныхъ силъ страны путемъ интенсификаши и индивидуализащи 

культуры, въ основу которой онъ всегда полагалъ опытныя данныя 
науки. Онъ всячески ратовалъ за paaBHTie и культурное просвЪще- 

5) См. №№ 5—7 приложеннаго ниже списка научныхъ трудовъ А. И. 

Яковлева. 

6) № 8 тамъ-же. 

7) № 9 тамъ-же. 
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nie народа, организовалъ при Ярославскомъ земекомъ музеЪ n Яро- 
славскомъ Естественноисторическомъ ОбществЪ популярныя лекщи, 

въ чемъ ему лучшими сотрудниками были почтенные MBCTHBIE дзя- 

тели А. M. Дмитртевъ, M. В. Серебряниковъ и др. Въ 
культурно-бытовомъ отношенми покойный былъ рЪшительнымъ и 

стойкимъ противникомъ общины. 

Его общественная дъятельность была OUBHEHA на MBCTB по 

достоинству: она выразилась въ избран!и ero членомъ Государ- 

ственнаго СовЪта, когда онъ менЪе всего объ этомъ думалъ и со- 

BEBMD He ожидалъ этого; она выразилась и въ TOMB, что объединен- 

ные имъ въ дружной работ служаще агрономическаго отдЪла 

3eMeTBa поднесли ему при отъЪздЪ въ Петербургъ для присутетво- 

вания въ Государетвенномъ CoBBTB не столько абсолютно цЪнный, 

сколько дорогой его сердцу подарокъ,—прекраеную препаровальную 

лупу съ сердечной надписью на серебряной доскЪ. Александръ Ива- 

новичъ очень цфнилЪ этотъ подарокъ. Ho еще болЪе ярко вырази- 

лась общественная оцЪнка дЪятельности Александра Ивановича Bb 

груетныя для всего Ярославля минуты его похоронъ. 

Въ послЪднй перюдъ наибольшаго PA3BHTIA своей обществен- 

ной дъятельности А. M. Яковлевъ могъ удфлять все меньше и 

меньше времени своимъ любимымъ занят1ямъ энтомолог!ей. И, тъмъ 

не Membe, онъ никогда не измЪнялъ ей. Ей отдавалъ OND и свои 

праздничные, и свои отрывочные и случайные ;rbrHie досуги. Онъ 

продолжалъ при учает!и евоихъ дЪътей энергично собирать Hacbko- 

мыхъ, при чемъ обращалъ внимане все на новыя и новыя, MeH be 
изученныя группы; всякаго интересующагося и серьезно работаю- 

щаго въ опредъленной области онъ охотно снабжалъ матераломъ 

для обработки: Л. К. Круликовскому онъ посылалъ цфнные ма- 

тер!алы no Ярославескимъ Lepidoptera, которые легли въ основан!е 

его списковъ бабочекъ Ярославской фауны (при этомъ Александромъ 

Ивановичемъ былъ между прочимъ найденъ только-что передъ TEMb 

открытый въ Вятской губ. новый видъ, носяшй его имя: Gelechia 

jakovlevi Krul. 1905) 5; А. C. Скорикову онъ посылалъ шмелей, 
mMub—Chrysidid'b, Siricid'h, нъкоторыхъ Tenthredinid'b и проч.; самъ 

же дъятельно занимался опредълешемъ мухъ (Syrphidae, Tachinidae) 

и пчелъь (особенно изъ рода Anthrena Е а b r.). Всякому прГзжавшему 

въ Ярославль энтомологу OHS оказывалъ широкое TOCTENPIHMCTBO и 
товарищеское содЪйстве. Пока позволяло ему время, онъ безко- 

рыетно и самоотверженно работалъ для другихъ, опредЪляя массу 

матер1ала, если только онъ зналъ, что конечная цЪъль работы-—на- 

учная. При этомъ онъ во множествЪ случаевъ бралъ на себя и 

крайне неблагодарный трудъ препаровки и этикетировки получае- 

Maro матер!ала. Мы знаемъ, что черезъ его руки прошелъ и вы- 

Melb въ разработанномъ вид цзлый рядъ энтомологическихъ сбо- 

8) Круликовский: Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1902, pp. 534—560; 

Revue Russe d'Entom. 1907, рр. 33—34. 
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ровъ изъ разныхъ частей Pocciu: въ свое время онъ много помогъ 

своими опредзлениями покойному Тихону Cepr. Чичерину при 

изучеши имъ фауны Владимекой губ. Также и мнЪ ONS много по- 

могалъ въ Pa300PKB и опредБленми цЪлыхъ отдЪловъ Ряванской 

фауны. ДалЪе онъ опредълялъ насзкомыхъ (особенно жесткокры- 

лыхъ) массами для А. А. Силантьева, В. Jl. Померанцева, 

JL К. Круликовскаго, К. 0. Ангера (въ АсхабадЪ), для Мо- 
сковской фаунистической комисеи и мн. др. Нельзя было не удив- 

ляться трудолюбю и продуктивности Александра Ивановича. При 

этомъ онъ бывалъ такъ скроменъ, что He любилъ выставлять на 

показъ результаты своей работы. Когда HECKONBKO лЪтъ тому на- 

задъ В. JL Померанцевъ свелъ въ одинъ общ, чрезвычайно 

интересный CIIHCOKB опредзленныхъ OTH перваго до послЪдняго 

вида А. И. Яковлевымъ жесткокрылыхъ окрестностей г. Вельека 

и нъЪкоторыхъ другихъ Mberb Вологодекой губернии, А. И. отказалея 

опубликовать эту тщательную фаунистическую работу подъ CBOUMB 

именемъ и она появилась въ печати orb имени В. jl. Поме- 
ранцева съ соотвЪтетвующей оговоркой лишь въ предисловли 19). 

Точно также былъ опубликованъ отъ имени г. Сахарова списокъ 

опредзленныхъ Александромъ Ивановичемъ жуковъ окрестностей 
Mapiunckaro земледъльческаго училища въ Саратовекой губ. И), о 

чемъ можно искренне пожалЪть, такъ какъ въ послЪднемъ случаъ 

неумЪлое составлене списка лицомъ, не имфвшимъ удовлетвори- 

тельнаго понят!я объ энтомологической систематикЪ, и полное OT- 

сутетве какой-либо редакщи списка значительно умалили JIOCTOHH- 

ства работы, о чемъ очень жалвлъ позже и Александръ Ивановичъ. 

IIoezrb переселен!1я своего изъ деревни въ г. Ярославль по- 

койный особенно содъйствовалъ оживленю дЪятельности OCHOBAH- 

Haro еще въ 1864 г. А. C. Петровскимъ Общества для изелЪдо- 

ван!я Ярославской губернии въ естественноисторическомъ отноше- 

ши 12). Въ 1902 году по инишативЪ А. И. Яковлева и избран- 

Haro тогда предсЪдателемь Общества Н. P. Кокуева оно было 
преобразовано въ Ярославское Естественно-историческое Общество 

и значительно расширило свою программу 13). Подъ редакщей А. И. 

Яковлева изданы и первые два тома „Трудовъ“ преобразован- 

Haro Общества, которое недавно избрало покойнаго своимъ предеЪ- 

10) Horae Soc. Ent. Ross., ХХХУШ, 1908, рр. 421—506. 

11) Труды Сарат. Общества Естествоисн., т. IV, sum. 2, 1905. 

12) Кратый очеркъ дфятельности этого Общества съ 1864 по 1902 годъ 

появился въ | Tomb Трудовъ Ярославскаго Естественно-историческато Общества 

(1902, стр. X—XIII). История этого Общества и возникшаго при немъ также 

еще въ 1860-x» годахъ естественно-историческаго музея представляетъь марти- 

рологь зачатковъ естествознаня въ нашей провинщи, подавленныхъ принесшей 

столько горя и зла Poccin толстовской классической системой. 

13) См. замфтку объ этомь ОбществВ въ Русск. Энтом. OGosphniu, т. 1, 

1901, стр. 221, принадлежащую перу Н. Р. Кокуева. 
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дателемъ. Подъ его же редакшей и при ближайшемъ его участи 

издано въ 1908 г. Девр1еномъ переработанное Ширяевымъ 

„Руководство къ собиран!ю и сохраненю насзкомыхъ“ Рейли, BD 

которомъ не одна страница принадлежитъ перу Александра Ивано- 

вича 14). Особенно для него характерна написанная имъ послЪдняя 

глава этого руководства, говорящая о „емыелЪ и ЦЪли coónpanis 

энтомологическихъ коллекши“. Въ ней OHS выразилъ свой завЪзтЪ 

русской ceMbb и русскому IOHOIIeCTBy. 

Въ тяжелое время, пережитое Poceieit послЪ недавнихъ HCTO- 

рическихъ волненй, когда пошатнулись устои семьи и школы, Tpea- 

вый голосъ и spkiit примЪръ болЪвшаго душой за судьбы Poccin 

Александра Ивановича много содЪйствовалъ огражденю молодежи 

оть пагубныхъ увлечений. Онъ организовалъ Bb это время научныя 

собран!я учащейся молодежи, на которыхъ читались серьезные pe- 

фераты и поддерживалось плодотворное HacTpoenie, чуждое полити- 

канства и низменныхъ увлечен. Въ своей семьЪ онъ осуществилъ 

TOT идеалъ, къ которому должны стремиться BCB наши семьи. И 

чуткая молодежь оцзнила заслуги передъ роднымъ краемъ покой- 

Haro, возложивъ на его могилу вЪнокъ съ надписью: „Учителю“. 

Избранный членомъ Государетвеннаго СовЪта, Александръ 

Ивановичъ прибылъ въ Петербургъ прошлой осенью полный силъ 

и энергии. Мы помнимъ его бодрый, жизнерадостный видъ, ero стрем- 

лен!е работать, не покладая рукъ, на благо родины. Какъ глубоюй 

знатокъ на практикЪ крестьянскаго дЪла, А. И. Яковлевъ, еще 

до mpoBbpkH и утвержден1я своихъ полномочий Государетвеннымъ 

СовЪтомъ, быль избранъ членомъ отъ группы центра въ весьма 

важную аграрную комисс1ю СовЪта, pa6orb въ которой OH поевя- 

тилЪ всЪ свои силы, участвуя, конечно, и въ общихъ собраняхъ Ha- 

шей верхней палаты. Но и въ этихъ обетоятельствахъ онъ не H3- 

мвнилъ своей сердечной привязанности къ энтомолог!и. Пользуясь 

каждой свободной минутой, онъ отдыхалъ Hà своихъ излюбленныхъ 

занят!яхъ: знакомился съ новыми, полученными 3a послзднее время 

въ ПетербургЪ энтомологическими MaTepiazaMH, посЪщалъ собраня 

нашего Общества, Зоологичесми Музей Академи Наукъ, искалъ 

Общества своихъ друзей и сотоварищей по наукЪ. Въ засЪдан!и на- 

шемъ 2-го минувшаго ноября онъ едЪлалъ намъ интересное сообще- 

Hie о своей краткой robankb прошлымъ лЪтомъ на западный Кав- 

казъ въ сопровожден!и своего сына,—поЪздкЪ, для которой онъ Cb 

трудомъ выкроилъ небольшой обрывокъ свободнаго времени. Въ то- 

же время онъ успЪлъ приготовить къ печати и сдать въ редакщю 

„Грудовъ“ нашего Общества подготовленную годами большую фауни- 

стическую работу o жесткокрылыхъ Вятекой губернши,—работу, ко- 

торая, къ нашему глубокому горю, оказалась ero лебединой ITbCHbIO 

и появится въ евЪтъ уже въ видЪ посмертнаго труда. 

M) Это къ сожалфню не orwbueno въ реферат „Руководства“, данномъ 

И. К. Тарнани въ Русск. Энтом. Обозр. 1908, стр. 320—321. 
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Положен!е покойнаго въ качествЪ выборнаго члена Государ- 

ственнаго СовЪта его глубоко удовлетворяло. Съ одной стороны OH'b 

видЪлъ, что можеть еще много и разносторонне потрудиться на 
благо родины; съ другой—новое положенше давало ему со времени 
студенческихъ годовъ впервые возможноеть широко располагать 
JIBTHUMB временемъ для столь близкаго его сердцу общен1я Cb при- 

родой. Онъ предполагалъ объЪхать разныя части горячо любимой 

имъ Pocciu, строилъ планы о поЪздкЪ, для начала, на Кавказъ, въ 

Закавказье и позже на едва еще затронутый изелЪдованями пу- 

стынный полуостровъ Мангышлакъ въ Закасшйекомъ краЪ. Ho 
судьба рЪшила иначе. 

Въ началЪ декабря Александръ Ивановичь уЪхалъ въ Яро- 

славль Ha ceeeim губернекаго земскаго coópanis. Усиленная Jrbs- 

тельность во время этой cecciH, а также и дла по должноети пред- 

водителя поглотили BCE его время до праздниковъ. Только въ по- 

слъдше дни ихъ онъ могъ отдохнуть въ мирномъ кругу своей го- 

рячо любимой семьи. Cb обычнымъ увлеченемъ онъ принялся за 

разборку вновь полученнаго имъ интереснаго энтомологическаго 

матер!ала изъ Южно-Уссурекаго края, которую и успълъ почти 

закончить, о чемъ дружески сообщалъ MHB письмомъ за нЪеколько 

дней до смерти. Въ ночь на 28 декабря онъ почилъ вЪчнымъ еномъ, 

повидимому безъ BCAKHXb страданй, отъ внезапнаго паралича 

сердца, явившагося жестокимъ ударомъ для его семьи, друзей и 

всЪхъ близко его знавшихъ. Такъ роковымъ образомъ оборвалась 

эта богатая духовными силами, даровитая жизнь—жизнь человЪка, 

въ которыхъ такъ нуждается Poccia и особенно-ея провинщя и 

окраины. Бодрящимъ, теплымъ CBBTOMB вЪетъ отъ памяти этого 

человЪка, ум5вшаго въ самыя трудныя минуты бодро CMOTp'5Tb 

впередъ и непоколебимо BbpHTb въ евЪтлое будущее своей родины. 

Cb юныхъ JBTE въ TeueHie всей жизни я былъ, можетъ быть, 

слишкомъ близокъ къ покойному Александру Ивановичу, слишкомъ 

TBCHbIMH сердечными узами съ нимъ связанъ, чтобы мой отзывъ о 

немъ и объ ero дЪятельности могъ быть достаточно безпристрает- 

HbIMb. Да для этого не наступило еще и время. Но вотъ отзывъ 

одного изъ его сотрудниковъ и друзей Ha MBCTB ero дзятельности, 

BB ЯрославлЪ,—отзывъ человЪка, пожелавшаго скрыть свое имя 

подъ анонимомъ „Стараго друга“ 15): 

„... laws одной незамф$тной могилы, 

Tat почили велик1я силы, 

Mut хотфлось давно поискать“. 

Некрасовъ. 

„СОвЪжая насыпь Ha Леонтьевскомъ кладбищЪ указываетъ, 

TAB почиль вЪчнымъ CHOMb незабвенный Александръ Ивановичъ. 

15) „Ярославское Слово“, № 1, 1 янв. 1910 г. „Памяти А. И. Яков- 

лева“. 
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Покойнаго хорошо знали въ ЯрославлЪ, какъ бывшаго 3ew- 

скаго начальника, какъ предводителя дворянства, какъ члена Го- 

сударетвеннаго СовЪта, какъ общественнаго дзятеля; но сравни- 

тельно немногимъ H3BBCTHO, что въ ero лицЪ сошелъ въ могилу 

незаурядный ученый, глубок знатокъ. энтомолог!и, человЪкЪ, ко- 

торый до послЪдней минуты не погашалъ въ своей душЪ святой 

жажды къ знанию. Велико значене такихъ людей, но немного ихъ 

въ Poccin. 
Въ западной ЕвропЪ наука давно перестала быть JIOCTOSTHieM'b 

однихъ спешалиетовъ-—профессоровъ: тамъ нерЪдко какой-нибудь 

провинщальный аптекарь занимается ботаникой и длаетъ научныя 

открыт!я, сельсй священникъ изучаетъ HACBKOMBIXB, а министръ, 

вчера говорившй въ парламентЪ, сегодня садится за микро- 

скопъ. Подобные факты свидЪтельствуютъ о TOMB, что тамъ наука 

вошла въ плоть и кровь народа, а такая нашя мощна духовно, ибо 

ничто TAKB не облагораживаеть человЪка, какъ наука. Глубоюй 

смыслъ заключается въ общеизвЪстномъ выражен!и, что школьный 

учитель побЪдилъ подъ Седаномъ. 
Hamb учитель He побЪдилъ ни подъ Ляояномъ, ни подъ Мук- 

деномъ. Научныя истины остаются у насъ доетоянемъ небольшой 

кучки людей, наука оторвана отъ жизни, и даже кончивше высшую 

школу люди, погрузившись въ водовороть жизни, теряютъ жажду 

Kb знаню и часто забываютъ и то, что далъ имъ университетъ. Въ 
PYCCKOMB обществЪ мало духовныхъ интересовъ, и потому-то у Hach 

возможны тавя уродливыя явленя, какъ самоубйства учащихся 

или общества „огарковъ“. 

Александръ Ивановичъ являлся BB этомъ отношени CBBT- 

лымъ исключенемъ. Онъ былъ факеломъ, свзтившимъ въ TEMHOTB. 

...Переселившись изъ столицы въ провинщю, онъ не только 

самъ продолжалъ научныя 3AHATIA, HO съумЪлъ увлечь ими немало 

молодыхъ людей, зажечь въ ихъ душЪ интересъ къ природЪ и ея 

изучению, и нужно думать, что его ученики, возложивше вЪънокъ 

на его гробницу, не забудутъ своего учителя и будутъ почерпать 

въ научныхь занятяхъ душевную бодрость и yTbmenie orb житей- 

CKHXB невзгодъ“. 

Revue Russe d'Entom, X. 1910. № 1—2, 
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Списокъ научныхъ трудовъ А. И. Яковлева. 

1. Quelques matériaux pour servir à la connaissance de la distri- 
bution géographique des mouches à scie (Tenthredinidae) en Russie.— 
Horae Societatis Entomologicae Rossicae, XX, pp. 236—241 (1887). 

‚ 2. Insecta in itinere el. N. Przewalskii in Asia centrali no- 

vissime lecta. ГУ. Tenthredinidae—Ibid., XXI, pp. 160—164 (1887). 

3. Quelques nouvelles espèces de mouches à scie de l'Empire 

Russe.—Ibid., XXII, pp. 368—375 (1888). 

4. Diagnoses Tenthredinidarum novarum ex Rossia europaea, Si- 

biria, Asia media et confinium.—Ibid., XXVI, pp. 1—62 (1892). 

5. Dytiscides nouveaux ou peu connus L—lIbid, XXX, pp. 175— 

183 (1896). 

6. Dyticidarum novarum diagnoses. — L'Abeille, journal d'Ento- 

mologie publié par la Société Entomologique de France, XXIX, pp. 37— 
41 (1897). 

7. Dytiscides nouveaux ou peu connus. П.—Ногае Soc. Ent. Ross., 
XXXII, pp. 504—509 (1899). 

8. Перечень жесткокрылыхъ, собранныхъ H. H. Ширяе- 

вымъ Bb окрестностяхъ Петропавловска, Акмолинской облаети, Bb 
1897 и 1898 rr.—Ibid., XXXIV, рр. 689—711 (1900). 

9. Перечень жесткокрылыхъ, собранныхъ JI. К. Круликов- 

скимъ въ окрестностяхъ г. Малмыжа, Вятской губернии, въ 1896— 

1899 rr. и panbe.—Ibid., XXXV, pp. 108—124 (1901). 

10. [Рефератъ o:] Штанге, Г. Списокъ насЪкомыхъ коллекщи 

Казанскаго Городского Музея. I. Жесткокрылыя. — Русское Энтомо- 

логическое Odospbuie, II, рр. 123—124 (1902). 

11. О ловЪ жуковъ на JeTy.—Ibid., II, рр. 194—196 (1902). 

12. [Рефератъ o: Мосоловуъ, Н. А. Спиеокъ жуковъ, собран- 

ныхъ въ Подольскомъ yba;rb.—Ibid., II, pp. 251—252 (1902). 

13. О eoónpauiu видовъ Ceutorrhynchidius и Ceutorrhynchus (Со- 
leoptera, Curculionidae) въ средней Poceim.—Ibid., II, pp. 262—263 (1902). 

14. Списокъ жуковъ (Coleoptera) Ярославской губерни.—Труды 

Ярославскаго Естественно-историческаго Общества, I, erp. 88—186 

(1902). 
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15. О ловлЪ HBKOTOPHIXE жуковъ ранней весной.—Русск. Энтом. 

Обозр., IV, рр. 65—66 (1904). 

16. Главы: „Собиране насЪкомыхъ въ разныхъ географиче- 

скихъ облаетяхъ Росси“ и „Смыелъ и цЪль собиран!я энтомологи- 

ческихь коллекши“ въ „РуководствЪ къ собираню и сохраненю 

HacbKOMBIXb“, составл. по Рейли H. H Ширяевымуъ, изд. 2-е 
(Девр:ена, Cr6.), стр. 44—48 и 149—154 (1908). 

17. Перечень жесткокрылыхъ, собранныхъ JI. К. Круликов- 

скимъ въ окрестностяхъ г. Уржума, Вятской губернш, въ 1599— 

1908 rr. и г. Малмыжа, той-же ryOepHin, въ 1896—1899 гг. [Enume- 

ratio Coleopterorum a cl. Г. Krulikovsky cireum oppida Malmyzh 

(annis 1896—1899) et Urzhum (annis 1899—1908) provinciae Vjatkensis 
(Rossiae mediae orientalis) collectorum].—Horae Soc. Ent. Ross., XXXIX, 

pp. 276 et sequ. (1910: посмертный трудъ). 

KpomB того А. И. Яковлеву принадлежать еслБдующе 

труды, неправильно опубликованные отъ имени М. Гульельми!): 
18. Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство.—ВъЪет- 

никъ Рыбопромышленности, Ш, erp. 38—52, 88—94, 105—118, 129— 

154 (1888). 
19. Физическое cocroaHie Гокчинекаго Gacceñna.—Ibid., IV, erp. 

102—113, 132—154 (1889). 

Подъ редакщей A. И. Яковлева изданы: 

1. Труды Ярославекаго Естественно-историческаго Общества. 

[Mémoires de la Société des Naturalistes de Jaroslaw]. T. Ярославль 

1902 (XVI + 190 erp. e» портр. и табл.). T. II, Ярославль 1909 (II +- 

+ 228 стр. cb 2 табл.). 

2. Руководетво къ собиран!ю и сохранен!ю HacbkoMbix b. Соста- 
вилъ по К. В. Рейли (С. V. Riley) H. H. Ширяевъ. Изд. 2-oe 

(Девртена), Сиб. 1908 (X + 154 crp.). 

А. И. Яковлевъ быль однимъ изъ основателей „Руескаго 

Энтомологическаго ОбозрЪн1я (Revue Russe d'Entomologie)* и од- 

HHMB изъ соиздателей первыхъ пяти томовъ этого журнала. 

16) Cp. выше, стр. LXIII, прим$ч. 2. 
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Алфавитный указатель описанныхъ А. И. Яковле- 

вымъ новыхъ формъ насфкомыхъ |’). 

Coleoptera. 

Dytiscidae. 

Agabus (Anisomera) blatta 6, 39; (Gaurodytes) solskii 6, 41. 

Anagabus 6, 38; semenovi 6, 38; sogdianus 6, 39. 

Coelambus avajevi 7, 508; mongolicus 7, 506; semenovi 7, 504. 

Cymatopterus kokujevi 5, 180; semenovi 5, 176; tschitscherini 5, 177. 

Hydronebrius 6, 37. 

Hydroporus semenovi 6, 41. 

Rhantus regimbarti 5, 182, var. sharpi 5, 183. 

Hymenoptera. 

Tenthredonodea. 

Allantus andreae (emend.) 4, 47 (Andreas); andreae var. minutus 4, 48; ca- 

pucinus 4, 50; dioctrioides 4, 48; filiola 4, 52; grombezewskii 4, 51; he- 

ros 4, 53; jakovlevi 4, 57; maculiger 4, 53; mongolicus 4, 55; omisso- 

ides 4, 56; semenovi 4, 55; superbus 4, 49; xylota 4, 54. 

Amauronematus bicolor 4, 26; glacialis 4, 26; jaroslavensis 4, 25; morawitzi 4, 

24; nigridorsis 4, 25. 

Arge berezovskii 4, 19; cingulata 4, 16; coriacea 4, 21; forficula 4,17; potanini 

4, 18; subtilis 4, 19; zonata 4, 20. 

Athalia przewalskii 2, 161; spinarum Е. var. ruficornis 3, 313. 

Blennocampa sibirica 4, 29. 

Cephus carbonarius 4, 19; grombezewskii 4, 13; parreyssi Spin. var. rufi- 

ventris 3, 373. 

Dolerus asceta 4, 35; grombczewskii 4, 31; purus 4, 34; pusillus 4, 32; varie- 

gatus 4, 33. 

Eversmannella 4, 15. 

Jermakia 4, 58; cephalotes 3, 374 (Allantus). 

Lyda konowi 4, 9. 

Lygaeonematus jakovlevi (emend.) 4, 28 (B. Jakowlewi). 

Macrophya castanea 3, 373; potanini 4, 45; quadrimaculata F. var. nigrifrons 

|, 239, var. nigra 3, 370; soror 4, 43. 

Monophadnus afhalioides 4, 29. 

Nematus sibiricus 3, 368. 

Pachynematus gracilis 4, 27; quinquemontanus 4, 27. 

17) Новыя формы обозначены курсивом. Жирныя цифры указываютъ pa- 

боты А. И. Яковлева въ порядкЁ помфщеннаго выше ихъ списка, apaó- 

Ckid—HX'b страницы. 
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Pachyprotasis antennata Kl. var. chinensis 4, 43; longicornis 4, 42; macro- 

phyoides 4, 40; misera 4, 41; obscura 4, 41; semenovi 4, 39. 

Phylloecus cylindrus 4, 14; sibiricola 4, 13. 

Poecilosoma planum 4, 31. 

Priophorus hyalopterus 4, 21. 

Pteronus balassogloi 4, 23; irkutensis 4, 22; konowi 4, 23; shevyrevi (emend.) 

4, 22 (Schewyrewi). 

Rhogogastera robusta 4, 38. 

Sciapteryx pusilla 4, 35; semenovi |, 240; virescens 2, 163. 

Strongylogaster konowi 4, 30. 

Tarpa borealis 4, 10; ruthena 3, 375; victoriosa 4, 11. 

Taxonus /atus 3, 368. 

Tenthredo atra L. var. obscurata 3, 370; fulva К]. var. pallidiventris 1, 241; 
lachlaniana С a m. var. rubripes 3, 371, var. immaculata 3, 371; mora- 

witzi 3, 312; oryssoides 3, 371; pamirensis (emend.) 3, 369 (pamyrensis); 

pediculus 4, 59; pulchra 4, 61; ruthena 4, 59; stulta 4, 60. 

Tenthredopsis gansuensis 4, 37; gracilis 4, 37; kokujevi (emend.) 4, 36 (Ko- 

kuewi). 

Trichiosoma pubescens 4, 16. 

Xiphydria potanini 4, 15. 

Индрей Семеновъ-Гянъ-ШанскиЙ. 
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IXBUCTRIA ОБЦЕСТВА. 

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE. 

U3SBJIEUEHIE 
H3'b 

HIDTOKOJIOBB' OBHIMX' B'GOBEPAHTHM 

РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

за 1910 годъ. 

27 сентября. 

Предсфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Тянъ - Шанск!й. 

Br собранйи присутствовали кромЪ того: 1 Почетный членъ (B. 0. О ша- 

нинъ), 18 ДЪйствительныхъ членовъ (А. Н. Авиновъ, В. В. Баровсктй, 

A. К. Глазуновъ, b. К. Григорьевъ, А. А. Достоевский, Ф. A. 

Зайцевъ, 0. И. lous, Н. Я. Кузнецовъ, В. В. Мазаракий, В. M. 

Мел1орансктй, 9. Ф. Мирамъ, С. А. Петрову, E. T. Роддъ, C. H. 

Соловьевъ, J. В. Спасск:й, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, Г. T. 

Якобсонъ), 8 Корреспондентовъ и 5 тостей. 

Открывая 3ac5;rauie, ПредеЪдательствующий сообщилъ о недав- 

нихъ потеряхь Общества и энтомолог!и велЪдетве смерти селЪдую- 
щихъ лицъ: Дъйствительнаго члена (съ 1886 г.) ибывшаго Вице-Пре- 

зидента Общества Виктора Андреевича Фаусека (1 1. УП. 1910), 

пожизненнаго ДЪйствительнаго члена Леопольда Максимилановича 

Лемма (1 18. XII. 1908) и извЪетнаго русскаго путешественника и 

изслЪдователя Центральной Asin Всеволода Ивановича Роборов- 
скаго (t 23. УП. 1910). Память почившихъ была почтена ветаван1емъ, 

послЪ чего H. Я. Кузнецовымьъ произнесена прочувсетвованная 
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pbub, посвященная памяти B. А. Фаусека, a ПредсеЪдательствую- 

uf ознакомилъ собран!е съ научными заслугами В. И. Роборов- 

скаго. 

ПослЪ небольшого перерыва Предсъдательствующий привЪт- 
ствовалъ сочленовъ, благополучно вернувшихся изъ дальнихъ путе- 
шествй mo русской Центральной Asin: Л. M. Вольмана, 

А. К. Гольбека съ А. Н. Кириченко, Н. А. Заруднаго и 
А. Г. Якобсона. 

Секретарь заявилъ, что со времени послЪдняго майскаго засЪ- 

дашя вышли въ евЪтъ: „Русское Энтомологическое ОбозрЪ не“ 

T. IX, № 4, T. X, N 1—2 u „Торжественное юбилейное co6panie Рус- 

скаго Энтомологическаго Общества 26 февраля 1910 r.*, каковыя 

издан1я уже и разосланы: „ОбозрЪн1е“ — BCBMB почетнымъ, пожиз- 

неннымъ и внесшимъ годовые взносы дЪйетвительнымъ членамъ и 

подписчикамъ, а „Горжественное юбилейное собране“ — BCHMB ли- 

цамъ, почтившимъ юбилей Общества своимъ присутетвемъ или 
привЪтетвемъ. 

Изъ постановлешй СовЪта доложено слвдующее: Дъйств. членъ 

К. H. Россиковъ обратился 26. У. 1910 въ СовЪтъ Общеетва съ 

просьбой перепечатать его отдЪльно уже изданную статью ,OTBSTS 

на статью г. Ивана Шевырева „По поводу одной сельскохозяй- 

ственной монографии“. СПб., 1910“ въ издамяхъ Общества. Copbrs, 
PA3CMOTPBBB просьбу и ознакомившись CB содержанемъ статьи 

г. Россикова нашелъ, что, во-первыхъ, перепечатка въ „Рус- 
скомъ Энтомологическомъ Обозрзни“ опубликованныхъ уже статей 
не допускается программой этого издан!я; во-вторыхъ, согласно по- 
становленй Общества 1 декабря 1869 г. и Copbra 16 марта 1909 r., 

Общество ни Bb какомъ случаЪ не принимаетъ на себя OTBBT- 

CTBeHHOCTH за MHBHIS, высказываемыя на страницахъ ero изданй 

отдВльными авторами, и въ-третьихъ, г. Россиковъ допу- 

скаетъ въ названной статьЪ, помимо ея крайне несдержаннаго 

тона, ничьмъ не вызванныя, оскорбительныя для Общества выра- 
жешя. ПослЪднее обстоятельство давало бы СовЪту уже достаточ- 

ное OCHOBAHIE для предложеня къ исключеню г. Россикова изъ 

состава Общества. Ho въ данномъ случаЪ СовЪтъ He находитъ нуж- 
нымъ прибЪгать къ такой экстренной Mbpb, такъ какъ имя г. Рое- 

сикова уже и безъ того подлежитъ исключеню изъ списка Чле- 

новъ Общества на ocHoBaxin 8 18 Устава Общества. Объ изложен- 

номъ СовЪтъ постановилъ сообщить г. Россикову. Общее Собра- 

Hie одобрило означенное постановлен!е. 
Ha основан!и 8 18 Устава Общества СовЪзтомъ признаны CJIO- 

жившими съ себя зване Дъйствительныхъ членовъ слЪдующая 26 WMD: 
Н. А. Аваевъ (1901), A. JI. Андреевъ (1904), A. H. Ap- 

сеньевъ (1901), D. X. Биспенъ (1875), С. A. Боровиковекий 

(1898), Я. II. Будковъ (1896), В. A. Величковсекий (1890), кн. 

II. С. Вяземский (1903), I. I. Гошкевичъ (1899), B. М. Eca y- 

ловъ (1896), А. M. Завадекий (1905), H. И. Коротневъ (1895), 
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P. А. Лангъ (1886), В. А. Левенеонъ (1906), M. H. Львовъ 

(1898), М. М. Поръцкий (1897), К. H. Россиковъ (1896); А. B. 
Селивановуъ (1876), В. И. Cusepe (1869), А. К. Смоликовъ 

(1902); H. Н Тепловъ (1885; А. К. Троцина (1895); В. В. У m a- 

ковъ (1890); Е. Ф. Фельтенъ (1886); b. С. Чайковский (1893); 
А. A. Якобсонъ (1894). 

Семь ДЪйствительныхь членовь СовБтъ постановилъь пере- 
вести въ разрядъ Корреспондентовъ: 

С. I Билькевича (1889), IT. А. Варенцова (1892), b. И. 

Гоувальта (1897), проф. А. С. Догеля (1898), В. Тонаса (1902). 
А. И. Рейнсона (1890), П. Ю. Шмидта (1896). 

Остальнымь Дъйетвительнымъ членамъ, за которыми чис- 

лится недоимка въ платежЪ членекаго взноса, будетъ предложено 

либо пополнить недоимку, либо перечислитьея BB Корреспонденты. 

КромЪ того, не имЪя уже долгое время никакихъ свЪдЪъвй о 

нЪкоторыхъ Корреспондентахъ, СовЪтъ постановилъь вычеркнуть 
изъ еписка HX'b слЪдующихъ 8 лиць: 

В. М. Борисова (1880), II. Е. Волькенштейна (1867), Г. b. 

Гаффербергера (1884), D. P. Кулаковскаго (1886), Г. И. 

Куликовскаго (1886), Н. А. Новикова (1873), К. К. Шмидта 
(1886), В. И. Эндерлейта (1871). 

Ръшено вступить въ обмЪнъ обоими нашими издан!ями, начи- 
ная съ 1910 года, cb Датекой Академей наукъ и литературы (Det 

Kongelige Danske  Videnskabernes  Selskab., Kjöbenhavn) и съ 

Deutsche Entomologische National-Bibliothek (Berlin NW. 52, Thoma- 

sius-Str. 21) и отклонить предложенный намъ обмЪнъ Ихтюлоги- 

ческой Лабораторей управленмя Касшйско-Волжкими рыбными и 

тюленьими промыслами, въ виду спешальнаго характера ея издан 
и TBCHOTbI помъщен!я нашей библ1отеки. 

Prof. Dr. Lucas v. He y de n'y, Почетному члену Общества, 16. VI. 

1910 послана HPHBBTCTBEHHAA телеграмма по поводу исполнивша- 

roca 50-1BTiA его научной дЪятельности. 

Въ Корреспонденты Общества СовЪтъ избралъ (24. IX.) Але- 
ксандра Александровича Каменева, секретаря Поморекаго ОтдЪъла 

Архангельскаго Общества Изученая Pyeckaro CBBepa. 

Въ ДзЪйствит. члены предлагаются: Адольфъ Филипповичъ 
Винтергальтеръ, преподаватель естественныхъ наукъ въ Мор- 

скомъ КорпусЪ (предл.: В. В. Баровский, 0. И. Ion, Л. M. 

Вольманъ), Петръ Anekrebegnyp Косминск!й. оставленный 

при каведрЪ зоологи И. Моск. Универс., спец. оэкспериментальная 
энтомологгя (предл.: b. А. Зайцевъ, И. К. Тарнани, T. A. Ko- 

жевниковъ, H. Я. Кузнецовъ), Ilerpp Павловичь Подъя- 

польсктй, д-ръ медицины, спец. физлюломя наслькомьыхть (предл.: 

Ф. А. Зайцевъ, Г. Г. Якобсонъ, H. Я. Кузнецовъ), Ceprbit 

Сергвевичь Четвериковъ, оставленный при каведрЪ зоологи 
И. Моск. Унив., спец. Lepidoptera (предл.: А. IIT. Семеновъ-Тянъ- 
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IWanckif,H. Я. Кузнецовъ, В. В. Мазарак!й), William J. 

Holland, Director of Carnegie Museum, Pittsburg (предл.: Ф. А. 

Зайцевъ, О. И. lon», H. Я. Kyanemosn 5) 

Получены благодарности за избране въ члены Общества отъ 
гг. А. Janet, В. Poppius, E. H. Павловскаго, А. И. Сафо- 
нова, T. 9. Орловекаго. 

Hap текущей переписки Секретаря доложено слВдующее: 

Ha запросъ Балашовской УЪЗздной Земекой Управы orp 1. V. 

1910 за № 1753 о названии присланнаго ею вредителя гороха и че- 

чевицы и о мфрахъ борьбы съ нимъ, сообщено, что вредитель ока- 
BAJICH долгоносикомъ Sifones crinitus Ol. (по опред. JI. A. Смир- 

нова), а въ качеств MBPBI борьбы рекомендовано опрыекиван!е 

швейнфуртекой зеленью. 

Завздующи Червоноборекимь лЪеничествомъь Ломжинской 

губ. г. Бирнбаумъ прислалъ вторично образцы клоповъ и тлей, 

повреждающихъ сосновыя деревья, оказавииеся такими-же, какъ и 
прошлогоднте, T. e. точно неопредфлимыми.—ДъЪйств. чл. 3. C. Голо- 

вянко (Зиньково Подольской губ.), Б. Г. Джобину (Селиваново 

Муромской x. д.), C. Новаку (Тверь) и B. Тишевскому (Абасъ- 

Туманъ)—сообщены интересующия ихъ CBEABHIA по энтомологиче- 

ской литературЪ.—В. В. Добромысловъ (Астрахань), C. Чижев- 
ск1й (Полоцкъ) и И. Il. Осинь (Нахичевань Эрив. г.)А—просятъ 

объ опредълени собранныхъ ими HACBKOMBIXB.—H. М. СимухинЪъ 

(Урга) — предлагаетъ свои услуги по собираню насЪкомыхъ Bb 
сзверной Монголи и проситъ присылки ваты и пинцетовъ. 

По произведенной баллотировкв въ Дъйетвительные члены 

избраны: д-ръ B. Il. Всеволожской, b. Г. ф.-Нуммерсъ, Д. А. 

Смирновъ, A. Ip buHoscxii, Prof. J. Roubal. 

Г. Г. Якобсонъ демонетрировалъь присланные В. H. Бол- 

дыревымъ Н. Я. Кузнецову образцы яблокъ, BbI'B/IeHHbIX'b 
осами сплошь до наружной кожицы въ Воронежекой губ. 

Г. Г. Якобсонъ едБлалъ сообщене о своихъ экекураяхъ 

IBTOMB 1910 года въ окрестностяхъ Екатеринбурга, показавъ наи- 

болЪе интересныхъ HACBKOMBIXB, пайденныхъ имъ тамъ, и остано- 

вившись подробнЪе на ночевкЪ насЪкомыхЪ Hà вершинахъ деревьевъ. 

A. I. Семеновъ-Тянъ-ШанскЕй отмзтилъ HBKOTOPHIA черты 
энтомофауны этого раона, а В. В. Баровек!й подтвердилъ на- 

блюденя докладчика Halb MBCTOMB ночевки мухъ и таракановъ, со- 

общивъ также о своихъ находкахъ особей сем. Cantharididae вече- 

ромъ на вершинахъ деревьевъ. 

В. B. МазаракЕй доложилъ о своемъ COBMBCTHO съ E. Е. 
Мазарак!й вторичномъ констатировани нахождешя Cicindelu 

maritima Latr. & Dej. въ предълахъ С.-Петербургекой губ. въ томъ 

же Mberb, Trab и 6 лЬть назадъ. Докладъь вызвалъ оживленный 

OOMBH'b MHBHIÏ по поводу самостоятельноети названнаго вида. 
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11 октября. 

Предсфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества А. П. Семеновтъ - 

Тянъ - Шанский. 

Въ собрани присутствовали кромф того: 2 Почетныхь члена (C. H. Алфе- 

раки, В. 0. Ошанинъ), 19 ДЪйствительныхъ членовъ (А. H. Авиновъ, 

Н.Н. Аделунгъ, В. В. Баровский, Л. M. Вольманъ, J. К. Гла- 

зуновъ, DB. К. Григорьевъ, O. И. Iouz, Н. Я. Кузнецовъ, В. В. 

Мазарак!й, 9. $. Мирамъ, b. Г. ф.-Нуммерсъ, E. Н. Павлов- 

ckism, H. Л. Скалозубовь, А. C. Скориковъ, C. H. Соловьевъ, 

Labs Сизескти, A. HM. Чекини.. А. Г. dxo6coss Г. Ts Якоб- 

сонъ), 8 Корреспондентовь и 7 гостей. 

Открывая засЪдане, ПредеЪдательствуюпий сообщилъ o по- 

слЪдовавшей нынЪшнимЪ JBTOMB смерти H3BBCTHATO финекаго 

трихоптеролога А. J. Silfvenius (Siltala), памяти котораго по- 
святилъ затфмъ HECKONBKO еловъ В. À. Ошанинъ. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засЪдан!я, 

поелЪ чего Секретарь доложилъ о выходЪ въ свЪть на нЪмецкомъ 

языкз въ БерлинЪ извЪетной уже Обществу работы о низшихъ 

таксономическихъ единицахъ А. IL Семенова-Тянъ-Шан- 
скаго, каковая работа принесена авторомъ въ даръ Обществу. 

Кружокъ студентовъ Физико - Математическаго Факультета 

M. Юрьевскаго Университета прислалъ примфрную программу 

устраиваемой имъ научной выставки методовъ и результатовъ изелЪ- 
noBaHis природы между 20 и 24 октября. Присутетвовавций на 3a- 

сЪдаши делегатъ этого кружка предложилъ свои услуги дать 60- 

Be подробныя свЪдЪн1я лицамъ, желающимъ принять участе въ 
означенной выставкЪ. A. II. БЪлкинъ (Москва, Спасская, Доку- 
чаевъ пер., 15, kB. 1) извЪетилъ пиесьмомъ объ имъющихся у Hero 

спискахъ бабочекъ Елисаветградекаго у. Херсонской губ. и Брон- 

ницкаго у. Московекой губ. 

Въ Дъйствительные члены предложены: Евгенй Владим!1ро- 

вичъ Пыльновъ (Москва), спец. Orthoptera (предл.: 0. И. lous, 

D. A. Зайцевъ, 6. C. Шербаковъ) и Ilerpp Петровичъ Суш- 

кинъ, проф. сравнительной AHATOMIH Харьковскаго Университета, 
спец. Lepidoptera (предл.: Il. I. Семеновъ-Тянъ-Шанек!й, 
A. IL. Семеновъ-Тянъ-Шанектй, С. Н. Алфераки, Г. Г. 

Якобсонъ). 
Въ Лъйетвительные члены избраны: А. D. Винтергаль- 

теръ, W. J. Holland, ILA. Коесминек!й, П.П. Подъяполь- 

сктй, C. С. Четвериковъ. 
В. 90. Ошанинъ сдЪлалъ пространное сообщение: „Къ во- 

просу о номенклатурЪ BB систематической зоологи“, -TAB въ psurb 

остроумныхъ сопоставленй возетавалъ противъ проводимаго HBKO- 

торыми современными авторами безусловнаго прлоритета зоологиче- 

скихь назван! и предлагалъ ограничене mpuwbHeHist правилъ Irpio- 
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ритета установленемъ принципа давности употребленя общеизвЪ- 
CTHbIXb HaaBaHiit. Докладъ вызвалъ очень оживленный обмЪънъ MH'b- 

Hi между ‘членами, изъ которыхъ Н. Я. Кузнецовъ, стоя на 

д1аметрально-противоположной точкЪ 3p'bnist, особенно подробно раз- 

вивалъ свои взгляды. Въ пренмяхъ принимали учаете: А. C. Ско- 

риковъ, А. Г. Якобсонъ, С. Н. Алфераки, Б. К. Гри- 

горьевъ, А.Н. Авиновъ, Г. Г. Якобеонъ, А.П. Ceme- 
новъ -Тянъ- Шанек!й. 

1 ноября. 

ПредсЪфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 
Тянъ - Шанск!й. 

Въ copain присутствовало кромЪ того: | Почетный членъ (В. 9. Ошанинъ), 

15 Дъйствительныхь (B. В. Баровский, Л. M. Вольманьъ, b. К. Гри- 

горьевъ, А. A. Заварзинъ, Ф. А. Зайцевъ, O. И. lons, B. B. Ma- 

зарак!й, 9. ® Мирамъ, Е. Г. Роддъ А. С. Скориковъ, J. А. 

Смирновъ, С.Н. Соловьевьъ, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, 

Г. Г. Якобсонъ), 12 Корреспондентовъ, 10 гостей. 

Открывая засздане, Предсздательствующий сообщилъ о He- 

давнихъ потеряхъ энтомологии велЪдетне смерти энтомологовъ Elzéar 
Abeille de Perrin (7. X. 1910), Prof. Dr. Frederico Philippi (v 16.1. 

1910 нов. ст.) и Gustava Vorbringer’a (7 23. VIII. 1910 нов. ет.) и 

BKPATILB охарактеризовалъ HX'b дъятельностьна поприщЪ 9HTOMOJIOT IH. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засЪданя. 

Доложено извьщене Энтомологической станши Тульекаго Гу- 

бернскаго Земетва 0 полученныхъ имъ 49 томахъ нашихъ изданий, CB 

выраженемъ благодарности 3a предоставленныя Обществомъ льготы 

HO уплатъ CTOHMOCTH UXb и съ препровождешемъ перваго взноса. 

Сельскохозяйственный Музей Нижегородекаго Губернскаго Земетва 

проситъ co;rbiterBis: по опредълению насЪкомыхъ Нижегородекой губ., 

на что отвЪчено, что въ настоящее время BB ОбществЪ HBTB спе- 

щалиетовъ по HBKOTOPPIMB отдЪламъ перепончатокрылыхъ и по дву- 
крылымъ, à по прочимъ отрядамъ опредълене, BBPOATHO, He ветрЪ- 

титъ затруднений въ epe;rb членовъ. 

ЗатЪмъ Секретарь заявилъ, что Библютекарь Общества „1. M. 
Вольманъ взялъ на себя чаеть расхода (40 руб.) за переплеты 

KHHTB библютеки Общества въ виду настоящаго затруднительнаго 

состоянйя его кассы, а O. M. Тонъ пожертвовалъ прекрасный аль- 

бомъ для фотографическихъ карточекъ энтомологовъ, какъ уже 

имвющихся BB ОбществЪ, такъ и ожидаемыхъ отъ членовъ Обще- 

ства. Предеъдательствуюций благодарилъ жертвователей, а Общее 

Собране присоединилось къ этой благо-дарноети. 

Въ Корреспонденты Copbromb избрань Бориеъ Алекезевичъ 
Караваевъ, въ СПб. (предл.: Г. Г. Якобсонъ, А. И. Чекини, 

Ф. А. Зайцевъ). 
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Въ Дъйствительные члены предложены Николай Самойловичъ 

Грезе, оставленный при кафедрЪ зоологи И. Московскаго Уни- 

верситета, спец. Arachnoidea (предл.: 9. C. Шербаковуъ, IL А. 

Косминск!й, Г. Г. Якобсонъ), Аркадй Аркадьевичъ Co- 
поцько, завздующй Тульекой Энтомологической станщей, спец.: 

вредныя настъкомыя (предл.: И. Я. Шевыревтъ, А. Г. и Г. Г. Якоб- 

COH BH), Дмитрий Михайловичь Федотовъ, Корреспондентъ Обще- 

ства, спец.: Araneina (предл.: Г. Г. Якобеонъ, А. И. Чекини, 
Л. М. Вольманъ). 

Въ Ревизюонную Комисс!ю избраны: Е. Г. Роддъ, Д. К. Гла- 

зуновъ, А. H. ABHHOBD и (запаснымъ) А. Г. Якобсонъ. 

В. 9. Ошанинъ демонетрировалъ книгу Ch. Sherborn, 
Index animalium, London, 1902, заключающую въ себЪ полный перечень 
BCBXb латинскихъ назван животныхъ со временъ Линнея до 

1800 г. CB указанмями на идентификащи, происшедпия Bb этотъ 

пер!одъ времени. 

А. IL Семеновъ-Тянъ-Шанеки!й OTMBTAIR появлене въ 
CBBTB и реферировалъ exbuyromis сочинентя: 1) Oshanin, Verzeich- 

niss der paläarktischen Hemipteren, Ш (окончан1е), 2) В. Po ppius, Die 

Coleopteren des arktischen Gebietes, 3) B. Poppius, Ph. Zaitzev 

und G. Jacobson, Beiträge zur Coleopterenfauna des äussersten Nor- 

dens von Sibirien и 4) Федченко и Флёровъ, Флора Европей- 
ской Poeciu и Крыма. 

D. А. Зайцевъ сообщилъь о своей позздкЪ на I Междуна- 

родный Энтомологичесый конгрессъ въ БрюсселЪ. 

Д. А. Смирновъ едЪлалъ сообщене подъ заглавнемъ „RB 

6iozoriu и превращенямъ Bruchus“. 

Означенныя сообщенмя будутъ напечатаны спешальными 

статьями. 
Въ Дъйетвительные члены избраны: E. B. Пыльновъ и 

проф. П. П. Сушкинъ. 

13 декабря. 

Предсфдательствовалъь Вице-Президентъ Общества A. Il. CemeHoBt- 

Тянъ-Шанскгй. 

Въ собрани присутствовали кромЪ того: | Почетный членъ (Н. А. X o- 

лодковск!1й), 24 Дфйствительныхь члена (А. Н. Авиновъ, В. В. ba- 

ровский, Л. M. Вольманъ, b. К. Григорьевъ, А. А. Заварзинъ, 

® А. Зайцевъ, O. И. Тонъ, Г. 4, Каховский, В. А. Кизерицкий, 

Н. Я. Кузнецовъ, B. В. Мазарактй, 9. ©. Мирамь, B. Г. ф.-Н ум- 

мерсъ, Е. Н. Павловский, C. А. Петровъ, В. И. Плотнковъ, 

А. C. Скориковъ, J. А. Смирновъ, C. H Соловьевъ, J. В. Спас- 

ск1й И. В. Тарнани, Д. M. Федотовт, A. Г. Якобсонъ, Г. Г. 

Я кобсонъ), 9 Корреспондентовь и 7 гостей. 

ПредеЪдательствуюпий сообщилъ о кончинЪ 5 декабря ДЪй- 

ствительнаго члена Общества, Константина Константиновича Праве 
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и посвятилъь HECKONBKO словъ памяти покойнаго. Ha гробъ покой- 
Haro отъ имени членовъ Общества возложены были BBHKH. 

Доложенъ и утвержденъ протоколъ засЪданя 1 ноября. 

Секретарь доложилъ о слвдующихъ постановлемяхъ СовЪта. 
Отклонены просьбы o безплатной высылкЪ изданй Общества 

(BB виду спещальнаго содержаня и неимЪн!я большого запаса ихъ) 
въ 6u6mioreky Высшихъ Женскихъ курсовъ въ KieBb, въ Згержекое 

Коммерческое училище Петроковской губ. и въ Охтенское Коммер- 
ческое училище Охтентскаго Общества Образованая и Воспитаня 

въ С.-ПетербургЪ (въ КевЪ получаются наши издания семью учре- 
жден!ями, а въ С.-Петербург —18-ью и потому, въ случаЪ надобно- 

сти, всегда доступны желающимъ). Равнымъ образомъ, СовЪтъ pb- 

шилъ отклонить предложен!я обмзна Ha THX же основаняхъ съ 
„Агрономическими ИзвЪеттями Саратовской ryGepain“ и съ ,Revista 

internacional de Ciencias médicas y naturales" въ БарселонЪ (Испания). 

СовЪтъ ечитаетъь нужнымъ довести до cBb;irbuis Членовъ O6- 

щества, что въ „Русскомъ Энтомологическомъ ОбозрЪн!и“ впредь 

будутъ допускаться статьи и по прочимъ членистоногимъ, кромЪ 

HACBKOMBIXB, какъ это всегда практиковалось въ „Трудахъ“. 

Лицомъ, оффишально завЪдующимъ разсылкой изданй подъ 

руководствомъ Секретаря и 3a ero счетъ, Copbrb предлагаетъ при- 
знать А. И. Чекини, до сихъ поръ помогавшую въ этомъ Секре- 

тарю частнымъ образомъ. 

Въ СовЪзтЪ заслушана просьба трехъ Дъйетвительныхъ чле- 

HoBb: Л. M. Вольмана, J. К. Глазунова и Г. Г. Якоб- 
сона о ходатайствЪ передъ начальникомъ Ташкентской ж. д. о 

paspbmenin Дъйствительному члену Н. B. Андросову за co6- 

ственный счетъ прибыть на коротюй срокъ въ С.-Петербургъ для 

дачи разъяснен! по поводу условЙ мъзетопребываня собранныхъ 

HMb HàCbKOMBIX'b и для ознакомленя съ HbKOTODBIMH спешальными 
вопросами коллектирования. 

Изъ текущихъ ABB доложены слЪдующия.—Вышелъ въ CB'bTb 

и разосланъ №3 „ОбозрЪъня“ т. Х-го.—Получены благодарности за из- 

бране въ ДЪйствительные члены orb А. К. ДръЪновскаго, Е. B. 

Пыльнова, П. П. Сушкина и С. С. Четверикова. Алтай- 

скй NONOTABAB Западно-Сибирскаго Orabaa И. P. Географическаго 

Общества проситъ содъйствя въ опредЪлен!и жуковъ и бабочекъ, 

на что поелЪдовалъ отвЪтъ, что среди Членовъ Общества, вЪроятно, 
это опредълене ne ветрЪтить затруднен. — Clemens Dziurzyn- 

ski (Grossmarkthalle in Wien) проситъ 0 присылкЪ ему альшйекихъ 

и CBBEPHBIXB формъ сосновой пяденицы (Bupalus piniarius).—H. A. 

Казанск!й просить сообщить условя полученя книгь изъ би- 
блотеки Общества иногородними членами по TOUT, на что сооб- 

щено, что до €HX'b поръ подобная посылка книгъ Общества He прак- 
тиковалаесь по мотивамъ, приводимымъ ниже при раземотрЪнши 
мн®н!я Ревизюнной Коммисеш.—В. H. Сушковъ (ВЪрный) предла- 

raeTb услуги по коллектирован насЪкомыхъ за плату.—Ф. Я. 
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Гольдману (Тифлисъ) указаны руководства для опредЪлен!я на- 
CbKOMBIXP и CBB]BHIA o консервировани пресмыкающихся.—Н. С. 
Пучкову (Москва) сообщены цзны и условя выписки издан!й 
Общества.—К. H. Свъшникову (Гдовъ) данъ отвЪтъ на запросъ о 

существующихъ атласахъ бабочекъ и самоловкахъ; это же лицо про- 

ситъ время отъ времени помогать ему въ провЪркЪ опред$ленйй mb- 

которыхъ сомнительныхъ опредъленй HACBKOMBIXB мЪетной фауны. 

Клише диплома Общества въ настоящее время изготовлено 

по композищи 0. M. Соминой. Bekopb будетъ изготовлена и пе- 
чать для дипломовъ. 

SaTBMB былъ прочитанъ Отчеть СовЪта за 1910 годъ, начав- 

mites чтемемъ отчета по Kaecb, и представлены приходная и рас- 

ходная смфты на 1911 Tob, баланеъ коихъ сведенъ съ крупнымъ 

дефицитомъ, вызваннымъ усиленной издательской дЪятельностью и 
юбилейнымъ празднованемъ Общества. 

ЗатЪмъ было прочитано MHbHie Ревизюнной Komuccin, которая, 

найдя дла Общества въ порядкВ, сдЪлала, между прочимъ, рядъ 

замфчан: o желательности принятя ЛЪенымъ Обществомъ, поль- 

зующимея помъщенемъ налиего Общества, части расходовъ по освЪ- 

щен!ю; объ изыскани способовъ удешевлен1я печатаня нашихъ 

изданй путемъ перемЪны типограф!и; объ увеличени ACCHTHOBAHIA 

на npioópbrenie книгъ для Библютеки Общества и выработкЪ списка 
наиболЪе необходимыхъ для нея книгъ; о выработкЪ правилъ поль- 

зован1я книгами Библюотеки для иногороднихъ Членовъь и органи: 

защи особаго бюро выпиеокъ изъ книгъ за плату; о желательности 

передачи наиболЪе цфнныхъ коллекшй въ нащюнальное хранилище— 

Зоологический Музей И. Академи Наукъ въ обмЪнъ на коллекщя 

M'berHoit фауны; o расширени дзятельности Склада энтомологиче- 

скихъ принадлежностей на болЪе обширный кругъ иногороднихъ 

любителей. —СовЪтъ идетъ на ветрЪчу почти ве$мъ пожелашямъ Pe- 

визонной Коммисеи, кромЪ поелЪдняго, такъ какъ помъщене 06 

щества He позволяетъ подобнаго расширен1я; относительно же поль- 

aoBaHis книгами иногородними Членами, СовЪтъ считаеть нужнымъ 

напомнить, что 3TOT'b вопросъ поднимался въ ОбществЪ уже давно 

и всегда разрЪшалея отрицательно въ виду пропорщонально зна- 

чительно большаго спроса книгъ среди петербургекихъ членовъ. 

Въ послЪднемъ засВданши СовЪта путемъ баллотировки пяти 

иностранныхъ энтомологовъ намфчены первыми кандидатами BB 

Почетные члены Общества: Anton Handlirseh, Custos am К. К. 

Naturhistorischen Hofmuseum in Wien и Giovani Battista Grassi, 

professore ordinario di Zoologia ed Anatomia comparata in Roma 
Путемъ баллотировки означенныя лица большинетвомъ голосовъ. 

Общимъ Собранемъ избраны въ Почетные члены Общества. Въ виду 

желательности измфненя впредь практиковавшагося до сихъ поръ 

порядка избран1я почетныхъ членовъ, ръшено обсудить этотъ BO- 

Hpocb въ одномъ изъ ближайшихъ Общихъ Собранй, оповЪетивт» 

объ этомъ обсужден!и въ повзеткахъ. 
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B Дъйствительные члены избраны: Н. С. Tpeze, А. A. Co- 

поцько и Д. M. Федотовъ. Въ Корреспонденты СовЪтъ из- 

бралъ: Юлю Людвиговну МлокосЪъвичъ въ СПб. (предл.: Г. Г. 

Якобсонъ, А. И. Чекини, B. B. Баровек!й) и Андрея Ва- 
лентиновича Шестакова въ СПб. (предл.: H. P. Кокуевуъ, Г. Г. 

Якобеонъ, В. Г. Баровский, Д. К. Глазуновъ). 

Въ Дъйствительные члены предложены: Вадимъ Евгеневичъ 

Добровлянскуй въ Эривани (предл.: В. B. Баровсктй, JI. К. 

Глазуновтъ, Г. Г. Якобеонъ), Ceprbit Васильевичь Дюкинъ 

въ ПензЪ (предл.: Г. Г. Якобсонъ, А. И. Чекини, H. H. Аде- 
лунгъ), bopuep Teopriesnyp Рыдзевскуий въ ТамбовЪ (предл.: 

Г. Г. Якобсонъ, В. 0. Ошанинъ, Н.Н. Аделунгъ), Куртъь 

баронъ Розенъ въ МюнхенЪ (предл. М. Н. Puwexkiit-Kopea- 

KOB'b, А. M. Дамифъ, H. Я. Кузнецовъ). 

А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанек!й сообщилъь о елЪдую- 

щихъ новинкахъ энтомологической литературы: 1) H. P. Кокуевъ, 
Таблицы для опредвленя перепончатокрылыхъ средней Pocein. 

I. Пчелы (Труды Ярослав. Общ. Еетеетв., т. II) и 2) „Entomolog Pol- 
ski“ № 1, новый печатный органъ недавно возникшаго въ Лодзи 

энтомологическаго общества. Первое изъ названныхъ издан рефе- 

рентъ особенно рекомендовалъ какъ справочную книгу и руковод- 
ство для начинающихъ и выразилъ надежду, что эта работа H. P. 

Кокуева вызоветь у наеъ появлене новыхъ спещалиетовь по 

перепончатокрылымъ, въ которыхъ мы такъ нуждаемся. 

С. И. Малышевьъ сдЪлалъ сообщене подъ заглавемъ: „Къ 

б1ологи одинеровъь и ихъ паразитовъ въ связи CB вопросомъ о 

происхождени нЪкоторыхъ HHCTHHKTOBb жалящихъ наеЪкомыхъ“. 

Означенное сообщен!е предположено напечатать in extenso въ изда- 
няхъ Общества. За разъяснен1ями къ докладчику обращались Г. Г. 

Якобсонъ и H. Я. Кузнецовъ. 

20 декабря. 

Предсфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Taup-Wanckih. 

Въ собрани присутствовали кромф того: 27 ДЪйетвительныхъь членовъ 

(А. H. Авиновъ, В. В. Баровский, А. Н. Бартеневуъ, Г. Г. Гаддъ, 

À. К. Глазуновьъ, А. A. Заварзинъ, ®. А. Зайцевъ, О. И. Тонъ, 

В. А. Кизерицкий, H. Я. Кузнецовъ, В. В. Мазаракий, 9. d. 

Мирамъ, Б. Г. ф.-Нуммерсь, Е. Павловский, В. И. Плотни- 

ковъ, E. T. Роддъ, C. А. Петровъ, А. C. Скориковъ, А. А. Си- 

лантьевъ, C. H. Соловьевъ, I. Спасский, Г. Л. Суворовъ, И. К. 

Тарнани, A. M. Федотовъ, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. 

Якобсонъ), 10 Корреспондентовъ и 11 тостей. 

Открывая засздане, ПредсЪдательствующий сообщилъ о по- 

слздовавшей недавно смерти Корреспондента Общества Александра 

Дмитревича Глама, въ АнтверпенЪ. 
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Прочитанъ и утвержденъ протоколъ заеЪдан1я 13 декабря. 

Въ Корреспонденты СовЪтъ избралъ Константина Конетанти- 
новича Миллера въ СПб. (предл.: Г. Г. Якобеонь, И. К. Тар- 
нани, 0. И. Ion»). 

Въ ДЪйетвительные члены предложены: Николай Павловичъ 
Остащенко-Кудрявцевъ въ ПулковЪ, спец. Lepidoptera 

(предл.: А. Г. Якобеонъ, A. Il. Семеновъ-Тянъ-Шанск!й, 

В. B. Мазарак!й) и Николай Леонидовичь Пастуховъ въ 

РостовЪ на Д., спец. Hemiptera (предл.: Г. Г. Якобеонъ, 9. d. 
Мирамъ, Л. М. Вольманъ). 

Въ Дъйствительные члены избраны: В. Е. Добровлянектй, 

С. В. Дюкинуъ, Б. Г. Рыдзевеклй, К. бар. Posen». 

Произведены выборы Членовъ СовЪта на 1911 годъ. Избран- 

ными оказались BC прежн!я лица. 

В. И. Плотниковъ сообщилъь о CBONXB изелЪдовамяхъ 

надъ сосновой пяденицей въ Тукумскомъ лЪеничествЪ Курляндекой 

губ. и въ Тамбовской губерн!и, причемъ демонестрировалъ препа- 
раты и рисунки пяденицы Hà разныхъ стадяхъ развит!я, а равно 
и паразитовъ ея гусеницы. За разъяснениями къ докладчику обра- 
щались И. К. Тарнани и А. C. Скориковъ. 

А. Г. Якобсонъ едЪлалъ пространное сообщене о своей по- 

ЪздкЪ лЪтомъ 1910 года Bb Зайсанскую котловину, Сауръ и Кал- 

бинекя горы. Сообщене иллюстрировалось свЪтовыми картинами 
eb фотограф, енятыхъ въ пути спутникомъ докладчика г. M a- 

карьины мъ. 
А. II. Семеновъ-Тянъ-Шанекуй подробно охарактери- 

зовалъ колеоптерологическе сборы докладчика, А. Н. Авиновъ— 

лепидоптерологическые, А. С. Скориковъ — сборы шмелей, при- 

чемъ первый изъ нихъ демонстрировалъ и образцы этихъ сборовъ: 
на основан!и этихъ сборовъ тремя послЪдними лицами намЪчены 
основныя черты MBCTHOÏ фауны насЪкомыхъ. 

По окончанми докладовъ протоколъ зас$даншя утвержденъ 
Общимъ Собрашемъ. 
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OTHE lb COBB Ts 
РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

за 1910 годъ. 

Нынфшн! годъ ознаменовалея сравнительно еще PBAKHMB 

явленемъ въ жизни русскихъ ученыхъ обществъ— торжественно OT- 
празднованнымъ 26 февраля юбилеемъ 50-лЪтняго существован!я 

Русскаго Энтомологическаго Общества, въ которомъ приняли участ!е 
какъ здЪъшн!е, такъ и MHorie иногородне Члены Общества, а равно и 

рядъ учрежден и общеетвъ какъ въ POCCIH, такъ и заграницей 

присылкой своихъ делегатовъ или письменныхъ привЪтетвй. Про- 
токолъ чрезвычайнаго засЪданя 26 февраля изданъ также и отдЪль- 

ной брошюрой. 

Приступая Kb изложен!ю жизни Общества за отчетный годъ, 

CoBBTB первымъ своимъ долгомъ считаеть нужнымъ остановиться 
на тьхъ печальныхъ утратахъ, Kakist Общество понесло со смертью 

во UBBTB IIBTB трехъ своихъ ДъЪъйетвительныхъ членовъ: Александра 

Ивановича Яковлева (+ 28. XI. 1909), Виктора Андреевича Фау- 

сека (+ 1. VIL 1910) и Константина Конетантиновича Праве 

(15. XII. 1910): кромЪ того лишь въ этомъ году етало H3B'bCTHBIM'b 

о послЪдовавшей два года тому назадъ тоже преждевременной 

кончинЪ ДъЪйствительнаго члена Леопольда Макеимиллтановича 
Лемма (7 18. XII. 1908). Жизнь и научная дъятельноеть первыхъ 

двухЪ лицъ-—А. И. Яковлева и B. А. Фаусека—протекали на 

нашихъ глазахъ и хорошо знакомы большинству Членовъ Общества; 

памяти ихъ посвящены были PBUH на нашихъ васЪдангяхъ A. Il. 

Семенова -Тянъ-Шанскаго и H Я. Кузнецова; KpoMb 
того скончалея недавно Корреспонденть Общества Александръ 

Дмитревичь Глама. Некрологи Cb изложешемъ научныхъ за- 

слугъ А. И. Яковлева и В. А. Фаусека написаны для нашихЪ 

изданий TBMH же лицами. 

Пять ДЪйствительныхъ членовъ Общества въ Poecin избраны 

и провозглашены Ha юбилейномъ собран Почетными членами 
(В. €. Ошанинъ, В. 9. Петереенъ, проф. I. Сальбергъ 
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(J. Sahlberg) А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанск!й, проф. H. A. 

Холодковеский). Вновь избраны Почетными членами два лица 

заграницей (G. B. Grassin A. Handlirsch). Вновь избрано 33 

Дъйетвительныхъ членовъ: 28 въ Pocein (А. H. Бартеневъ, 

Дж. Я. Вардропперъ, А. Ф. Винтергальтеръ, Н. И. Bo- 
робъьевь, Il С. Грезе, А. H Державиньъ В. Е. Добров- 

лянск!й, С. В. Дюкинъ, А. А. Заварзинъ, Н. b. Иконни- 
ковъ, Il. А. Косминск!Й, А. B. Мартыновъ, D. Г. ф.-Нум- 
мереъ, J-p5 E. Н. Павловекий, II. II. Подъяполъекии, 

Б. Попптуеъ (Dr. B.Poppius), E. B. Пыльновъ, графъ М. Н. 

востовновь b. Г: Рыдзевек1й, H. Л. Сэхаровь A. A 

Сопоцько, проф. II. I. Сушкинъ, C. C. Четвериковъ, 6. C. 

Щербаковъ; KpoMB того 4 Корреспондента избраны ДъЪйетви- 

тельными членами Общества: д-ръ В. IL Всеволожекой, JI. A. 

Смирновтъ, Б. IL Уваровъ, JI. M. Федотовъ) и 5 заграни- 
цей (Dr. M. Burr, А. В. .Ipbuosexia, W. [. Holland, К. Baron 

Rosen, Prof. J. Roubal). Вновь избрано 9 Корреепондентовъ 

(BD. А. Караваевтъ, А. А. Каменевъ, Л. Л. Кумбергъ, IO. А. 

Млокос$вичъ, ВЕ. Е. Мазаракти, T. 9. Орловекий, И. Я. 

Смирновъ, К. JI. Де-Шагренъ, А. B. Шестаковъ). 
Въ число Пожизненныхъ членовъ въ отчетномъ году вступило 

10 лиць: 9 въ Pocein (И. B. Васильевъ, А. T. Воронцовъ, 

О. Н. Ивановъ, Г. В. Каховский, В. А. Кизерицкий, II. А. 
Косминск!й, В. B. Masapakiü, С. C. Четвериковъ, бар. 

А. П. Штакельбергъ) и 1 заграницей (Dr. М. Burr). 

На основании $ 18 Устава Общества признаны сложившими CB 

себя званме ДъЪйествительныхъ членовъ 26 лицъ (Н. А. Аваевъ, 

А. J]. Андреевъ, А. Н. Арсеньевъ, ©. X. Биеспенъ, C. A. 

Боровиковск!й, Я. IL Будковъ, В. А. Величковекий, 

кн. IL С. Вяземский, I. l. Гошкевичъ, B. M. Есауловъ, 

А. М. Завадский, Н. И. Коротневъ, 9. A. Лангъ, B. A. Ле- 

венсонъ, M. H. Львовъ, М. М. ПорЪцкий,, KR. H Росеи- 

ковъ, А. B. Селивановъ, В. И. Сиверсъ, А. К. Смоликовъ, 
EU Тешловь, A. K. Троцина, B. B. Vmaxkos 5, № ©. 

Фельтенъ, Б. С. Чайковск:!й, А. А. Я кобсонъ). Ha» ДЪй- 

ствительныхъь въ Корреспонденты перечислено 7 muB (С. I. Биль- 
кевичъ, IL А. Варенцовъ, b. И. Гоувальтъ, проф. А. С. 

Догель, В. [онаеъ, А. И. Рейнсонъ, II. IO. Шмидтъ.. Hab 

числа Корреспондентовъь исключено 9 лиць (В. М. Bopucoss, 

IL Е. Волькенштейн (jf), Г. ©. Гаффербергеръ, А. JI. 

Eawa (Б.Р. Кулаковск!й, Г.И. Куликовек!й, Н. В 

Новиковъ, К. К. Шмидтьъ, В. И. Эндерлейтъ). 

Чиело членовъ Общества не уменьшилось, такъ какъ въ те- 

кущемъ году составъ членовъ Общества, какъ указано выше, попол- 
нилея большимъ количествомъ вновь избранныхъь лицъ. Итого Bb co- 

ставЪ Общества теперь числится: Почетныхъ членовьъ 30 въ (въ Росеи 

14 и за границей 16), Дъйствительныхъ —248 (въ Poccin 211, за грани- 
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цей 37), Корреспондентовъ 64 (въ Poccin 61, за границей 3); итого 
341 лицо, въ чиелЪ которыхъ находятся 1 Членъ-У чредитель и 54 
Пожизненныхъ члена. 

Чиело учрежден, которымъ Общество посылаетъ свои издан!я 

въ OOMBHD или безвозмездно, увеличилось на 3 въ Pocein (Ими. Нико- 

лаевскй Университетъ въ СаратовЪ, Московескюй Народный Универ- 

ситетъ имени А. Л. Шанявскаго, Энтомологическая Станшя 

Тульскаго Губернскаго Земства) и Ha 4 заграницей (Deutsches Ento- 

mologisches National-Museum, Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab Kjóbenhavn, Experiment Station Hawaiian Sugar Planters' 

Association Honolulu, Annotationes Zoologieae Japanenses) и умень- 

шилось на 1 (Пермское Экономическое Общество, прекратившее свое 

существован!е). Всего Общество посылаетъ свои изданйя безплатно 
240 учрежденямъ, которыя распредЗляются слЪдующимъ образомъ: 
въ С.-ПетербургЪ — 18, въ остальной Pocein — 81, въ Соединенныхъ 

Штатахъ — 27, въ Германи — 20, Bb Англи съ колошями — 19, BB 

Аветро-Венгр!и — 13, въ Итами — 11, Bo Франши — 9, Bb Швеши, 
Bexprin, Испани и Бразили по 3, въ Bourapiu, Швейцарии, Гол- 

ланди, Дани и Япон!и по 2, въ Румыши, Hopserin, Португалии, на 

Филиппинахъ, Bb Мехикв, Чили, АргентинЪ, Ypyrsab, Erunrb и 
Гаваи по 1: всего въ Poccin—99, загранидей— 141. 

Изъ отчета по kaccb Общества видно, что дохода въ этомъ 
году поступило 7.837 p. 64 к., OCTATOKB отъ прошлаго года—898 руб. 

97 коп., итого 8.736 p. 61 к.; а расходъ 3a нынЪшн!й годъ—8.565 p. 24 к. 

OCTATOKB—171 р. 37 к.; кромЪ того остаются неоплаченными предъяв- 

ленные счета на сумму 1.809 p. 50 x., и непредъявлены еще счета на 
сумму до 3.000 p. за печатане „Обозрьня“ X, №№ 3 и 4, за Юби- 

лейный TOMB „Грудовъ“, а равно и на HBKOTOPBIE текупие расходы. За- 

пасный капиталъ возросъ на 659 р. 48 к., составляя нынЪ сумму BB 
14.019 руб. 56 коп. 

ГлавнЪйций предметъ расхода, какъ видно, соотавляло печа- 

TaHie издан!й — 4.360 руб. 7 коп., всего же стоятъ издания Обществу 

со времени ero основан1я — 79.497 руб. 57 коп. Въ отчетномъ году 

вышли въ CBBTD: 1) „P. 9ur. OGosphnie“ IX, №№ 3 u 4; X, №№ 1-2 

и 3; 2) Tables générales des publications de la Société Entomologique 

de Russie“, составленное B. D. Ошанинымъ 3) „Rp пятидесяти- 

льтю P. Энт. Общества“, сост. Г. Якобеономъ и А. Семено- 

вымъ-Тянъ- Шанскимъ; 4) „Горжественное юбилейное собра- 
uie P. Энт. Общества“. КромЪ того, на дняхъ появится въ CBBTB 

уже законченный Юбилейный TOMB „Трудовъ P. Энт. Общ.“, XL. 

Такого большого количества издан! за TOMB (около 90 лиетовъ) не 
было съ основашя Общества (всего съ OCHOBAHIH выпущено въ 

CBBTB около 1.800 печатныхъ листовъ). Въ пяти №№ „ОбозрЪ ня“, 

помимо критико-библюграфическихъ и другихъ мелкихъ замЪтокъ, 
помвщено 67 статей и научныхъ замЪтокъ; большинетво ихъ ка- 

саетея систематики и фаунистики насЪзкомыхъ: по Coleoptera 23 (В. В. 
Баровскаго 8 статьи, Н. C. Брянекаго 1, Ф. А. Зайцева 3, С 
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В. Д. Кожанчикова 1, В. H Лучника 1, Г. В. Олеуфьева 
1, В. murmackaro 1, И. А. Роубаля 1, A. Il Семенова- 

Тянъ-Шанскаго 4 Jl. А. Смирнова 2, Г. Л. Суворова 

3, Г. Г. Якобсона i! В. В. -Яцентковекаго 1) по Lepi- 

doptera 12. (C. H. Алфераки 1, II. И. Бахметьева 1, ©. И. 

ium RES hip y euro Bek aro 48) B. IL ysáporsa 5 Y 

Филиньева 1, Л. Шелюжко 1, А. А. Яхонтова 3), по 

Hymenoptera 8 (D. А. Зайцева 1, B. А. Караваева 1, H. P. 
Кокуева 3, A. IL Семенова-Тянъ-Шанекаго 1, A. C. 

Скорикова 2), по Rhynchota 6 (Е. Bergroth 1, b. В. Гри- c 

горьева 1, А. Н. Кириченко 3, H. A. Холодковекаго 1), 

по Neuroptera и Рзеидопеито ета 5 (А. Н. Бартенева 2, L. Navas 

3), по Orthoptera 1 (Я. II. Щелкановцева), по разнымъ отря- 

xaM® 1 (В. Il. Зыкова); анатоми и 6б1ологи Pseudoneuroptera по- 

священа 1 статья (М. Н. Римекаго-Кореакова), анатомии 

Rhynchota (Г. Г. Гадда), гермафродитамъ Lepidoptera 2 (А. М. Дья- 

конова 1, А. А. Яхонтова 1), 6ionorin Coleoptera 1 (К. JI. Де- 

Шагрена), мирмекофиламъ 1 (В. А. Караваева), хлорофиллу 

y HacbkoMbix p 1 (II. II. Подъяпольскаго), способамъ коллекти- 

popania 2 (0. И. Тона Ти B. I. Плигинекаго 1) критическихъ 

и полемическихь 2 (Л. C. Берга 1, И. Я. Шевырева 1), pbub 

посвященная значен!ю и задачамъ Общества 1 (А. Il. Семенова- 

Тянъ-Шанскаго); kpomb того 9 некрологовъ, написанныхъ А. Il. 

Семеновымъ-Тянъ-Шанскимьъ (6) В. D. Ошанинымъ 

(2) и Г. Г. Якобеономъ (1). 
Tomb „Грудовъ“ содержитъь 25 статей: по Lepidoptera 8 (А. H. 

Авинова 2, Г. b. Блекера, К. Л. Брамеона, C. M. Журав- 

лева, О. И. Iona, H. Я. Кузнецова по 1), по Orthoptera 3 (H. H. 
Аделунга, L Brunera, Б. Il. Уварова по 1), no Diptera 2 

(Г. Дзедзицкаго и И. Шнабля по 1), по Hymenoptera 2 (В. A. 

Караваева, А. С. Скорикова по 1), Arachnoidea 2 (А. А. 

Бялыницкаго-Бирули, IL Jpbackaro по 1), Coleoptera 1 

(Г. Г. Якобеона), Neuroptera 1 (А. В. Мартынова), Sipho- 

napera 1 (IO. Н. Вагнера), Rhynchota 1 (0. M. Reutera); seb эти 

статьи систематическаго или фаунистическаго характера, за исклю- 

ченемъ статьи Н. Я. Кузнецова, касающейся анатомо-б!ологи- 

ческихъ особенностей mbkoTopbrx'b Pierididae, кромЪ того, въ этотъ 

TOMB вошли: ,Kparkiit очеркъ дъятельности Pycekaro Энтомологиче- 
скаго Общества за первыя 50 лЪтъ ero существованя“ Г. Якоб- 

cona, „Изданя Pyeekaro Энтомологическаго Общества и научно- 

литературная дЪятельность ero членовъ“ A. Il. Семенова -Тянъ- 

Шанскаго, „Васил Евграфовичъ Яковлевъ. НЪеколько стра- 
ницъ изъ истори зоологи въ Pocciu* А. II. Семенова-Тянъ - 

Шанскаго, съ приложенемъ полной библюграфли научныхъ 

трудовъь В. Е. Яковлева, сост. В. €. Ошанинымъ и Г. Г. 

Якобеономъ. 
Въ связи съ усиленной издательекой дЪятельноетью возраели 
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и расходы на разсылку нашихъ издан! (311 руб. 79 коп.). Cama 

разсылка могла быть произведена своевременно лишь благодаря 

самоотверженному участтю въ ней А. И. Чекини. Значительное 
усилене расходовъ вызвано и связанными съ юбилейнымъ торже- 

ствомъ хозяйственными и канцелярекими расходами. Расходъ Ha 
библютеку (309 p. 48 к.) по прежнему HecooTBBTCTBeHHO малъ BB 

cpaBHeHiH съ потребностями (съ ocHoBaHis Общества на библютеку 

всего истрачено 13.952 р. 97 kom.) Bebxb расходовь съ основашя 

Общества произведено 184.160 р. 45 к. 

Среди доходовъ отрадно отмЪтить впервые столь обильно по- 

ступившие членсюе взносы (BMBCTB съ пожизненными) въ количе- 
ствЪ 960 руб. (Beero съ OCHOBAHIA Общества членеке взносы COCTA- 
вили около 14.500 руб.). Объясняется это отчасти обилемъ нашего 

печатнаго матер!ала, отчасти вллянемъ примзненя въ этомъ году 

$ 18 Устава Общества. 

Библютека наша, помимо книгъ, получаемыхъ въ обмЪнъ, по- 

полнялась, главнымъ образомъ, перодическими и выходящими вы- 
пусками изданями, начавшими выходить нЪъеколько лЪтъ назадъ. 

Новыхъ же издан He выписывалось COBCBMB. Уплата за 3TH вы- 

писки производилась нашими же изданями, а доплата деньгами 
произведена лишь частично (309 р. 48 к.). Отдзльныя книги и бро- 

шюры получались въ даръ отъ многихъ авторовъ; кромЪ того едвланы 

пожертвован1я въ библютеку 0. И. Тономъ, В. В. Мазарак1емъ 

и Il. И. Бахметьевымъ. За недостаткомъ средетвъ переплетено 

сравнительно мало книгъ и брошюръ, причемъ часть стоимости пе- 
реплетовьъ (40 руб.) любезно взялъ на себя JI. М. Вольманъ. 

Коллекши получили приращеня въ видЪ продолжавшихъ по- 
ступать сборовъ насвкомыхъ С.-Петербургской губ.: по Coleoptera 

оть В. В. Мазарак!я, В. Д. Кожанчикова, А. А. Люби- 

щева, К. К. Праве (1), Е. Г. Родда, Д. А. Смирнова; по Le- 

pidoptera ore В. JL. Кожанчикова, uo Diptera orb В. Д. Кожан- 

чикова и JI. A. Смирнова; затЪмъ опредъленная коллекщя ба- 

бочекъ съ Тянъ-Шаня orb А. A. Мейнгарда; Embia ramburi orb 
М. H. Римескаго-Корсакова. Монтировано два ящика съ Cara- 

bus въ коллекши И. Е. Фауста, 3 ящика Staphylinidae С.-Петер- 
бургской коллекщи; подетавлялись къ ранЪе поставленнымъ семей- 

ствамъ Coleoptera вновь поступающе матер!алы MBCTHOÏË фауны. Въ 

постановкВ дъЪятельное участе принимали: KpoMb KoncepBaropa 

Общества, еще В. B. Мазаракги, E. E. Мазаракти, 0. И. lous, 

b. К. Григорьевъ. 
Инвентарь Общества обогатилея альбомомъ для карточекъ 

Членовъь Общества и другихъ энтомологовъ, подареннымъ О0. И. 

loHOM®. 
JIBTOMB минувшаго года совершили путешествия или отдален- 

ныя экскураи съ энтомологическою цЪлью, пользуясь открытыми 

листами Общества, но безь денежной субсидии Cb его стороны: на 
Kaskaap — H. С. Брянский, А. В. Кеенжопольск!й, И. Я. 
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Смирновъ, К. К. Праве (нынЪ покойный) m въ разныя MBcra 
Степного и Туркестанекаго Генералъ-Губернаторетвъ-—Л. M. Воль- 
манъ, А. В. Гольбекъ, А. Н. Кириченко, A. Г. Якобсонъ. 
КромЪ Toro экскурсировали: на МурманЪ — А. M. Дьяконовъ, 
Д. M. Федотовъ, въ восточной части Архангельской губ. = А. B. 
Журавский, въ окрестностяхъ Екатеринбурга—Г. I Якобсон b, 
Bb KpbiMy—l". B. Каховск!й, на КавказЪ —А. A. Бялыницк!Й- 
Бируля, въ юго-восточной Сибири — И. D. Иконниковъ, въ 

P. Туркестан —Н. А. Зарудный, Г. Г. Сумаковъ, въ Марокко 
и на Канарскихъ o-Baxp—E. H. Вагнеръ. 

D. А. Зайцевьъ, И. К. Тарнани и А. M. Дампфъ были 

представителями Общества на Первомъ Международномъ Энтомоло- 

гическомъ конгрессЪ въ БрюсселЪ. Членомъ Организацюннаго Ко- 

митета Конгресса orb Pocein состоялъ H. Я. Кузнецовъ. Въ 
члены Постояннаго Комитета 5Энтомологическихъ Конгрессовъ отъ 
Poeciu избраны члены Общества: D. А. Зайцевъ, H. Я. Кузне- 

цовъ, В. D. Ошанинъ, b. Ilonni yes, А. П. Семеновъ -Тянъ- 
Шанский, Г. Г. Якобеонъ. 

Комиее!я по изелЪдованю С.-Петербургской губерн!и въ фау- 
нистическомъ отношени обращалась въ этомъ году CB предложе- 

HieMB къ Членамъ Общества обратить особое вниман!е на слабо 

изученныя стороны петербургской энтомофауны. Воззваше это не 
нашло отклика, повидимому, велЪдетв1е OTCYTCTBIA среди петербург- 

CKHXb Членовъ спещалистовъ по двукрылымъ, еЪтчатокрылымъ, 
JIOSKHOCBTYATORPBLIBIMB, Aplerygolt и HBKOTOP. друг., о чемъ можно 

искренне пожалЪть. 

За перюдъ съ 22 декабря 1909 г. по 13 декабря 1910 г. было 

10 общихъ и 1 чрезвычайное (юбилейное) coópanie, что BMBCTB EB прош- 

лыми собранями съ OCHOBAHIA Общества составъ 482. Въ нынВшнемъ 

году было седЪлано 28 сообщений (съ основашя Общества BEBXB сообще- 

Hifi 1.065): 7 по б1ологи преимущественно вредныхъ HACBKOMBIXB (II. 3. 

Виноградова-Никитина 3 cooömenia, С. Н. Малышева, 

В. И. Плотникова, J. А. Смирнова, Я. 0. Шрейнера по 1), 

4 по анатом1и (А. А. Заварзина, Il. IL Подъяпольскаго, 

М.Н. Римскаго-Корсакова, Д.А. Смирнова), 4 по фаунистикЪ 

(Г.В. Олеуфьева 2, В. В. Мазарактя, Н. A. Холодковскаго), 

1 по систематикз (А. C. Скорикова), 6 посвящено описанйю NOB3- 

докъ и экскурей (Н. C. Брянскаго, А. К. Гольбека.. Ф. А. 
Зайцева, А.П. Семенова-Тянъ-Шанскаго 2, Г. Г. Якоб- 

cona), 1 о поБздкЪ на Международный конгрессъ (Ф.А. Зайцева), 

1 было по вопросамъ о номенклатурЪ (В. 0. О шанина), 1 о способахъ 

ловли HACBKOMbIXB (Г. В. Олсуфьева), 1 предетавляло историче- 

еюй очеркъ жизни Общества (Г. Г. Якобсона), 1 посвящено зада- 

чамъ и значеню нашего Общества (A. Il. Семенова-Тянъ- 

Шанскаго). Kpowb того 7 pbuei было посвящено некрологамъ 
недавно умершихъ энтомологовь (Н. Я. Кузнецова 1, В. 6. 

Ошанина 3, A. I. Семенова-Тянъ-Шанскаго 3) и данъ 
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рядъ рефератовъ новЪзйшей литературы (A. IL Семеновымъ- 
Тянъ-Шанскимъ, B. 9 Ошанинымуъ, Г. Г. Якобсономъ). 

Консультативная дЪятельность Общества выражалась въ по- 
дачв COBBTOBB о сепособахъ борьбы съ вредными HACBKOMBIMH раз- 

личнымЪъ учрежденямъ и лицамъ и въ сообщени CBBABHIH o суще- 

ствующей литературЪ по опредъленю насЪкомыхъ: такъ, Главному 
Инженерному Управленю сообщено o способахъ борьбы съ Anobium, 
Hylotrypes bajulus, Calandra granaria; Балашовской уЪздной Земекой 

VupagB onpexBJeHB вредитель гороха и чечевицы (Sitones crinitus) 

и рекомендованы MBPbI борьбы съ нимъ. 

Въ опредълени коллекщй, поступающихъ въ Общество отъ по- 
стороннихъ лицъ Hà опредълене, принимали yuUaerie: по Coleoptera— 
В. B. Баровск!й, Ф. А. Зайцевъ, Д. А. Смирновъ, Г. Г. 
Якобсонъ; no Lepidoptera—A. H. Авиновъ, 0. И. lous, А. Г. 

Якобсонъ; по Hymenoptera — Л. M. Вольманъ; по Orthoptera 
9. D. Мирамъ; no Homoptera—b. К. Григорьевъ. 

B. В. Мазарак1емъ составлена коллекшя С.-Петербург- 

скихъ жуковъ для Имп. Коммерческаго Училища въ СПб., за что 
жертвователь получилъ благодарность отъ Copbra Училища. 

Часть склада изданй Общества на время до полученя второй 
комнаты перевезена въ любезно представленную Императорскимъ 
Русскимъ Географическимъ Обществомъ кладовую. 

Складъ энтомологическихъ принадлежностей продолжалъ раз- 
вивать свою дъятельность подъ опытнымъ руководствомъ того же 
лица. Меньший доходъ съ этого предирлятя въ нынЪшнемъ году 

объясняется пониженшемъ расцЪнки при продажЪ предметовъ, наи- 
болЪе необходимыхъ при COGHPAHIH насЪкомыхъ и составлен!и кол- 

лекщй, а также ограниченемъ сбыта Hà OCHOBAHIH особаго поета- 
новленя CoBbra. 
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GET D HO HRACCE 
РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

за 1910 годъ 

(10 22-Е НОЯБРЯ). 

I. IIpHXOJY 5. 

. Членскихъ B3HOCOB'b и за дипломы: 

a) orb Дъйствительныхъ членовъ 
6) пожизненныхъ взносовъ У: 

Получено процентовъ съ запаенаго капитала 

IIoco6ie Министерства Народнаго ПроевЪщенйя. 

Выручено отъ продажи: 

а) Энтомологическихъ принадлежностей. 

6) „Грудовъ P. 9. Общ.“ и отдЪльныхъ TOMOB'b 

М О О EVENE 

Выручено отъ подписки на ,P. Энт. 0603p.* за 

1901—1909 гг. 

Случайный приходъ: 
возвратъ: отъ гг. А. IL Семенова-Тянъ- 

Шанскаго и Журавскаго чаети 

расходовъ no типографти (27 p. 85 к.) и OTD 

Департамента Сельско-Хоз. Статистики за 

электрическое освъщене (4 р. 35 к.) 

Итого 

II. Расходъ. 

Вознаграждене Секретарю 

Вознаграждене Консерватору. 
Вознагражден!е Библютекарю . TL Rn 

Вознагражден!е Секретарю по иностранной пе- 

репискЪ . 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 4. 

«1 

32 20 

S37 64 



ur 

2 

10. 

1: 

12. 

16. 

17: 

18. 

I9. 
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. Вознаграждене ЗавЪдующ. продажей энтомол. 

принадлежностей ‘ 

Жалован!е служителю а 

. Ему же на праздники и пособе на воспитане 
mbreit . RE d f АТВ ae 

Выдано Секретарю Hà ежемъсячные хозяйствен- 

ные и друге расходы, въ томъ чиелЪ на раз- 

сылку изданий MESE SIS S 3A l5 

Ему же въ дополнен1е раесходовъ по —X € 
uim 50-rbrHsro Юбилея Общества . . . ote 

Ему же на расходы по перевозкЪ въ Имп. r'éorp: 

Общ. для временнаго помЪщен!я части склада 
изданй О-ва. NICE 
Уплачено BB EN I HE за напечатан!е 

IIOB'beTOK'b, карточекъ, конвертовъ, квитанщй и 
циркуляровъ (съ 15-го Января по 28 Мая 1910 г.) 

Выдано Секретарю въ возмЪъщен!е части его 

перерасхода за 1909 г. 

Уплачено за прюбрЪтенныя въ библютеку E -Bà 

книги и перодич. H3/IaHis 
. Уплачено за переплетъ книгъ. ACER 
. Уплачено въ Типографю Акц. О-ва Типогр. 
Дъла въ СПБ. 3a напечатане №№3и4 тома VIII 

„Р. 9. Обозр.“ (въ томъ чиелЪ авторек. коррек- 
туры- 47 p. 60 к., клише—15 р. 84 к., указат. 

статей VIII ToMa--65 р. и отдЪльн. оттиек.— 62 p.) 

Тоже — за напечат. 1100 экз.: ,Oshanin, Ta- 

bles générales des publications ete." . , 

Toxe—3a Jv 3 T. IX „P.9. O608p.* (въ TOMB wn 

за отдзльн. OTTHCKH—77 p. 55 K.). 

Toxe—3a 1000 экз.: „Къпятидесятил тю Pyeekaro 

Энтомологическаго Общества“ 

Уплачено за рисунки и таблицы: 

а) Г. Прокудину-Горекому — за та- 
блицы къ CTATRAMB Шнабля и /I3'b- 

a9IL EAT 0.0 XXXIX 5 peeves) 

6) O. M. Соминой — за рисунки къ CTATEB 

Уварова (т. XXXIX ЛЬ. B 32% 

в) фирм Голике и Вильборгъ - за 

клише къ статьямъ: Авинова, Ува- 
рова и Г. Якобсона (т. XXXIX ,Tp.P. 

9. O.) и Tanna (№3т. X „Р. 9. OGoap.*) 

г) г. Каминскому — за изготовлеше пор- 

третовь умершихъ Членовь О-ва: B. Е. 

Яковлева и А. И. Яковлева. 
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26. 

IV -] 
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д) PHPMB „Унюнъ“—за клише KB статьямъ: 

О. И. Тона и др. (№ 4т IX H4 NN 1u2 

u: 6: 9. 0бозр:“) Da ky as Mos 
) фирм „Werner und Winter“ — за 
клише Kb стать Н. H. Аделунга 

(т. XXXIX ,Tp. P. 9. 0.*) (включая пере- 

сылку этихъ денегъ: 95 к.) à 

ж) г. Вержбицкому — за клише къ or 

проф. Щелкановцева (№ 1—2 т. X 
E29. 0603P.°) . 

Гонораръ редактора Ф. А. Зайцева (т. 

XXXIX ,Tp. P. 9. O.*, Herop. очеркъ, Указат. 

KB IX T. „Русск. днт. O60sp.*, № 4 T. IX u MN 
1—2 и 3 m. X ,P. 9. O603p.*). 

. Мелюме расходы по редакторекой части. 

22. Гонораръ B. B. Баровекому за корректуру 

№ 3 T. IX ,P. 9. Обозр.*, лл. 5—8 тома XXXIX „Тр. 

P. 9. 0.“ и 18 лиетовъ „Указателя“ В. 0. Оша- 

нина. 4 Pe EN ide > A A 

Гонораръ 9. e. Мирамъ за корректуру H$b- 

мецкихъ статей Плигинсекаго desi die ath 

(Qe ten ХР... Обозр “№: ‘ iy eet à 

Гонорары сотрудникамъ за рефераты: (sre 

„P: 9. Обозр.“ и №№ 1—2 и 3 T. X „P. 9. OGoap.*) 
. Уплачено за страх. 2 билетовъ внутр. CB выигр. 

займа (31 р. 50 к.) и за хранен!е капиталовъ въ 

Конт. Госуд. Банка (5 р.) 

Расходы по RABHA CAC ROM части (въ TOMB ABB 

оплата переводовъ 10 коп. еборомъ, проЪзды, 

почта, услуги и оплата денежныхъ переводовъ) 

. Экстренные расходы: 

а) ящики для xpaHeHis изданий О-ва (45 p.), 

6) BEHOKB на гробъ бывшаго вице-президента 

О-ва В. А. Фаусека (25 p.), 

в) уплачено г. Соминой за изготовлеше 

новаго рисунка диплома О-ва (100 р.), . 

г) уплачено за новыя—приходо-расходную и 
квитанц!онную книги О-ва (12 p. 50 к.) . 

Второе отчиеслеше на третью премю имени Пре- 
зидента О-ва II. II. Семенова-Тянъ - Шан- 
скаго на кн. Г. Сбер. Кас. № 832388 : 

Отчислено въ запасный капиталъь О-ва на Ty 
же кн. Г. Сбер. Кассы: 

а) пожизненные взносы Членовь О-ва: 

В. B. Мазарактя, И. В. Васильева, 

A. IL Штавельбероа о M. Burr, 

Русск. Энтом. Обозр. X. 1910. № 4. 
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Г. В. Каховскаго, В. А. Кизериц- 
каго, Н. Н. Иванова, П. А. Кос- 
минскаго и С. С. Четверикова. . 450 — 

6) 0/0 % по кн. Г. Сбер. Каесы съ 2000 руб. 

49/0 Гос. Ренты за сроки: 1 Декабря 1909 r.— 

19 p., 1 Марта, 1 lous и 1 сентября 1910 r.— 

57 p, и eb 1000 руб. 4% loe. Ренты 3a 

сроки: 1 lions и 1 Сентября 1910 г.--19 p., 

и 9/0 % по кн. Г. Сбер. Каесы за 1909 r.— 

BILDER a 5), ne oy SOULE ote oe 116 23 

MmTODO RER OE 

III. Banane». 

OCTATOËE o6 1900 D. — .' 7. ee ee eee 807 97 

IípHXomR 28 1010.36. 2. 2. Y Mer RET EPI RIDE 

PITOFO HP авс Вт 

PaexoNb mb i1910n.— ^" oU Jos т NES PRESSE 

Въ остаткЪ къ 23 ноября 1910 r.. . . . . . 171 37 

ГУ. OTIW'BNBHEI ечетъ по движен!ю суммъ,, чи- 

слящихея no книжкЪ Сбер. Кассы № 832388. 

IIPEMISI. ЗАП. КАП. 

Kb 24 ноября 1909 состояло . . . . . . . 100p. 660 05 

Прибыло: 1) Ha премю . . . np net 1004 — — 

2) въ запаеный капиталъ: à) 0/9 % a: MUN Eee STE 116 23 

6) пожизненныхъ B3HOCOBb. . . . . . . . . 450 — 

Итого... . e. -200p. 13296 8l 

Прюбрътена одна 4% Toc. Рента въ 1000 p. за. . — 906 75 

Hb. OCTATRB- NN, UST ON SR 319 56 

Всего по‘книжкЪ числится къ 23 HORDE. er 519 56 

У. Капиталъ на npeMiro имени Президента 
Общества II. TI. Семенова-Тянъ-Шанскаго. 

Къ 24 ноября 1909 г. числилось по книжкЪ CO. K.. 100 — 

Въ течеше 1910 г. причислено. . . . . . . . . 100 — 

Итого kb 23 ноября 1910 г. числитея. . . . 200 — 
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VI. Движен1е суммъ запаснаго капитала. 

ПРОЦ. БУМ. ПО KH. СБ. КАССЫ. 

p; K. P. RK 

Къ 24 Ноября 1909 г. состояло:. . .12.700— . . 660 08 

Поступило на книжку C6. Кассы: 
DE О О-о 116 23 

6) пожизненныхъ B3HOCOBb. . . — — . . 450 — 

Итого в. С, пы 

IIpio6pbrena одна 4% Г. Penta въ 1000 ga. . . . 906 75 

Къ 23 ноября 1910 г. числится. . . . .13.700.— + 319 56 
Beero къ 23 ноября 1910.года состоитъ въ запас- 

ONCE ив О-ва, о We oe ce Rem one Ro ovo os ces +. 14.019156 

УП. Запасный капиталъ. 

1) 2 билета вн. съ выигр. займ.: I—N 33, сер. 13659, 

II—N 14, cep. 18277 (poer. Гос. B. №№ 1055787 и 1055788) 200 — 

2) 6 свид. 49/o Гос. Ренты (poer. Гос. B. № 999473). 8.300 — 

3) 4 свид. 40/0 Toc. Ренты (росп. Гос. B. № 1026128). 2.200 — 

4) 3 свид. 4% Toc. Ренты (Kn. Сбер. Кас. № 11118). 3.000 — 

дано кн: OCR: N0:838988 TH Пи мала 819 56 

NE TS TNT Un 

22 ноября 1910 г. 

Казначей В. Мазарак!и. 
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C четъ 

пряходо- расходной КНИЖКИ Секретаря 3a 1910 r. 

I. Приходъ. 

Р. К. 
Получено изъ кассы въ течене 1910 г. ..... 939 41 

II. Расходъ. 

Жалованье и праздничныя HPHCIYTB . . . . . . 151 50 

HIG CHIC DRDXODHEL LE RE PSS 132 29 

Разсылка H3JaHii. Jl Uu eut exero CRE 311 79 

Хозяйственные расходы (большинетво которыхъ 

связано съ празднованемъ юбилея). . . . nn . . . 226 06 

Перерасходъ прошлаго года. . . . : . . . . . 60 41 

Hroro =, lin ta ae 882 05 

III. Балансъ. 

Получено: viae Пи ee, ey ева сл ИВ 939 41 

lHopaexonoRad: cus отеле st: С ада. 882 05 

Въ ocTTEB.:. = 0: 57 36 

КромЪ того подлежитъ уплатЪ остающаяся часть счета 1909 г. 
за напечатане адресовъ на 150 руб. 

Секретарь Г. Якобсонь. 
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ЧЛЕНЫ-УЧРЕДИТЕЛИ 
РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

(1860 г.). 

Брандтъ, 9едоръ Эедоровичъ (+ 3. VII. 1879). 
Бремеръ, Оттонъ Васильевичъ (y 11. XI. 1873). 

Бэръ, Карлъ Максимовичъ (+ 16. XI. 1876). 

Вознесенский, Илья Гавриловичьъ ($ 17. V. 1871). 

Геддевигъ, Карлъ Федоровичъ (+ 9. XII. 1896). 
Гернетъ, Карлъ Густавовичъ (+ 25. [. 1892). 

Гернетъ, Эрнестъ Густавовичьъ (7 1. III. 1872). 

Гернъ, Эдуардъ Михайловичъ (+ 23. I. 1891). 
Грей, Василш @омичъ (+ 15. II. 1864). 

Гюберъ, Александръ 9едоровичь (+ 13. VII. 1889). 

Ивенъ, Карлъ Васильевичъ (+ 1866). 

Кеппенъ, Федоръ Петровичъ (т 24. V. 1908). 

Кернике, Эедоръ Богдановичъ (1). 

Кушакевичъ, Яковъ Александровичъ (1 20. VI. 1865). 

Кушакевичъ, Аполлонъ Александровичъ (+ IX. 1882). 

Кушакевичъ, Григор Александровичъ (+). 

Мандерштернъ, Александръ Карловичъ (7 8. II. 1888). 
MeneTpis, Эдуардъ Петровичьъ (y 10. IV. 1861). 

Миддендорфьъ, Александръ @едоровичъ (т 16. I. 1894). 

Моравицъ, Фердинандъ Фердинандовичъ (7 5. VII. 1896). 

MocennH 5, Романъ Ивановичъ (т 23. I. 1887). 

Мочульсктй, Викторъ Ивановичъ ( 5. VI. 1871). 

Нордманнъ, Александръ Давыдовичъ (v 25. VI. 1866). 

Обертъ, Иванъ Станиелавовичъ (y 17. IT. 1900). 

Остенъ-Сакенъ, баронъ Робертъ Романовичъ (v 7. V. 1906). 

Остенъ-Сакенъ, баронъ 9едоръ Романовичъ. 

Папе, Василя Ивановичъ (+). 

Пашенный, Николай Степановичъ (r 14. I. 1874). 

Радошковский - Бурмейстеръ, Октавй Ивановичъ (+ 1. 

У. 1895). 

Сиверсъ, Иванъ Ивановичъ (7 23. VIII. 1867). 

Симашко. Юл!анъ Ивановичь (7 1898.) 

Сольектй, Семенъ Мартыновичъ (v 11. II. 1879). 

Шауфельбергеръ, Леонардъ Андреевичъ (t 1865). 

Шренкъ, Леопольдъ Ивановичь (v 8. I. 1894). 

Штраухъ, Александръ Александровичъ (v 14. VII. 1893). 
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СОСТАВЪ 
РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

Kb 1 ЯНВАРЯ 1911 года !). 

Почетный Президентъ 

Ero ИмпЕРАТОРСКОЕ Высочество Велиюй Князь 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ. 

Составъ СовЪта. 

Президентъ: Петрь Петровичь Семеновъ-Тянъ- Шанекий 

(съ 1890 г.). 

Вице-Президентъ: Андрей Петровичъ Семеновъ-Тянъ- Шан- 

ский (съ 1906 r.). 

Ученый Секретарь: Георгий Геормевичъь Я кобеонъ (cb 1909 r.). 
Секретарь по иностранной перепискЪ: Оскаръ Ивановичъ ТонЪъ 

(съ 1909 г.). 

Редакторъ: Филиппъ Адамовичъь Зайцевъ (съ 1910 г.). 

Казначей: Викторъ Викторовичьъ Мазаракий (cb 1910 г.). 
Консерваторъ: Владимръ Владимровичъ Баровский (съ 1910 г.). 

Библютекарь: Левъ Мартыновичь Вольманъ (cb 1900 г). 

левы Copnkra: Г Василй @9едоровичъ Ошан HH'b (Cb 1910 r.). 

"" | Николай Яковлевичъ Кузнецовъ (cb 1910 г.). 

Почетные Члены. 

Въ России. 

1896 (1872). Алфераки (Ceprbit Николаевичъ). С.-Петербургъ, 

Петерб. стор., Кронверкеюй пр., 71.— Чешуекрылыя. 
1893. Ермоловъ (Алексъй СергБевичъ), статеъ-секретарь, членъ 

Государетв. Copbra. С.-Петербургъ, Сертевская, 3. 

1) Жирнымъ шрифтомъ напечатаны фамили Пожизненныхь Членовъ, т.-е. 

внесшихъ единовременно 50 р. 
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1880. Ливенъ (князь Андрей Александровичъ), членъ Государелв. 
Cobra. С.-Петербургъ. 

1908 (1860). Остенъ-Сакенъ (баронъ Penopp Романовичъ фонъ- 

деръ-). С.-Петербургъ, b. Конюшенная, 1.— Энтомологя вообще. 

1910 (1863, 1903). Ошанинъ (Васил @едоровичъ). С.-Петербургъ, 
Колпинекая, 27, кв. 21.— Полужестжкокрылыя. 

1910 (1882). Петерсенъ (Вильгельмъ Эрастовичъ), MATHCTPB 300/I., 

директоръ реальнаго училища. Ревель.— Чешуекрылыя. 
1888 (1872). Порчинек!й (осифъ Алоизевичъ). С.-Петербургъ, 

Владимтреюй пр., 15.— Двукрылыя и энтомологя вообще. 

1884. Reuter (Odo Morannal), профеессоръ. Гельсингфореъ, Универ- 

ситетъ. — Полужесткокрылыя, фауна Финляндии. 

1880. Сабуровъ (Андрей Александровичъ),  CTATCB-CEKPETAPP, 

членъ Госуд. СовЪта. С.-Петербургъ, Воскресенская, 26. 
1910 (1884). Sahlberg (John), профеесоръ. Гельсингфореъ, Konstan- 

tingatan, 13.—Жесткокрылыя, полужесткокр., фауна Финляндаи. 

1910 (1886, 1890). Семеновъ-Тянъ-Шанекий (Андрей Петро- 

Baup). С.-Петербургъ, Bac. Остр., 8 лин., 39, кв. 3. — /Hecmxo- 

KP bibl, перепончатокрылыя, кожистокрылыя; блогеографля. 

1891 (1881). Семеновъ-Тянъ-Шанск!й (Петръ Петровичъ), 

членъ Государет. Cobra, сенаторъ. С.-Петербургъ, Bac. Оетр., 

8 лин., 89. —/бесткокрылыя. 
1910 (1880). Холодковек1й (Николай Александровичъ), проф. 

С.-Петербургъ, Нижегородская, 6, кв. 10.— Зоологля вообще, тли. 

1908 (1884) Шевыревъ (Ивань Яковлевичъ), С.-Петербургъ, 

наб. Екатерин. кан., 134.—Прикладная энтомологля. 

14 

Membres honoraires étrangers. 

Заграницею. 

1896. Bedel (Louis). Paris 6-е, 20, rue de l'Ódéon.— Coleoptera. 

1905. Brunner von Wattenw yl (Carl), Dr. Wien, Lerchenfelder- 

strasse, 28.—Orthopter«. 
1901. Fabre (J. H.). France, Sérignan, Vaucluse.—Biologia insectorum. 

1905. Forel (Auguste), Prof. Dr. Suisse, Yvorne (Vaud).— Formicidae. 

1901 (18860) Ganglbauer (Ludwig), Director am k. k. Naturhistor. 

Hofmuseum. Wien, I, Burgring, 7.— Coleoptera. 
1896. Gestro (Rafaello), Dirrettore del Museo Civico di Storia Natu- 

rale. Genova.— Coleoptera. 
1910. Grassi (Giovani Battista), Professore della zoologia ed anato- 

mia comp.parata. Roma.—Anat. et biologia insectorum. 

1910. Handlirsch (Anton), Custos am К. К. Naturhist. Hofmuseum, 

Zool. Abt.— Hymenoptera, Hemiptera, palaeontologia insecttorum. 
1896 (1866) Heyden (Lucas) von, Prof. Dr. Frankfurt a/M., Bocken- 

heim, Schlosstrasse, 54.— Coleoptera. 
1896. Oberthür (Charles) Rennes (Ille-et-Vilaine), 36, Faubourg de 

Paris.— Lepidoptera. 
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1896. Oberthür (René). Rennes (Ille-et-Vilaine), 36, Faubourg de 
Paris.— Coleoptera. 

1896. Reitter (Edmund), Kaiserl. Rat. Paskau in Mähren.—Coleoptera. 
1896. Scudder (Samuel) Hubbard. Cambridge. Mass. U. S. A, 156 

Brattle Street.— Palaeontologia, Orthoptera. 
1905. Sharp (David), Dr. Lawnside, Brockenburst, Hants, England.— 

Coleoptera. 

1806. Simon (Eugene). Paris 16, Villa Said, 55, Avenue du Bois de 

Boulogne.— Arachnoidea. 

1901. Standfuss (Max), Prof. Dr. Zürich, Hóttingen. Englisch-Viertel- 

strasse, 25. — Lepidoptera. 

16 
Дъйетвительные Члены. 

Въ России. 

1907. АвиновЪъ(Андр. Ник.), С.-Петербургъ, Суворовекй, 25.— Чешуе- 
крылыя. 

1806. Аделунгъ (Никол. Никол.), С.-Петербургъ, В. O., Большой 

npoer., 44.—Анат. и бол. HACHKOMUXLE, прямокрылыя, сътчато- 
кирылыя. 

1902. Ангеръ (Конет. Оскар.), Иркутекъ, Троцкая, 47. — ÆKecmxo- 

крылыя. 
1909. Андросовъ (Никол. Викент.), ст. Челкаръ, Оренб.-Ташк. ж. д. 
1902. Арнольдъ (Ив. Ник.), С.-Петербургъ, Екатерингофекй пр., 

12, кв. 27.— Ракообразныя. 
1909. Бабаджаниди (Иванъ Дмитр.), cr. Елисаветполь, Закавк. 

X. д. иКесткокрылыя. 

1861. Базилевскй (Викт. Ив.), С.-Петербургъ, Захарьевекая, собетв. 

ZOM'b. 
1885. Байковъ (Мих. Hein), Ковель Волынск. губ.—/есткокрылыя. 

1906 (1904). Баровскй (Влдим. Влдим.), С.-Петербургъ, Литейный np. 

20.—Несткокрылыя. 
1910. Бартеневъ (Алдр. Никол.), Варшава, Универеситетъ, 300:10- 

гич. каб. —СОтрекозы. 

1902. Безваль (ВЪра Антон.), Тула, Рубцовекая, д. Гудковой.— Bpeo- 
ныя насвкомыя. 

1908 (1901). Бекманъ (Юл. Ив.), ст. Преображенская, Варш. ж. д., 

им. Плоекое.—/весткокрылыя. 
1907. Бенкендорфъ (Дмитр. Львов.), ©.-Петербургъ, Петерб. er., 

Введенская, 19, кв. 12. — Чешуекрылыя. 

1898. Беркосъ (Петръ Андр.), Симбирекъ.— Зоология вообще. 
1902. Билевъ (Серг. Федор.). Козловъ, Тамб. губ., Соборная ул., 

д. Краеновой.—/Несткокрылыя и чешуекрылыя. 

1895. Б1анки (Валент. Львов.), С.-Петербургь, Зоолог. Музей Имп. 

Акад. Наукъ. — Полужесткокрылыя. 
1896. Блёкеръ (Герм. Федоров.), Житомиръ, Центральная Электрич. 

Станщя. — Чешуекрылыя. 
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Богдановъ (Exiit Анатол.), проф., Москва, Сельскохозяйств. 

инетитутъ.— Блолойя HACBKOMbILD. 

Бодунгенъ (Asekebit Адольф. фонъ), ст. Кореовка, Bap- 
шавекой жел. дор.—/УНесткокрылыя. 

Болдыревъ (Васил. 9едор.), Москва, Петровско-Разумовское, 

Сельскохозяйств. инст.— Блологая настьколмылоб. 

Браунеръ (Алдр. Алдр.), Одесса, Земеюй банкъ.—Стрекозы. 

Брюггенъ (баронъ Эрнесть Эдуард. фонъ-деръ), СПб., Фо- 
нарный, 9.—/Несткокрылыя (Elateridae); ракообразныя. 

Бутурлинъ (Серг. Алдр.), Везенбергъ, era. губ. 
Быковъ (Алдр. Мих.), Варшава, библ. Прусекаго полка.— 
Чешуекрылыя. 

Бялыницк!й-Бируля (Алексъй Андр.), С.-Петербургъ, 

Зоол. Музей Имп. Акад. Наукъ.— Паукообразныя, ракообразныя. 
Вагнеръ (Влад. Алдр.), докт. зоол., С.-Петербургъ, Импера- 
торекое Коммерческое училище.— Паукообразныя, Gion. настьк. 

Вагнеръ (Юл Huk.), проф. зоологи, Kies, Полтавская ул., 

д. 1, KB. 9.— Бложи u 30010214 вообще. 

Валь (Георг. Георг. фонъ), cr. Parke, Балт. жел. дор., имъне 
Ассикъ.—Вестжковрылыя. 
Вардропперъ (Джемеъ Яковл.), Тюмень, Тобольск. губ. 

Васильевъ (Евг. Мих.), проф. зоол., СмЪла RKiesBek. ryó., Энтомол. 

станщя.— Вредныя наськомыя и 30010214 вообще. 

Васильевъ (Ив. Bac.), С.-Петербургъ, 10 Рождеств., 10, кв. 8.— 

Бредныя наськомыя. 

Виноградовъ-Никитинъ (Пав. Saxap.), главноуправл. Боржомекимъ 

Вел. Кн. Николая Михайловича имЪшемъ, Боржомъ 

Тифлиеск. губ.—Люсныя насъкомыя. 
Винтергальтеръ (Адольфъ Филипп.), С.-Петербургъ, Bac. 

Octp., 2 лин., 25, KB. 7. 
Волконский (князь Викт. Викт.), С.-ПЦетербургъ, Бассейная, 39. 

Володина (Софья Никол.), Елецъ, Opa. губ., Торговая ya, 

coo. ДОМЪ. 

Вольманъ (Левъь Март.), С.-Цетербургъ, Поповка, Николаевск, 
жел. дор. —Наляшия перепончатокрылыя. 

Воробьевъ (Никол. Иван.), С.-Петербургъ, Bae. Оетр., 11 лин., 

56A, KB. 5. 

Воронцовъ (Алдр. Тимоф.), Управляющий Госуд. Имущ. Гл. Упр. 

Земледзл. и Землеустр., Сувалки, Ковенская, 36.—Лльсныя на- 

съкомыя. 

Всеволожской (Васил. Павл.), д-ръ медиц., С.-Петербургъ, 

Морекая, 53.— Чешуекрылыя. 
Гаддъ (Георг. Георг.), Харьковъ, зоотомич. кабин. универеи- 

тета.—- Цикады. 

Ганике (Алдр. Богд.), генер.-маоръ, С.-Петербургъ, Невеюй, 103. 

Глазовъ (Леонидъ Ниловичъ), Пинекъ, ПолЪее. x. д., химич. 

лаборатор1я.— Чешиекрылиыя. 
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1892. 

1872. 

1909. 

1906. 

1910. 

1885. 

1899. 

1904. 

1902. 

1910. 

1909. 

1886. 

1897. 

1910. 

1908. 

1864. 

1910. 

1902. 

1900. 

1908. 

1909. 

1901. 

1910. 

1901. 

CVI 

Глазуновь (Дмитрий Koucr.), С.-Цетербургъ, Казанекая, 10.— 

Жесткокрылыя (Carabidae). 

Гойнингенъ-Гюне (баронъ Федоръ Никол. pop), er. Тапеъ Бал- 

TiiteK. x. д., HMbHie Лехтеъ.— Чениуекрылыя. 

Головянко (Зиновий Степан.), м. Зяньковъ, Подольск. губ.— 
Бредныя наськомыя. 

Григорьевъ (Бор. Конст.), С.-Петербургъ, Bac. Oerp., 17 ли- 
ня, 20.—Стрекозы, полужесткокрылыя, (Homoptera). 

Грезе (Никол. Самойл.), Москва, Университетъ, Зоолог. Му- 

aeit.— II аукообразныя. 

(1881). Грумъ-Гржимайло (Григ. Ефим.), С.-Петербургъ, 
Мойка, 104.-— Чешуекрылыя. 

Гудимъ (Иванъ Павл.), С.-Петербургъ, Гагаринская, 14. 

Давыдовъ (Конет. Никол.), С.-Петербургт, В. O., 4 л., 45.— 
Анатомля наськомыхть. 

Демокидовъ (Конет. Эмм.), С.-Петербургъ, Колпинская, 27.— 

Бредныя настькомыя. 

Державинъ (Алдр. Никол.), Астрахань, Ихтюлогич. Jla6op. 
Управленя Касп.-Волж. промыелами. 

Джунковск!й (Николай Федор.), Тифлисъ, Судебная, 43.— 

Чешуекрылыя. 

Дзедзицкий (Генрихъ Адам.), д-ръ, Варшава, Хлодная, 23.— 

Двукрылыя. 

Диксонъ (Бор. Иван.), смотритель рыболовнаго участка рЪки 

Волги, Саратовъ. 

Добровлянекий (Валеранъ Евгенев.), Эривань.— Фауна 
Кавказа. 

Достоевск!й  (Андр. Андр.), С.-Петербургъ, В. О0. 

8 л., 39, KB. 3. 

Дурново (Петръ Павл.), генер.-адъютантъ, членъ Государств. 

Cobra, С.-Цетербургъ, Англшекая наб., 16. 

Дюкинъ (Ceprbit Васил.), Пенза, Дворянская ул., 17.—Жестко- 

прылыя. 

Ерамасовуъ (Алекезй Иван.), агрономъ, Сызрань Симбир- 
ской губ. 

Жихаревъ (Иппол. Иван.), Кевъ, Владим!рекая, 10.— Чешуе- 

прылыя. 

Журавлевъ (Семенъ Маркел.), Уральекъ, сельско-хозяйетв 
училище. —Несткокрылыя. 

Журавский (Андрей Владим.), С.-Петербургъ, Мвщанская, 23, 

кв. 15.— Бюломя nacio Metas. 

3aó6apnunexkiit (Ilerpp Аполл.), Харьковъ, Губ. Vnp.—Bpeo- 

ныя HACHKOMDLA. 
Заварзинъ (Алекезй АлексЪев.), С.-Петербургь, Гиетоло- 
гич. кабин. Университета. —Анатом. наськомыхт. 

Завойко (Мих. Степ.), Кривое Озеро, Подольской губ., имЗВн. 
Великая Мечетна. 
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1904. 

1906. 

1894. 

1908. 

1898. 

1908. 

1908. 

1900. 

1910. 

1909. 

1902. 

1881. 

1900. 

1909. 

1909. 

1898. 

1899. 

1881. 

1908. 

1896. 

1908. 

1894. 

1910. 

1896. 

1888. 

СУП 

Зайцевъ (Филиппъ Адам.), С.-Петербургъ, Зоологич. Музей И 

Академи Наукъ.— Водяныя наськомыя, жесткокрылыя. 

Зал Ъеский (Мих. Дмитр.), С.-Петербургъ, Мытнинская naó., 

11, кв. 12. - Муравьи. 

Запасникъ (Кипр!анъ Алдр.), Ставрополь KaBk, coo. д.— 
Кесткокрылыя. 

Зарудный (Никол. АлексЪев.), Ташкентъ, Кадетекй кор- 
пусъ.— Зоологля вообще. 

Зубовскй (Никол. Никиф.), Кишиневъ, Vaux. Винодъл!я.— Пря.мо- 
крылыя. 

Зыковъ (Владим. Павлов.), проф. зоол. Донского Политехнич. 

института, Новочеркаескъ.—Зоологя вообще. 
Ивановский (Bac. Алдр.), Тобольскъ, духовная семинар!я. 

Ивановь (Николай Никол.), С.-Петербургъ, Bac. O., 10 л., 41, 
кв. 141.—/Жесткокрылыя. 
Иконниковъ (Никол. Флегонт.), Москва, Садовая, Воротни- 

KOBCKI пер., д. Сувирова, № 19--Саранчовыя. 

Ильинъ (Федор. Федор.), С.-Петербургъ, Прилукекая, 10. 
lore (Оскаръ Ив.), С.-Пегербургъ, Лиговская, 59.— Чешиуекрылыя, 

двукрылыя, (Nemestrinidae, Asilidae). 

Кавригинъ (Влад. Никол.), С.-Петербургъ, b. Спаеская, 2.— 
Чеицекрылыя. 

Казанск!й (Никол. Алдр.), инспект. народ. училищъ I участка 

Влад. губ., Владимфръ губернеюй.—Несткокрылыя и чешуекры- 
NLA. 

Казнаковъ (Алдр. Никол.), директоръ Кавказ. Музея, Тиф- 
лисъ, Головинек!й nep., 1. 

Кардаковъ (Никол. Иван.), Вятка. Чешуекрылыя. 

Караваевъ (Владим. Аеван.), Кевъ, Пироговская, 1 (лЪтомъ: c. Мур- 

зинцы, черезъ г. Звенигородку, RieB. губ.) — Муравьи; 300.102i4 

вообще. 

Kaxosckih (Георг. Веев.), С.-Цетербургъ, Музей И. Александра Ш. 
Жесткокрылыя. 
Кенигъ (Евг. Григ.), Тифлисъ, MarepiarpHas, 14.—/Несткокрылыя. 

Кизерицкй (Викт. Артемьевичъ), Новочеркасекъ, Облаетное 
Правлене.—/Ёесткокрылыя. 
Кожевниковъ (Григ. Алдр.), проф. зоол. Университета, Москва, 
b. Никитская, 39.—Soonoeia вообще, зоогеографля; пчела. 

Козловъ (Петръ Кузьмичъ), полковникъ, С.-Петербургъ. 

Кокуевъ (Никита Рафаил.), Ярославль, Дворянская, 25.— Перепон- 
чатокрылья. 

Косминсюй (Петръ АлексЪев.), Москва, Университетъ, Зоологич. 
Музей.— Эксперимент. энтомологя; чешуекрылыя. 

Красильщикъ (Исаакъ Mars.), Кишиневъ, Леовская, 82.— 
Прикладная энтомологля. 

Круликовскй (Леон. Конет.), Сарапулъ, Вятской губ. — Чешуе- 

врылыя. 
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Ксенжопольский (Антонъ Владиел.), Житомиръ, Волын. 

губ. b. Бердичевская, собств. д. 39.— Чешуекрылыя, жестко- 
крылыя. 
Кузнецовъ (Никол. Яковл.), С.-Петербургъ, Университетъ, кв. 21.— 

Чешуекрылыя; энтомологя вообще; физлологля. 

Кулагинъ (Ник. Мих.), проф. зоол., Сельскохоз. Инетитутъ, 

Москва, Петровекое-Разумовское.— Зоологая вообще. 

Куликовскй (Евг. Адольф.), Овидюноль, Одеес. у., Херсон. губ., 

uMbnuie Адраново.—йесткокрылыя. 

Курбатовъ (Никол. Гермоген.), Николаевекъ Ha АмурЪ, кон- 

тора эксплоат. электрич. 
„Лебедевъ (Алдр. Георг.), Мевъ, Зоологич. каб. Политехнич 

Института. —/Кесткокрылыя. 
Лебедкинъ (Иннок. Cepr.), С.-Петербургъ.— Чешуекрымлыя. 

Линдгольмъ (Вас. Адольф.), Москва, Мясницкая ул., 24, кв. 90.— 
Жесткокрылыя. 
Лобоцкиуй (Алдр. Huragop.), податной инепекторъ, Елисавет- 

градъ, Херсон. ry6.-— Чешуекрылыя. 
Льгоцкий (Генрихъ Людвиговичъ), Кевъ, Пушкинекая, 12.— 

Жесткокрылыя. 
Мазаракй (Burr. Викт.), Сиб., Мойка, 96.—есткокрылыя. 

Мартыновъ (Андрей Васил.), Варшава, Зоолог. каб. Универ- 

ситета.— Ручейники. 

Мейнгардъ (Альфр. Андр.}, Томескъ, Акимовекая, 1/3, кв. 11.— 
Чешуекрылыя. 

Мел!оранский (Владим. Mux.), С.-Петербургъ, Ивановская, 

6, кв. 15.— Чешуекрылыя. 

Меншуткинъ (Бор. Никол.), проф. химии, С.-Петербургъ, Сосновка 

Политехническй Институтъ.— Чешуекрылыя. 

Метальниковъ (Cepr. Иван.), С.-Петербургъ. Пантелеймон- 

ская, 4.—Анатолия и физоломя HACHKOMBLLD. 
Милеантъ (Максимъ Ceprbes.), Одесса, Вагнеровеюй пер., 3. 
Миллерьъ (On. Эд.), д-ръ, Кишиневъ, Леовекая, 78.— Чешуе- 

крылыя, жесткокрылыя. 
Мирамъ (Эмиля Федор.), С.-Петербургь, 93001. Музей Ими. 

Академи Наукъ.— Прямокрылыя. 
Михно (Ilerpp Саввичъ), инепекторъ народныхъ училищуъ, 
Чита, Забайкальской обл. 
Мокржецкий (Сигизм. Алдр.), Симферополь Губернекий, Ecre- 

ствен.-Иеторич. Музей.—Вредныя настькомыя. 
Мольтрехтъ (Арнольдъ Карл.), Владивостокъ, врачъ вре- 

меннаго Переселенч. Управлен1я.— Чешуекрылыя. 
Мордвилко (Алдр. Конетант.), Москва, Народный Универ- 

ситеть Шанявскаго. —Тли u 30010211 вообще. 

(1897). Мьшковекий (Владим. Григ.), Одесса, Канатная, 20, 

кв. 4.—Увесткокрылыя. 
Насоновъ (Никол. Викт.), акад., директоръ Зоол. Музея Ими. 
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1909 
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Акад. Наукъ, С.-Петербургъ.— Муравьи, въерокрылыя, Coccidae 
и 30010218 вообще. 

Нестеровъ (Ив. Андр.), Епифань, Тульекой губ., 5-классн. 
город. училище. 

Нуммерсъ (Бертрамъ Густав. фонъ-), С.-Петербургъ, Екате- 

рингофекй np., 47, кв. 10.— Чешуекрылыя. 

Олсуфьевъ (Григ. Вас.), Пенза, Крестьянек. Банкъ.— /&естко- 
Kp ols. 

Орловъ (Георг. Валер.), Барнаулъ. 

Павловек!й (Евген. Никанор.), д-ръ мед., С.-Петербургъ, 
Зоологический каб. И. Военно-Медиц. Академ!и. — Анатом. настк. 

Пачоск!й (loc. Кондр.), Херсонъ, Губернская Земская 
Управа. —Вредныя настько.мыя. 

Петровъ (Cepr. Алдр.), С.-Петербургъ, АлексЪзевекая, 18, 

кв. 83.— Энтомоломя вообще. 

Пикель (Burt. Освальд.), С.-Петербургъ, ЛЪеной, Новосиль- 
цевская, 2.— Пилильщики, пчела. 

(1907). Плигинек!й (Владим. Григ.), Севастополь, Чесмен- 

ская, 47.— Meloé, жестпкокрылыя и чешуекрылыя Ерыма. 

. Плотниковъ (Bac. Ильичъ), С.-Петербургъ, Широкая, 336.— 
Анатомля HACHKOMBLZD. 
Плющевскй-Плющикъ (Влад. Алекс.), Витебскъ, Дворцовая, 10.— 

Жесткокрылыя. 

Погибко (Аван. Иван.), Тирасполь, Херсон. губ.— Прикладная 
энтомолог. 

Подъяпольский (Петръ Павл.), д-ръ мед., Москва, ДЪвичье 

поле, Олсуфьевеюмй пер., д. АлекеЪева.— Физ1о.л. u 610.102. HACK. 

Померанцевъ (Дм. Влад.), лЪеничш Мар!упольск. опытн. лъЪени- 

чества, почт. отд. Благодатное, Екатериноел. губ. — Bionozis 

HACHKOMbLLD. 
Poppius (B.), Dr, Гельсингфорсъ, Зоологич. Музей Универ- 

ситета. -— Coleoptera, Hemiptera. 
ПоспЪловъ (Влад. Петр.), Юевъ, Бульварная, 9. — Буедн. 

насъкомыя. 
Праве (Георг. Конет.), Ставрополь Кавказевмй. 

Пыльновьъ (Евген. Владим.), Москва, Зоологич. Музей, Уни- 

верситета.— Прямокрылыя. 
Редикорцевуъ (Влдм. Влдм.), Харьковъ, Зоологич. Кабинетъ 

Университета. —AHAMOMIA HACHKOMBLLD. 

Римск/й - Корсаковъ (Мих. Никол.), München, Bayern, Zwie- 

blingstr. 4/L— Чешуекрылыя, ручейники, 30010214 вообще. 

Рогуленко (Ник.-Як.), С.-Петербургъ, Пет. Cr., Большой np. 

33a, кв. 40.— Чешуекрылыя. 

Роддъ (Евг. Teopr.), С.-Петербургъ, Съфзжинекая, 13, кв. 32.— 

Кесткокрылыя. 
(1896). Родзянко (Владим. Ник.), Полтава, почт. конт., ящ. 57.— 

Прямокрылыя, стрекозы. 
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Родтоновъ (Mux. Max), Карачевъ Орлов. губ., СЪверный 

банкъ.— Чешуекрылыя. 

Ростовцовъ (графъ Михаилъ Никол.), С.-Петербургъ, Boc- 

кресенская наб., 22. 

Ростовцовъ (графъ Яковъ Никол.), С.-Петербургъ, Воскре- 
сенская наб., 22. 

Рудевичъ (Вас. Викт.), Мар1уполь, Екатеринославской губ.— 

Шесткокрылыя. 
Рузский (Мих. /Im.). докт. зоол., Казань, Нагорная, 45.— Муравьи 

Рыбаковъ (Григ. Григ.), С.-Петербургъ, Бюро Энтом. при 

Мин. Земледъля.—Жесткокрылыя. 
Рыдзевский (Борисъ Георг.), Тамбовъ, Тезикова yi, д. Сы- 
тиныхъ.— Чешуекрылыя, жесткокрылыя. 

Сааковъ (Аветисъ Ив.), Тифлисъ, Кавк. Общ. Сельек. Xo3.— 
Вредныя настькомыя. 
Саблеръ (Святославъ Влад.), С.-Петербургъ, Exarep. kau., 71. 

Санъ-Галли (Роб. Карл.), С.-Цетербургъ, Лиговка, 64. 
Сатунинъ (Конет. АлексЪев.), Тифлисъ, Аркадьевеюй пер., 
13.— 30010214 вообще. 

Сафоновтъ (Алдр. Иван.), Вельскъ,Волог. губ., У правл.У дВльн. 
Окр.—Вредн. настк. 

Сахаровъ (Никол. Львов.), Николаевеюй Городокъ Camapek. 

губ., Мар!инское Землед. Учиалище.— Жесткокрылыя. 

Семеновъ-Тянъ-Шанскуй (Валерш Ilerp., С.-Петер- 

бургъ, В. 0., 3 лия, 20. 

(1902). Семеновъ-Тянъ-Шанский (Рафаилъ Дмитрев.), 

С.-Петербургъ, B. O., 14 л., 31. 
Силантьевъ (Анат. АлексЪев.), С.-Петербургъ, ЛЪеной Ин- 

ститутъ.— Вредныя насъкомыя и ортькотворки. 
Скалозубовъ (Ник. Лукичь), С.-Петербургъ, Госуд. Дума.— 
Вредн. наськомыя. 

Скориковъ (Antip. Степ.), С.-Петербургъ, Зоолог. Музей 
Имп. Академии Наукъ.— /// мели, щетиножвостыя, ноготвосты. 

Скороеп 5 ловъ (Дм. Иван.), Москва, Яузеюмй бульв., Пе- 

тропавл. пер., д. церкви Петра и Павла, кв. 1. 

Слащевск!й (Петръ Ив.), директ. гимназии. Вильковишки 
Сувалкек. ry6.— Чешуекрылыя. 
Слефогтъ (Балдуинъ), пасторъ, ст. Вайноденъ, Либ.-Ромен- 
ж. д.— Чешуекрылыя. 

(1906). Смирновъ (Д1юдоръ Алдр.), С.-Петербургъ, Мойка, 112, 

кв. 18.—/Жесткокрылыя, анатом. и блолог. наськомыл. 

Соболевъ (Алекеъй Никол.), проф., С.-Петербургъ, Лъеной 
институтъ.—Льсныя настькомыя. 

Совинскуй (Вадимъ Bac.), Кевъ, Университетъ. —- Yemye- 
крылыя. 

(1890). Соколовъ (Никол. Никол.), С.-Петербургь, В. O., Средый 
пр., 65. —/Аесткокрылыя и вредныя настькомыя. 
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Соловьевъ (Has. 9ед.), д-ръ, Варшава, Мокотовекая, 65, 
кв. 18.— Чешуекрылыя. 

Соловьевъ (Cepr. Никол.), С.-Петербургь, Бронницкая, 7, 
кв. 74.— Вредныя насъкомыя. 

Сопоцько (Аркад. Аркад.), заввдуюцщИй энтомол. станщей. 

Тула, Губернская Управа.— Вредныя насьъькомыя. 

Спасский (Дмитрий Васил.), С.-Петербургъ, DB. Зеленина, 29, 
KB. 70.— уНесткокрылыя. 

Старкъ (Алдр. Алдр.), er. Пермярви, Финл. x. д.—Жестко- 
Kp bl UL. 

Старкъ (Никол. Карл.), Карачиже-Крыловекая JIBcHaa Школа, 
Орловск. губ., er. Стекляная, Мальцев. iR. д.— Жесткокрылыя. 
Суворовъ (Григ. Леонид.), СПб., Садовая 107, кв. 6.—/Kecmxo- 
Kip bl. UUM. 

Сумаковъ (Григ. Григ.), Юрьевъ, Аллейная, 64. —/Кесткокрылыя. 

Сушкинъ (Петръ Цетров.), проф. сравнит. анатом. Универси- 
тета, Харьковъ. — Чешуекрылыя. 

Танатаръ (Маркъ Авессал.), инструкторъ по садоводетву. 
Астрахань.— Вредныя настькомыя. 

Тарнани (Ив. Конет.), проф. зоол., Новая-Александрия Любл. губ., 

Инетитуть Сел. Хоз. и ЛЪеов.—//аукообразныя и тузыреножки, 
вредныя наськомыя. 

Торек!й (Самуилъ lau.) Мевъ, Кудрявская ул., Kocorop- 
ный спускъ.— Прикладная энтомо.логая. 

Траншель(Владим. Андр.), С.-Петербургъ, ЗвЪринекая, 17a.— 
Чешуекрылыя. 
(1908). Уваровъ (Бориеъ Петров.), С.-Петербургъ. —Пря.мо- 

прылыя. 

(1909). Федотовъ (Дмитр. Михайлов.), С.-Петербургъ, Зоото- 

MHMeckiit каб. Университета. —Паухоодразныя, чешуекрылыя. 
Федченко (Бор. Алеке.`, С.-Петербургъ, Ботанич. садъ.— 

„Двукрылыя. 

Фелькерзамъ (баронъ Арминъ Евг. фонъ), С.-Петербургъ, 
Мойка, 73.—/Весткокрылыя. 

Филипченко (Юр. Алдр.), С.-Петербургъ, Зоолог. каб. Уни- 
верситета.— Apterygota, анатомля HACHKOMbLLD. 

Фрейбергъ (Пав. Роберт.), Москва.— Паукообразныя. 

Фридолинъ (Алдр. leopriep.), Саратовъ, Ильинекая ул. 

собетв. домъ. 

Чекини (Александра Ив.), С.-Петербургъ, Зоолог. Музей Импи. 
Академ!и Наукъ.—/Весткокрылыя и двукрылыя. 
Четвериковъ (Серг. Серг.), Москва, Университетъ, Зоолог. Музей.— 

Чешцекрылыя. 

Чугуновуъ (Серг. Михайл.), д-ръ. Томекъ, Университетъ.— Че- 
шуекрылыя. : 

Шапошниковъ (Никол. Вас.), Пенза, Засурская лЪеная школа. 

Шапошниковъ ( Христоф. Георг.), Майкопъ, Куб. обл.— Чешуекрылыя. 
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1889. Шелковниковъ (Алдр. Bop), Тифлисъ, Кавказ. Музей.— 
Нестковрылыя. | 

1893. Шидловский (Фед. Влад.), Одесса, Княжеская, 40, кв. 5. 

1900. Ширяевъ (Никол. Никол.), Ярославль, Кадетекмй kopnyen.—Histe- 
ridae, осы. 

1904. Шмидтьъ (Рихардъ Герм.), Тифлисъ, Кавказсюмй Myseñ.— } 

ШЖесткокрылыя. | 

1886. Шнабль (Ив. Андр.), д-ръ, Варшава, Краков. предм., 59.— | 
Двукрылыя. | 

1899. Шрейнеръ (Яковъ 9адд.), С.-Петербургъ, Калашниковск. Haó., 52, | 
кв. 7.— Прикладная энтомологля. 

1905. Штакельбергъ (баронъ Алдр. Павл.), С.-Петербургъ, Алексан- 
дровекий пр. 15, кв. 11.—Двукрылыя, сътчатокрылыя. 

1909. Штанге (Георг. Влад.), Корпуеный ветеринаръ 11-го армей- | 

скаго корпуса, Ровно, Волын. ry6.—/7Hecmxaokpotawa. 

1902. Штейнгель (баронъ Фед. Рудольф.), Ровно, Волынской ry6.— Червецы. 

1900. Штрандманъ (Артуръ Иван.), Баускъ, им. Грентцаль, Кур- 
ляндекой губ.— Чешуекрылыя. 

1906. Шугуровъ (Алдр. Мих.), Тифлисъ, Реальное училище.— 
Прямокрылыя, чешуекрылыя. 

1909. ШЩелкановцевъ (Яковъ Павл.), проф. зоол. Универеит. 

Варшава.— Прямокрылыя. 
1910. Шербаковъ (9едоръ Cepr.), Москва, Зологичесюй Музей 

Университета.— /7рямокрылыя, пузыреногая. 
1899. Юнгеръ (Алдр. Auxp.), С.-Петербургъ, Db. Конюшенная, 5.— 

Чешуекрылыя. 

1902. Юринский (Tux. lIoeud.), Якутекъ, Реальное училище.— 
Чешуекрылыя, экесткокрылыя. 

1894. Якобесонъ (АлекеЪъй Георг.), С.-Петербургъ, Лиговка, 202, 

кв. 834.— /Щесткокрылыя, чешуекрылыя. | 

1893 (1891). Якобсонъ (Георг. Георг.), С.-Петербургь, Зоологический 
Музей Имп. Акад. Наукъ. —/Несткокрылыя, двукрылыя. 

1908. Янковскуй (Ив. Витамев.), Наманганъ Ферганек. обл.— 

Шесткокрылыя. 

1904. Яхонтовъ (Алдр. Алдр.), H. Новгородъ, Суетинекая ул., д. 

Веснина.— Чешуекрылыя. 

1908. Яцентковск!й (Алекеьй Владим.), Нов. Александрия Лю- 

блинской губ., Инстит. Сельек. Хоз. и ЛЪе.— Коротъды. 

1909. Яцентковский (Евген. Владим.), С.-Петербургъ. — Staphy- 
linidae. 

"347 Membres actifs étrangers !). 

Заграницей. 

1899. Бахметьевьъ (Порф. Hs.) 6. проф. Высшаго Училища, Софля 

Болгар!я.— Чешуекрылыя u общая 010.0208. 

1) Les noms des familles imprimés en caractéres gras se rapportent aux 

membres actifs viagers, c.-à.-d. qui ont versé dans la caisse de la Société 50 roubles, 
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1887. 

1899. 

1895. 

1878. 

1909. 

1910. 

1907. 

1870. 

1910. 

1883. 

1907. 

1875. 

1908. 

1910. 

1894. 

1909. 

1894. 

1908. 

1904. 

1909. 

1897. 

1894. 

1888. 

1883. 

CXITIT 

Bergroth, E, Dr. Fitchburg, Mass, U. S. America.— Hemi- 
ptera, Diptera. 

Boucomont (Antoine), Dr, avoué. France, Cosne (Nièvre). — 
Coleoptera. 

Brólemann (Henri), France, Pau (Basses-P yrénées).— Myriopoda. 
Buffet-Delmas, (Louis), France, Poitiers, école de Médicine. 

Бурешьъ (Иванъ), завъдываюцщий опытами по акклиматизаши 

насЪкомыхъ въ саду Фердинанда I въ Софи, Болгаря.— Lepi- 
doptera, Coleoptera. 

Burr (Maleolm), Eastry, Kent, England.— Dermatoptera, Orthoptera. 
Дамифьъ (Альфонеъ Maux.) Königsberg i. Pr., Universität, Zool. 
Institut.— Lepidoptera. 
Démarty (Joseph), France, Clermont-Ferrand, 23, Avenue de 
Ragat. 

ДрЪновск!й (Алдр. К.), учитель I. мужекой гимнази въ 

Софли, Болгар1я. — Чешуекрылыя. 
Фердинандъ I, Его Величество Царь Болгар, Codia.— 
Lepidoptera. 

Fleischer (Anton), Dr. Oesterreich, Brünn.— Coleoptera. 
Gribodo (Giovanni), Prof. Italia, Torino (Piemonte), Via Cavour, 
5.— Cicindelidae, Hymenoptera aculeata. 

Heller (Karl M.), Prof. Dr. Deutschland, Dresden, kgl. Zoolog: 
und Anthrop.-Ethnogr. Museum.— Coleoptera. 

Holland (William I.), Director of Carnegie Museum, Pittsburgh, 
Pa., U. S. A.— Lepidoptera. 
Horvath (Geza v.), Dr. Dir. 4. zoolog. Abth. d. kgl. Ungar. Na- 
tional-Museums, Oesterreich-Ungarn, Budapest, Delibabstrasse, 
15.— Hemiptera. 

Janet (Armand), prof. France, Paris XV, 29 rue des Volontaires.— 
Lepidoptera. 
Kolbe (Hermann Jul.), Prof. Custos am kgl. Museum für Natur- 

kunde, Steinäckerstr., 12, Gr.-Lichterfelde bei Berlin.— Coleoptera, 
Neuroptera. 
Luze (Gottfried), Wien XVI, Veronicagasse, 25.— Coleoptera. 

Maindron (Maurice), Paris, IV-e, 59, quai de Bourbon. — 
Coleoptera. 
Марковичъ (Андрей), преподаватель женской педагоги- 

ческой ruMHaaiH въ Coin, Болгарля, бульваръ Фердинанда. — 

Lepidoptera, Coleoptera. 
Martin (René), France, Le Blanc (Indre), 21, rue des Gaudières.— 
Odonata. 
Martinez Escalera (Manuel), Madrid, Calle de Nünez de 

Balbao, 7.—Coleoptera Europae. 
Moesáry(Alexander), Custos d. zool. Abtheil. d. kgl. Ungar. Na- 

tional-Museums, Budapest, Museumring, 12.— Hymenoptera. 
Monteiro (Antonio Augusto de Carvalho), Dr. Portugal, Lisboa, 70. 

rua do Alecrim.—Lepidoptera. 
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1909. 

1892. 

1904. 

1896. 

1897. 

1878. 

1910. 

1910. 

1889. 

1855. 

1892. 

1889. 

1909. 

1901. 

1905. 

1910 

1909. 

1908. 

1890. 

1908. 

1899. 

1910 

1908. 

CXIV 

Navas (Longinos, S. J), Prof. Espana, Zaragoza, Colegio del 
Salvador.—Neuroptera orbis terrarum. 

Nervoort van de Poll (Jacques В. Н.), Neerland, Huize 

Beukenstein, Rijsenberg, Utrecht.— Coleoptera. 

dOrbigny (Henri), Paris УП-е, 21 rue St.-Guillaume.— Coleoptera. 

Philipps (Josef), Dr. Deutschland, Kóln a./Rh., 49 Klingelpütz.— 
Lepid. hybrid. et monstr. 

Pic (Maurice), France, Digoin (Saóne-et-Loire). — Longicornia, Anthi- 

cidae, Ptinidae. 

Piehardo (Gabriel), Dr. Cuba, Habana, Calle de O'Reilly, 31.— 

Faunistica. 

Rosen (Kurt Baron), München, Zoolog. Sammlung, Alte Acade- 

mie.— Lepidoptera, Isoptera, Copeognatha. 

Roubal (J.), Prof. Pribram, Bohemia.—Coleoptera. 

Schmidt (Johann), Deutschland, Carlitz bei Barnewitz, Branden- 
burg.— Coleoptera. 

Turati (Conte Gian Franco), Italia, Milano, Piazza 5. Ales- 

sandro, 4.— Lepidoptera. 

Walsingham (Lord Thomas), England, Thetford, Norfolk, Merton 
Hall.— Microlepidoptera. 
Weise (Julius) Nieder-Schónhausen bei Berlin, Blankenbur- 

gerstr., 2.— Chrysomelidae, Curculionidae, Coccinellidae. 
37 

Члены-Корреепонденты. 

Въ Росси и заграницей. 

Баровск1й (Федоръ Владим.), С.-Петербургь, Литейный 
пр., 20.—Sesiidae. 

БернацкЕй (Никол. Cepr.), ст. Дъдчино, Калужек. губ., c. Be- 
резовка. — Чешуекрылыя. 

Б1анки (Левъ Валент.), C.-llerep6yprb, здане И. Акад. Ha- 
укъ. — Полужесткокрылыя. 

(1889). Билькевичъ (Станиел. 1осиф.), Асхабадъ, Областной 

Музей.—Фауна Закасп. 004. 

Бородинъ (Васил. Никол.), С.-Петербургъ, B. O., 10 лин.., 5, 
KB. 11. 

Бородинъ (Дмитр. Никол.), С.-Петербургъ, В. O., 10 лин. 5, 
кв. 11.— иНесткокрылыя. 

Брониславский - Гандельсманъ (Вацлавъь 1осифов.), 
Минусинскъ. 

Брянский (Никаноръ Серг. ), С.-Петербургъ, Зоологическ. пер., 

A. 2/5, кв. 36.—/Несткокрылыя. 
Вагнеръ (Екатерина Никол.), Kies, Политехнич. HHCT., кв. 9. 

(1892). Варенцовъ (Петръ Алдр.), Аехабадъ. — Фауна За- 
каст. OOM. 

Власовъ (Алдр. Bacnır.), Луга, 23 артилл. бригада, 3 батарея.— 
есткскрылыя. 
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CXV 

(1873). Вакуловск!й (Ник. Ник.), д-ръ, С.-Петербургъ, 
Б. Вульфова, 9, кв. 70. 

. Гольбекъ (Андрей Карл.), С.-Петербургъ, B. Гребецкая, 24, 
кв. 2.— Прямокрылыя. 

(1897). Гоувальтъ (Брониел. Иван.), Николаевекъ на AMypB 

Приморск. обл., контора Чуринъ и K9.— Чешуекрылыя. 
(1871). Гриммъ (Ock. Андр.), проф., С.-Петербургъ, Надеж- 
динская, 44.—Зоологля вообще. 

. Гутбиръ (Арнольдъ Алдр.), С.-Петербургъ, B. Ружейная, 
12, кв. 28.— Перепончатокрылыя. 

. Де-Шагренъ (Касьянъ Дмитр.), С.-Петербургъ, B. Разно- 

чинная, д. 28, кв. 9.— Блоломя наськомыхь. 

(1898). Догель (Алдр. Станиел.), проф. rucronorin, С.-Петер- 
бургъ, Bae. Остр., Большой mp., д. 8. 

. Дыбовектй (Бенедиктъь Иван.), mpod., Krakow, Galizien, 
Oesterreich.—S%oonocia вообще; Gammaridae. 

. Дьяконовъ (Алдр. Михайл.), С.-Петербургъ, Политехн. инет., 

проф. домъ, KB. 9.— Чешуекрылыя. 

. Зинтениеъ (Францъ), Юрьевъ, Лифл. губ. — Двукрылыя, 
чеииуекрылыя. 

(1902). Тонасъ (Вильг.), врачъ, Юрьевъ, Лифл. губ., Иванов- 

ская, д. 24. — Чеицуекрылыя. 

Каллиетовъ (Васил. Павл.), С.-Петербургъ.—Жесткокрылыя. 

. Каменевъ (Алдр. Алдр.), Cywekiit посадъ, Арханг. губ. 

. Караваевъ (Борисъ Алдр.), С.-Петербургъ, Bac. Ocrp., 

14 лин., д. 57, кв. 1.—Жестжокрылыя. 

. Келлеръ (АлекеЪй Павл.), С.-Петербургъ, Торговая, 17, кв.18.— 
/весткокрылыя. 

. Кириченко (Алдр. Ник.), С.-Петербургъ, B. 0., Зоолог. Mya. 

И. Акад. Наукъ.— Чеиуекрылыя, полужесткокрылыя. 
. Кириченко (АлексЪй Никол.), Керчь, Институтская, 40. 

. Кожанчиковъ (Васил. Дмитр.), Лигово, bao. «x. д. — 

Aphodiini. 
. Конъ (Георг. Исидор.), С.-Петербургъ, Ceprienekast, 15, kB. 3 и 

Cambridge, England, 54 Sidney Str.— Чешуекрылыя вост. Asiu. 
2. Краесновъ (Андр. Никол.), проф. геогаф., Харьковъ, Уни- 

верситетъ. 
. Кузнецовъ (Иннок. Дм.), С.-Петербургъ, Б. Монетная, 30.— 

Зоологля вообще. 
. Кузнецовъ (Леон. Андр.), врачъ, Атбасаръ, Акмол. обл. 
. Кумбергъ (Левъ Львовичъ), С.-Петербургъ, Колнинекая, д. 18, 

кв. 1.— Ченуекрылыя. 
. Лучникъ (Викт. Ник.), Ставрополь Кавк., Городской Музей. — 

Жестковрылыя. 
. Любищевъ (Алдр. Алдр.), C.-Herep6ypre, lpeuecki mp. 

23, KB. 10. 

. Мазаракий (Esrenia Egrenieg.), Мойка, 96. 
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1908. 

1897. 

1910. 

1910. 

1886. 

1910. 

1891. 

1910 

1886. 

1909. 

1882. 

1869. 

1903. 

1910. 

1909. 

1879. 

1903. 

1887. 

1908. 

1874. 

1877. 

1904. 

1907. 

1910. 

1884. 

1910 

1908. 

64 

341 

CXVI 

Малышевъ (Cepr. Ив.), С.-Петербуртгъ, Пет. ст., Большой пр. 
д. 7, KB. 86.—-Блоломя перепончатокрылыхь. 

Мейеръ (9a. Андр.), проф. зоол., Казань, Университетъ.— 

‘30010214 вообще. 

Миллеръ (Koner. Koner.), С.-Петербургъ, Bac. Oerp., 11 лин., 
д. 52, кв. 21.— Блололя HACRKOMVTS. 

МлокосЪвичъ (Юмя Людвиг.), С.-Петербургъ, Bac. Остр., 
8 лин., д. 34/43, кв. 51.—®ayna Кавказа. 

Моревъ (Ник. Никол.), с. Туношна, Ярославекой губ.— Дву- 
нрылыя. 

Орловский (Теодоръ Эрнест.), С.-Петербургъ, Армерейская, 5, 
KB. 25. 

Островскихъ (Петръ Евг.), С.-Петербургъ. 

(1890). Рейнсонъ (Алексд. Иван.), Озерки, Dun. x. д., Офи- 
церская, 14.— Чешуекрылыя. 
Рекало (Евг. Лукичъ), Кишиневъ.— Прикладная энтомологтя. 

Саговсктй (Мих. Никол.), С.-Петербургъ, Пушкинская, 12, 
кв. 27.— Паукообр., Staphylinidue. 

Святектй (Ив. Ив.), С.-Петербургъ. 

Seidlitz (Georg von), Dr. Ebenhausen bei München, Deutsch- 

]апд.—/Кесткокрылыя. 

Семеновъ-Тянъ-Шанск!й (Мих. Дм.), С.-Петербургъ, 
B. 0.,°14 HH, 33: 

Смирновъ (Иванъ Яковл.), С.-Цетербургъ, Сельскохозяйств. 
курсы. 
Сомина (Ольга Михайл.), художница, С.-Петербургъ, В. 0. 
11 лин., 30, кв. 16. 

Стребловъ (bora. Богд.), Красноярскъ. 

Суворовъ (Евг. Конет.), Владивостокъ. 

Умновъ (Алдр. Андр.), Симбирекъ, Базарная yo, д. Труси- 
линой.— Чешуекрылыя. 

Филиньевъ (Иванъ Никол.), Kosenexiit пер.. 17, кв. 7. 

Хльбниковьъ (Алдр. Mux.), Москва. 

Чернявский (Влад. Ив.), Сухумъ.— Ракоодразныя. 

Чистовекий (Смарагдъ Мих.), Пековъ, Запековье, „ШЪеная 

mont, д. Богданова. — Чешуекрылыя. 

Шелль (Стан. Карл.), Перовскъь Сырдарьинской обл. 

Шестаковъ (Андрей Валентин.), С.-Петербургъ, Bac. Остр., 
14 лин., д. 19, кв. 24. —/Жесткокрылыя. 

Шимкевичъ (Влад. Мих.), проф. зоол., С.-Петербургъ, Уни- 

верситетъ.-- Зоологля вообще. 

(1893, 1896). Шмидтъ (llerpp Юльев.), маг. зоол. С.-Петер- 

буртъ, В. O., 14 лин., д. 57.—230040208. вообще. 

Штейнфельдъ (Валерьянъ Павл.), С.-Петербургъ.— Пилиль- 
щики. 
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HÉPEMEHE 
УЧЕНЫХЪ УЧРЕЖДЕН Й 

въ России, 

съ которыми 

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
находится въ сношеняхъ по o6M'bHy H3/IAHlSMH, 

Архангельскъ. 

Архангельское Общество Изученая Русскаго C'BBepa. 

Астрахань. 

Петровское Общества ИзелЪдователей AcrpaxaHekKaro края. 

Асхабадъ. 

Общественная Библотека и Музей Закастйской Области. 

Варшава. 

Зоологическая JIaóoparopis при Императорскомъ Варшавскомъ 

УниверситетЪ. 

Велье, Новгород. губ. 

Никольсюй Рыбоводный Заводъ. 

Владивостонъ. 

Общество Изучен!я Амурекаго края. 

Владимфъ губ. 

Владим!рское Общество Любителей Естествознан!я. 

Воронежъ. 

Воронежская Публичная Библютека. 

Вятка. 

Вятеюй Кружокъ Любителей Естествознания. 

10. Попечительный Комитеть Вятской Публичной Библлюотеки. 
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20. 

30. 

CXVIIT 

Гельсингфорсъ. 

Императорский Александровекй Университетъ. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica. 

Екатеринбургъ. 

Уральское Общество Любителей Естествознания. 

Екатеринодаръ. 

Пушкинская Библютека. 

Иркутскъ. 

Восточно-Сибирсюмй ОтдЪзлъ Императорскаго Pyeekaro Геогра- 
фическаго Общества. 

Казань. 

Императорекй Казанский Университетъ. 
Общество Врачей въ Казани. 

Общество Естествоиспытателей ири Императорекомъ Казанскомъ 

УниверситетЪ. 

Кевъ. 

Императорский Университетъ Св. Владим!ра. 

ЮКевское Общество Естествоиспытателей при Императорекомъ 

Университет Св. Владим!ра. 

Кевское Общество Любителей Природы. 

Политехнический Институтъ Императора Александра II. 

Редакшя журнала „Земледъле“. 

Редакшя журнала „Хозяйство“. 

Энтомологическая Станшя Южно-Русскаго Общества Поощреня 

Земледъля. 

Кишиневъ. 

Городская Общественная Библютека. 

Бессарабское Общество Естествоиспытателей. 

Красноярскъ. 

Красноярский ПодотдЪлъ Восточно-Сибирекаго Отдъла Импе- 

раторскаго Pyeekaro Географичеескаго Общества. 

Минусинскъ. 

Музей имени Н. М. Мартьянова. 

Моснва. 

Императореюмй' MoekoBekiit Университетъ. 

Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства. 

Императорское Общество Испытателей Природы. 
Императорское Общество Любителей Естествознаншя, Антропо- 

логи и Этнографии. 

Зоологическое отдЪлене того же общества. 

Императорское Русское Общество Акклиматизащи. 
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40. 

20. 

CIX 

Московеюмй Сельско- Хозяйственный Институтъ въ 'Петровскомъ- 
Разумовскомъ. 

Московемй Народный Университетъь имени A. Л. ЛШаняв- 
скагоо. 

Нижнй Новгородъ. 

Нижегородевй Кружокъ Любителей Физики и Астрономии. 

Сельско-Хозяйственный Музей Нижегородекаго Губернскаго 
Земства. 

Николаевъ. 

Николаевская Общественная Библотека. 

Новая Александрия. 

Инетитутъ Сельскаго Хозяйства и ШЪеоводсетва. 

Новый Маргеланъ. 
Ферганский Областной Музей. 

Одесса. 

Б1ологическй Кружокъ Студентовъ HoBopocciitekaro Универеит. 

Редакшя журнала „ВЪетникъ ВинодЪля“. 

Императорский Новоросейскй Университетъ. 

Императорское Общество Сельскаго Хозяйства Южной Росси. 

Общество Естествоиспытателей при Императорекомъ Новорос- 
ойскомъ УниверситетЪ. 

Одесская Публичная Библотека. 

Омскъ. 

Западно-Сибирекй Отдзлъ Императорскаго Pyeekaro Геогра- 

фическаго Общества. 

Орелъ. 

Общество Изелздователей Природы Орловекой губернии, 

Оренбургъ. 

Комитетъ Оренбургской Общественной Библотеки. 

Рига. 

Рижское Общество Испытателей Природы (Naturforschender 

Verein zu Riga). 

Cavapa. 

Александровская Публичная buóioreka. 

С.-Петербургъ. 

Всеросейск. Общество Пчеловодства и Плодоводетва (У двльная). 

ВЪетникъ Pyeckaro Общества Пчеловодетва. 

Выеспие Женекюке Курсы. 
Департаменть Земледъля Главнаго Управленя Земледьля и 

Землеустройетва. 
Зоологический Музей Императорской Академ!и Наукъ. 

Императорская Военно-Медицинекая Академия. 
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60. Императорский С.-Петербургекй Ботанический Cay. 

80. 

Императорский C.-IIerep6yprckiit Университетъ. 

Императорское Вольное Экономическое Общество. 

Императорское С.-Петербургское ОбществоЕстествоиспытателей. 

Императорское Общество Плодоводства. 

Императорское Росслйское Общество Садоводства. 

Императорское Русское Географическое Общество. 
„Лесное Общество. 

„ЛЪеной Институтъ. 

Poeciitekoe Общество Рыбоводства и Рыболовства. 
. С.-Петербургская Б1лологическая Лаборатория. 

Ученый Комитетъ Главнаго Управленя Земледъля и Земле- 
устройства, Бюро по Энтомологи. 

Саратовъ. 

Императорский Николаевсюй Университетъ. 

Саратовское Общество Естествоиспытателей. 

Севастополь. 

Комитетъ Севастопольской Морской Офицерской Библюотеки. 

Семипалатинскъ. 
Областной Музей. 

Семипалатинский ПодотдЪлъ Западно-Сибирскаго ОтдЪла Импе- 
раторскаго Русскаго Географическаго Общества. 

Симбирскъ. 

Карамзинская Публичная Библ1отека. 

Симферополь. 

Естественно-Историчесюй Музей Таврической Губернекой Зем- 

ской Управы. 

Ставрополь KaBkasckiÿ. 

Городской Музей имени Г. К. Праве. 

Тифлисъ. 

Императорское Кавказское Медицинское Общество въ ТифлиеЪ. 
Кавказская Шелководственная Станщя въ ТифлисЪ. 

Кавказский Музей. 

Кавказсюй Отдвль Hwneparopekaro Poeciitekaro Общества Ca- 
доводетва въ МуштаидЪ. 

Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства. 

Тобольскъ. 

'Гобольсюй Губернеюмй Музей. 

Томскъ. 

Императореюми Towckiit Университетъ. 
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Троицкосавскъ. 

Троицкосавское Orxbaenie Приамурскаго Отдзла Император- 

скаго Pyeekaro Географическаго Общества. 

Тула. 

Энтомологическая Станшя Тульекаго Губернскаго Земства. 

Хабаровскъ. | 

Приамуреюий Отдзлъ Имп. Русскаго Географическаго Общества. 

Николаевская Публичная Библ1отека. 

Харбинъ. 

Общество Руескихъ Ор!енталиетовъ. 

Харьковъ. 

Императорский Харьковский Университетъ. 
Общество Испытателей Природы при Императорскомъ Харь- 

ковскомъ Университетз. 

Общественная Библюотека. 

Херсонъ. 

Херсонская Губернская Земская Управа. 

Херсонская Общественная Библютека. 

Юрьевъ. 

Императорский Юрьевемй Университетъ. 

Общество Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьев- 

скомъ Университетъ. 

Ярославль. 

Яроелавское Еетественно-историческое Общество. 

Русск. Энтом. Обозр. Х. 1910. № 4. 



IIEPEFTEHB | 
ИНОСТРАННЫХЪ ПЕРЮДИЧЕСКИХЪ ИЗДАНИЙ | 

и изданй, выходящихъ выпусками за-границей, 

полученныхъ библютекой 

РУССКАГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, 

BB 1910 г. !). 

Германия. 

+ 1. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der 
Entomologie. Berlin. 1902, 2-te Lief.; 1903, 3-te Lief.: 1904, 2-te 

u. 3-te; 1905, 3-te Lief.; 1906, 2-te Lief.; 1907, 1-te Lief. 

Berliner Entomologische Zeitschrift, herausg. von dem Entomol. 
Verein zu Berlin. LIV, 3—4 Hft., 1909; LV, 1—2 Hft., 1910. 

Deutsche Entomologische Zeitschrift, verein. mit Kono w'schen 

Zeitschr. f. system. Hymenopterol. u. Dipterol, herausg. von 

der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Berlin. 1909, 5, 6; 

1910, 1--5. 
Entomologische Litteraturblätter. Berlin. X, 1910. 

Jahresbericht über die Neuerungen und Leistungen auf dem 

Gebiete der Pflanzenkrankheiten, herausg. von Dr. M. Holl- 
run g. Berlin. X. 1907; XI. 1908. 

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, herausg. von 
Schröder. Berlin. VI, 1—10, 1910. 

Deutsche Entomologische National- Bibliothek, herausg. vom 
Deutschen Entomologischen National-Museum. Berlin. 1910. 

1—11. 

e 

1) Знакомь + передъ названшемъ обозначены majanuia, mpioó6pbraewms по- 

купкою. 

Знакъ * поставленъ передъ TBMM изланями, изъ которыхъ оставляются 

въ бибмотекВ для хранен!я только энтомологическая работы. 
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10. 

CXXIII 

Opuseula Iehneumonologiea, herausg. v. Schmiedeknecht. 

Blankenburg. Fasc. XXIII. 

* Abhandlungen, herausgegeben vom  Naturwissenschaftlichen 

Verein zu Bremen. XX. 1. 

Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur. Breslau. 

Jahresheft des Vereins für Schlesiche Insektenkunde zu Breslau. 

Iris. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausg. von der 
Gesellschaft „Iris“ zu Dresden. XXIII, 1909, Beih. 2; XXIV. 1910, 
2—10. 

Bericht \ der Senckenbergischen Naturfor- 

Abhandlungen | schenden Gesellschaft in Frank- 

Festschr. Kobelt furt а. Main. 

Internationale Entomologische Zeitschift. Organ des Internatio- 
nalen Entomologen-Bundes. Guben. Ш, 42—52; IV, 1—37. 

| der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen 

Akademie der Naturforscher. Halle 

a. Saale. 

* Leopoldina 45 

* Nova Acta | 

Abhandlungen der Naturforsehenden Gesellsehaft zu Halle a. S. 
. Mittheilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. XXVI, 

1909. 

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal- 
tung zu Hamburg. 

Physikalisch-Okonomische Gesellschaft zu Königsberg. 

Entomologisches Jahrbuch. Herausgegeben von O. Krancher. 

Leipzig. 

Bronn' Klassen und Ordnungen des Tier-Reichs. Leipzig. 

Zoologischer Anzeiger, herausg. v. Eu. Korschelt. Leipzig. XXV, 11— 

26; XXXVI, 1—25. 
Entomologische Rundschau. Meissen, Sachsen. II, 1—14. 

Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines. Mülhausen. 

Die Kafer Europa’s. Fortges. v. J. Schilsk y. Nürnberg. 

Deutsche Gesellschaft fiir Kunst und Wissenschaft in Posen. 
Zeitschrift der naturwissenchaftlichen Abtheilung. Entomo- 

logie. Posen. VI. 1908. 

Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. 
XII, 1907—1909. 

Entomologische Blätter. Monatsschrift für Entomologie. Schwabach. 
VI. 1910. 

Stettiner Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem Ento- 

mologischen Verein zu Stettin. LXXI. 2. 

Calwer. Käferbuch von Schaufuss. 16, 17. 

Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Entomologischen 
Internationalen Vereins. Stuttgart. XXIII, 42—53, XXIV, 1—35. 

* Jahrbücher des Nassauisehen Vereins für Naturkunde, herausg. 
v. Pagenstecher. Wiesbaden. LXIII, 1910. 
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Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. XLVII, 1908. 

Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Brünn. 

Rovartani Làpok. Budapest. XXV} 1909, 11, 12; XVII. 2—8. 

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Budapest 

VIII, 1910. 
40. Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. 

— 

+ 50. 

Graz. XLVI, 1909. 

Sorauer. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Lief. 21—22. 

Sprawozdania Komisyi Fi- 

zyografieznej. (Rozpra- | Akademji Umiejetnosei (Akademia 
wy wydzialu Matema- Litterarum Cracowiensis). Kraków. 

tyczno-Przyrodniczego). T 

Wiener Entomologische Zeitung, herausg. v. E. Reitter. Paskau. 
XXIX. 1—8. " 

Acta (Casopis) Societatis Entomolokieae Bohemiae. Prag. VI, 1909, 

4; VII, 1910, 1—3. 

Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner 

Comitates. Trencsén. 

Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien. XXIII, 
1909, 3—4. 

Polyxena. Wien. IV, 8—12; V, 1—6. 

* Sitzungsberichte CXVIII, 1—10. ) der kaiserlichen Akademie der 

CXIX, 1 и OTTHCKH энтомоло- | Wissenschaften der mathe- 

гическихъ работъ изъ Denk- | matisch - naturwissenschaft- 

schriften lichen Classe. Wien. 
Verhandlungen der К. К. zoologisch-botanischen Gesellschaft in 

Wien. LIX, 10; LX, 2—8. 

Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines. Wien. 
XIX. 1908; XX. 1909. 

Glasnik. Societas Seientiarum Naturalium Croatica. Zagreb. XXI. 1909. 

Болгария. 

Трудовое \ на Българекото Природоиспытательно Дру- 

Годишникъ | жество. София. 
Българска Ентомологическа Дружба. София. 

Румыния. 

Buletinul Societatii de Sciinte din Bucuresti. Bucuresti. XVIII, 
5—6, 1909; XIX, 1—4, 1910. 

Швейцария. 

Bulletin de la Société lépidoptérologique de Genève. Genève. II, 1. 
Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. 

Schaffhausen. XII, Hft. 1. 
Societas Entomologica. Journal de la Société Entomologique Inter- 

nationale. Zürich. XXIV, 20—24; XXV, 1—15. 
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@panuia. 

Bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Béziers 

XXX, 1508. 

50. Actes de la Société Linneenne de Bordeaux. Bordeaux. LXII. 

++ + + 

+ +++ 

1907—03. 

Revue d'Entomologie publiée par la Société Francaise d'Entomo- 

logie. Caen. XXVIII. 1909—10, 8—6, 9. 

Le Frelon.Journal d'Entomologie descriptive, par Desbrochers 

des Loges. Chateauroux. XVII, 7--11. 

Fauvel. Notices entomologiques. Caen. 
L'Intermédiaire des Bombyculteurs et Entomologistes. Chomérac 

(Ardèche). 

Species des Hyménoptères d'Europe et de l'Afrique, par E. André. 

Gray (Haute-Saône). X. 105—106. 

Annales de la Société Linéenne de Lyon. 

Pic. Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes. Lyon. 

L'Echange. Revue Linnéenne. Moulins. XXVI, №№ 302—311. 

Miscellanea Entomologica. Organe International. Direction Barth e. 

Narbonne. XVII; XVIII. 7-—10. 

L’Abeille. Journal d'Entomologie. Paris. 
Annales et \ de la Société Entomclogique de France. Paris. 

Bulletins )  LXX VIER 3—4 1009 IX XTR poo 
Bulletin de la Société Zoologique de France. Paris 

Bulletin du Laboratoire régional d'Entomologie agricole de Rouen. 
Par P. Noel. Paris. 1910. (Даръ). 

Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris. 1909, 2—5. 

La Feuille des Jeunes Naturalistes. Directeur Dollfus. Paris. 

XL. №№ 472—482. 
Le Naturaliste. Revue illustrée des sciences naturelles. Paris. 

XXXII №№ 548—570, 1910. 

Bulletin de la. Société Scientifique et Médicale de l'Ouest. Rennes. 

XVIII, 2—3. 

Beabria. 

Annales, LIII, 1909, 13; LIV, 1—11 ) de la Société Entomologique 
Mémoires, XVII J de Belgique. Bruxelles. 

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. Bruxelles. 

Genera Insectorum. Publiés par Р. Wytsman. 4°. Bruxelles. 

Fase. 82b, 98—106. 
Monographie des Buprestides par Ch. Kerreman s. Bruxelles. 

III, 19; IV. 1—9: V. 1—2. 
Revue Mensuelle de la Société Entomologique Namuroise. Na- 

mur. X, 1—11. 

Люксембургъ. 

Fauna. Société des Naturalistes Luxembourgeois. Comptes-ren- 

dus des séances. Luxembourg. 
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CXXVI 

Швещя. 

Entomologisk Tidskrift. Publié par la Société Entomologique à 
Stockholm. XXX. 1909. 

Arkiv für Zoologi. V. 4, 1909; | af Kongl. Svenska Vetenskaps- 

VI. 1—4. ul Akademien. Stockholm. 
* Kongl. Universitets-Biblioteket. Upsala. Results of the Swedish 

Zoological Expedition to Egypt. Part III. 

Норвегия. 

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Publ. de l'Université. 

Christiania. 

Голландия. 

Tijdschrift voor Entomologie. 
LIII, 1—2. 1910. 

Entomologische Berichten II, { 
49—54. 

Notes from the Leyden Museum. Leyden. XXXI, 3—4; XXXII, 1—3; 
XXXIII, 1. 

Publiés par Nederlandsche Ento- 

mologische Vereeniging. S'Gra- 

venhage. 

Дания. 

Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening 
(Meinert). Kjóbenhavn 1910, 5—6. 

Oversigt over der Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 

Kjöbenhavn. 1910, 1 - 4. 

Испания. 

зи ей de la Institucio Catalana d'Historia Natural. Barcelona. Se- 
gona época. VII. 1—4. 

Boletin IX, 9—10, X, 1—9. \ de la Sociedad Española de Hi- 

Memorias. I, 29—30; VI,3—4. f storia Natural. Madrid. 

Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zara 
goza. VIII, 9—10; IX, 2-8. 

Португалия. 

Broteria. Revista de Sciencias Naturales do Collegio S. Fiel. 
Lisboa. IX. 1910. 1-—3. 

Италия. 

Mareelia. Rivista Internacionale di Cecidologia. Avellino. VIII, 6; 
IX. 1—5. 

Bulletino delia Società Entomologica Italiana. Firenze. XL, 5—4, 
1909. 

Redia. Giornale di Entomologia. Firenze. VI, 2. 
Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Public. 

Doria & Gestro. Genova. 

Rendiconto dell’ Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche 
(Sezione della Società Reale di Napoli). Napoli. XLVIII. 3—7. 
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130. 

СХХУП 

Annuario del Museo Zoologico della В. Università di Napoli. III, 
1909, 1—12. 

П Naturalista Siciliano. Palermo. XXI, 1—8. 
Rivista Coleotterologica Italiana. Parma. VIIL 1— 7. 

Bulletino del Laboratoria di Zoologia Generale Agraria. Portici. 
II, IV. | 

Bolletino della Società Zoologica Italiana. Roma. (2) X. 1—10. 

Institut International d'Agriculture. Roma. 

Rendiconti, Classe di Seienze fisiche, mate- | Atti della Reale 

matiche e naturali. 8°. CCCVIL 1910. N Accademia dei 
Rendiconto dell’ Adunanza Solenne. 49. | Lincei. Roma. 

Auraia и ея kOAOHiH. 

Reports on Economie Zoology. By Collinge. Birmingham. 1908, 
1909. 

Records of the Indian Museum. Calcutta. 

Report (1907) and Annals of the South African Museum. Cape 

Town. V, 8. 

Report of the Government Entomologist. Cape Town. 

Spolia Zeylaniea, issued by the Colombo Museum, Ceylon. Colombo. 

VI, 28—25. 
Injurious Insects observed in Ireland, by Carpenter. 

Dublin. 

The Glasgow Naturalist. Glasgow. II, 1—4. 

The Canadian Entomologist. Published by the Entomological 

Society of Ontario. Guelph, Ont. XLII. 1910. 

Proceedings and Transactions of the Nova-Scotian Institute of 

Science. Halifax. Nova Scotia. XII. 2. (Даръ). 
British Museum (Natural History). London. Hampson, Catal. 

Lepidop., Phal. VIIL IX; Morley, Catal. Brit. Chalcid.; Kirby, 

А Syn. Cat. Orthopt. Ш. 

The Entomologist's Monthly Magazine. London. XLVI, 1910. 

Transactions of the Entomological Society of London. 1909. 
Proceedings of the South London Entomologieal and Natural 

History Society, London. 1909—1910. 

Transactions of the City of London Entomological and Natural 
History Society. London. 

Reports to the Malaria Committee. London. 

The Fauna of British India. Edited by W. Blanford. London. 

Col. Lamell. I. (Arrow). 
Report on Economic Zoology. By F. Theobald. British Museum. 

London. 

The Journal (Zoology), XXX, 201, 202; 

XXXI, 207. | fo the Linnean Society 

Proceedings, 122, 1910. | of London. 
List of the Fellows. 

Русск. Энтом. Обозр. X 1910. № 4 

4% 



140. 

150. 

Е 

CXXVHI 

List, 1910—1911. | of the Zoological Society 
Transactions, XIX, 2—5. of London. 

Proceedings, 1909, ТУ; 1910, 1—3. | 
Péringue y. Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South 

Africa. Cape Town. 

Zoologieal Record. Insecta. By D. Sharp.. don. XLV, 1908. 
Lepidoptera Indica. Ву C. Swinhoe, London. 79—83. 

Report of the Natal Government Museum. Pietermaritzburg. 

Annals of the Natal Government Museum. Report of the Govern- 

ment Entomologist. Pietermaritzburg. 
Records, VII, 5. 

Report of trustees | of the Australian Museum. Sydney. 

Memoirs 
Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Sydney. 

XXIV, 1909, 4; ХХХУ. 1—2. 
Bulletin. Agricultural and Stock Department. Tasmania. (Даръ). 

Annual Report of the Entomological Society of Ontario. Published 

by the Ontario Department of Agriculture. Toronto. 1909. 

Novitates Zoologicae. Zoological Museum. Tring. Herts. XVI, 3: 

XVII. 1—2. 
Transactions of the New Zealand Institute. Wellington. 

Соединенные Штаты СЪверной Америки. 

of the New York State Museum. Albany, 

Bulletin. Entomology 475 University of the State of Now York. 
Report of the State Ento- | New York State Education De- 

mologist partment. 

Proceedings of the Boston Society of Natural Hi- 

Memoirs | story. Boston, Mass. 

Psyche, Journal of Entomology, published by the Cambridge 
Entomological Club. Boston. XVII, 1—5. 

The American Naturalist. Boston. 
Science Bulletin, I. № 16. | of the Brooklyn Institute 

Memoirs of Natural Scienees of Arts and Sciences. 

Cold Spring Harbor Monographs уп. J Brooklyn, N. Y. 

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo, N. Y. 

Annual Report of the Cura- of the Museum of Comparative 
tor | Zoology at Harvard College. 

Bulletin, LIT, 14, 16, 17. Cambridge, Mass. 

Occasional Memoirs of the Chicago Entomological Society. 

Chicago. 

Proceedings of the Davenport Academy of Sciences. Davenport, 

Jowa. XII, 1908, pp. 95 —222. 
Proceedings of the Hawaiian Entomological Society. Honolulu. 
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180. 

190. 

CXXIX 

Experiment Station of Hawaian Sugar Planters Association. 
Honolulu. 

Bulletins of the Cornell University and Agricultural Experiment 

Station, Entomol. Division. Ithaca, N. Y. 

Annual Report of the Missouri State Board of Agriculture. Jeffer- 
son City, Mo. 

Agricultural Experiment Station of University of Tennessee. Bul- 
letin. Knoxville, Tenn. 

Science Bulletin 

Ann. Rep. Exper. Stat. 
Bull. Depart. Ent. 

Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Madison, Wis. 

| of the Kansas University. Lawrence, 

Kans. 

icatiol ; T m J l'of Sei IV | of the Bureau of Go- 
а, К. vernment Laborato- 

doct ode ries. Manila. 
Supplement 

Bulletin of the West-Virginia University and Agricultural Expe- 
riment Station. Morgantown. W. Va. 

Bulletin \ ofthe Delaware College and Agricultural 

Annual Report f Experiment Station. Newark, Del. 

Journal of the New York Entomological Society. New York. XVII. 
4; XVIII, 1—3. 

Memoirs | 

Annals XVIII, 3. of the New York Academy of Sciences. 

Transactions | 

Memoirs 

Bulletin 
Ann. Rep. J York. 
Entomologieal News. Philadelphia. XXI. 1—9. 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 

LXI, 1909, 2. 

Transactions of the American Entomological Society. Philadelphia 

ХХХУ, 4 XXVI, 1—2. 
* Proceedings of the American Association for the Advancement 

of Science. Даръ). 

Proceedings of the California Academy of Sciences. Zoology. 

San-Francisco, Cal. III, рр. 57—72. 

| of the American Museum of Natural History. New- 

Annual Report of the New Jersey State Board 

of Agriculture. 

Annual Report of the New Jersey State 

Bulletin | Agricultural Experi- ( Trenton, N. J. 
Report of the Entom. | ment Station. 

Department 

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History. 
Urbana, Ш. Report of the State Entomologist. VIII, 2. 
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218. 

CXXX 

Annual Report of the Board of Regents 

National Museum 

Bulletin of the U. S. National Museum. 72. 

Proceedings of the U. S. Nat. Museum. of the Smithsonian 
1730, 1733. Institution. Wa- 

Энтомологич. работы изъ: Smithso- shington. 

nian Misc. Coll. № 1719, 1722, 1730, 

1739, 1142, 1145, 1793 1754, 1160) 

00 ПЛ. ИА. 

Proceedings of the Entomological Society of Washington. Washington. 

XL. RU: $3. 

. Bulletin. New Series. 64 part: VIII, IX; 80 

part V;82 parts IV, V, УП: 85 parts III, 

IV, VI, УП; 89. 
Technical Series, 19 part II. 

Experiment Station Record, XXIL 1—8; 

U. $. Department of 

Agiculture. Divis. 

XXII, 1—5,index, Farmer's Bulletin. of Entomology. 

Circular. MN 116, 117, 119, 120, 121, 123, Washington. 
124. 

Yearbook. 

Мехика. 

Boletin \ de la Comision de Parasitologia Agricola 
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püalidae): Mir AE bere TT x 
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ловиннаго гермафродита Coenonym- 
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* A.N. Kiritshenko, Espéce 

nouvelle du genre Phimodera Latr. 

trouvée dans l'Altai (Hemiptera-Hete- 

roptera, Pentatomidae). . . . . . . . 

* A. Djakonov, Description 

d'un exemplaire gynandromorphique 

de Coenonympha hero L. (Lepidoptera, 

Satyridae). (Avec 3 fig.) 

* A. М. Bartieniev, Contribu- 

tions à la faune des Odonates de la 

province du Kuban 

OV Barovsky, Espèces nou- 

velles du genre Lithophilus Frhl. 

(Coleoptera, Coccinellidae) de l'Asie. 

Andreas  Semenov - Tian - 

Shansky, Symbolae ad faunam de- 
sertorum mesasiaticorum, I. Synopsis 

specierum generis Argvrophana Sem. 

1889 (Coleoptera, Tenebrionidae). 

* A. А. Jachontov, Epinephele 

lupinus Costa (Lepidoptera, Satyri- 

dae) et ses formes du Caucase . .. 

J. P. Stshelkanovtzev, Zur 

Kenntnis der Gattung Bergiola, nom. n. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ. 

ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ ›: 

Hnxnra Кокуевъ, О распро- 
странен!и въ Poccin перепончатокры- 

° лыхъ насфкомыхъ, изъ подсемейства 

Cephini К on ow (Hymenoptera Cha- 

lastogastra  K o n o w) и ouncauie no- 

О nw et: 

В. Лучникъ, Замфтки о ска- 

кунахъ и жужжелицахъ русской фау- 

ны (Coleoptera, Cicindelidae et Cara- 

Idae) LUE P SUR a 

= H. Холодковсяй, Ii» mo- 

3uauio афидъ Крыма .......-. 

И. Филиньевъ, Дополнитель- 

ный списокъ Macrolepidoptera Нов- 

рородской ry6epnin NT 

B. Il. Уваров, Kr фаун$ ue- 

шуекрылыхъ Зауральской киргиз- 

А РОО DS Se, 2 

B. Г. Ifaurmnucxiit, Два но: 

выхъ вида рода Meloë Lin п. (Cole- 

eptera, Meloidae) d$ Lr SUA, 

A.H, Кириченко, Къ энтомо- 

фаунЪ западной Сибири: Hemiptera- 

Heteroptera Алтая и Гомской губ. . 

Д. Смирновъь, О WÉKOTOPHXE 

CJOHIIKAX b, пойманныхъ въ окрестно- 

erax» Н. Александрия Люблинской 

ry6epnim, въ связи съ nx» pacupo- 

crpaneniemt въ Poccin, (Coleoptera, 

parccubonidas) 0 Xe LOTS 

* Ловгинъ Навасъ, Новыя 

сЪтчатокрылыя Востока (Съ 1 puc.). 

И. Я. Роубаль, Ks фаунЪ 

жесткокрылыхъ Литвы ...... 

Г. Гаддъ, Ke сравнительной 

анатом! цикадъ и къ анатом Tet- 

tigonia viridis L. (C 4 рис.) 

Андрей Семеновъ - Тянъ- 

Шанск!ий, Pour  Craspedonotus 

Schaum (Coleoptera, Carabidae 

Broscini) и его BHAB . . » 2.2... 

| 

Л. Круликовсыйй, Къ свфдф- 

uisx» о чешуекрылыхъ Уфимской 

ro Dep М нь 

D. Зайцевъ, Новыя или 

малоизвфстныя формы водяныхъ 

жуковъаЁ (CES: pmo) : LIL 5.32 294 

140 

144 

154 
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170 
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-195 
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214 

(Продолжене см. на 3 стр. обложки). 
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# м. Kokujev, gar la ome oe 
tion des représentants de la sousfa- 

mille des Cephini Konow (Hyme- —— 
noptera Chalastogastra Kono №) en _ [ 

Russie et la description des espéces AS RJ 

nouvelles . . . E qud wit M 

- x У. Lutshnik, Notices sur les — 

Cicindelides et Carabides de la faune — — x 

russe (Coleoptera). ” . ....... 140 © 

*N.Cholodkovsky,ZurKennt- — ^. 
nis der Aphiden der Krim (Homoptera, 4 

Aphididae) лекарь ~ 14 

* IL Philipjev, Liste supplé- | 
mentaire des Macrolépidoptères du, 

gouvernement de Nevgorod . . . . . 154. 

* B. P. Uvarov, Contributions _ 3 

à la faune des steppes des kirghises — 

Transouraliennes .. ... 2.1... je 161 4.2 

* V. G. Pliginski, Deux espèces e 
nouvelles du genre Meloö Linn. (Co- =f 

leoptera, Meloidae) MD TL L- 

* A.N. Kiritshenko, Contri- - 

butions à la faune de la Sibérie occi- x 

dentale: Hemipteres-Heteropteres de "M LONE 
l'Alai et du gouvernement de Tomsk 178 

* D. Smirnov, Sur qeulques ME 
Curculionides trouvés dans les envi- — | 

rons de N. Alexandria, gouvernement À 

de Liublin, et leur distribution en | 

Russie (Coleoptera, Curculionidae) . 186. E. | 
"ms - ;* 

Longin Navas, Nevropteres nou- = + fag 

veaux de l'Orient (Avec 1 fig.). . . pe" у 

* J. Roubal, Contributions à la - 
faune des coléoptéres de la Lithwasié 105 ; 

E 

# С. Gadd, Contributions al’ ana- Gc i 

tomie comparéé des cigales et de Te — 
ligonia viridis L. (Avec 4 fig.). . . . 9205 * 

(3 7 ae 

* André Semenoy - Tian- 

Shansky, Sur le genre Craspedono- 

ius Schaum (Coleoptera, Carabidae _ 27 

Broscini) et les espèces de ce genre: ae 

+ L. Krulikovsky, Sur les 16р | 
a 

Ph. Zaitzev, Coléoptéres aquati- 
ques nouveaux ou peu connus ates 
di): 0 MS nee APR ete ‚ 228 

(У oir p. 3 de la couverture). 



Открыта подписка на 1911 г. 

а Ha =>. T 

; B. Bei (( 

_ „Орнитологическй BÉCTHUKE". 
: Messager Ornithologique“ -,Ornithologische Mitteilungen“. 

. ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 

Выходятъ въ годъ четыре книжки объемомъ по четыре пе- 
чатныхъ листа, двЪ до и дв посл лБтняго сезона. 

Журналъ имЪетъ своей цълью объединять орнитологическмя работы 
pyeekHxb ученыхъ, способствовать ознакомлению охотниковъ и люби» 
телей съ нашей фауной птицъ и привлекать ихъ Kb совмЪетной дЪя- \ 
тельности по ознакомленю съ литературой по птицамъ и съ науч- 
нымъ ихъ изучешемъ. Въ журналЪ имфются слЪдующе отдзлы: 1) 
Статьи и 3aMBTKH по систематикЪ и б1ологши птицъ; 2) Обзоръ pyc- 
ской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и 
библографля; 4) Корреспонденщя; 5) Хроника; 6) Заявлевя Dr. под- 
IIHCHHKOB'b 0 взаимномъ обм$нЪ шкурками, гнЪздами и яйцами птицъ; 

7) Вопросы и отвЪты. 

A Въ журнал принимаютъ yuacrie: C. H. Алфераки, В. Л. Банки, A. A. 
_ Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, b. М. Житковъ (прив.-доц. Моск. Унив.), 

E Н. А. Зарудный, Г. 3. lorauasens, E. A. Катинъ, Г. A. Кожевниковъ (проф. 
E Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, P. C. Магницкй, II. B. Нестеровъ, С. И. 
: Огневъ, Бенно Отто, Г. И. Поляковъ, Д. M. Россинснй, К. A. Сатунинъ, 
k: A. II. Семеновъ-Тянъ-Шанскй, II. Ф Соловьевъ, B. B. Станчинский, II. IT. 9 

_Сушкинъ (проф. Харьк. Унив.), A. Я. Тугариновъ, B. E. Ушаковъ и др. 

Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы 

въ 1911 году будетъ вети C, А. Бутурлинъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

на 1 годъ—2 руб. 50 коп., на 1/2 года—1 руб. 50 kom, съ пересылкой 
въ Pocciu; за границу 3 руб. за 1 roms, 1 руб. 75 коп. за l2 года. 
Отдзльныя AMA по 75 к. съ пересылкой въ Pocciu, за границу—по 1 p. 

À ПОДПИСКА на 1910 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

E |J. Anpecr pexakmiu: Почт. Отд. „Обираловка“ Московск. губ., 

E. umtnie „Саввино“. Телефонъ № 7—51. 

: Редакторъ-издатель: Г. И. Поляков. 

Le rédacteur: G. Г. Poliakow. 23 n oe te. 
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Desiderata et oblata. 

M. Н. Римскй-Корсаковъ, занимаясь изучешемъ эмбй ( Embio- 
dea), обращается съ просьбой ко BCBMB лицамъ, HM'BIOIIIHMb возмож- 
ность собрать матералъ по этимъ насЪкомымъ, не отказать въ 
присылкЪ ero въ Зоологический Кабинетъ С.-Петербургскаго Уни- 
верситета. Эмбй слЪдуетъ искать Hà землЪ, подъ камнями, подъ 
сухими листьями и T. п. въ паутинЪ, которую OHB выпускаютъ изъ 
переднихъ лапокъ. 

По внЪшнему виду эмби HbCKOJIbKO напоминаютъ уховертокъ, 
но BMBCTO клещей Hw bloTb на заднемъ концЪ неболыше придатки. 

Самки эмбй безкрылы, а самцы могутъ быть крылатыми или 
безкрылыми. Въ предъляхъ Pocein эмби могутъ ветрЪтиться на 
южномъ берегу Крыма, на КавказЪ и въ Закасшискомъ краз. Соби- 
рать ихъ слЪдуеть не въ сухомъ видЪ, а непремВнно въ спирту 
(710—907). (Рисунки эмбй можно найти въ KHurb Шарпа ,HacBko- 
мыя“, перев. подъ ред. Н. Я. Кузнецова, стр. 220 и 221). 

Н. H. Аделунгъ, занимаясь изслЪдованемъ фауны Tapaka- 
HOBBIXB (Orthoptera Blattodea), просить присылать ему (С.-Пбургъ, 
Зоологич. Музей И. Акад. Наукъ, пересылка по почт безплатна) 
а опредвлеше соотвЪтетвующий матералъ (сухой или епиртовый) 
3b разныхъ Mberb Росейской Импери и сопредъльныхъ странъ. 

Jlomamuie тараканы интересны лишь въ случаЪ нахожденя HX'b BHB 
дома, въ природъ. 

А. С. Скориковъ (С.-Пбургъ, Зоологич. Музей И. Акад. Наукъ) 
очень интересуется шмелями Aaiarckoit Poccin (эсобенно же Турке- 
стана) въ виду подготовляемой имъ большой фаунистической работы 
по этой группЪ наеЪкомыхъ. По соглашен1ю беретъ na опредзлеше 
также шмелей изъ Европейской Росси, Крыма и Кавказа. 

Ю. И. Бекманъ (Ст. Преображенская, СЪв. - Зап. жел. дороги 
uMbuie „Плоское“, npioópbrTaeTb поередствомъ обмзна и покупки 
pbukie палеарктичееке виды жуковъ слЪдующихъ семействъ: Ce- 
rambycidae, Cleridae и Histeridae. 

0. И. loue (C.-I6ypre, JIurorckaa 59), занимаясь H3eJb/IoBa- 
HISIMH надъ систематикой ночницъ (Lepidoptera Noctuae), беретъ на 
себя (съ правомъ удержаня дублетовъ) выяеснен!е собтвЪтетвеннаго 
матер!ала изъ Росейской Импери и сопредъльныхъ областей. 

B. B. Баровсюй (С.-Пбургъ, Литейный пр. 20) беретъ на себя 
опредвлене ‘(8a дублеты) представителей сем. Coccinellidae и Can-' 
tharididae (Coleoptera). 

A. B. Яцентковскй, изучая короздовъ (Coleoptera Ipidae) pye- 
ской фауны, просить присылать ему Ha опредзлене имЪющийся ма- 
Tepiazrb. (Новая-Александрия, Любл. г., Институтъ С. Хоз. n ЛЪеов.). 

D. A. Зайцевъ (С.-Пбургъ, Зоологич. музей И. Акад. Наукъ) 
просить сообщать ему для подготовляемой имъ работы по фаунЪ- 
водяныхъ жуковъ Россшекой импер1и соотвзтетвенный MaTepiaJrb. 

Ha помьщаемыя въ Русскомъ Энтомологическомъ 060- 
зрьнм объявления установлена слЬдующая такса: - 

Размфръ объявлен!Й, | За 4 раза. | За2 раза. | За 1 разъ. 

| | 30 py6. | 20 py6. 10_руб. 
Po руб. A AO 5 py6. 

Построчная плата: въ ширину страницы —20 кон. со строки петита. 
Kanne доставляются заказчиками. ЦЗна на вкладныя объявлен!я 
или приложен!я: за тысячу экземпл. до 1 лота—10 руб.; за каждый 
слвдующй лотъ прибавляется по 5 руб. за тысячу. Члены обще- 
ства и подписчики имютъ право на безплатное помВщен!е въ 

отдЪлЪ: ,Desiderata et Oblata" трехъ строчекъ текста. 

7 % страницы 
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Séances de la Société en 1910. 

Les lundis. д Ne 

28 novembre. u 

26 decembre. 2 janvier 1911. "EM Oe 

Les séances ont lieu à huit heures du is 
soir dans la salle de Société, au palais du MEL 
Ministere de l'Agriculture et des Domaines. INRA 

М. le Secrétaire se trouve au bureau de V p 
la Société chaque vendredi de 2 à 5 heures > 

10 heures du soir, ex- Pow 
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у 

Membres du Bureau pour l'année 1910. e n 
Président: Mr. P, Semenov-Tian- Shansky. Ness N EE 

Ostr. 8 ligne, 39. PONI 
Vice-Président: Mr. А. Semenov-Tian- Знап5Ку. n ; 

| Vass. Ostr. 8 ligne, 39. \ 
Secrétaire: Mr. G. Jacobson. , 
Secrétaire-adjoint: Mr. O. John. - я 
Trésorier: Мг. V. Mazaraki. > 
Rédacteur: Mr. Fh. Zaitzev. 
Conservateur: Mr. V. Barovsky. ei: 

. Bibliothécaire: Mr. L. Wollmann. i 
Membres du Conseil: MM. B. Oshanin et N. Kus 

nezov. 



РУССНОЕ 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЬН 

издаваемое Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ 

выходитъ въ С.-Петербург по слБдующей программЪ: 

1) Дъйств:я Русскаго Энтомологическаго Общества. Извлечен1я изъ Про- 
токоловъ Общихъ Собранй. Отчеты Совфта. Составъ Общества. Перечень учрежлен!й 
въ Росси и заграницей, съ которыми Общество находится въ сношеняхъ. 2) Ориги- 
нальныя статьи цо систематикть, mopgonoein, физтологти, географическому распредт- 
ленйо` u бтолои наськомыхь (между прочимь и вредныхь) на языкахъ: русскомъ, латин- 
скомъ, французскомъ, нёмецкомъ или англискомъ, сопровождаемыя иногда рисунками. 
3) Критико-библ1ографический отдЪлъ. Рефераты, обзоры и peuensiu) на русскомъ 
язык, выдающихся paóonms 8» области общей энтомолог iu и 8% особенности работь, 

касающихся насткомыхь русской фауны. 4) ОтдЪлъ разныхъ извЪст1й. Kparkia 
извфст1я о HOBOCTAXS энтомологическаго Mipa: отчеты o засъдантяхь ученыхь общество, 
свфдфшя о работахъ въ области энтомологи, извфст1я о путешествяхъ и экскураяхъ 
Cb энтомологическою цфлью, указантя для собирантя и изучентя наеъкомыхь, некро- 
логическе очерки, линныя napbcris m m, п. 5) Объявленйя. 

ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: 

содфйствовать pacnpocTpaHeHiro знанй по энтомологии какъ обширной области 
общей Oionoriv, способствовать всестороннему изученю насфкомыхъ русской 
фауны и служить органомъ живого обмфна мыслей и CBLABHIA между преиму- 

щественно русскими энтомологами. 
Журналъ выходить 4 раза въ годъ, образуя TOME до 25 листовъ весьма убористой печати in 80. 

Тодпиеная WEHA за годъ съ пересылкою: 4 рубля въ Росси и 10 ма- 
рокъ — 12 франковъ заграницей. 

Дъйствительные члены Русскаго Энтомологическаго Общества, BHecilie за 
данный годъ свой членсый взносъ (5 p.), получаютъ журналъ безплатно. 

Подписка принимается у Виктора Викторовича Мазарак!я, казначея Русскаго 
Энтомологическаго Общества, ьъ С.-Петербург% (Мойка, 96). 

IIonuncka на т$хъ же услошяхъ принимается и y всфхъ извфстныхъ книгопродавцевъ. 
Цна первыхъ шести томовъ журнала (1901 — 1906 гг.) — по 3 руб:; слБдующихъ 

(1907—1909 rr.) —по & руб. За прежними томами просятъ обращаться въ Русское 
Энтомологическое Общество (С.-Петербургъ, здан!е 6. Министерства Земледфмя m Го- 
сударственныхь Имуществъ у Синяго моста). 

Редакщя проситъ рукописи писать чётко u лишь на одной сторонъ листа. 
По дБламъ редакши просятъь обращаться къ Филиппу Адамовичу Зайцеву, 

СПбургъ, Литейный np., д. 11, кв. 21. 

Revue Russe d’Entomologie 
publiee par la Société Entomologique de Russie 

parait à St-Pétersbourg, 4 fois par an. 

Prix de souscription annuelle, port compris: Russie—4 roubles, étranger—12 francs —10 Mark. 

MM. les auteurs sont priés d'écrire leurs manuscrits lisiblement, au recto des feuilles, et 
de les adresser à M. Ph. Zaitzev, à St-Pétersbourg, Musée Zoolog. de l'Academie Imp. des 
Sciences, 

Pour l'abonnement s'adresser à М. У. У. Mazaraki, trésorier de la Société Entomolo- 
gique de Russie, a St-Pétersbourg, Moika, 96. 

Rédacteur: Ph. Zaitzev. Редакторъ: Ф. A. Зайцевъ. 
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JLBUCTBIA ОБЩЕСТВА: 

Извлечен!1е изъ протоко- 

ловъ общихъ собранйй Pyc- 

скаго Энтомологическаго Об- 

щества за 1910 г........ LXXVII 

Отчетъ Contra Общества 

wx Lal сы. о LR A VIII 

Члены-Учредители Обще- 

CREM NAT A ET CL 

Составъ O6mmecTBaKkre| ян- 

RAp sa 7.5 SUD = CIT 

Перечень ученыхъ yupe- 

«yeni въ Росси, съ кото- 

рыми Общество находится 

въ сношен1яхъ по o6whnuy 

ооо Ков АИ Е .CXVII 

Перечень иностранныхъ 

пер1одическихть издан! по- 

лученныхъ библ1отекой Об- 

щества въ 1910 r........ CXXII 

H. Я. Кузнецовъ, Викторъ 

Андреевичъ Фаусекъ. (13. [. 1861— 

+ 1. УП. 1910). (Съ портретомъ) . . 251 

ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ !): 

В. Ошанинъ, Къ вопросу о 

номенклатур$ въ зоологической си- 

CTEMRTHRB, ее vate oe 264 

Г. Г. Якобсонъ, Hs» наблю- 

денй Halt образомъ жизни HÉKO- 

торыхъ насфкомыхъ въ окрестно- 

стяхъ Екатеринбурга лфтомъ 1910 г. 273 

Il. ©. Соловьевъ, Замфтка 

о Clavellaria L e a c h (Hymenoptera, 

Tenthredinidae) . , . . . dec све: 

*В. Кизерицк!й, Два no- 

выхъ вида трибы Cetoniini (Coleo- 

ptera, Seaxabaeidae), ес... 281 

*T. Суворовъ, Обзоръ из- 

вфстныхъ до сихъ поръ и вовыхъ 

видовъ p. Deracanthus Schoen Ц. 

(Coleoptera, Curculionidae) . . . . . 282 

M. H, Римскй-Корсаковъ, 

Замфтка o насфкомыхъ окрестностей 

Биния-Франки eue be. + ^ 296 

С. H. Алфераки, Нъсколько 
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„родъ“ и „подродъ“ въ зоологиче- 
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РУССНОЕ 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЬНИЕ 

издаваемое Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ 

выходитъ въ С.-Петербург по слфдующей программЪ: 

1) Дъйств1я Русскаго Энтомологическаго Общества. Извлеченя изъ Про- 
токоловъ Общихъ Co6panifi. Отчеты Совфта. Составъ Общества. Перечень учрежден й 
въ Росси и заграницей, съ которыми Общество находится въ сношевяхъ. 2) Ориги- 
нальныя статьи по систематикть, морфологии, Pusioaoziu, географическому распредъь- 
леню u Ólioaoziu насъкомыхь (между прочимь и вредныхь) и вообще членистоногихь 
на языкахъ: русскомъ, латинскомъ, французскомъ, нф-мецкомъ или англйскомъ, сопрово- 
ждаемыя иногда рисунками. 3) Критико-библ1ографический отдЪлъ. Рефераты, 
обзоры u Pewensiu, на русскомь языкюъ, выдающихся работь 85 области общей энтомо- 
логзи.и 6% особенности работ, касающихся членистоногихь русской фауны. 4) ОтдЪлъ 
разныхъ извЪ Слай. Kparkia извфст1я о новостяхъ энтомологическаго Mipa: отчеты 
о засьдантяхь ученыхь обицествь, свфдЪшя о работахъ въ области энтомологии, H3BbCTIA 
о путешествняхъ и 3KCKypciax съ энтомологическою цфлью; указангя для собиранёя 
и изученя насъкомыхь, некрологическе очерки, личныя извЪстля ит. п. 5) Объявлен]я. 

ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: 
содфйствовать распространен!ю знанй по энтомолог!и какъ обширной области 
общей OionoriM, способствовать всестороннему H3yueHiro насфкомыхъ (и вообще 
членистоногихъ) M peer фауны и служить OpraHOMb живого обмфна’ мыслей и 

cBbuübHil между преимущественно русскими энтомологами. 
Журналъ выходить 4 раза въ годъ, образуя TOME до 25 листовъ весьма убористой печати in 80. 

Подпиесная ц$на за годъ съ пересылкою: 4 рубля въ Росси и. 10 ma- 
рокъ — 12 франковъ заграницей. ; 

ДЪйствительные члены PyccHaro Энтомологическаго Общества, внесше 3a 
данный годъ свой членскй взносъ (5 p.), получаютъ журналъ безплатно. 

Подписка принимается у Секретаря Общества (С.-Петербургъ, д. Министерства 
Земледфл1я и Государственвыхъ Имуществъ, y Синяго моста) и въ главнфйшихъ книж- 
ныхъ магазинахъ столицы. 

Цфна первыхъ шести томовъ журнала (1901 — 1906 rr. — по 3 руб., cabayomuxt 
четырехъ (1907—1910 r.)—no & руб. за Toms. 

По лфламъ редакши просятъ обращаться x5 Филиппу Адамовичу Зайцеву 
(С.-Петербургъ, Литейный пр., д. 11, кв. 1). 

Рукописи, присылаемыя въ редакцю, должны быть написаны четко HA одномт изъ 
указанныхъ выше пяти языковъ, за полной подписью’ автора и съ указанйемъ ero точнаго 
anpeca. При этомъ просятъ авторовъ писать на одной сторонф листа, оставляя поля. 

Revue Russe d’Entomologie 
publiée par la Société Entomologique de Russie 

paraît à St.-Pétersbourg, 4 fois par an. 

Prix de souscription annuelle, port compris: Russie—4 roubles, étranger—12 francs —10 Mark. 

MM. les auteurs sont priés d'écrire leurs manuscrits lisiblement, au recto des feuilles, et 
de les adresser à M. Ph. Zaitzev, à St.-Pétersbourg, Musée Zoolog. de l'Academie Imp. des 
Sciences, À 

Pour l'abonnement s'adresser à M. G. Jacobson, secrétaire de la Société Entomolo- 
gique de Russie, à St-Pétersbourg, p-lais du Ministère de l'Agriculture, près du pont Bleu. 

Rédacteur: Ph. Zaitzev. Редакторъ: Ф. А. Зайцевъ. 
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