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А. М. ТЕРЕШКИН 

НАЕЗДНИКИ СЕМЕЙСТВА 

ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) БЕЛОРУССИИ. I. ПОДСЕМЕЙСТВА 

PIMPLINAE, XORIDINAE, ACAENITINAE. 

Настоящая работа первая из серии публикаций, посвященных фауне одной из 

наименее изученных на территории республики групп насекомых  -  наездников 

семейства Ichneumonidae. В работе содержатся данные о местах, датах находок и 

биотопическом распределении 120 видов ихневмонид, представителей подсемейств 

Pimplinae, Xoridinae и Асаеnitinae. 58 из них впервые указаны для фауны республики. В 

работе приводятся хозяева ряда видов, известные из Белоруссии. Для каждого вида 

указывается его распределение в соответствии с сеткой UTM (Universal Transverse 

Mercator). Количество отмеченных видов подсемейств Pimplinae, Xoridinae и Acaenitinae 

составляет соответственно 53, 46 и 21% от числа видов в фауне Европы. Известные на 

территории республики виды распределяются по родам следующим образом 

(количество видов): подсем. Pimplinae: Exeristes - 1, Liotryphon - 3, Scambus - 12, 

Ephialtes - 2, Townesia - 1, Paraperithous - 1, Dolichomitus - 8, Acropimpla - 2, Gregopimpla 

- 1, Iseropus - 1, Tromatobia - 2, Zaglyptus - 2, Clistopyga - 2, Alophosternum - 1. Dreisbachia 

- 1, Schizopyga - 1, Acrodactyla - 3, Oxyrrhexis - 1, Polysphincta - 4, Zatypota - 2, Itoplectis - 

8, Apechtis - 4, Pimpla - 9, Theronia - 2, Perithous - 3, Delomerista - 6, Pseudorhyssa - 1, 

Diacritus - 1, Poemenia - 2, Deuteroxorides - 1. Neoxorides - 4, Rhyssa - 2, Rhyssella - 2, 

Megarhyssa - 1; подсем. Xoridinae: Ischnoceros - 2, Odontocolon - 6, Xorides - 10;  подсем. 

Acaenitinae: Coleocentrus - 3,  Arotes - 1, Phaenolobus - 1. 
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Наездники семейства Ichneumonidae (Hymenoptera) Белоруссии. 

Сообщение I. 

Подсемейства Pimplinae, Xoridinae, Acaenitinae 

 

Минск -  1988 

 

 

Введение: 

Ихневмониды  -  одно из наиболее крупных по объему семейств насекомых в 

фауне СССР. Многие представители семейства являются важными энтомофагами, 

регулирующими численность вредителей сельского и лесного хозяйства. Вместе с тем 

эта группа насекомых в фаунистическом отношении является одной из наименее изу-

ченных на территории республики. 

Изучение фауны Белоруссии представляет особый интерес, так как ее территория 

находится в зоне сопряженности двух крупнейших геоботанических областей: 

Европейской хвойно-лесной  (таежной) и Европейской  (широколиственной). Она 

делится на три четко ограниченные подзоны  (рис.1). В северной части республики 

расположена подзона дубово-темнохвойных лесов со значительным участием в 

фитоценозах бореальной флоры, в южной части республики находится подзона 

широколиственно - сосновых лесов с широким участием в фитоценозах 

западноевропейских элементов. Центральную часть республики занимает подзона 

грабово-дубово-темнохвойных лесов, в которой имеет место смешение в равной мере 

как бореальных, так и западноевропейских элементов  (Юркевич, Голод, Адерихо,1979). 

Такое географическое положение позволяет предположить, что по территории 

Белоруссии проходят границы ареалов ряда видов ихневмонид, поэтому точное знание 

распространения разных видов представляется совершенно необходимым. 

До настоящего времени планомерного изучения этого семейства на территории 

республики не проводилось. Количество работ фаунистического характера 



незначительно. Это список ихневмонид Минской губернии, составленный Н.Ф.Мейером  

(I924) и включающий 90 видов, работа Д.Р.Каспаряна  (1971), содержащая список 

трифонин, найденных на территории Беловежской Пущи  (23 вида) и список наездников  

(Молчанова, Йонайтис, Якимавичус,1982), собранных в Березинском государственном 

биосферном заповеднике  ( 21 вид). Кроме того, сведения о нахождении тех или иных 

видов в Белоруссии имеется в сводке К.Ф.Мейера  (1935 - 1936), в некоторых работах 

прикладного характера и современных таксономических публикациях при описании 

использованного материала. Общее число видов, отмеченных в перечисленных 

публикациях  -  276. В работе, посвященной фауне ихневмонид Березинского 

биосферного заповеднике  (Терешкин, 1987) нами приводится 166 видов, из которых 103 

ранее не отмечались в фауне Белоруссии. Таким образом, общее число отмеченных до 

настоящего времени в фауне республики представителей семейства составляет 379 

видов. 

Исходя из соотношения числа видов отдельных подсемейств в фауне Европы, 

Европейской части СССР и наиболее полно изученных нами подсемейств на территории 

Белоруссии, мы пришли к выводу, что общее число видов ихневмонид в фауне 

республики превышает 2 тысячи. Отмеченное до настоящего времени в литературе 

количество видов составляет только 19% от ожидаемого. Таким образом, необходимость 

интенсивного изучения фауны наездников - ихневмонид представляется совершенно 

очевидной. 

Для каждого вида приводятся сведения о местах и датах сборов. 

Сбор материала проводили в трех лесорастительных подзонах Белоруссии. 

Основное его количество собрано на территории Березинского биосферного 

заповедника, в окрестностях г.Минска и на территории Припятского ландшафтно-

гидрологического заповедника  (рис.1). 

 
Рис.1. Положение республики Беларусь в сетке UTM  



(Universal Transverse Mercator). 

 

Сбор наездников проводили кошениями энтомологическим сачком с 

диаметром обруча 55 см и стационарно установленными на период до шести 

месяцев ловушками Малеза. 

При описании материала принят следующий план: 

1. Современное название вида. 

2. Места, даты находок, биотоп. 

4. Точки нахождения видов в сетке UTM и координаты мест сбора. 

Если при перечислении материала фамилия сборщика не указана, это 

означаете что материал собран автором. 

В настоящей части работы рассматриваются подсемейства Pimplinae (sensu 

Townes et all, 1965), Xoridinae  и Acaenitinae, достаточно хорошо изученные в 

таксономическом отношении, что позволило наиболее полно 

идентифицировать материал. Всего приводятся сведения о 120 видах 

наездников перечисленных подсемейств, распространенных на территории 

Белоруссии и ряд видов за ее пределами. 

При описании материала приняты следующие сокращения при обозначении 

точек сбора на территории Белоруссии (Byelorussia): БГЗ - Березинский биосферный 

заповедник (Beresina Biosphere Nature Reserve), ПЗ - Припятский национальный парк 

(Pripiat Nature Reserve), М – Минская (Minsk province), В – Витебская (Vitebsk province), 

Г – Гомельская (Gomel province), Гр – Гродненская (Grodno province), Б – Брестская 

области (Brest province).  

Фамилия сборщика приводится в случае, если материал собран не автором. При 

описания материала приводятся географические координаты точек нахождения видов по 

“Microsoft® Encarta® World Atlas 99”. 

 

PIMPLINAE 

 

Acrodactyla carinator Aubert 

ПЗ: Хлупин (NT-3c)(52o05’N-28o10’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 

12.06.87 - ♀4. 

 

Acrodactyla quadrisculpta Grav. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a)(53o59’N-27o52’E), сосняк, 24.08.82 – ♀2. 



 

Acropimpla didyma Grav. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 

28.05.85 - ♀1. 

 

Acropimpla pictipes Grav. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 21.08.83 - ♀1, 08.07.84 - ♀1. 

 

Alophosternum foliicola albofacialis Kasp. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c)(54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♀1, 12.07.85 - ♀1, 04.07.86 - ♀1. Кавказ: Лазоревское (43o54’N-

39o21’E), ольшаник, 05.09.85 - ♀1. 

 

Apechtis capulifera Kriechb. 

БГЗ: Савский бор (NA-3d) (54o42’N-28o12’E), сосняк черничный (Pinetum 

myrtillosum), 16.08.78 - ♀1. М: Слободщина (NV-3a)(54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - ♀1, А. 

Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♀1; ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 31.08.82 - ♀1; 24.08.83 - ♀1. Новосибирск: Ельцовка 

(54o59’N-82o58’E), сосняк, 10.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

 

Apechtis compunctor L. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 09.07.80 - ♀1 (ex pup. Stilpnotia 

salicis L.). М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 19.06.85 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 

ельник, 06.07.85 - ♂1. Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), сосняк, 04.07.81 - 

♀3(на Umbelliferae), 15.08.81 - ♀1 (на Umbelliferae); 10.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

Тебердинский зап.: дол. р. Теберда (43o26’N-41o43’E), 03.09.81 - ♀1. 

 

Apechtis quadridentata Thoms. 

БГЗ: Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), осинник, 05.06.85 - ♀1. Гр: Ивье, р.Зап. 

Березина (MV-1c) (53o50’N-26o07’E), дубрава разнотравная: 10.07.78 - ♂1. М: 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E): ельник: 07.09.82 – ♀4; ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum): 23.08.82 - ♀1, 26.08.82 - ♀1, 24.08.83 - ♀1, 27.05.85 - 

♂1; ельник приручьевой: 28.05.85 - ♂1.Тебердинскй зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 

21.08.81 - ♀1♂1, 23.08.81 - ♀2. 



 

Apechtis rufata Gmel. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), прибрежная растит., 22.09.83 - ♀1. 

Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E) (на Umbelliferae), 04.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 03.08.83 - ♀1. 

 

Clistopyga canadensis Provancher 

Г: Мозырь, Скрыгалов (PT-1c) (52o06’N-28o49’E), дубрава пойменная 

(Querceetum fluvialis), 15.08.82 - ♀1. 

 

Clistopyga incitator F. 

М: Березино (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 09.07.84 - ♀1. 

 

Delomerista borealis Walkley 

М: Красное Знамя (NV-3c) (54o02’N-28o18’E), пойменный смеш. лес, 26.05.85 - 

♀1. 

 

Delomerista novita Cresson 

В: Россоны, Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), сосняк, 12.08.86 - ♀1. М: 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum 

oxalidosum), 01.07.85 - ♀1; ельник приручьевой, 07.07.85 - ♀1, 20.07.85 - ♀1. 

 

Delomerista pfankuchi Brauns 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 02.07.84 - ♀1, 07.07.84 - ♀1, 19.08.84 - ♀1, 01.86 - ♀1 (ex зим. 

кокон). 

 

Deuteroxorides albitarsus Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 06.06.85 - ♂1. М: Слобода, Ароновка, 03.04.82 - ♀1, A. Kozuchitz (ex 

Saperda); Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - ♀1, А. Pisanenko; 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum 

oxalidosum), 08.07.84 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), ельник, 

06.07.85 - ♀1.  

 

Diacritus aciculatus Sn. v. Voll. 



БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♂1, 11.07.85 - ♀1♂3, 11.07.85 - ♀3♂2, 12.07.85 - ♀1♂1, 14.07.85 - 

♀1♂1; Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), ольшаник, 14.07.85 - ♀1. 

 

Dolichomitus agnoscendus Roman 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 05.07.84 - ♀1, 01.07.85 - ♀1, 01.07.85 - ♀1, 07.07.85 - ♀1; ельник 

приручьевой, 07.07.85 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), ельник, 

06.07.85 - ♀1. ПЗ: Хлупин (NT-3c)(52o05’N-28o10’E), дубрава пойменная (Querceetum 

fluvialis), 13.08.82 - ♀1. 

  

Dolichomitus brevicornis Tschek 

Г: Наровля, д. Антоновка (PT-1d) (51o34’N-29o38’E), дубрава пойменная 

(Querceetum fluvialis), 09.05.83 - ♀1, A. Pisanenko. М: Борисов, Брусы (NA-4c) (54o18’N-

28o33’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 16.06.86 - ♀1; Смолевичи, 

Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 

20.06.83 - ♀1, 17.05.84 - ♀1♂3, 01.07.84 - ♀1, 03.07.84 - ♀2, 05.07.84 - ♀1, 07.07.84 - ♀2, 

1.07.84 - ♀1. 

 

Dolichomitus crassiceps Thoms. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum): 27.08.82 - ♀1, 25.06.83 - ♀1; ельник приручьевой: 28.07.85 - ♀1; 

Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E): сосняк сфагновый (Pinetum sphagnosum), 

06.01.83 - ♀2 (ex  Rhagium). 

 

Dolichomitus diversicostae Perkins 

Гр: Сопоцкино, Соничи (FE-3a ) (53o54’N-23o39’E): сосняк, 05.07.82 - ♀1. 

 

Dolichomitus imperator Kriechb. 

Алтай: Горно-Алтайск, Турочак (52o15’N-87o08’E): 20.08.83 - ♀1, A. Morozov. 

БГЗ: Савский бор (NA-3d) (54o42’N-28o12’E): сосняк черничный (Pinetum myrtillosum), 

06.06.76 - ♀1. М: (NV-1c), 15.07.70 - ♀2, A. Kozuchitz; Мядель, оз.Нарочь (MA-3c) 

(54o54’N-26o47’E), сосняк, 13.06.77 - ♀1; Осиповичи, Рыбцы (NV-4c), ельник, 04.70 - ♀2, 

A. Kozuchitz (ex кокон); Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 09.06.85 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-

26o57’E), сосняк, 13.08.82 - ♀1, A. Pisanenko. 



 

Dolichomitus mesocentrus Grav. 

Б: Свислочский р-н, Борки, смешанный лес, 29.05.84 - ♀1. Г: Ельск (PT-1d) 

(51o49’N-29o10’E), дубрава, 07.05.82 - ♀1, A. Kozuchitz. ПЗ: Туров, Рычев (NT-3a) 

(52o00’N-27o45’E), сосняк, 26.07.84 - ♀2. Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 

06.08.83 - ♀1. 

 

Dolichomitus terebrans Ratz. 

Б: Барановичи, Молчадь (MV-2b) (53o18’N-25o43’E), 04.06.63 - ♀1, N. Lavrova (ex 

кокон Pissodes notatus); 07.06.63 - ♀1, N. Lavrova (ex кокон Pissodes notatus); 08.06.63 - 

♀2, N. Lavrova (ex кокон Pissodes notatus). М: Колодищи (NV-3a) (53o57’N-27o49’E), 

21.05.62 - ♀1, N. Lavrova (выв. 29.06.62 из колыбельки); Колодищи (NV-3a) (53o57’N-

27o49’E), 29.06.62 - ♂1, N. Lavrova (из кокона Pissodes ?pini); Смолевичи, Гончаровка 

(NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum): 27.05.85 - ♀1. 

 

Dolichomitus tuberculatus Geoffroy 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E): 19.08.78 - ♀1. М: Гонолес (NV-1a) 

(53o58’N-27o19’E), ельник, 24.06.83 - ♀1, G.Bylitski; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) 

(53o59’N-27o52’E): ельник кисличный (Piceetum oxalidosum): 18.06.84 - ♀1, 25.08.84 - ♀1. 

 

Dreisbachia pictifrons Thoms. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - ♀1. В: Россоны, Озерное (PC-

2d) (55o53’N-29o20’E), смеш.лес, 08.08.84 - ♂2. Кавказ: Лазоревское (43o54’N-39o21’E): 

02.09.85 - ♀1; околица, 13.09.85 - ♀1. 

 

Ephialtes spatulatus Townes 

БГЗ: Пострежье (NA-3d)(54o38’N-28o20’E), 20.08.80 - ♀1. 

 

Exeristes arundinis Kriechb. 

ПЗ: Хвоенск (NT-3a) (52o02’N-27o57’E), смешанный лес, 27.08.87 - ♀1. 

 

Gregopimpla inquisitor Scopoli 

БГЗ: Гурьба (NA-3d) (54o37’N-28o26’E), 25.09.84 - ♀1; Домжерицы (NA-3c) 

(54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum urticosum), 26.06.85 - ♀1; Крайцы (NA-

3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - ♀1. Г: Петриков, Копаткевичи (PU-2b) (52o19’N-

28o49’E): сосняк мертвопокровный: 25.07.84 - ♀2 (коконы на стволе березы). Гр: 



Сопоцкино, Кадыш (FE-3a ), сосняк, 03.07.82 - ♀1. М: Березино (PV-1c) (53o52’N-

29o00’E), 09.07.84 - ♀1; Вилейка, Трепалово (MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк мшистый 

(Pinetum pleuroziosum), 07.08.78 - ♂1; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-

27o52’E), 31.05.85 - ♀1; ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 30.06.83 - ♀1, 07.07.85 

- ♀1; ельник приручьевой, 07.07.85 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 

23.08.83 - ♀1; ельник, 06.07.85 - ♀1. 

 

Iseropus stercorator Fabr. 

Г: Мозырь (PT-1c) (52o06’N-28o49’E), дубрава, 16.08.82 - ♂1. М: Вилейка, 

Трепалово (MA-4c)  (54o24’N-26o38’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 06.08.78 

- ♀2; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 07.07.85 - 

♀1. Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 04.07.81 - ♀1♂1, 15.07.81 - ♀1(на 

Umbelliferae), A.Pisanenko. 

 

Itoplectis alternans Grav. 

БГЗ: Гурьба (NA-3d) (54o37’N-28o26’E), 25.09.84 - ♀1; Домжерицы (NA-3c) 

(54o43’N-28o19’E): ольшаник крапивный (Alnetum urticosum): 04.08.78 - ♀1, 21.09.83 - 

♀1, 11.07.85 - ♀3, 12.07.85 - ♀1, 25.09.85 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 

13.09.83 - ♀1, Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), осинник, 27.06.85 - ♀1. М: Смолевичи, 

Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum): 

24.08.83 - ♀1, 19.07.85 - ♀1; ельник приручьевой, 28.05.85 - ♀1; Столбцы, Колосово 

(NV-4c) (53o31’N-26o57’E), ельник, 06.07.85 – ♀2. 

 

Itoplectis alternans spectabilis Mats. 

Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), лиственничник, 16.08.83 - ♀1. 

 

Itoplectis aterrima Jussila 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 21.09.83 - ♀1. 

 

Itoplectis clavicornis Thoms. 

ПЗ: Рычев (NT-1d) (52o00’N-27o45’E), 26.06.84 - ♀1 (ex гус. Lymantria dispar). 

 

Itoplectis curticauda Kriechb. 

М: Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - ♀1, А. Pisanenko; 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 20.07.85 - ♀1. 



Новосибирск, Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 14.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

 

Itoplectis insignis Perkins 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 26.08.82 - ♀1. 

 

Itoplectis maculator F. 

ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), луг пойменный, 22.07.82 - ♀1, 

R.Molchanova. 

 

Itoplectis naranyae Ashm. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 25.07.85 - ♀1, A. Pisanenko. 

 

Itoplectis viduata Grav. 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), ольшаник, 14.07.85 - ♀1. Г: 

Петриков (PU-2b) (52o08’N-28o29’E), околица, 22.06.84 - ♀1. 

 

Liotryphon caudatus Ratz. 

Мо: Осиповичи, Елизово (PV-2c) (53o23’N-29o01’E), дубрава злаковая, 19.06.87 - 

♀1. 

 

Liotryphon punctulatus Ratz. 

М: Березино, д.Уша, околица (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 09.07.84 - ♀1. 

 

Liotryphon strobilellae L. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 20.09.82 - ♀1. 

 

Megarhyssa emarginatoria Thunb. 

В: Лепель, Сосничи (PA-1a) (54o54’N-28o42’E): 08.06.24 - ♂1, M. Dobrotvorski. Г: 

Сопоцкино, Соничи (FE-3a ), сосняк, 26.06.81 - ♀1♂3. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-

3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum): 18.06.84 - ♀1, 29.06.84 - 

♀1, 04.07.84 - ♀1, 12.06.85 – ♀3♂1, 01.07.85 - ♀1. Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-

26o57’E), ельник, 06.07.85 - ♀2. 

 

Megarhyssa gloriosa Matz. 



Сахалин: Ю.-Сахалинск (47o01’N-142o44’E), лиственничник, 15.08.80 - ♀1, V. 

Evdokimov. 

 

Megarhyssa jezoensis Matz. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 21.07.83 - ♀1, A. Pisanenko. 

 

Neoxorides collaris Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 26.06.85 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 04.07.84 - ♂1, 08.07.84 - ♀2, 15.07.84 - ♂3, 30.03.86 - 

♀1. 

 

Neoxorides montanus Oehlke 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 06.06.85 - ♀1♂1, 26.06.85 - ♀2; Ствольно (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ельник, 

06.06.85 - ♂1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum): 01.07.84 - ♀1, 05.07.84 - ♀1, 15.07.84 - ♀1, ♂1, 31.07.84 - ♀1♂1, 

01.06.85 - ♂1, 12.06.85 - ♀1. 

 

Neoxorides nitens Grav. 

Воронежский запов.: 12.06.58 - ♂1, Moravskaja. ПЗ: Хлупин (NT-3c)(52o05’N-

28o10’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 12.06.87 - ♀1♂1. 

 

Neoxorides varipes Holmgr. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - ♀1. 

 

Oxyrrhexis carbonator Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♀1. Г: Петриков, Копаткевичи (PU-2b) (52o19’N-28o49’E), сосняк, 

21.06.84 - ♀1. 

 

Oxyrrhexis curus Kasp. 

Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), лиственничник, 16.08.83 - ♀1. 

 

Paraperithous gnathaulax Thoms. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 



urticosum), 30.08.80 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 24.08.83 - ♀1. Нахичевань: Бузгов, 07.06.83 - ♀1, 

A.Koziutchitz; Хосровский зап.: 29.06.83 - ♀1, M.Danilevsky (на цветах Prangos). 

 

Perithous albicinctus Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 12.07.85 - ♀1. В: Россоны, Межно (PB-1c) (55o47’N-29o01’E), ольшаник 

крапивный (Alnetum urticosum), 11.08.84 - ♀1. М: Березино (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 

09.07.84 - ♀2; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 20.06.83 - ♀1, 24.08.83 - ♀1, 15.07.85 - ♀1. Приморье: Уссурийск 

(43o37’N-132o09’E), лесопитомник, 09.08.83 - ♀1, det.?. 

 

Perithous mediator F. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 14.07.85 - ♀1. В: Россоны, Рюм (PB-1c) (55o47’N-29o05’E), сосняк мшистый 

(Pinetum pleuroziosum), 11.08.84 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-

27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 18.06.83 - ♀1. 

 

Perithous septemcinctorius Thunb. 

Б: Микашевичи (NT-1a), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 09.08.82 - ♀1. 

М: Слободщина (NV-3a), 22.06.85 - ♀1♂1, А. Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) 

(53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♂1. ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), дубрава 

пойменная (Querceetum fluvialis), 23.06.84 - ♀1.  

 

Pimpla alboannulata Uch. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 02.08.83 - ♀1. 

 

Pimpla aquilonia Cresson 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 03.08.78 - ♀1, 04.06.85 - ♂1; 

ольшаник крапивный (Alnetum urticosum), 29.07.78 - ♂1, 02.08.78 - ♀1♂1, 26.06.85 - 

♀2♂1, 28.06.85 - ♀1♂5, 29.06.85 - ♀1♂4, 11.07.85 - ♀1♂2, 12.07.85 - ♀2, 14.07.85 - ♂1; 

Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E): осинник, 05.06.85 - ♀2♂5;  Пострежье (NA-3d) 

(54o38’N-28o20’E), 13.07.85 - ♂1. В: Россоны, Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), 

смеш.лес, 08.08.84 - ♂1. Г: Ивье, р.Зап. Березина (MV-1c) (53o50’N-26o07’E), дубрава 

разнотравная, 10.07.78 - ♂2. М: Вилейка, Трепалово (MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк 

мшистый (Pinetum pleuroziosum), 07.08.78 - ♀1; Глебковичи (NV-3a), 21.07.85 - ♂1; 



Дрозды, 30.07.82 - ♂1, A. Pisanenko; Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - 

♂5, А. Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♀5♂3; 

ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 26.08.82 - ♀1, 27.08.82 - ♀1, 20.09.82 - ♀1, 

03.07.83 - ♂1, 24.08.83 - ♀1, 16.05.85 - ♂1, 27.05.85 - ♀1, 15.06.85 - ♂1, 19.06.85 - ♀1, 

01.07.85 - ♂1, 07.07.85 - ♀1♂1; ельник приручьевой, 24.08.82 - ♂1, 28.05.85 - ♀1♂9, 

23.06.85 - ♀2♂1, 07.07.85 - ♀2♂1; Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 

ельник, 06.07.85 - ♀1. ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), дубрава пойменная 

(Querceetum fluvialis), 13.08.83 - ♂1. Тебердинский зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 

19.08.81 - ♀1, 21.08.81 - ♀3, 03.09.81 - ♀1. Хабаровск: Новотроицкое, 12.08.83 - ♂1. 

 

Pimpla conmixta Kiss. 

В: Россоны, Краснополье (PB-1c) (55o51’N-29o22’E), сосняк мшистый (Pinetum 

pleuroziosum), 10.08.84 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 

ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 27.05.85 - ♂2. Тебердинскй зап.: Теберда 

(43o26’N-41o43’E), 19.08.81 - ♀1, 23.08.81 - ♀1. 

 

Pimpla femorata Kasp. 

Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), лиственничник, 16.08.83 - ♀1. 

 

Pimpla instigator F. 

Азербайджан: Ленкорань (38o44’N-48o50’E), Шову, дубрава, 24.04.86 - ♀1, 

A.Shliahtionok. БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 04.06.85 - ♀1; ольшаник 

крапивный (Alnetum urticosum), 29.07.78 - ♂1; Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), 

20.08.80 - ♀1. В: Браслав (NV-1a), сосняк мертвопокровный, 10.10.78 - ♂1; Россоны, 

Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), смеш.лес, 08.08.84 - ♂1. Г: Мозырь (PT-1c), дубрава, 

16.08.82 - ♂1. Гр: Сопоцкино, Калеты (FE-3a), 03.07.82 - ♂1. М: Вилейка, Трепалово 

(MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 07.08.78 - ♀1; 

Крыжовка (NV-1a), луг, 02.09.76 - ♀1, А.Pisanenko (на зонтичных); Смолевичи, 

Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 28.05.85 - ♀1. Нахичевань: 

Бузгов, 07.06.83 - ♀1, A.Koziutchitz. Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 12.07.81 

- ♀2, A.Pisanenko, 15.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. Тебердинскй зап.: Теберда (43o26’N-

41o43’E), 19.08.81 - ♀1, 20.08.81 - ♀1. Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), 

лиственничник, 16.08.83 - ♀1. 

 

Pimpla melanacrias Perkins 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 



urticosum), 02.08.78 - ♂1. ПЗ: Туров (NT-3a) (52o04’N-27o44’E), дубрава редкостойная, 

10.08.82 - ♂1. Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 03.08.83 - ♀1. Хабаровск: 

Новотроицкое (48o19’N-135o51’E), 12.08.83 - ♂1; сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), 

лиственничник, 16.08.83 - ♀1. 

 

Pimpla pluto Aschm. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 03.08.83 - ♀1, ♂2. Хабаровск: 

Новотроицкое (48o19’N-135o51’E), 12.08.83 - ♀1♂2; сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), 

лиственничник, 16.08.83 - ♂2. 

 

Pimpla turionellae L. 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), сосняк сфагновый (Pinetum 

sphagnosum), 15.08.80 - ♂1. Г: Петриков, Новоселки (PU-1a), дубрава пойменная 

(Querceetum fluvialis), 14.08.82 - ♂1. М: Березино (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 09.07.84 - 

♀2; Вилейка, Трепалово (MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк мшистый (Pinetum 

pleuroziosum), 07.08.78 - ♀1, 10.09.78 - ♂1, 27.09.78 - ♂1 (выв. 27.09.78 из Lymantria 

monacha L.); Глебковичи - (NV-3a), 21.07.85 - ♀1; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) 

(53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 15.01.78 - ♀2(зимовка под 

корой ели). Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 15.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

 

Poemenia brachyura Holmgr. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E): ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 20.06.83 - ♀1 (на сухой ели), 08.07.84 - ♀1, 15.06.85 - 

♀1. 

 

Poemenia hectica Grav. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 04.07.84 - ♂1, 12.07.84 - ♂1. ПЗ: Рычев (NT-1d) (52o00’N-27o45’E), 

26.06.84 - ♀1 (на дубе). 

 

Polysphincta boops Tschek 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 05.08.86 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - ♂1. Витебск: 

Россоны: Горки (PB-1a) (55o42’N-28o36’E), ельник пойменный, 12.08.84 - ♀1; Малютино 

(PB-1c) (55o50’N-28o55’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 10.08.84 - ♂1. М: 



Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 25.08.83 - ♀1, 

♂1. Тебердинскй зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 21.08.81 - ♂2. Хабаровск: 

Новотроицкое (48o19’N-135o51’E), 12.08.83 - ♀1. 

 

Polysphincta nielseni Roman 

М: Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), ельник, 06.07.85 - ♀1. 

 

Polysphincta rufipes Grav. 

М: Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 23.08.83 - ♀1. 

 

Polysphincta tuberosa Grav. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), прибрежная растит., 22.09.83 - ♀1. 

 

Pseudorhyssa maculicoxis Kriechb. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 26.06.85 - ♀1. Гр: Сопоцкино, Соничи (FE-3a) (53o54’N-23o39’E), сосняк, 

26.06.81 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 – ♀4 (на 

ели); ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 20.06.83 – ♀3 (на засохшей ели), 02.07.84 

- ♀1, 16.06.87 - ♀1; ельник приручьевой, 23.06.85 - ♀1; Столбцы, Колосово (NV-4c) 

(53o31’N-26o57’E), ельник, 06.07.85 - ♀1. 

 

Rhyssa amoena Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 26.06.85 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 11.07.84 - ♀1. Приморье: Уссурийск (43o37’N-

132o09’E), 06.08.83 - ♀1, лесопитомник, 09.08.83 - ♀4 (на бревнах ильма). 

 

Rhyssa persuasoria L. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 04.06.85 - ♀2; ольшаник крапивный 

(Alnetum urticosum), 06.06.85 - ♀1, 26.06.85 - ♀1; Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), 

осинник, 27.06.85 - ♂1. М: Волчковичи (NV-1d), 22.05.83 - ♂1, A .Pisanenko; Вязынка, 

06.06.81 - ♀1, А.Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - 

♀2♂11; ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 10.06.79 - ♀1, 20.06.83 - ♀1, 30.06.83 - 

♀1, 18.06.84 - ♀2, 08.07.84 - ♀1, 11.07.84 - ♀1, 19.06.85 - ♂1; ельник приручьевой, 

23.06.85 - ♂1; Столбцы, Прусиново (NV-4c) (53o27’N-26o58’E), луг пойменный, 29.08.78 

- ♀1, A. Pisanenko. Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 15.07.81 - ♀1, 



A.Pisanenko. Тебердинскй зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 26.08.81 - ♀1, T. 

Dobrolubova, 29.07.85 - ♀1, 03.09.81 - ♀1 (на пихтовых бревнах). 

 

Rhyssella approximator L. 

В: Россоны, Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), смеш.лес, 08.08.84 - ♂1. Г: 

Наровля, д.Антоновка (PT-1d) (51o34’N-29o38’E), дубрава пойменная (Querceetum 

fluvialis), 09.05.83 - ♂1, A. Pisanenko. М: Красное Знамя, (NV-3c) (54o02’N-28o18’E), 

пойменный смеш. лес, 26.05.85 - ♂1. Тебердинскй зап.: дол. р. Теберда (43o26’N-

41o43’E), 23.08.81 - ♀1. Хабаровск: Бычиха, 15.08.83 - ♀1♂1. 

 

Rhyssella obliterata  Grav. 

БГЗ: Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), ольшаник, 05.06.85 - ♂1. М: Смолевичи, 

Водопой (NV-3a) (53o57’N-27o54’E), ельник приручьевой, 27.07.85 - ♀1. 

 

Scambus annulatus Kiss 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.07.78 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), сосняк, 21.09.83 - ♀1. В: 

Россоны, Малютино (PB-1c) (55o50’N-28o55’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 

10.08.84 - ♀1. М: Березино (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 09.07.84 - ♀1; Смолевичи, 

Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник, 07.09.82 - ♀1; ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 07.07.85 - ♀1, 15.07.85 - ♀1; ельник приручьевой, 07.07.85 - ♀1; 

Столбцы, Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 23.08.83 - ♀1; Прусиново (NV-4c) 

(53o27’N-26o58’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 02.05.84 - ♀1. 

 

Scambus arundinator F. 

ПЗ: Хвоенск (NT-3a) (52o02’N-27o57’E), смешанный лес, 27.08.87 - ♂1, Хвоенск-

Млынок (NT-3a) (52o02’N-28o00’E), 09.07.87 - ♀1. Нахичевань: Бузгов, 20.06.83 - ♀1, 

A.Koziutchitz.  

 

Scambus buolianae Htg. 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), 11.07.85 - ♀1; ольшаник, 14.07.85 - 

♀1. В: Россоны, Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), смеш.лес, 08.08.84 - ♀1. М: 

Вилейка, Трепалово (MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 

07.08.78 - ♀3; Шведы (MA-4c) (54o25’N-26o36’E), сосняк мшистый (Pinetum 

pleuroziosum), 12.08.79 - ♀1; Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - ♀1, А. 

Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 



(Piceetum oxalidosum), 01.07.85 - ♀1, 15.07.85 - ♀1; ельник приручьевой, 07.07.85 - ♀1; 

луг пойменный, 23.06.85 - ♀3; сосняк, 24.07.82 - ♂1, 24.07.82 – ♀3♂1, 01.09.82 - ♀1. 

Тебердинский зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 21.08.81 - ♀1, 02.09.81 – ♀4. 

 

Scambus detritus Holmgr. 

В: Россоны, Озерное (PC-2d) (55o53’N-29o20’E), смеш.лес, 08.08.84 - ♀1. М: 

Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E), 22.06.85 - ♀1♂1, А. Pisanenko; Смолевичи, 

Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♀1, луг пойменный, 23.06.85 - ♀2. 

Хабаровск: Новотроицкое (48o19’N-135o51’E), 12.08.83 - ♀2. 

 

Scambus foliae Cushm. 

М: Березино (PV-1c) (53o52’N-29o00’E), 09.07.84 - ♀1. 

 

Scambus nigricans Thoms. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), сосняк, 17.08.84 - ♀1, R.Molchanova. В: 

Россоны, Рюм (PB-1c) (55o47’N-29o05’E), сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum), 

11.08.84 - ♀1. Г: Петриков (52o08’N-28o29’E), Новоселки (PU-1a), дубрава пойменная 

(Querceetum fluvialis), 14.08.82 - ♂1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-

27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 27.08.82 - ♀1, 21.08.83 - ♀1; луг 

пойменный, 23.06.85 - ♀2. Тебердинскй зап.: Теберда (43o26’N-41o43’E), 02.09.81 - ♀2. 

Хабаровск: Новотроицкое (48o19’N-135o51’E), 12.08.83 - ♀1. 

 

Scambus nitidus Brauns 

ПЗ: Хлупин (NT-3c)(52o05’N-28o10’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 

12.08.82 - ♀1. 

 

Scambus phragmitidis Perkins 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), ольшаник, 14.07.85 - ♀2. М: 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный (Piceetum 

oxalidosum), 15.07.85 - ♀1. 

 

Scambus planatus Htg. 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), 11.07.85 - ♀1. 

 

Scambus sagax Htg. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 



(Piceetum oxalidosum), 20.09.82 - ♀1. 

 

Scambus signatus Pfeffer 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник приручьевой, 

07.07.85 - ♀1. 

 

Scambus versicarius Ratz. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 24.08.83 - ♀1. 

 

Schizopyga circulator circulator Panz. 

Г: Житковичи (NT-3a), дубрава прируслово-пойменная злаково-осоковая, 

23.09.87 - ♀1. 

 

Theronia atalantae atalantae Poda 

ПЗ: Переров (NT-3a) (52o03’N-28o00’E), сад плодовый, 24.06.84 - ♂1 (ex гус. 

Lymantria dispar L.). 

 

Theronia atalantae gestator Thunb. 

Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 12.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), лиственничник, 16.08.83 - ♂1. 

 

Theronia laevigata laevigata Tschek 

БГЗ: Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), ольшаник, 05.06.85 - ♀1; сосняк, 05.06.85 

- ♂1. 

 

Theronia laevigata nigra Uchida 

Хабаровск: сопка Два Брата (48o22’N-135o11’E), лиственничник, 16.08.83 - ♂1. 

 

Townesia tenuiventris Holmgr. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 04.06.85 - ♀1. Гр: Сопоцкино, 

Кадыш (♀E-3a ), сосняк, 02.06.82 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-

27o52’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 04.07.84 - ♀1; ельник приручьевой, 

23.06.85 - ♀1. Новосибирск: Ельцовка (54o59’N-82o58’E), 15.07.81 - ♀1, A.Pisanenko. 

 

Tromatobia ovivora Boheman 



БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник, 03.09.83 - ♀1; Крайцы 

(NA-3d) (54o39’N-28o16’E), луг пойменный, 20.09.83 - ♀1, 22.09.83 - ♀1; Переходцы 

(NA-3d) (54o40’N-28o14’E), сосняк, 20.09.83 - ♀1. В: Браслав (NV-1a) (55o39’N-27o03’E), 

сосняк мертвопокровный, 10.10.78 - ♀1. М: Дрозды (53o58’N-29o38’E), 30.07.82 - ♀1, A. 

Pisanenko; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♀1; ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 03.09.82 - ♀1, 17.09.83 - ♂1, 09.03.84 - ♀6, 01.07.85 – 

♀3, 19.07.85 - ♀1, 18.12.85 - ♀18♂3 (ex кок. Araneus); луг пойменный, 23.06.85 - ♀2. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 07.08.83 - ♀1. 

 

Tromatobia variabilis Holmgr. 

Азербайджан: Ленкорань (38o44’N-48o50’E), дол., 20.04.86 - ♀1, A.Shliahtionok. 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), сосняк сфагновый (Pinetum sphagnosum), 

05.07.86 - ♀1 (на Umbelliferae). ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), дубрава 

пойменная (Querceetum fluvialis), 12.08.82 - ♂1. 

 

Zaglyptus multicolor Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 25.09.85 - ♀1, 07.07.86 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - 

♂1. 

 

Zaglyptus varipes  Grav. 

БГЗ: Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 13.09.83 - ♀1; Пострежье (NA-3d) 

(54o38’N-28o20’E), 17.08.84 - ♀1. ПЗ: Хвоенск-Млынок (NT-3a) (52o02’N-28o00’E), 

09.07.87 - ♀1. 

 

Zatypota albicoxa Walker 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♀1, 12.07.85 - ♀1, 08.08.85 - ♀1, 05.08.86 - ♀1; Пострежье (NA-3d) 

(54o38’N-28o20’E), ольшаник, 14.07.85 - ♀1. Г: Мозырь (PT-1c) (52o06’N-27o56’E), 

дубрава, 16.08.82 - ♀1. 

 

Zatypota gracilis Holmgr. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 21.09.83 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), прибрежная растит., 

04.09.83 - ♀1, 21.09.83 - ♀1. Г: Житковичи (NT-3a), дубрава прируслово-пойменная, 

злаково-осоковая, 23.09.87 - ♀2. 



 

 

X o r i d i n a e 

 

Ischnoceros caligatus Grav. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 03.08.78 - ♀1. Г: Мозырь, 

Скрыгалов (PT-1c) (52o06’N-28o49’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 15.08.82 

- ♂1. М: окр.(NV-1c), 27.03.83 - ♂1(ex кок.); Осиповичи, Рыбцы (NV-4c), 03.04.82 - ♀1, 

A. Kozuchitz; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E): ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum): 02.07.84 - ♀1, 04.07.84 - ♀1, 19.08.84 - ♀1, 21.05.85 - ♂1; ельник 

приручьевой, 08.04.84 - ♂1. ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), дубрава, 13.08.82 - 

♀1. 

 

Ischnoceros rusticus Geoffroy 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 16.07.84 - ♀1. Б: Свислочский р-н, 

Борки, смешанный лес, 29.05.84 - ♀1. М: Красное Знамя (NV-3c) (54o02’N-28o18’E): 

пойменный смешанный лес: 26.05.85 - ♂1; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-

27o52’E), ельник приручьевой, 08.04.84 - ♀1♂1. 

 

Odontocolon dentipes Gmel. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E): ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum): 10.06.86 - ♀1; Крайцы (NA-3d) (54o39’N-28o16’E), 16.08.84 - ♂1; Пострежье 

(NA-3d) (54o38’N-28o20’E), сосняк сфагновый (Pinetum sphagnosum), 05.07.86 - ♂1. В: 

Россоны, Краснополье (PB-1c) (55o51’N-29o22’E), сосняк мшистый (Pinetum 

pleuroziosum), 10.08.84 - ♀1. 

 

Odontocolon geniculatus Kriechb. 

М: Красное Знамя (NV-3c) (54o02’N-28o18’E): пойменный смешаный лес, 

26.05.85 - ♀1; Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 20.06.83 – ♀, 01.06.84 - ♂1, 29.06.84 - ♀1, 07.07.84 - ♀1, 11.07.84 - 

♀1, 30.07.84 - ♀1. 

 

Odontocolon punctulatus Thoms. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♀1. 

 

Odontocolon rufiventris Holmgr. 



Кавказ: Лазоревское (43o54’N-39o21’E), околица, 02.09.85 - ♂1, 12.09.85 - ♂2. 

 

Odontocolon spinipes Grav. 

Б: Свислочский р-н, Борки, смешанный лес, 27.05.84 - ♀1, G. Bylitski. М: 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E): ельник кисличный (Piceetum 

oxalidosum): 11.07.82 - ♀1, 27.08.82 - ♂1, 03.07.84 - ♂1, 05.07.84 - ♂1, 11.07.84 - ♂1, 

27.07.84 - ♂1. 

 

Odontocolon thomsoni Clement 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 29.06.85 - ♂1. М: Вилейка, Трепалово (MA-4c) (54o24’N-26o38’E), сосняк 

мшистый (Pinetum pleuroziosum), 14.08.78 - ♀1. 

 

Xorides alpestris Haberm. 

БГЗ: Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E), осинник, 27.06.85 - ♂1. М: Борисов, 

Брусы (NA-4c) (54o18’N-28o33’E), ельник кисличный (Piceetum oxalidosum), 16.06.86 - 

♀1. ПЗ: Рычев (NT-1d) (52o00’N-27o45’E), 26.06.84 - ♀1. 

 

Xorides ater Grav. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник кисличный 

(Piceetum oxalidosum), 02.07.84 - ♀1. Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 07.08.83 

- ♀2. 

 

Xorides brachylabis Kriechb. 

М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), 31.05.85 - ♂1; ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 27.07.84 - ♂1, 31.07.84 - ♂2, 30.03.86 – ♀2. 

 

Xorides filiformis Grav. 

ПЗ: Хлупин (NT-3c) (52o05’N-28o10’E), дубрава пойменная (Querceetum fluvialis), 

23.06.84 - ♀2. 

 

Xorides fuligator Thunb. 

Кавказ: Лазоревское (43o54’N-39o21’E), околица, 09.09.85 - ♂1. ПЗ: Туров (NT-

3a)(52o04’N-27o44’E), 22.05.85 - ♀1. 

 

Xorides irrigator F. 



БГЗ: Домжерицы (NA-3c)(54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 26.05.86 - ♀1. М: Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E), ельник 

кисличный (Piceetum oxalidosum), 15.07.84 - ♂1. ПЗ: Хвоенск-Млынок (NT-3a) (52o02’N-

28o00’E), 09.07.87 - ♀1. 

 

Xorides niger Pfeffer 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 04.04.84 - ♀2♂2, S. Soluk (ex 

Molorchus minor L.). 

 

Xorides praecatorius F. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 08.08.85 - ♀1. 

 

Xorides rufipes Grav. 

Азербайджан: Ленкорань (38o44’N-48o50’E), луг, 25.04.86 - ♂1, A.Shliahtionok. 

 

Xorides securicornis Holmgr. 

Азербайджан: Ленкорань (38o44’N-48o50’E), луг, 25.04.86 - ♂1, A.Shliahtionok. 

 

Xorides sepulchralis Holmgr. 

Мо: Бобруйск, Любань (NU-3b), 27.06.29 - ♀1, M. Dobrotvorski. М: Столбцы, 

Колосово (NV-4c) (53o31’N-26o57’E), 01.05.83 - ♀1♂2, A. Pisanenko (в ходах Leptura). 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 19.07.83 - ♀1, A. Pisanenko. Det.? 

 

A c a e n i t i n a e 

 

Acaenites dubitator Panz. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E): 25.06.80 - ♀1, 05.83 - ♀1, 15.05.84 - 

♂2. Б: Лунинец, Крестуново (MU-4) (54o17’N-26o40’E): ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 22.05.69 - ♂1, N.Lavrova. 

 

Arotes albicinctus Grav. 

ПЗ: Хвоенск (NT-3a) (52o02’N-27o57’E), дубрава плакорная, 11.06.87 - ♂1. 

Приморье: Уссурийск (43o37’N-132o09’E), 21.07.83 - ♀1, A.Pisanenko. 

 

Coleocentrus caligatus Grav. 



БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), 04.06.85 - ♀1, . 

 

Coleocentrus exareolatus Kriechb. 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E): ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum): 20.05.78 - ♀1; 06.06.85 - ♀1; Увязок (NA-3d) (54o34’N-28o23’E): ольшаник, 

05.06.85 - ♀1. 

 

Coleocentrus excitator Poda 

БГЗ: Домжерицы (NA-3c) (54o43’N-28o19’E), ольшаник крапивный (Alnetum 

urticosum), 06.06.85 - ♀1. М: (NV-1c), 15.07.70 - ♀1, A.Kozuchiz; Вилейка, Давыдки (NA-

1b), ельник-ольс, 20.06.85 - ♀1, A.Shlachtenok; Осиповичи, Рыбцы (NV-4c): ельник, 04.70 

- ♀1, A.Kozuchiz; Слободщина (NV-3a) (54o00’N-27o50’E): 22.06.85 - ♀1, А.Pisanenko; 

Смолевичи, Гончаровка (NV-3a) (53o59’N-27o52’E): ельник кисличный (Piceetum 

oxalidosum): 18.06.84 - ♀1; 04.07.84 - ♀1, 05.07.84 - ♀1. 

 

Phaenolobus terebrator Scopoli 

БГЗ: Пострежье (NA-3d) (54o38’N-28o20’E), 03.09.87 - ♀1. М: Крыжовка (NV-1a), 

березняк разнотравный, 06.09.80 - ♀1, А.Pisanenko; луг (Umbelliferae): 02.09.76 - ♀1, 

08.09.76 - ♀1, А.Pisanenko; Олехновичи (NA-2b), 12.08.78 - ♂1. 

 

 


