


Linzer biol. Beitr. 43/1 597-711 25.7.2011 

Иллюстрированный ключ родов подтрибы Amblytelina 
Палеарктики (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, 

Ichneumonini) 

A.M. TЕРЁШКИН 

Р е з ю м е :  В работе приведены подробные описания 18 видов и 16 родов 
Amblytelina Палеарктики. Описаны новые таксоны Limerodops violentus spec.nov., 
Triptognathops gobiensis spec.nov. и Achaiusoides epistomalis gen. et spec.nov. Все 
рассматриваемые таксоны проиллюстрированы стандартными цветными таблицами, 
включающими рисунок имаго вида и наиболее значимые в таксономии группы части 
тела (голова в двух ракурсах, проподеум и 1-2 сегменты брюшка), выполненными по 
единой схеме. В случае необходимости дополнительно приводятся рисунки других 
структур, характеризующих таксон того или иного ранга. Таким образом, каждому 
словесному описанию признака соответствует его графическое представление. 
Подробно рассмотрены признаки Amblytelina, используемые при определении 
родовой структуры группы и на основе этого сделаны выводы о возможности 
использования тех или иных признаков группы и их сочетаний для установления 
субтрибальной принадлежности.  

Работа проиллюстрирована 179 рисунками, включающими 77 черно-белых, 
иллюстрирующих особенности морфологии разных родов и 102 цветных рисунка, 
сведенных в 17 таблиц, иллюстрирующих особенности морфологии рассматриваемых 
таксонов. 

Для родов Amblytelina, характерных для лесной зоны Восточной Европы приводятся 
сведения о биотопическом распределении и динамике сезонной активности. 
Приводятся сведения о хозяевах отдельных видов, зимовке самок на имагинальной 
стадии, основанные как на критическом анализе литературных данных, так и 
собственных наблюдениях.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Ichneumonidae, Ichneumoninae, Ichneumonini, Amblytelina, 
genera, description, picture. 

Введение 

Настоящая работа выполнена в продолжение цикла работ, направленных на 
подготовку унифицированных описаний и иллюстраций палеарктических родов 
Ichneumoninae Stenopneusticae (TERESHKIN 2004, 2008, 2009). Одновременное 
наличие описания и иллюстрации признаков таксона, выполненных по единой 
схеме максимально облегчает понимание его особенностей и места в иерархии 
групп.  
Морфологическое разнообразие Ichneumoninae создается не разнообразием 
устойчивых сочетаний признаков, а свободным, почти случайным 
комбинированием набора одних и тех же признаков, что связано с характером 



эволюции группы, который привел к обилию близких и трудноразличимых видов. 
Более того, выделение надвидовых таксонов является еще более трудным, чем 
различение видов (HEINRICH 1967; РАСНИЦЫН 1978). Поэтому, одной из задач 
настоящей работы было наглядно и в максимальной степени проиллюстрировать 
весь спектр изменчивости морфологических признаков, используемых в 
таксономии группы. Именно на это направлено подробное описание каждого 
признака таксона и одновременное наличие научной иллюстрации особенностей 
его морфологии.  
Унифицированная схема описания таксонов и использованная терминология 
подробно рассмотрена в работе «Иллюстрированный ключ триб подсемейства 
Ichneumoninae и родов трибы Platylabini мировой фауны (Hymenoptera, 
Ichneumonidae)» (TERESHKIN, 2009). Обязательна жесткая последовательность 
описания признаков с пунктуацией, соответствующей отделам тела и их 
сегментам. Описания таксонов выполнены по принципу определительных 
ключей. Если хотя бы в одном таксоне одного ранга имеется какой-либо признак, 
то при описании всех остальных таксонов, приводится указание на его отсутствие.  
Для родов Amblytelina, характерных для лесной зоны Восточной Европы 
(Белоруссия) приводятся сведения о биотопическом распределении и динамике 
сезонной активности. Сведения получены в результате почти 30-летних 
регулярных сборов, в том числе, с использованием ловушек Малеза практически 
во всех основных типах лесных и открытых экосистем. Обилие каждого рода в 
регионе рассчитывали исходя из общего количества наездников рода, собранных 
за весь период наблюдений, деленного на число выявленных видов. Для каждого 
рода приводятся сведения о хозяевах отдельных видов, зимовке самок на 
имагинальной стадии, основанные как на критическом анализе литературных 
данных, так и на собственных наблюдениях. 

Subtribe Amblytelina (VIERECK) 

Amblytelina VIERECK 1918 - Proc. Biol. Soc. Wash. 31: 74. 
Типовой род: Amblyteles WESMAEL. 
Amblytelina: HEINRICH 1967 - Ichn. Stenop. of Africa 1:26, 3: 486, 648. 
Amblytelina: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States 9: 88. 
Amblytelina: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 612. 

Современное представление об особенностях морфологии и статусе группы, 
принятое в настоящей работе, дано Г. Хайнрихом (Heinrich, 1967, 1977). 
Представители подтрибы обладают всесветным, преимущественно 
голарктическим, распространением. В Палеарктике распространены виды 16 
родов, включая описываемый ниже Achaiusoides gen. nov. 
Подтриба характеризуется амблипиговым брюшком самок в комбинации с как 
правило неотчетливыми или отсутствующими тиридиями и обычно маленькими 
или поверхностными гастроцелями. Наличник всегда нормальный. Зеркальце 
передних крыльев пятиугольное, широко сидячее. Задние тазики самок без щетки. 
Срединное поле постпетиолуса исчерченное или продольно-мощинистое, иногда 
пунктированное, тогда как последующие тергиты имеют тенденцию к менее 
грубой скульптуре чем у Ichneumonina. Стерниты с тенденцией к сильной 
склеротизации, 4-й стернит, а иногда 2-й и 3-й обычно без складки. Гипопигий 
самцов с тенденцией к образованию медиального выступа у многих родов.  
Представители подтрибы преимущественно паразиты Noctuidae, заражающие 



хозяев на стадии гусеницы. Для видов большинства родов, обитающих в 
умеренной зоне, характерна зимовка самок на имагинальной стадии. 

Родовая структура подтрибы Amblytelina 

Особенности морфологии 

Жгутик 

Самки. Все представители подтрибы Amblytelina обладают 
щ е т и н к о в и д н ы м  жгутиком. У подавляющего большинства родов 
жгутик самок можно охарактеризовать как тонкий или стройный – Achaius, 
Ctenichneumon, Diphyus (часть), Fileanta, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops (у 
unilineatus Grav. как очень тонкий), Obtusodonta, Tricholabus, Triptognathops, у 
представителей пяти родов – Achaiusoides, Amblyteles, Diphyus (часть), Bureschias 
и Triptognathus – как умеренно толстый и у Eutanyacra и Spilichneumon – как 
толстый. Жгутик, как правило, слабо или едва расширен за серединой 
(Achaiusoides, Amblyteles, Bureschias, Ctenichneumon, Hepiopelmus, Limerodops 
(unilineatus GRAV.), Tricholabus, Triptognathus,), или не расширен вовсе (Achaius, 
Fileanta, Limerodes, Limerodops (часть), Spilichneumon, Triptognathops). Только у 
самок рода Eutanyacra жгутик можно квалифицировать как сильно расширенный 
за серединой. Как правило, жгутик самок Amblytelina вентрально за серединой 
слабо или едва заметно уплощен (Achaiusoides, Amblyteles, Bureschias, Diphyus (в 
разной степени), Eutanyacra, Fileanta, Hepiopelmus, Limerodops (часть), 
Obtusodonta, Spilichneumon, Tricholabus, Triptognathus). У Limerodes, Limerodops 
(unilineatus) и Triptognathops не уплощен вентрально. Жгутик утончен к вершине 
или резко, как у Achaius, Amblyteles, Ctenichneumon, Eutanyacra,, или плавно, как у 
представителей Fileanta, Hepiopelmus Limerodes, Limerodops, Tricholabus, 
Triptognathops и Triptognathus. Базальные членики жгутика обычно короткие, от 
слабо удлиненных, когда длина базального члениеа менее чем в два раза 
превышает ширину на вершине – у Achaiusoides, Amblyteles, Bureschias, Diphyus, 
Eutanyacra, Obtusodonta, Triptognathus, Triptognathus и до умеренно удлиненных, с 
базальными члениками превышающих по длине ширину на вершине в два-три 
раза – у Ctenichneumon, Fileanta, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops и 
Tricholabus. Наиболее короткие членики жгутика у самок рода Spilichneumon, все 
членики которого не длиннее ширины. Особняком стоят самки Limerodops 
unilineatus (GRAV.) и видов Triptognathops базальный членик жгутика которых 
длинный, более чем в три раза превышает ширину на вершине.  
У самок Amblytelina членики жгутика от основания и до середины или белого 
кольца дифференцированы от резко у Achaiusoides, Bureschias, Eutanyacra, 
Fileanta и Obtusodonta, до отчетливо дифференцированных у Achaius, 
Ctenichneumon, Diphyus, Limerodes, Spilichneumon Tricholabus, Triptognathops и 
Triptognathus. 
Обычно жгутик самок короче переднего крыла. Очень короткий, более чем в 1,6 
раза короче у Bureschias, Diphyus и Spilichneumon. Короче переднего крыла в 1,2-
1,5 раза у Achaius, Fileanta, Obtusodonta, Achaiusoides, Eutanyacra, Limerodops и 
Triptognathops. Реже, длинный, равен по длине переднему крылу у Ctenichneumon 
и Hepiopelmus, или длиннее переднего крыла в 1,2 раза у Limerodes и Tricholabus. 



У всех родов жгутик усика короче длины тела. 
Белое кольцо или полукольцо на жгутике самок представителей большинства 
родов обычно развито, развито или отсутствует в родах Bureschias, Triptognathus и 
Triptognathops, реже отсутствует (Amblyteles, Hepiopelmus, Obtusodonta). 
Наибольшее число члеников жгутика в родах Hepiopelmus (55) и Fileanta (50). 
Самцы. Половой диморфизм жгутика Amblytelina проявляется в форме и 
пропорциях жгутика, наличии или отсутствии белого кольца и тилоидов. Жгутик 
самцов, как правило, или с менее четко дифференцированными члениками, или 
ребристый вентрально в разной степени. У самцов Achaius и Hepiopelmus жгутик 
ребристый за серединой или от белого кольца. В родах Ctenichneumon и 
Tricholabus жгутик самцов резко ребристый практически от основания с гребнями 
щетинок на вентральной стороне. В остальных родах жгутик не ребристый, чаще с 
плотно слитыми члениками. Т и л о и д ы  отсутствуют только у представителей 
рода Tricholabus. В остальных родах тилоиды обычно развиты у большинства 
видов. Чаще тилоиды узкие или палочковидные. Плалочковидные тилоиды 
встречаются в большинстве родов – Amblyteles, Diphyus, Eutanyacra, Limerodops, 
Obtusodonta, Spilichneumon и Triptognathus. В родах Limerodops, Eutanyacra и 
Spilichneumon тилоиды начинаются практически от основания жгутика со 2-3-го, 
иногда 4-го членика. Длинные, узкие, почти палочковидные тилоиды свойственны 
самцам родов Achaius, Bureschias, Ctenichneumon, Fileanta и Limerodes. 
Удлиненно-овальные тилоиды свойственны самцам Hepiopelmus и крупные – 
Triptognathops (bicolor Kriechb.). Белое кольцо или полукольцо на жгутике в родах 
Achaius, Ctenichneumon, Diphyus, Tricholabus зазвито как у самок, так и у самцов. 
В родах Eutanyacra, Fileanta, Limerodes и Limerodops оно развито только у самок. 
Исходя из описанных признаков, можно следующим образом сформулировать 
особенности жгутика, характерные для представителей подтрибы Amblytelina: 
Ж г у т и к : У самцов и самок щетинковидный, часто с белым кольцом, развитым 
иногда только у самок. Жгутик самок до середины с отчетливо 
дифференцированными члениками, у самцов или с плотно слитыми члениками, 
или ребристый вентрально, у ряда родов резко, практически от основания 
ребристый и с поперечными гребнями щетинок. Тилоиды на жгутике самцов чаще 
развиты, обычно узкие, длинные или палочковидные, редко, в виде исключения, 
удлиненно-овальные до крупных. 

Голова 

Контур головы Amblytelina спереди в большинстве родов слабопоперечный. В 
большинстве родов ширина головы в 1,1-1,2 раза превышает высоту. В роде 
Diphyus и у Tripthognathops (gobiensis nov. sp.) ширина головы спереди в 1,3 раза 
превышает высоту. В наибольшей степени превышение ширины головы над 
высотой отмечено в роде Bureschias – 1,4 раза. Контур головы спереди, как 
правило, сужен вниз. Прямолинейно или почти прямолинейно у Achaius, 
Amblyteles, Ctenichneumon, Fileanta, Limerodops, Triptognathops, Hepiopelmus, 
Fileanta, Diphyus и Limerodes. Округло – у Achaiusoides, Obtusodonta, 
Spilichneumon, Tricholabus, Eutanyacra, Spilichneumon и Triptognathus. Округлый, 
поперечный, не суженный вниз контур головы спереди у видов Bureschias. 
Видимая спереди часть щек и висков, характеризующая их «вздутость» может 
быть значительной, видимой до одной трети глаза у Obtusodonta, до очень 
значительной, видимой до середины глаза у Bureschias и Spilichneumon. Щеки 



спереди (по малярной поверхности) обычно длинные (у Amblyteles, Achaius, 
Ctenichneumon, Eutanyacra, Fileanta и Hepiopelmus), или умеренно длинные (у 
Achaiusoides, Limerodes, Limerodops, Obtusodonta, Tricholabus, Triptognathops и 
Triptognathus). Только у Bureschias и Spilichneumon щеки короткие. У видов 
Amblyteles и Achaiusoides щеки спереди извилисто сужены, а у Bureschias – 
вздуты. 
Длина щеки, как наименьшее расстояние от нижнего края глаза до основания 
мандибул (малярное пространство) составляет от максимума в 0,4 высоты глаза у 
Bureschias и Fileanta, до минимума в 0,1 высоты глаза у Achaiusoides. Длина щек 
остальных родов амблителин лежит в интервале 0,2-0,3 высоты глаза, 
приблизительно в равном соотношении – 6 и 7 родов соответственно. 
Контур головы сбоку угловидный у Spilichneumon и, в крайней степени у 
Bureschias, у которых наличник почти параллелен продольной оси тела. 
Темя сбоку во всех палеарктических родах прямолинейно скошено к затылочному 
килю сразу за уровнем задних глазков. Единственное исключение Achaiusoides, 
темя которого округло скошено к затылочному килю.  
Виски сверху длинные, или очень длинные, больше продольного диаметра глаза 
(Amblyteles, Ctenichneumon, Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, Limerodops, Obtusodonta, 
Spilichneumon, Triptognathops, Triptognathus), или равны ему (Achaiusoides, 
Hepiopelmus, Limerodes, Tricholabus) или, как исключение, едва меньше (в 1,2 раза) 
продольного диаметра сложных глаз (Achaius). Сверху виски прямолинейно, или 
почти прямолинейно сужены за глазами у Amblyteles, Ctenichneumon, Diphyus, 
Fileanta, Triptognathops и Triptognathus, сильно округло сужены у Achaius и 
Achaiusoides и, слабо и округло сужены у Eutanyacra, Hepiopelmus, Limerodops, 
Obtusodonta, Spilichneumon, Tricholabus и Triptognathus. Виски вздуты и округло 
сужены сверху в родах Bureschias и Limerodes. У большинства родов задний край 
висков сбоку параллельн заднему краю глаза – Amblyteles, Bureschias, 
Ctenichneumon, Diphyus, Eutanyacra, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops, 
Tricholabus и у Obtusodonta, Triptognathops и Triptognathus в нижней половине. 
Только в родах Achaius, Fileanta и Spilichneumon виски сбоку расширены книзу. 
Затылочный киль сверху всегда округло вдавлен к задним глазкам. Глубоко 
вдавлен у Achaius, Achaiusoides, Ctenichneumon, Diphyus, Eutanyacra, Hepiopelmus, 
Limerodops и Tricholabus, и слабо округло вдавлен у Amblyteles, Bureschias, 
Diphyus, Fileanta, Limerodes, Spilichneumon, Triptognathops и Triptognathus. 
Затылочный киль представителей подтрибы всегда резкий. Сверху острый и 
высоко приподнятый, но не отогнутый киль в роде Triptognathus. Для видов рода 
Triptognathops характерен острый приподнятый сверху киль дополнительно высоко 
отогнутый вверх. Практически у всех родов затылочный киль сливается с 
гипостомальноым не достигая основания мандибул. Только в роде Tricholabus 
затылочный киль сливается с гипостомальным на основании мандибул. В роде 
Fileanta затылочный киль обрывается далеко не достигая гипостомального киля, 
между ним и гипостомальным килем формируется широкое вдавление. 
Гипостомальный киль сбоку не виден у Achaius, Achaiusoides, Amblyteles, 
Diphyus, Eutanyacra, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops и Triptognathops, 
отчетливо виден в нижней части у Ctenichneumon, Fileanta, Obtusodonta и 
Triptognathus и едва заметен у Bureschias и Spilichneumon. 
Абсциссула высокая, острая, длинная в родах Fileanta, Obtusodonta, Spilichneumon, 
Triptognathops и Triptognathus. 



 Щеки по длине равной ширины с основанием мандибул в родах Achaius, 
Ctenichneumon, Hepiopelmus, Limerodes, Tricholabus, Triptognathops и Triptognathus, 
короче ширины основания мандибул в родах Achaiusoides, Bureschias,Diphyus, 
Eutanyacra, Limerodops, Obtusodonta и Spilichneumon и длиннее ширины основания 
мандибул у Amblyteles и Fileanta. 
Мандибулы Amblytelina крайне разнообразны по форме, от нормальных с двумя 
зубцами, до заостренных с одним зубцом. Различные типы мандибул самок 
подтрибы наиболее наглядно представлены в дихотомической таблице и на 
рисунках 1-16. 
 

Определительная таблица (описания) типов мандибул подтрибы 
Amblytelina 

1(22). Мандибулы с двумя зубцами. 
2(13). Равномерно или сглажено суженные к вершине, посередине не вздутые, 
верхний зубец острый, длиннее нижнего 

3(6). Параллельносторонние на большей части.  
4(5). Мандибулы узкие, суженные от основания к вершине, 
параллельносторонние в большей части с длинным верхним зубцом и 
коротким нижним, разделенными узкой выемкой – Achaius (рис. 1). 
5(4). Мандибулы довольно широкие, параллельносторонние в центральной 
части, с длинным верхним зубцом и коротким нижним, разделенными узкой 
выемкой – Ctenichneumon (рис. 2). 

6(3). Равномерно сужены к вершине. 
7(10). Довольно короткие и широкие. 

8(9). Мандибулы довольно короткие и широкие, равномерно суженные 
к вершине с двумя зубцами, нижний значительно короче верхнего и 
немного сдвинут внутрь –Tricholabus (рис. 3).  
9(8). Мандибулы довольно короткие, равномерно сужены от основания 
к вершине, с длинным верхним зубцом и коротким, уплощенным с 
округленной вершиной нижним – Achaiusoides (рис.4). 

10(7). Длинные (нормальные).  
11(12). Мандибулы тонкие, плавно изогнуты и равномерно сужены от 
основания к вершине, верхний зубец значительно длиннее нижнего, 
нижний зубец слабый – Amblyteles (рис. 5). 
12(11). Мандибулы нормальные, равномерно сужены от основания к 
вершине, верхний зубец значительно длиннее нижнего – Diphyus, 
Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops (рис. 6-9), Spilichneumon (часть), 
Eutanyacra (часть) 

13(2). Вздутые посередине, или верхний зубец уплощен с более менее 
притупленной вершиной 

14(19). Расширенные (вздутые) посередине. 
15(16). Зубцы равной длины – Bureschias (рис. 10). 
16(15). Зубцы разной длины. 

17(18). Верхний зубец длиннее нижнего – Spilichneumon (часть) 
18(17). Нижний зубец длиннее верхнего, плоский, широкий – 



Spilichneumon (occisor) (рис. 11). 
19(14). Не расширенные посередине, верхний зубец широкий, 
уплощенный, не заострен или слабо заострен, нижний нормальный или 
в виде насечки. 

20(21). Нижний зубец развит, острый – Eutanyacra (часть) (рис. 12). 
21(20). Нижний зубец в виде насечки или отсутствует – 
Obtusodonta (рис. 13). 

22(1). Мандибулы с одним зубцом, суженные к острой вершине – Fileanta, 
Triptognathus, Triptognathops (рис. 14-16). 

 

 
Рис. 1-16: Типы мандибул родов Amblytelina: (1) Achaius oratorius, (2) Ctenichneumon 
funereus, (3) Tricholabus strigatorius, (4) Achaiusoides epistomalis, (5) Amblyteles armatorius, 
(6) Diphyus amatorius, (7) Hepiopelmus melanogaster, (8) Limerodes arctiventris, (9) 
Limerodops elongatus, (10) Bureschias subcylindricus, (11) Spilichneumon occisor, (12) 
Eutanyacra crispatoria, (13) Obtusodonta equitatoria, (14) Fileanta radoszkowskii, (15) 
Triptognathus uniguttatus, (16) Triptognathops gobiensis. 
Мандибулы самцов в родах, самки которых имеют специфически 
модифицированные мандибулы (например Spilichneumon) чаще нормальной 
формы. Таким образом, форма мандибул, вследствие ее разнообразия, связанного 
со спектром хозяев представителей трибы, не может служить признаком, 
однозначно характеризующим их субтрибальную принадлежность. 
Максиллярные щупики нормальные в большинстве родов, только у 
Triptognathops и Triptognathus они очень длинные и тонкие, а в роде Achaiusoides 
второй членик гипертрофирован, треугольный и является родовым признаком. 
Наличник представителей подтрибы, как правило, как характерно для трибы 
Ichneumonina, более менее плоский. Тем не менее, рассматривать как полностью 
плоский можно наличник в родах Bureschias, Eutanyacra и Spilichneumon. В других 
родах подтрибы по этому признаку можно выделить ряд групп. В роде 



Achaiusoides наличник самок заметно выпуклый, в роде Triptognathus он выпуклый 
в основании, у Tricholabus выпуклый медиально, у Amblyteles умеренно выпуклый. 
В большинстве родов наличник можно рассматривать как слабо или едва 
выпуклый – Achaius, Ctenichneumon, Diphyus, Fileanta, Hepiopelmus, Limerodes, 
Limerodops, Obtusodonta и Triptognathops. У подавляющего большинства родов 
ширина наличника в 2-3 раза превышает его длину и только у Limerodes наличник 
более чем в три раза больше длины. В родах Bureschias и Spilichneumon наличник 
вдавлен относительно лица. Передний край наличника у Bureschias равномерно 
округлен в виде дуги, у некоторых Spilichneumon с утонченным передним краем и 
слегка выступающей вершиной медиально, у Limerodes с заостренным слабо 
выемчатым передним краем и медиальным зубчиком, у Triptognathops с сильно 
вдавленным, утонченным передним краем и округленными углами, у Tricholabus с 
прямым передним краем и утолщенными, скошенными боковыми краями и у 
Eutanyacra, Hepiopelmus и Triptognathus с прямым передним краем и 
округленными углами. У остальных родов (Achaius, Achaiusoides, Amblyteles, 
Ctenichneumon, Diphyus, Fileanta, Limerodops, Obtusodonta) наличник с прямым 
передним краем и отчетливо выраженными углами. У большинства родов 
наличник отделен от лица слабым вдавлением (Achaius, Amblyteles, Diphyus, 
Eutanyacra, Fileanta, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops, Obtusodonta), у 
Triptognathops и Triptognathus отделен от лица отчетливым вдавлением. И только у 
Ctenichneumon и Achaiusoides он отделен от лица швом и вдавлением, причем у 
последнего отделен от прямоугольного срединного поля лица необычно резко. 
Только у Tricholabus наличник практически не отделен от срединного поля лица. 
Клипеальные ямки обычно удлиненные, резкие и глубокие. В роде Tricholabus 
они круглые, резкие, глубокие и у Bureschias не развиты.  
Верхняя губа чаще выступает из-под наличника, сильно выдается (длинная) в 
родах Achaiusoides, Amblyteles, Ctenichneumon, Triptognathops, и Triptognathus или 
слабо выдается (короткая) в родах Achaius, Eutanyacra, Fileanta, Hepiopelmus, 
Limerodes, Limerodops, Spilichneumon, Diphyus и Tricholabus. У Bureschias верхняя 
губа не выступает из-под наличника. Верхняя губа чаще округлая по переднему 
краю, или узкая, уже переднего края наличника, обычно в родах Ctenichneumon, 
Fileanta, Hepiopelmus, Obtusodonta, Spilichneumon и Diphyus, или широкая, равная 
по ширине переднему краю наличника у Achaius, Achaiusoides, Amblyteles, 
Eutanyacra, Limerodops, Triptognathops и Triptognathus. Узкая треугольная или 
округло-треугольная в родах Limerodes и Tricholabus соответственно.  
Срединное поле лица у большинства представителей сильно или отчетливо 
приподнято над боковыми полями (у Achaius, Bureschias, Spilichneumon, Achaius, 
Eutanyacra, Hepiopelmus, Limerodes, Triptognathops и Triptognathus), или слабо 
приподнято (у Amblyteles, Ctenichneumon, Diphyus, Fileanta, Limerodops, 
Obtusodonta, Tricholabus). Слабо выражено срединное поле лица в монотипном 
роде Amblyteles. Особый случай – Achaiusoides, поля лица которого резко 
дифференцированы, а срединное поле прямоугольное, резко приподнято над 
боков. полями. Относительно узкое, уже боковых полей срединное поле отмечено 
в родах Achaius, Amblyteles, Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, Limerodes, Limerodops, 
Tricholabus, широкое, шире или равно боковым полям посередине, в родах Achaius, 
Amblyteles, Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, Limerodes, Limerodops, Tricholabus, 
Achaiusoides, Bureschias, Spilichneumon и Triptognathops. 
Усиковые впадины обычно глубоко вдавлены, небольшие или умеренного 
размера, чаще далеко не достигают переднего глазка. Реже крупные, глубоко 



вдавлены у Hepiopelmus, Eutanyacra (crispatoria L.) и Limerodops. Только у 
Limerodes, умеренно вдавлены. Латерально, несколько выше усиковых ямок, 
усиковые впадины могут нести по округлому бугорку, отмеченному у 
представителей таких родов как Achaius, Ctenichneumon, Eutanyacra, Fileanta, 
Hepiopelmus, Limerodops и Obtusodonta. Представители всех родов с зубцом 
(бугорком) между усиковыми ямками. У Achaiusoides, Achaiusoides, Bureschias, 
Obtusodonta, Spilichneumon и Triptognathus межантеннальный зубец достигает 
максимального развития среди родов подтрибы. У Ctenichneumon, Diphyus, 
Eutanyacra и Hepiopelmus межантеннальный бугорок отчетливый, у Achaius, 
Amblyteles, Fileanta, Limerodes, Limerodops, Tricholabus и Triptognathops – очень 
слабый. 
Простые глазки у большинства представителей родов нормального, среднего 
размера. У Obtusodonta их можно квалифицировать как глазки крупного размера, у 
Hepiopelmus как сильно выпуклые, у Bureschias как пропорционально маленькие, 
далеко отстоящие от сложных глаз. Исключение представляет Triptognathops 
gobiensis nov.sp. с гипертрофированными глазками, послужившими одним из 
поводов для выделения самостоятельного вида. 
Глазковый треугольник в большинстве родов Amblytelina едва приподнят (почти 
не выражен). Глазковый треугольник отчетливо выражен только у Tricholabus и 
ряда видов Spilichneumon. 
Скульптура поверхности головы представителей подтрибы, как правило, без 
микроскульптуры. Единственное исключение монотипный род Achaiusoides 
nov.gen. с выраженной микроскульптурой на срединном поле лица. Гладкая 
блестящая поверхность головы свойственна видам Hepiopelmus. Обычно 
поверхность головы видов трибы морщинистая или пунктированная в разной 
степени без выраженной микроскульптуры. Поверхность наличника обычно 
пунктированная в той или иной степени, блестящая, иногда, у Achaius со слабым 
блеском. 
Опушение головы выражено в разной степени, обычно слабое. Длинное, темное 
опушение свойственно видам рода Triptognathops.  
Исходя из описанных признаков, можно следующим образом сформулировать 
особенности головы, характерные для представителей подтрибы Amblytelina: 
Г о л о в а : Контур головы спереди слабопоперечный; виски длинные, за редким 
исключением (Achaius) больше или равны продольному диаметру глаза; темя как 
правило прямолинейно скошено к затылочному килю сразу за уровнем задних 
глазков. Затылочный киль острый, сверху округло вдавлен к задним глазкам, но 
далеко не достигает уровня глаз и глазков; практически у всех родов (кроме 
Tricholabus) затылочный киль сливается с гипостомальноым не достигая основания 
мандибул, редко (Fileanta) стерт в нижней части; мандибулы крайне разнообразны 
по форме от нормальных с двумя зубцами до модифицированных у самок и до 
однозубчатых; наличник поперечный, чаще с прямым передним краем, от 
плоского до слабовыпуклого; верхняя губа чаще выступает из-под наличника; 
усиковые впадины обычно глубоко вдавлены, небольшие или умеренного 
размера, далеко не достигают уровня переднего глазка; представители всех родов 
с зубцом или бугорком между усиковыми ямками; глазки большинства родов 
нормального, среднего размера, исключение составляют крупные глазки 
Obtusodonta и гипертрофированные у Triptognathops gobiensis nov.sp.; глазковый 
треугольник в большинстве родов едва приподнят (почти не выражен). 
Поверхность головы, как правило, без микроскульптуры. 



Грудь 

Переднегрудь 
Переднеспинка 
Переднеспинка амблителин не несет субтрибальных признаков и достаточно 
консервативна морфологически. 
Воротничок переднеспинки переднеспинки у представителей родов Amblyteles, 
Bureschias, Diphyus, Fileanta, Obtusodonta и Spilichneumon отчетливо длинный 
(рис. 17,18,22,23,29,32). У остальных родов воротничок можно рассматривать как 
умеренно длинный или короткий.  
Поперечная борозда пронотума не несет каких-либо заметных структур как, 
например, кили. Чаще поперечная борозда узкая и глубокая (Achaius, Achaiusoides, 
Amblyteles, Ctenichneumon, Diphyus, Eutanyacra, Limerodops, Triptognathus). 
Глубокая и широкая поперечная борозда в родах Diphyus, Tricholabus до очень 
глубокой и широкой у Triptognathops. Мелкая узкая борозда в родах Bureschias, 
Hepiopelmus и Obtusodonta, мелкая и широкая у Fileanta и Spilichneumon.  
Верхний край пронотума у представителей родов подтрибы не вздут, узкий. 
Только у представителей родов Achaiusoides и Spilichneumon верхний край 
пронотума незначительно утолщен. 
Край основания пронотума у большинства родов подтрибы плавно извилисто 
изогнут. Только у Tricholabus край основания пронотума почти прямой, нижний 
угол очень острый. 



 
Рис. 17-32: Грудь родов Amblytelina сбоку: (17) Bureschias subcylindricus, (18) Spilichneumon 
occisor, (19) Limerodes arctiventris, (20) Tricholabus strigatorius, (21) Ctenichneumon funereus, 
(22) Diphyus amatorius, (23) Obtusodonta equitatoria, (24) Eutanyacra crispatoria, (25) 
Hepiopelmus melanogaster, (26) Limerodops elongatus, (27) Achaius oratorius, (28) 
Achaiusoides epistomalis, (29) Fileanta radoszkowskii, (30) Triptognathus uniguttatus, (31) 
Triptognathops gobiensis, (32) Amblyteles armatorius. 

 
Эпомии резкие, чаще высокие почти у всех родов. Слабые эпомии только у 
Achaiusoides nov. gen. 
Скульптура латеральной поверхности разнообразна и варьирует от 
скульптурированной редкими поверхностными точками в верхней половине у 
Obtusodonta до грубо морщинисто-пунктированной у Limerodops, Triptognathops и 
сильно морщинистой у Achaius и Ctenichneumon (снизу). 
Среднегрудь 



Среднеспинка 
Мезонотум амблителин варьирует от почти плоского до сильно выпуклого. 
Уплощенный мезонотум в родах Bureschias и Spilichneumon, части Triptognathops 
и самок Obtusodonta. Слабо выпуклый мезонотум в родах Diphyus, Eutanyacra, 
Fileanta, Triptognathus и части Triptognathops. Чаще мзонотум варьирует от 
умеренно до сильно выпуклого (Achaius, Achaiusoides, Amblyteles, Ctenichneumon, 
Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops и Tricholabus). У большинства родов 
мезонотум длиннее ширины или едва длинее. Мезонотум длиннее ширины в 1,1 
раза у Achaius, Eutanyacra, Fileanta, Obtusodonta, Triptognathus, в 1,2 и более раза 
в родах Achaiusoides, Bureschias, Ctenichneumon, Hepiopelmus, Limerodes, 
Limerodops, Spilichneumon, Tricholabus и Triptognathops. Редко равной длины и 
ширины у Diphyus (например amatorius Müll.). 
Нотаули у большинства амблителин едва намечены (или развиты) только в 
основании. В родах Fileanta и Triptognathus не развиты вовсе. Резкие в передней 
трети нотаули в родах Achaiusoides и Ctenichneumon. 
Латеральная борозда мезонотума резко выражена у Fileanta, Tricholabus и 
Triptognathops. У Limerodes и Limerodops она резко выражена за тегулами. 
Поверхность мезонотума скульптурирована практически во всех вариантах. 
Плотно пунктированный мезонотум характерен для видов родов Achaius, 
Achaiusoides, Bureschias, Ctenichneumon, Diphyus, Limerodes, Limerodops, 
Triptognathops и Triptognathus. Крайне густо пунктированный мезонотум у 
Hepiopelmus и Eutanyacra (rasnytsini). Поверхность мезонотума у Achaius тусклая, 
у Eutanyacra и Obtusodonta полированная в редкой пунктировке, у Spilichneumon 
(occisor F.) тонко пунктирована сглаженными точками. У Limerodes поверхность 
мезонотума с развитой микроскульптурой. 
Препектус не показывает каких-либо структур. Лишь в родах Ctenichneumon и 
Spilichneumon он в значительной мере выдается на боковую поверхность, так, что 
значительная его часть видна сбоку. 
Аксиллярный язычок обычно выражен в той или иной степени. У большинства 
родов он слабый или едва намечен. У Ctenichneumon, Tricholabus и Triptognathops 
аксиллярный язычок отчетливо выражен. У Achaius, Amblyteles, Limerodes и 
Limerodops практически не развит. 
Мезоплевры 
Подкрыловой валик варьирует по форме от тонкого острого до утолщенного в 
значительной степени. Можно выделить четыре структурных варианта 
подкрылового валика: т о л с т ы й  н е  п р и о с т р е н н ы й  (Achaiusoides, 
Amblyteles, Diphyus, Spilichneumon), у м е р е н н о  т о л с т ы й  
( н о р м а л ь н ы й )  н е  п р и о с т р е н н ы й  (Eutanyacra, Obtusodonta, 
Tricholabus, Triptognathops, Triptognathus), т о н к и й  ( у з к и й )  н е  
п р и о с т р е н н ы й  (Achaius, Bureschias, Ctenichneumon (почти приострен), 
Fileanta, Limerodes, Limerodops) и  т о н к и й ,  о с т р ы й  – только в роде 
Hepiopelmus. 
Спекулюм большинства родов пунктированный, блестящий (Achaiusoides, 
Eutanyacra, Hepiopelmus, Spilichneumon, Tricholabus). У Achaius спекулюм 
пункированный, тусклый, скульптурирован почти как остальная часть мезоплевр, 
у Diphyus и Limerodops спекулюм плотно пунктирован, у Obtusodonta слабо 
поверхностно пунктированный, в родах Ctenichneumon и Limerodes гладкий и 
блестящий, в родах Amblyteles, Bureschias, Fileanta, и Triptognathus спекулюм 



морщинисто-пунктированный. У Triptognathops область спекулюма сильно 
выпуклая, а спекулум пункирован крупными точками. 
Мезоплевральная ямка у представителей большинства родов глубокая. Область 
мезоплевральной ямки чаще узко и глубоко вдавлена (Bureschias, Ctenichneumon, 
Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, Hepiopelmus, Limerodes, Limerodops, Obtusodonta, 
Spilichneumon). У Tricholabus область мезоплевральной ямки умеренно вдавлена, у 
представителей Triptognathops – едва вдавлена. 
Перегиб нижней части мезоплевр приблизительно у половины родов нерезкий 
но отчетливый (Achaius, Achaiusoides, Ctenichneumon, Diphyus, Limerodops, 
Triptognathops, Triptognathus) у других не выражен (Amblyteles, Eutanyacra, 
Hepiopelmus, Limerodes, Obtusodonta, Spilichneumon, Tricholabus). 
Стернаули в родах амблителин от резко развитых до середины мезоплевр у 
Bureschias до полного их отсутствия в родах Achaiusoides, Diphyus и Obtusodonta. 
Резкие на 2/3 мезоплевр стернаули у Fileanta, Triptognathops (gobiensis nov.gen,) и 
Triptognathus. Чаще стернаули выражены в виде неясных иногда широких 
вдавлений до середины или в передней трети мезоплевр – у Eutanyacra, 
Hepiopelmus, Limerodes, Achaius, Spilichneumon, Triptognathops (bicolor KRIECHB.) и 
Limerodops. Иногда намечены только в основании (Amblyteles, Ctenichneumon, 
Tricholabus). 
Скульптура поверхности мезоплевр очень разнообразна, без выраженной 
микроскульптуры. Мезоплевры пунктированные в родах Achaiusoides, 
Ctenichneumon, Limerodes, Tricholabus, плотно морщинисто-пунктированные у 
Ctenichneumon и Eutanyacra, грубо морщинистые у Fileanta, блестящие, 
продольно-морщинистые в нижней половине в родах Obtusodonta и Spilichneumon, 
грубо-морщинистые у Triptognathops и грубо морщинисто-пунктированные у 
Triptognathus. 
Щитик амблителин не окаймлен латерально. В профиль щитик варьирует по 
форме от высоко приподнятого с выпуклой горизонтальной поверхностью до едва 
приподнятого с почти плоской поверхностью. У большинства родов щитик 
плавно (округло) скошен к заднещитику. Единственное исключение – Hepiopelmus 
профиль щитика которого сбоку треугольный (рис. 25). Щитик Achaius, 
Amblyteles, Ctenichneumon, Hepiopelmus, Limerodops и Tricholabus высоко 
приподнят (рис. 20-21,25-27,32). У Achaiusoides, Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, 
Triptognathops и Triptognathus щитик можно рассматривать как умеренно 
приподнятый (рис. 22,24,28-31). В родах Bureschias, Limerodes, Obtusodonta и 
Spilichneumon щитик приподнят слабо, или едва приподнят (рис. 17-19,23). Щитик 
самцов обычно более высоко приподнят чем у самок. 
Заднещитик обычно с нормально развитыми латеральными ямками, не несет 
каких-либо спецефических признаков. 

Метанотум 

Задний край метанотума во всех родах подтрибы с треугольными выступами 
напротив дыхальцевых килей проподеума, различающихся по ширине. 
Проподеум 
Проподеум Amblytelina как и у всех Ichneumonini коробовидного (надломленного) 
типа. Вместе с тем, его форма достаточно разнообразна. 
Профиль проподеума с резким, отчетливым изломом в родах Achaius, 



Achaiusoides, Bureschias, Diphyus, Eutanyacra, Fileanta, Obtusodonta (рис. 17,22-
24,27-29). Округло выпуклый или плавно изгибающийся назад проподеум в родах 
Ctenichneumon, Limerodes, Limerodops, Spilichneumon, Tricholabus (рис. 18-21,26). 
В родах Ctenichneumon, Limerodes и Tricholabus внешний киль area dentipara идет 
почти параллельно мезоплевральному килю, напоминая проподеум 
Protichneumonini (рис. 19-21). 
Горизонтальная часть проподеума у подавляющего числа родов короче area 
posteromedia посередине: Tricholabus (в 1,2), Limerodes (в 1,3), Triptognathus (в 
1,5), Triptognathops (в 1,5-1,9), Ctenichneumon, Diphyus, Eutanyacra, Obtusodonta (в 
1,7), Limerodops, Achaiusoides (в 1,8), Amblyteles и Hepiopelmus (в 2 раза). 
Горизонтальная часть равна вертикальной у Achaius и Fileanta. У Bureschias и 
Spilichneumon горизонтальная часть длиннее вертикальной при общей тендении к 
удлинению и уплощению грудного отдела. Горизонтальная часть проподеума у 
большинства родов достаточно сильно выпуклая и area superomedia приподнята 
над боковыми полями. У восточно-палеарктического рода Achaiusoides 
горизонтальная часть проподеума (area superomedia + areae dentiparae) 
приобретает наиболее уплощенный вид из-за вытянутых вершин проподеума в 
вершинах areae dentiparae и areae spiraculiferae. 
Набор килей проподеума представлен у родов Amblytelina разными 
сочетаниями. Набор килей проподеума практически не бывает полным, те или 
иные кили редуцированы или едва намечены. Так коксальный киль отсутствует у 
Amblyteles и Tricholabus, едва намечен или слабый в родах Limerodops, 
Triptognathops и Bureschias. Костулы отсутствуют у представителей большинства 
родов: Achaius, Achaiusoides, Amblyteles, Bureschias, Ctenichneumon, Diphyus, 
Eutanyacra, Fileanta, Limerodops, Obtusodonta, Spilichneumon, Tricholabus, 
Triptognathus и Triptognathops. Очень слабые костулы у Limerodes. Наиболее резко 
среди всех родов костула выражена у Hepiopelmus. У Spilichneumon отсутствует 
или едва намечен киль замыкающий area superomedia сзади. В роде Hepiopelmus 
не развиты латеральные кили базального поля, а в родах Limerodes и Obtusodonta 
не развиты латеральные кили area posteromedia. В монотипных родах Achaiusoides 
и Amblyteles кили горизонтальной части извилистые, неотчетливые на фоне общей 
грубой скульптуры проподеума. 
Поля проподеума по форме подвержены значительной изменчивости. Базальное 
поле у представителей большинства родов можно охарактеризовать как короткое 
и глубокое. У Tricholabus и Bureschias базальное поле длинное, у Limerodes и 
Limerodops умеренно длинное. Два особых случая это базальное поле 
Hepiopelmus, несущее зубец (бугор) подобно многим представителям 
Cratichneumonina (при определении род иногда путают с некоторыми 
Virgichneumon Heinrich) и Achaiusoides с коротким и выпуклым базальным полем. 
Значительной изменчивости подвержена форма ареолы проподеума. Ареола 
может быть высоко приподнята как у Eutanyacra или, наоборот приподнята слабо 
как у Achaius. По форме ареола чаще четырехугольная у Bureschias, 
Ctenichneumon, Diphyus, Hepiopelmus, Limerodops, Obtusodonta, Spilichneumon, 
Triptognathops и Triptognathus, до квадратной у Diphyus и Triptognathus. Ареола 
шестиугольная в родах Achaius, Achaiusoides (подкововидная) и Tricholabus. В 
родах Eutanyacra, Fileanta и Limerodes она слабо или неясно шестиугольная. 
Поперечная ареола у Achaiusoides, Eutanyacra и Ctenichneumon (до квадратной), 
удлиненная у Achaius, Bureschias, Fileanta, Limerodes, Obtusodonta, Spilichneumon 
и Tricholabus.  



Важное значение в родовой структуре Amblytelina имеет наличие или отсутствие 
зубцов на вершине area dentipara, а также их форма. 
Вершина area dentipara у большинства родов подтрибы без зубцa или апофизисa.  

 
Рис. 33-48: Проподеум Amblytelina: (33) Achaius oratorius, (34) Achaiusoides epistomalis, 
(35) Amblyteles armatorius, (36) Bureschias subcylindricus, (37) Ctenichneumon funereus, (38) 
Diphyus amatorius, (39) Eutanyacra crispatoria, (40) Fileanta radoszkowskii, (41) 
Hepiopelmus melanogaster, (42) Limerodes arctiventris, (43) Limerodops elongatus, (44) 
Obtusodonta equitatoria, (45) Spilichneumon occisor, (46) Tricholabus strigatorius, (47) 
Triptognathus uniguttatus, (48) Triptognathops gobiensis. 

Только у типового рода areae dentiparae заканчивается сильными, обычно 
загнутыми вверх апофизисами (рис. 32, 35). Area dentipara на вершине с 
сильным зубцом у видов рода Triptognathops, или зубчиком – у Eutanyacra 
(crispatoria L.) (рис. 24, 31, 48, 39). Areae dentiparae в роде Achaius на вершине с 
короткими практически не отогнутыми вверх зубцами (зубцевидными 
выступами), совпадающими по направлению с ее внешним килем. Виды родов 
Fileanta и Spilichneumon могут нести в вершинах areae dentiparae зубцевидные 
расширения, а Diphyus (amatorius) и Triptognathus пластинчатые расширения на 
месте апофизисов (рис. 30, 47). Особняком стоит род Achaiusoides nov. gen. 
проподеум которого в вершинах areae dentiparae вытянут в широкие зубцевидные 
образования (рис. 28, 34). 
Дыхальца амблителин как и в большинстве родов трибы Ichneumonini длинные. 



Крупные длинные дыхальца, длина которых по внешнему контуру в 2,5 раза 
превышает ширину, у Achaius, Achaiusoides и Ctenichneumon. Небольшие, но 
длинные дыхальца у Tricholabus. Маленькие щелевидные дыхальца длина 
которых в 3,4 раза больше ширины у Limerodes. Для большинства родов подтрибы 
характерны длинные (крупные) щ е л е в и д н ы е  дыхальца, длина которых 
превышает ширину в 3-4 раза. 
Поверхность проподеума характеризуется самой разнообразной скульптурой, 
чаще морщинистая, или морщинисто-пунктированная, всегда без 
микроскульптуры. Морщинистая скульптура проподеума характерна для родов 
Bureschias, Hepiopelmus и Spilichneumon, грубо-морщинистая для родов 
Eutanyacra, Fileanta, Triptognathops и Triptognathus, грубо морщинисто-
пунктированная – для Limerodops, морщинисто-пунктированная – для 
Ctenichneumon, Diphyus, Limerodes и Tricholabus. Слабо морщинисто-
пунктированная поверхность проподеума характерна для видов Obtusodonta. Для 
видов Achaius характерна плотно морщинистая, тусклая поверхность проподеума. 
Особняком стоят монотипные роды Achaiusoides и Amblyteles с грубой ячеисто-
морщинистой скульптурой проподеума.  
Вертикальные части поверхности проподеума видов Triptognathops с довольно 
длинными и редкими темными волосками. У Spilichneumon (occisor F.) грудь в 
длинном рыжем опушении. 
Метаплевры, как правило, отличаются по скульптуре от остальной части 
проподеума. Метаплевры чаще с менее грубой скульптурой чем остальная часть 
проподеума. У видов Triptognathops и Triptognathus скульптура метаплевр такая 
же грубо-морщинистая как и остальная часть проподеума.. 
Исходя из описанных признаков, можно следующим образом сформулировать 
особенности морфологии грудного отдела, характерные для представителей 
подтрибы Amblytelina: 
Г р у д ь : Воротничек переднеспинки нормальный с гладким задним краем без 
каких-либо образований типа ламеллярных выступов над поперечной бороздой 
пронотума; поперечная борозда пронотума гладкая, не пересечена продольными 
килями; верхний край пронотума не вздут, обычно узкий; эпомии всегда резкие 
(исключение Achaiusoides nov. gen. со слабыми эпомиями); край основания 
пронотума всегда плавно извилистый. Мезонотум варьирует от почти плоского до 
сильно выпуклого, немного (в 1,1-1,2 раза) длиннее ширины; нотаули в 
подавляющем большинстве родов слабо вдавлены только в основании или не 
развиты, единственное исключение резкие в передней трети нотаули в родах 
Achaiusoides и Ctenichneumon; аксиллярный язычок обычно выражен в той или 
иной степени, у большинства родов он слабый или едва намечен; подкрыловой 
валик варьирует по форме от тонкого, острого до утолщенного в значительной 
степени; мезоплевральная ямка у представителей большинства родов глубокая; 
мезоплевры снизу без резко выраженного перегиба; стернаули или не развиты, или 
выражены только до середины мезоплевр; щитик латерально не окаймлен, в 
профиль от высоко приподнятого с выпуклой горизонтальной поверхностью до 
едва приподнятого с почти плоской поверхностью. Задний край метанотума с 
треугольными выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум отчетливо 
коробовидный (надломленного типа), в профиль от округло выпуклого до более 
менее уплощенного досально, чаще с выпуклой горизонтальной поверхностью; 
набор килей проподеума обычно не бывает полным, те или иные кили 
редуцированы или едва намечены, у большинства родов отсутствуют костулы или 



часто коксальный киль; areae dentiparae на вершине с апофизисами, зубцами, 
зубцевидными образованими, пластинчатыми расширениями или чаще без них; 
дыхальца длинные, крупные, обычно щелевидные, редко небольшие (у 
Tricholabus, Limerodes). Поверхность проподеума c самой разнообразной 
скульптурой, чаще морщинистая или морщинисто-пунктированная, всегда без 
микроскульптуры. 

Ноги 

Ноги представителей большинства родов можно охарактеризовать как 
нормальные. У представителей одного и того же рода ноги могут быть 
охарактеризованы как умеренно коренастые (Triptognathus baicalicus (KOK.)), так и 
как стройные и длинные (Triptognathus uniguttatus (GRAV.)). Для родов Fileanta, 
Limerodes, Tricholabus и Triptognathops характерны тонкие, длинные, стройные 
ноги. Для рода Achaiusoides nov.gen. характерны ноги с утолщенными бедрами, 
голенями и лапками. 
Тазики задних ног большинства родов нормальные, у самок всегда без щетки. 
Только у Triptognathops задние тазики заметно удлинены и у Spilichneumon occisor 
(FABRICIUS) тазики всех ног в длинном рыжем опушении. 
Бедра задних ног нормальные, только у Fileanta бедра длинные, узкие, более чем 
в 6 раз длиннее ширины. 
Голени не несут каких-либо специфических признаков. Только в роде 
Triptognathops все голени с длинными тонкими шипиками, а для рода  
Triptognathus характерны средние голени с более сильными шипиками, чем на 
голенях передних и задних ног. 
Лапки большинства родов так же не несут каких-либо специфических 
особенностей. Только в родах Triptognathops, Triptognathus задние лапки длинные 
и тонкие, а у самок Triptognathops первый членик задней лапки сдавлен с боков. 
Коготки лапок всегда гладкие. Обычно коготки плавно равномерно изогнуты. В 
роде Achaius коготки тонкие, сильно изогнуты на вершине, у Diphyus (amatorius 
MÜLL.) и Ctenichneumon (funereus GEOFFROY) резко изогнуты посередине, а у 
Achaiusoides маленькие, резко изогнуты почти под прямым углом в вершинной 
трети. 
Таким образом, ноги представителей подтрибы Amblytelina можно 
охарактеризовать следующим образом: 
Н о г и : От умеренно крепких до довольно длинных и тонких. Коготки всегда 
гладкие. Задние тазики самок всегда без щетки. 

Крылья 

Морфология крыла представителей Amblytelina, как и других ихневмонин 
достаточно консервативна. 
Зеркальце обычно крупное и всегда пятиугольное, симметричное или слабо 
асимметричное обычно за счет более короткой внешней жилки вершины. Чаще 
жилка основания широкая (зеркальце широко сидячее). Реже зеркальце с более 
менее узким основанием – Amblyteles, Fileanta, Obtusodonta, Triptognathops. 
Наиболее крупное зеркальце в родах Triptognathus (с широким основанием) и 
Triptognathops (c узким основанием). 



Радиус, вернее его отрезок от зеркальца до вершины, почти прямой у Amblyteles, 
Eutanyacra, Fileanta, Limerodes, Limerodops, Triptognathus. Для большинства родов 
характерен слабоизвилистый радиус, реже радиус отчетливо или сильно изогнут 
на вершине (Spilichneumon occisor (F.)), или сильно извилистый (Obtusodonta).  
Радиальная ячейка обычно узкая и длинная у Achaius, Achaiusoides, 
Ctenichneumon, Diphyus, Fileanta, Limerodes, Limerodops, Tricholabus, 
Triptognathops, реже широкая у Amblyteles, Eutanyacra, Hepiopelmus, Obtusodonta и 
Triptognathus. 
Птеростигма различается по размерам, окраске и ee насыщенности. У Amblyteles, 
Diphyus, Eutanyacra, Obtusodonta, Triptognathus, Triptognathops она широкая, у 
Achaiusoides, Fileanta, Achaius, Limerodes, Tricholabus, Bureschias, Spilichneumon – 
узкая. 
Рамулюс у Bureschias, Ctenichneumon, Limerodes, Limerodops, Obtusodonta, едва 
намечен, у Achaius и Hepiopelmus – отсутствует. У Diphyus, Spilichneumon и 
Tricholabus рамулус отчетливый и у Achaiusoides, Amblyteles, Eutanyacra, Fileanta, 
Triptognathops и Triptognathus он очень длинный, по-сравнению с 
представителями других родов. 
Нервулюс у большей части родов постфуркальный в той или иной степени. 
Обычно резко постфуркальный нервулюс у Amblyteles и Ctenichneumon. 
Интерстициальный нервулюс в родах Bureschias, Hepiopelmus, Limerodops 
(unilineatus GRAV.) и Triptognathus. 
Мембрана крыла у подавляющего большинства родов не затемнена, прозрачная. 
В родах Amblyteles, Diphyus, Eutanyacra часто желтоватая. У Achaiusoides и 
Triptognathus мембрана крыла слабо затемнена и у Triptognathops отчетливо 
затемнена. 
Длина переднего крыла всегда короче длины тела и обычно длиннее жгутика 
усиков, реже приблизительно равна по длине жгутику (Achaius, Ctenichneumon, 
Hepiopelmus, Tricholabus) и только у Limerodes переднее крыло заметно короче 
жгутика усиков. 
Исходя из описанных признаков, можно следующим образом сформулировать 
особенности крыльев, характерные для представителей подтрибы Amblytelina: 
К р ы л ь я : Зеркальце всегда пятиугольное, чаще крупное; радиус от прямого до 
слабоизвилистого; нервулюс переднего крыла чаще постфуркальный, реже 
интерстициальный; мембрана крыла по большей части прозрачная, редко 
желтоватая или затемнена в разной степени у Triptognathus и Triptognathops. 
Переднее крыло всегда короче длины тела и за редким исключением (Limerodes) 
длиннее жгутика усиков. 

Брюшко 

Этот отдел тела Amblytelina несет наибольшее количество признаков, 
определяющих принадлежность рода к данной подтрибе. Брюшко всегда 
амблипиговое, редко, у Obtusodonta и Bureschias – полуамблипиговое. 
Форма брюшка 
Форма брюшка Amblytelina самая разнообразная. Чаще всего форма брюшка 
сверху может быть охарактеризована как у д л и н е н н о - о в а л ь н а я  (в 
родах Achaius, Ctenichneumon, Diphyus, Hepiopelmus, Obtusodonta, Spilichneumon) 
или ш и р о к о о в а л ь н а я  (в родах Amblyteles, Diphyus, Eutanyacra, 



Triptognathops, Triptognathus). У представителей Limerodops брюшко у з к о е ,  
д л и н н о е ,  с у ж е н н о е  к  в е р ш и н е , до параллельностороннего, 
часто у самцов вздуто на вершине. У Limerodes брюшко узкое, длинное, 
с д а в л е н н о е  с  б о к о в  (офионоидное). В е р е т е н о в и д н о е  
сверху брюшко у самок Bureschias Heinrich. Длинное, почти 
п а р а л л е л ь н о с т о р о н н е е  брюшко у Achaiusoides epistomalis nov. sp. 
Брюшко некоторых самок Hepiopelmus можно охарактеризовать как 
к а п л е в и д н о е . Особняком стоит род Tricholabus с узким 
параллельносторонним брюшком. 
Форма второго тергита брюшка сверху чаще поперечная, длина тергита меньше 
ширины на вершине. Реже равной длины и ширины (у некоторых Ctenichneumon), 
или длиннее ширины на вершине у Achaiusoides, Ctenichneumon (часть), 
Limerodes, Limerodops и Tricholabus. 
Перетяжки в области передних тергитов характерны для видов Ctenichneumon с 
сильно выпуклыми тергитами и Tricholabus с сильными перетяжками между 
тергитами 2-4 брюшка, напоминающим габитуально брюшко Ulesta CAMERON 
(Ichneumonina). 
Вершина брюшка обычно с хорошо видимыми сверху последними тергитами. 
Седьмой тергит далеко выступает на длину шестого или на длину щитика у 
Achaius, Achaiusoides, Limerodes и Limerodops. У Eutanyacra, Fileanta вершина 
брюшка сдавлена с боков. У видов Eutanyacra 6-й часто тергит втянут, а у Diphyus 
(amatorius MÜLL.) 7-й тергит сверху едва выступает. 

Первый тергит 

Стебелек первого тергита, как и у всех представителей трибы всегда не уплощен, 
до очень узкого в основании в родах Amblyteles, Limerodes, Obtusodonta, 
Tricholabus. У представителей большинства родов первый тергит сбоку с 
отчетливым перегибом между стебельком и раструбом (Achaius, Achaiusoides, 
Bureschias, Ctenichneumon, Eutanyacra, Hepiopelmus, Obtusodonta, Spilichneumon, 
Triptognathops). В родах Amblyteles, Limerodops и Triptognathus перегиб между 
стебельком и раструбом резкий. Плавный перегиб между стебельком и раструбом 
в родах Diphyus, Fileanta и Limerodes. Наконец у Tricholabus первый тергит 
брюшка сбоку почти прямой. Боковые кили первого тергита развиты в разной 
степени. Резкие боковые кили характерны в родах Amblyteles, Bureschias, Diphyus, 
Spilichneumon, Triptognathops и Triptognathus. Дорсальный киль практически не 
выражен, дорсолатеральный киль сглажен, а вентролатеральный киль отчетливый 
в родах Achaiusoides и Eutanyacra. У Achaius и Ctenichneumon дорсальный киль 
резкий, а дорсолатеральный киль едва намечен. У Hepiopelmus полностью развит 
только вентролатеральный киль. У Fileanta боковые кили отчетливые но не 
резкие, у Limerodops, Obtusodonta, Tricholabus – сглаженные. И, наконец у 
Limerodes боковые кили не выражены. Латеральная поверхность по структуре 
варьирует от гладкой у Limerodes и Tricholabus до скульптурированной резкими 
ребрышками в родах Achaius, Amblyteles, Bureschias, Ctenichneumon, Diphyus, 
Eutanyacra, Fileanta, Spilichneumon, Triptognathops и Triptognathus. Слабыми 
ребрышками бока стебелька скульптурированы в родах Achaiusoides, Hepiopelmus, 
Limerodops и Obtusodonta. 
Раструб первого тергита сверху резко расширен у Amblyteles, Ctenichneumon, 
Eutanyacra, Triptognathops и Triptognathus. В родах Achaius, Bureschias, 



Hepiopelmus, Limerodops, Spilichneumon и Tricholabus раструб сверху резко, но 
плавно расширен. У видов Achaiusoides, Limerodes, Fileanta стебелек постепенно 
переходит в раструб (рис. 49,52,60). Во всех родах Amblytelina как и у 
большинства Ichneumoninae расстояние между дыхальцами больше 
расстояния от дыхалец до вершины тергита. Треугольный сверху 
постпетиолус характерен для Amblyteles, Fileanta и Hepiopelmus. Чаще раструб 
за дыхальцами прямоугольный (Bureschias, Diphyus, Eutanyacra, Obtusodonta, 
Triptognathops, Triptognathus). Особняком стоит род Limerodes с округлой 
сверху формой раструба. Срединное поле раструба самок у представителей 
родов Limerodes и Tricholabus не выражено (рис. 52, 51). У представителей 
остальных родов оно выражено в той или иной степени и всегда шире 
боковых полей. В родах Bureschias, Hepiopelmus и Spilichneumon срединное поле 
раструба не окаймлено и слабо приподнято, у Achaius, Achaiusoides, Diphyus, 
Fileanta, Limerodops, Obtusodonta – отчетливо приподнято. Срединное поле 
раструба резко очерчено и высоко приподнято у самок родов Ctenichneumon, 
Amblyteles, Eutanyacra, Triptognathops и Triptognathus. Важнейшим признаком, 
характеризующим подтрибу Amblytelina (как и Ichneumonina) является 
продольная исчерченность срединного поля раструба. Вместе с тем, этот признак 
характерен не для всех родов. Продольная исчерченность поверхности раструба 
проявляется в разных вариантах. У самок Fileanta срединное поле продольно 
морщинисто-пунктированное, у Amblyteles неправильно грубо продольно-
исчерчена, у Ctenichneumon и большинства Diphyus правильно продольно-
исчерчена, у Limerodops и Obtusodonta тонко продольно-исчерчена и, наконец, у 
Bureschias, Fileanta, Triptognathops и Triptognathus срединное поле раструба самок 
резко продольно исчерчено, а у двух последних родов резко продольно исчерчены 
и боковые поля раструба первого тергита. Для пяти палеарктических родов 
подтрибы продольная исчерченность срединного поля не характерна.. 
Поверхность срединного поля раструба Achaius характеризуется как неправильно 
поверхностно извилисто-морщинистая, Achaiusoides nov.gen. – как гладкая с 
неясной морщинистостью и редкими сглаженными точками. У Hepiopelmus 
срединное поле раструба с вдавлением посередине, с гладкой с редкими 
сглаженными точками поверхностью и, наконец, у Tricholabus раструб с неясными 
редкими точками, гладкий, блестящий, а у Limerodes раструб полностью гладкий. 
В некоторых родах для которых свойственен продольно-исчерченный раструб, 
некоторые виды имеют неправильно-морщинистую структуру поверхности, 
например Diphyus latebricola (WESM.). При продольно-исчерченном у самок 
срединном поле раструба, его поверхность у самцов чаще с более сглаженной и 
неправильной структурой (например у видов Eutanyacra). Обычно срединное поле 
самцов более высоко приподнято и резко выражено чем у самок (например виды 
рода Spilichneumon). 
 



 
Рис. 49-64: Первый тергит брюшка родов Amblytelina: (49) Achaiusoides epistomalis, (50) 
Hepiopelmus melanogaster, (51) Tricholabus strigatorius, (52) Limerodes arctiventris, (53) 
Diphyus amatorius, (54) Eutanyacra crispatoria, (55) Bureschias subcylindricus, (56) 
Spilichneumon occisor, (57) Limerodops elongatus, (58) Ctenichneumon funereus, (59) 
Obtusodonta equitatoria, (60) Fileanta radoszkowskii, (61) Triptognathus uniguttatus, (62) 
Triptognathops gobiensis, (63) Amblyteles armatorius, (64) Achaius oratorius. 

Второй тергит 

Гастроцели и тиридии, их размеры и форма являются важными 
таксономическими признаками Amblytelina на родовом уровне. У большей части 
родов гастроцели слабо вдавлены или поверхностные (Achaius, Achaiusoides, 
Amblyteles, Bureschias, Diphyus, Fileanta, Limerodes, Obtusodonta, Spilichneumon, 



Triptognathops, Triptognathus). Чаще они маленькие, едва вдавлены и 
приближены к основанию второго тергита (Amblyteles, Bureschias, Diphyus, 
Spilichneumon, Triptognathops, Triptognathus), реже длинные, удалены от 
основания как у Achaiusoides. Реже гастроцели глубокие, длинные у Limerodops 
или короткие у Hepiopelmus и Eutanyacra. Для видов рода Ctenichneumon 
характерны крайне сильно вдавленные гастроцели с выпуклым аркообразным 
промежутком между ними, а для Tricholabus очень глубокие и широкие 
гастроцели, приближеные к основанию тергита. Особняком стоит род Limerodes, 
гастроцели у которого в виде неясного продольного латерального вдавления. 
Тиридии амблителин чаще отсутствуют (Amblyteles, Bureschias, Ctenichneumon, 
Triptognathops, Limerodes (иногда едва намечены в виде округлого вдавления)), 
рудиментарные (Diphyus, Eutanyacra, самцы Limerodops), слабые или едва 
намечены (Fileanta, самки Limerodops , Spilichneumon, Triptognathus). Вместе с тем 
тиридии у ряда родов и видов четко выражены (отчетливые) – у Diphyus 
(latebricola WESM., amatorius MÜLL.), Obtusodonta, Tricholabus до резко 
выраженных и коротких – у Achaius, Achaiusoides и Hepiopelmus. Ширина 
интервала между гастроцелями и тиридиями обычно больше их ширины. 
Единственное исключение род Tricholabus у которого гастроцели и тиридии 
равны интервалу между ними. Интервал между тиридиями у Ctenichneumon и 
части Limerodops с резкой продольной морщинистостью (исчерчен). Чаще 
интервал со слабой морщинистостью (Achaius, Triptognathops), очень плотно и 
неясно поверхностно пунктирован (Triptognathops), как исключение – гладкий 
(Limerodes). Иногда интервал неправильно морщинистый так же, как и 
поверхность гастроцелей (Achaiusoides). 
Лунулы присутствуют в том или ином виде у большинства родов подтрибы. 
Чаще они крупные (Amblyteles, Limerodes, Achaius, Achaiusoides) или умеренного 
размера (Bureschias, Tricholabus, Triptognathops, Ctenichneumon, Eutanyacra, 
Fileanta, Hepiopelmus), реже маленькие (Diphyus, Obtusodonta), или едва намечены 
(Obtusodonta, Triptognathus). 
Скульптуру второго тергита можно квалифицировать как плотно 
пунктированную (Achaiusoides, Amblyteles, Diphyus (часть), Eutanyacra, Fileanta 
(тусклая), Limerodes (поверхностно), Obtusodonta (поверхностно), Tricholabus), 
морщинисто-пунктированную (Bureschias (поверхностно и продольно), 
Ctenichneumon (продольно), Hepiopelmus (тонко), Limerodops (тонко), 
Spilichneumon (occisor F.)), очень плотно и неясно поверхностно-
пунктированную (Triptognathops, Triptognathus) и у Achaius как неясно 
поверхностно-морщинистую. 
Поверхность второго тергита обычно без микроскульптуры. 

Вершина брюшка 

Вершинные тергиты брюшка специализированы в роде Limerodops. У 
большинства видов тергиты 4-7 латерально загибаются далеко на вентральную 
сторону, постепенно сужаются от сегмента к сегменту преобразуя таким образом 
вершинную часть брюшка в трубку. У самцов вершина слегка вздута за счет 
увеличенных гениталий. 
Ножны яйцеклада амблителин у подавляющего большинства родов не 
выступают за вершину брюшка. Едва выдаются только в роде Hepiopelmus. 
Единственное исключение это самки рода Limerodes, ножны яйцеклада которых 



значительно выдается за вершину брюшка. 
Гипопигий самок амблителин длинный, за редким исключением (Bureschias, 
Obtusodonta), полностью перекрывает яйцекладную щель. Гипопигий обычно не 
сдавлен с боков, чаще более или менее уплощен. Редко сдавлен с боков и заострен 
у Eutanyacra, Fileanta, Limerodes и Obtusodonta. Снизу гипопигий притуплен в 
родах Achaius, Achaiusoides, Bureschias, Ctenichneumon, у Hepiopelmus почти 
прямоугольный со слабо выступающей вершиной. Гипопигий Tricholabus снизу 
длинный, треугольный с острой вершиной и мембранозным задним краем, у 
Limerodops узкий, длинный, перекрывает ножны яйцеклада.  
Важное значение для родовой структуры подтрибы имеет опушение гипопигия 
самок. В родах Achaiusoides, Hepiopelmus и Obtusodonta гипопигий в 
равномерном, длинном опушении, у Triptognathops равномерно покрыт длинными 
темными щетинками, у Fileanta покрыт жесткими щетинками, у Triptognathus с 
пучком волосков на вершине и, наконец, для рода Eutanyacra характерен 
гипопигий с пучком длинных жестких щетинок на вершине.  
Морфология гипопигия самцов является ключевым признаком при определении 
их субтрибальной принадлежности. Гипопигий самцов показывает тенденцию к 
удлинению к вершине центральной его части в той или иной степени, образуя по 
форме почти непрерывный градиент от широко округленной вершины до 
длинного узкого апикального отростка в ее центре (рис. 65-77). У самцов 
Ctenichneumon, Amblyteles и Fileanta гипопигий наиболее широко округлен 
апикально и у последнего с заметным удлинением в центральной части и слегка 
срезанной вершиной. Гипопигий самцов Triptognathops с вытянутой центральной 
частью широко срезной на вершине. У Achaius, Hepiopelmus, Limerodops и Diphyus 
гипопигий апикально с треугольно вытянутой центральной частью. У Tricholabus 
гипопигий апикально с треугольно вытянутой центральной частью и характерным 
бугровидным вздутием на вершине. Гипопигий самцов Limerodes с коротким 
апикальным отростком, Eutanyacra – с длинным широким отростком апикально и, 
наконец у Spilichneumon и Triptognathus апикально с длинным узким отростком. 
Стерниты. 
Стерниты в родах подтрибы Amblytelina имеют тенденцию к более сильной 
склеротизации чем в других подтрибах Ichneumonini. В наибольшей степени 
склеротизированы стерниты самок ряда видов Ctenichneumon у которых все 
стерниты без продольной складки. Только 2-й стернит со складкой у ряда видов 
Diphyus, у Limerodops (elongatus BRISCHKE) и видов Triptognathops. 2-й и 3-й 
стерниты с продольной складкой у Achaiusoides, части Diphyus, части Eutanyacra, 
Spilichneumon и самок Triptognathus. У самок Achaius 2-й стернит 
десклеротизирован в большей части, а 3-й медиально. В роде Hepiopelmus 2-й 
стернит десклеротизирован полностью, а 3-4-й в большей части. В ряде родов 
самки с продольной складкой на 2-4-м стернитах (Bureschias, Eutanyacra 
(crispatoria L.), Limerodops (unilineatus GRAV.), Obtusodonta, Tricholabus). В роде 



 
Рис. 65-77: Гипопигий самцов родов Amblytelina: (65) Ctenichneumon funereus, (66) 
Amblyteles armatorius, (67) Fileanta radoszkowskii, (68) Triptognathops gobiensis, (69) Achaius 
oratorius (70) Hepiopelmus melanogaster, (71) Limerodops elongatus, (72) Diphyus amatorius, 
(73) Tricholabus strigatorius, (74) Limerodes arctiventris, (75) Eutanyacra crispatoria, (76) 
Spilichneumon occisor, (77) Triptognathus uniguttatus. 
 
Amblyteles 2-3-й стерниты полностью десклеротизированы медиально, а у 
Limerodes десклеротизированы полностью 2-4-й стерниты. Наибольшее число 
стернитов с продольной складкой у самок рода Fileanta (2-5). 
У самцов продольная складка часто развита на большем числе стернитов чем у 
самок (например: Eutanyacra (2-4), Spilichneumon (2-4), Triptognathus(2-4)). 
Исходя из описанных признаков, можно следующим образом сформулировать 
особенности брюшка, характерные для представителей подтрибы Amblytelina: 
Б р ю ш к о : У самок амблипиговое, от широко-овального до узкого, или почти 
параллельностороннего или до удлиненного и сильно суженного к вершине. 
Срединное поле постпетиолуса чаще исчерчено или продольно морщинистое, 
иногда пунктированное, неправильно-морщинистое или гладкое. Гастроцели 
сравнительно маленькие, едва намеченные или отсутствуют, уже интервала между 
ними, только у Ctenichneumon THOMSON и Tricholabus THOMSON сильно вдавлены, а 
у последнего равны интервалу между гастроцелями; тиридии чаще слабые или 
отсутствуют, редко, у Achaius CAMERON, Achaiusoides nov.gen. и Hepiopelmus 
WESMAEL до резко выраженных и коротких; тергиты брюшка обычно слабо, редко 
(Ctenichneumon THOMSON) медиально грубо скульптурированы. Гипопигий самок 



всегда без продольной складки, редко сдавлен с боков, у самцов не бывает прямо 
срезан апикально, а удлинен к вершине в разной степени с тенденцией к 
формированию длинного, заостренного медиального отростка как в 
голарктических родах Eutanyacra CAMERON, Spilichneumon THOMSON и Triptognathus 
BERTHOUMIEU; стерниты имеют тенденцию к более сильной склеротизации чем в 
других подтрибах, поэтому складка обычно развита только на стернитах 2-3, 
иногда только на стерните 2, или вовсе отсутствует. В некоторых родах, а так же у 
самцов, продольная складка может быть развита на большем (до 5-го) числе 
стернитов. 
На основе рассмотренных признаков, ниже предлагается определительная таблица 
палеарктических родов подтрибы. В таблицу мы включили два рода с 
сомнительной субтрибальной принадлежностью, включаемые в подтрибу 
Amblytelina некоторыми авторами – Acolobus WESMAEL (VALEMBERG, 1983, 1986) и 
Hybophorellus Schulz (HEINRICH, 1962; РАСНИЦЫН, 1981). Мы рассматриваем первый 
род, как относящийся с бόльшим основанием к подтрибе Cratichneumonina, а 
последний – к Hoplismenina. В определительной таблице они помечены «*». В 
отношении рода Probolus WESMAEL, отнесенного Г. ХАЙНРИХОМ (HEINRICH, 1977) к 
подтрибе Amblytelina мы придерживаемся точки зрения А.П. РАСНИЦЫН, 
рассматривающего его в трибе Eurylabini (РАСНИЦЫН, 1981). Эта точка зрения 
подтверждается выведением нами самки Probolus culpatorius (L.) из зимующей 
куколки Noctuidae в противоположность другим родам подтрибы. 

Определительная таблица родов подтрибы Amblytelina Палеарктики 

1 Наличник крайне резко вдавлен относительно лица с вогнутой поверхностью. 
Профиль головы сбоку угловидный с сильным межантеннальным отростком. 2-4 
стерниты с продольной складкой. Mандибулы широкие слегка, вздутые 
посередине с двумя равными зубцами (рис. 10). Срединное поле постпетиолуса 
резко продольно исчерчено .................................................. 6. Bureschias Heinrich 1936 

(Палеарктика) 
- Наличник не вдавлен относительно лица, если слегка вдавлен (некоторые 

Spilichneumon), то без вдавленной поверхности, нижний зубец мандибул 
длиннее верхнего и стернит 4 без складки......................................................................2 

2 Наличник сильно выпуклый в продольном и поперечном направлении 
приблизительно на высоту срединного поля лица. Мандибулы узкие, особенно 
перед серединой, почти параллельносторонние на большей части практически 
от основания, со слабым, сдвинутым внутрь нижним зубцом (как в трибе 
Platylabini). Гипопигий самки очень длинный, достигает вершины брюшка. 
Проподеум с сильными зубцами. Гипопигий самца со слабо округленной 
вершиной, практически не вытянут; жгутик с овальными тилоидами...........................  

 . ........................................................................................... Hybophorellus SCHULZ 1911* 
(Голарктика) 

- Наличник нормальный, плоский или слабовыпуклый...................................................3 
3 Наличник с острым субапикальным зубчиком, с округленным или слабо 

выемчатым передним краем. Срединное поле раструба гладкое..................................4 
- Наличник с прямым передним краем, без зубчика. Срединное поле раструба 

гладкое или с редкими точками, неправильно-морщинистое или резко 
продольно исчерчено ........................................................................................................5 

4 Тергиты 3-5 резко поперечные, брюшко уплощено дорсовентрально. Тиридии 
резкие, поперечные. Передний край наличника округленный. 8-10 мм ........................ 

 . ................................................................................................Acolobus WESMAEL 1845* 
(Палеарктика) 



- Тергиты сверху длинные, брюшко сжато с боков. Гастроцели и тиридии 
редуцированы, тиридии, если выражены, точковидные. Наличник с заостренным 
слабо выемчатым передним краем и резким субапикальным зубчиком. 
Мандибулы нормальные, слабо сужены к вершине (рис. 8). Постпетиолус 
гладкий, округлый сверху, без выраженного срединного поля (рис. 52).......................  

 . . ...........................................................................................1. Limerodes WESMAEL 1845 
(Палеарктика) 

5 Проподеум с сильными, загнутыми вверх апофизисами (рис. 32,35). Мандибулы 
узкие, с двумя зубцами (рис. 5). Срединное поле постпетиолуса самок чаще 
резко продольно исчерчено (рис. 63), самцов от резко продольно-морщинистого 
до плотно морщинисто-пунктированного. Тело с обильным желтым рисунком .......... 

 . ......................................................................................... 12. Amblyteles WESMAEL 1845 
(Палеарктика) 

- Проподеум без сильных, загнутых вверх апофизисов, с зубцами или без зубцов, 
или с расширениями килей разной модификации в вершинах areae dentiparae...........6 

6 Срединное поле раструба не бывает резко продольно исчерченным, гладкое или 
с редкими сглаженными точками, реже слабо неправильно морщинистое. 
Тиридии отчетливые. Щитик самок отчетливо или высоко приподнят над 
заднещитиком (рис. 20,25,28)...........................................................................................7 

- Срединное поле раструба или резко продольно исчерчено, или продольно-
морщинистое, редко неправильно-морщинистое у самцов (Eutanyacra). Тиридии 
слабые или отсутствуют. Щитик обычно слабее приподнят над заднещитиком, 
реже сильно приподнят (Ctenichneumon, Limerodops) .................................................10 

7 Гастроцели крупные, глубокие, тиридии развиты. Проподеум без зубцов и 
расширенных килей в вершинах area dentiparae. Задние голени без белого 
кольца. 2-4 стерниты с продольной складкой или десклеротизированы в 
большей части ...................................................................................................................8 

- Гастроцели не глубокие или поверхностные. Areae dentiparae на вершине с 
маленькими зубчиками (рис. 27,33) или проподеум в вершинах areae dentiparae 
вытянут в широкие и длинные зубцевидные образования (рис.28,34). Задние 
голени с белыми кольцами. Только 2-3-й стерниты самок со складкой ......................9 

8 Гастроцели и тиридии уже интервала между ними. Базальное поле с бугром. 
Мандибулы нормальные, верхний зубец заметно длиннее нижнего (рис. 7). 
Срединное поле раструба отчетливое, сглажено, часто с медиальным 
вдавлением (рис.50), у самца морщинистое. Стерниты 2-4 обычно 
десклеротизированы в большей части. Гипопигий самцов без узкого длинного 
отростка (рис. 70) ................................................................................................................ 

 . ........................................................................................3. Hepiopelmus WESMAEL 1845 
(Палеарктика, Ориентальная область) 

- Гастроцели и тиридии шире интервала между ними, гастроцели очень глубокие. 
Базальное поле без бугра. Мандибулы крепкие с двумя зубцами, верхний 
значительно длиннее нижнего (рис. 3). Срединное поле раструба слабо 
приподнято и не окаймлено, неотчетливое, без вдавления (рис. 51). Передние 
тергиты брюшка с сильными перетяжками между ними. Стерниты 2-4 со 
складкой. Гипопигий самок снизу длинный, треугольный с острой вершиной и 
мембранозным задним краем; гипопигий самцов апикально с вытянутой 
центральной частью и характерным бугровидным вздутием на вершине (рис. 73)......  

 . ..........................................................................................2. Tricholabus THOMSON 1894 
(Палеарктика) 

9 Внешний киль area dentipara не меняя направления переходит в короткий зубчик 
(рис.27,33). Ареола самок удлиненная, без костулы (рис. 33). Второй членик 
максиллярных щупиков не гипертрофирован. Мандибулы нормальные, узкие, 
верхний зубец длиннее нижнего (рис. 1). Поверхность головы, груди и 
основания брюшка в значительной мере тусклая. Гипопигий самцов вытянут к 
вершине, но без узкого длинного отростка (рис. 69) ........... 4. Achaius CAMERON 1903 

(Палеарктика, Ориентальная область) 



- Проподеум в вершинах areae dentiparae вытянут в широкие и длинные 
зубцевидные образования (рис.28,34). Ареола поперечная (рис. 34). Второй 
членик максиллярных щупиков гипертрофирован, треугольный. Мандибулы 
довольно короткие с коротким уплощенным нижним зубцом (рис. 4) ..........................  

 . ....................................................................................................5. Achaiusoides gen.nov. 
(Восточная Палеарктика) 

10 Мандибулы с двумя зубцами .........................................................................................11 
- Мандибулы с одним зубцом, или с едва заметным рудиментом нижнего 

(насечкой) (рис.13-16).....................................................................................................15 
11 Гастроцели глубоко вдавлены с сильным аркообразным промежутком между 

ними, тиридии полностью отсутствуют. Передние тергиты брюшка с сильными 
перетяжками между ними. Поподеум сильно выпуклый в профиль (рис.21). 
Мандибулы от узких до умеренно широких и параллельносторонних в 
центральной части (рис. 2), верхний зубец острый, длиннее нижнего. Жгутик 
самцов ребристый практически от основания. Гипопигий самцов плавно сужен 
от основания к вершине, без треугольного выступа в центре апикальной части и 
длинного апикального отростка (рис. 65) ............... 10. Ctenichneumon THOMSON 1894 

(Голарктика, Ориентальная область, Неотропика) 
- При глубоких гастроцелях тиридии развиты в той или иной степени или 

рудиментарные, интервал между гастроцелями не аркообразный. Передние 
тергиты брюшка без резких перетяжек. Мандибулы от нормальных (рис. 6,9) до 
модифицированных в разной степени (рис. 11,12). Гипопигий самцов с 
треугольно выступающей центральной частью на вершине (Limerodops, Diphyus) 
(рис. 71,72) до длинного апикального отростка (Eutanyacra, Spilichneumon) (рис. 
75,76) ................................................................................................................................12 

12 Мандибулы самок или с притупленным и уплощенным верхним зубцом 
(Eutanyacra) (рис. 12), или крепкие, вздутые в центральной части, с тенденцией 
к притуплению и укорочению зубцов (Spilichneumon)(рис. 11), редко 
нормальные (Eutanyacra rasnitsyni HEINRICH, Spilichneumon celenae PERKINS). 
Гипопигий самцов с длинным медиальным отростком (рис. 75,76)...........................13 

- Мандибулы самцов и самок нормальные, равномерно сужены к вершине, с 
острым удлиненным верхним и укороченным нижним зубцами (рис. 6,9). 
Гипопигий самцов без длинного отростка на вершине (рис. 71,72) ...........................14 

13 Гипопигий самки с пучком жестких щетинок на вершине. Проподеум укорочен 
(рис. 24). Вершина брюшка слегка сдавлена с боков, вершинные тергиты иногда 
втянуты. Area superomedia обычно шире длины, иногда квадратная. Срединное 
поле постпетиолуса четко выражено и у самок продольно исчерчено (рис. 54), у 
самцов чаще неправильно-морщинистое ...................... 11. Eutanyacra CAMERON 1903 

(Голарктика, Ориентальная область, Австралия) 
- Гипопигий самки без пучка жестких волосков на вершине. Горизонтальная 

часть проподеума обычно длиннее, или по меньшей мере незначительно короче 
скошенной (рис. 18). Area superomedia никогда не бывает шире длины, 
удлиненная (рис. 45), редко квадратная. Брюшко с тенденцией к удлинению, 
вершинные тергиты не втянуты. Срединное поле постпетиолуса продольно 
исчерчено (рис. 56), у самок слабо намечено, у самцов отчетливо приподнято ........... 

 . ................................................................................... 7. Spilichneumon THOMSON 1894 
(Голарктика, Ориентальная область) 

14 Брюшко самок сильно удлиненное и чаще суженное к вершине, самцов узкое, 
удлиненное, но параллельностороннее. Тергиты 2-3 длиннее ширины. Тергиты 
брюшка большинства видов загибаются далеко на вентральную поверхность, 
преобразуя суженную вершинную часть брюшка в трубку. Седьмой тергит 
очень длинный, в профиль загибается книзу.................. 8. Limerodops HEINRICH 1949 

(Голарктика) 
- Брюшко обычно более широкое, 3-6-й тергиты не удлиненные. 7-й тергит 

нормальной длины, в профиль не загибается книзу...9. Diphyus KRIECHBAUMER 1890 
(Голарктика, Ориентальная и Эфиопская области) 



15 Мандибулы с рудиментом нижнего зубца, у самок лопатовидные (рис. 13), у 
самцов с острой вершиной. Глазки самца увеличены. Гипопигий самки не 
полностью перекрывает яйцекладную щель, у самца без длинного отростка. 
Тело с обильным красным рисунком ........................... 13. Obtusodonta HEINRICH 1962 

(Голарктика) 
- Мандибулы самцов и самок с заостренной вершиной, без рудимента нижнего 

зубца или насечки ...........................................................................................................16 
16 Стерниты 2-5 со складкой. Срединное поле постпетиолуса от продольно 

морщинисто-пунктированного до резко продольно-исчерченного. 2-3-й тергиты 
густо пунктированы, матовые. Голова сильно почти прямолинейно сужена вниз 
и назад. Затылочный киль, обрывается далеко не достигая гипостомального 
киля, с вдавлением между ним и высокой абсциссулой. Гипопигий самца слабо 
вытянут, без длинного отростка (рис. 67) .......................... 14. Fileanta CAMERON 1901 

(Палеарктика, Ориентальная область) 
- Стернит 5 всегда без складки. Срединное и латеральные поля постпетиолуса 

самок резко продольно-исчерчены. Поверхность тергитов 2-3 очень плотно и 
неясно пунктирована со слабым блеском. Затылочный киль сливается с 
гипостомальным, не редуцирован в нижней части ......................................................17 

17 Проподеум с длинными и острыми зубцами. Голова сильно сужена вниз и назад, 
с очень высоким отогнутым вверх затылочным килем. Задние бедра длинные и 
тонкие. Зеркальце с узким основанием. Самое большее 2-й стернит со складкой. 
Гипопигий самцов без вытянутого отростка, со срезанной вершиной, 
трапециевидный (рис. 68).......................................... 16. Triptognathops HEINRICH 1978 

(Палеарктика) 
- Проподеум без зубцов, только с расширенными килями на их месте. Голова 

слабее сужена вниз и сильно, округло или почти прямолинейно назад. 
Затылочный киль не отогнут вверх. Задние бедра не утонченные. Зеркальце с 
широким основанием. Гипопигий самца с длинным отростком (рис. 77) ..................... 

 . .............................................................................15. Triptognathus BERTHOUMIEU 1904 
(Палеарктика) 

 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  

Хозяева 
Наездники подтрибы Amblytelina, обладая амблипиговым брюшком, заражают 
хозяев на стадии гусеницы и являются таким образом, преимущественно 
гусенице-куколочными паразитами. Исходя из критического анализа каталога Б. 
ХЕРТИНга (HERTING 1976), аккумулирующего наиболее полно литературные 
сведения о связях паразитов-энтомофагов и их хозяев и указаний в работе А.П. 
РАСНИЦЫНа (RASNITSYN 1981), можно говорить, что 38 видов подтрибы из 11 родов 
связаны в развитии с 89 видами чешуекрылых из 9 семейств и заражают 
преимущественно Noctuidae (табл. 1).  
 
Таблица 1 : Хозяева Amblytelina 
 
Семейства 
Lepidoptera 

Число 
видов 

Роды Amblytelina (видов) 
Число 
видов 

Arctiidae 4 Triptognathus (1), Diphyus (1), Hepiopelmus (1) 3 

Geometridae 

 
4 

Ctenichneumon (1), Diphyus (1), Eutanyacra (1), Amblyteles 
(1), Obtusodonta (1) 5 

Lasiocampidae 5 
Achaius (1), Amblyteles (1), Limerodops (1), Hepiopelmus (1), 
Ctenichneumon (1) 

5 



 

Lymantriidae 1 Limerodops 1 

Noctuidae 70 

Achaius (1), Amblyteles (1), Ctenichneumon (7), Diphyus (12), 
Eutanyacra (3), Hepiopelmus (1), Limerodes (1), Limerodops 
(2), Obtusodonta (1), Spilichneumon (5), Tricholabus (1), 
Triptognathus (1) 

33 

Nymphalidae 4 Amblyteles (1), Ctenichneumon (1), Diphyus (1) 3 

Papilionidae 1 Ctenichneumon (1) 1 

Saturniidae 1 Achaius (1) 1 

Sphingidae 2 Ctenichneumon (1), Diphyus (2) 3 

Всего: 89 12 38 

 
На 70 видах Noctuidae зарегистрировано 33 вида амблителин из 12 родов. 
Соответственно, с 5-ю видами Lasiocampidae связаны 5 видов из 4-х родов, с 4-я 
видами Geometridae – 5 видов из 5-и родов, с 4-я видами Arctiidae – 3 вида из 3-х 
родов, с 4-я видами Nymphalidae – 3 вида из 3-х родов, с 2-я видами Sphingidae – 3 
вида из 2-х родов. Единичные виды хозяев отмечены в семействах Lymantriidae, 
Saturniidae и Papilionidae. С ними связаны с ними так же единичные виды 
паразитов. 
Amblytelina в лесной зоне Восточной Европы 
Обилие 
По результатам 20-летних сборов стандартными методами в максимально 
возможном количестве экосистем лесной зоны установлено, что Amblytelina по 
обилию в природе составляют 3,9% от общего количества Ichneumoninae 
Stenopneusticae. Интегрированный показатель обилия в природе (количество 
собранных особей / количество видов рода) среди родов Ichneumoninae 
Stenopneusticae составляет от 5% у рода Achaius с незначительным числом видов и 
значительном обилии (4-е место среди родов Ichneumoninae Stenopneusticae), до 
0,2% у Diphyus с наибольшим числом чаще редких видов среди родов подтрибы 
(60-е место среди родов Ichneumoninae Stenopneusticae ) (рис. 78). 
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Рис. 78: Обилие Amblytelina в природных экосистемах лесной зоны. 



 
Биотопическое распределение 
Выявленные виды Amblytelina встречаются как в лесных, так и в открытых (луга и 
приусадебные участки) экосистемах, предпочитая лесные (84,1 и 15,9% от общего 
количества собранных наездников соответственно) (табл. 2). 
 
Таблица 2 : Биотопическое распределение Amblytelina 

 

Формации: 
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ки
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Д
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ш

. л
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Бе
ре
зн
як
и 

П
ро
чи
е 

Всего экз., % 58,7 10,7 9,8 9,1 6,8 3,0 0,8 0,6 0,5 

Число видов 25 10 14 11 10 10 4 2 2 

 
В наибольшем количестве как по числу видов, так и по обилию виды Amblytelina 
представлены в лесных биогеоценозах (12 видов и 72% от общего количества 
собранных наездников). Среди лесных экосистем наибольшее количество 
амблителин зарегистрировано в лесах сосновой формации – 58,7% от общего 
числа собранных наездников и 25 видов. Открытые экосистемы предпочитают 
виды рода Ctenichneumon (62%), Limerodes (70%) и Tricholabus (75% от числа 
собранных). 
 
 
Сезонная активность 
Для всех выявленных представителей подтрибы характерен один пик сезонной 
активности (см. ниже), что свойственно, как правило, видам, самки которых 
зимуют на имагинальной стадии. Сезонная активность самок начинается в конце 
апреля – начале мая, достигает у большинства видов пика в июле и завершается в 
начале октября (табл. 3). 
 
Таблица 3 : Сезонная активность Amblytelina 
 
Месяц: IV V VI VII VIII IX X XI 

Число родов: 2 8 9 11 9 9 6 2 

Число видов: 3 21 22 29 28 17 8 4 

Самки (%):  1,2 13,1 23,7 29,6 17,8 10,9 2,2 1,5 

Самцы (%):  1,2 21,2 38,0 26,4 7,0 6,4 0,3 

Всего (%):  0,8 7,5 22,5 33,6 21,7 9,1 4,1 0,8 

 

Суммарная активность самцов носит сходный характер с более резко выраженным 
пиком активности в июле. 



Зимовка 
Зимовка самок рассматривается в качестве одного из признаков характеризующих 
роды Ichneumoninae. Из литературы известны данные о нахождении на зимовке 
самок родов Amblyteles, Spilichneumon (2), Diphyus (9), Eutaniacra (3), Obtusodonta 
(1), Achaius (1), Ctenichneumon (5) и Triptognathus (1 вид) (PАСНИЦЫН 1964). За весь 
период исследований нам удалось обнаружить зимующих самок Diphyus (3), 
Spilichneumon (1) и Limerodops (1 вид). Вместе с тем для ряда родов, таких как 
Ctenichneumon, имеются факты, подтверждающие утверждения Г. ХАЙНРИХА 
(HEINRICH 1961), что самки рода не зимуют (см. ниже), наряду со сведениями из 
литературы о нахождении зимующих самок у 5 видов рода (PАСНИЦЫН 1964). 

 

Genera of Amblytelina 

1. Limerodes WESMAEL 
Limerodes WESMAEL 1844 - Mem. Acad. Bruxelles 18: 111.  
Type species: (Ichneumon ophioniventris WESMAEL) = arctiventris BOIE.  
Limerodes: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 565,623.  

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика. 
В в е д е н и е : 
Для рода характерен наличник с зубцом на переднем крае, сильно сжатое 
латерально брюшко, напоминающее по форме брюшко наездников офионоидного 
комплекса с редуцированными гастроцелями и тиридиями с полированной 
поверхностью. Проподеум без апофизисов и зубцов, выпуклый в профиль с 
внешним килем area dentipara параллеленым метаплевральному килю. Жгутик 
усика самок длинный и тонкий, длиннее переднего крыла, скрученный у сухих 
экземпляров, у самцов не ребристый, с узкими тилоидами. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Длинный, стройный, сильно утончен и заострен к вершине, за 
серединой не расширен; жгутик длиннее переднего крыла. У самцов не ребристый 
вентрально (очень слабо ребристый) с узкими светлыми тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно слабо сужен вниз; темя сбоку 
почти прямо скошено за глазками; виски сверху слабо округло сужены за глазами, 
длинные; мандибулы нормальные, почти параллельносторонние на значительной 
части, верхний зубец заметно длиннее нижнего; наличник с заостренным слабо 
выемчатым передним краем и медиальным зубчиком; срединное поле лица 
отчетливо выпуклое и отделено широкими вдавлениями от наличника и боковых 
полей. 
Г р у д ь :  Мезонотум слабо выпуклый, длиннее ширины, нотаули едва намечены 
в основании, поверхность мезонотума плотно пунктирована, со слабым блеском; 
стернаули в виде слабых вдавлений до середины мезоплевр; аксиллярный язычок 
не выражен; щитик самок слабо приподнят над заднещитиком, сверху почти 
плоский, латерально не окаймлен, у самцов более высоко приподнят. Задний край 
метанотума с выступами. Проподеум в профиль выпуклый, без резкого излома с 
полным набором килей; горизонтальная часть проподеума короче длины area 
posteromedia посередине; area superomedia неотчетливо шестиугольная, слабо 



удлиненная, суженная и чаще округленная кпереди; areae dentiparae на вершине 
без зубцов и апофизисов, внешний киль area dentipara параллелен 
мтаплевральному килю; дыхальца длинные, узкие. 
Н о г и :  Длинные и тонкие. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце очень крупное, пятиугольное, симметричное; нервулюс 
постфуркальный; радиус слабо извилистый. 
Б р ю ш к о :  Сверху узкое, сильно сдавлено с боков, амблипиговое, 
полированное. Постпетиолус, гладкий, округлый сверху, без выраженного 
срединного поля. Гастроцели только в виде слабого продольного вдавления более 
отчетливо выраженного у самцов, тиридии практически не выражены, лишь 
иногда в виде слабого точковидного вдавления; поверхность тергитов очень тонко 
поверхностно пунктирована, полированная. Стерниты 2-4 сильно 
десклеротизированы; гипопигий самок сильно сдавлен с боков с резко 
заостренной вершиной, у самцов снизу с коротким апикальным отростком. 
О к р а с к а :  Апикальный светлый рисунок брюшка отсутствует. 1-3-й тергиты 
брюшка (у самцов 1-4-й) и большая часть ног красные. 
Р а з м е р ы :  10-13,5 мм 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а : Для единственного вида рода L. arctiventris (BOIE) литературы 
известны следующие сведения о хозяевах: Oligia literosa HW., Photedes elymi TR. и 
Ph. minima HW. (РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е : Род представлен одним видом – L. 
arctiventris. По обилию в сборах род занимает 8-е место среди Amblytelina и 47-е 
место среди родов Ichneumoninae St. (10 экз./ 1 вид рода). 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е : Limerodes предпочитает 
открытые экосистемы. Из лесных экосистем отмечен только в ольшаниках 
крапивных (Alnetum urticosum). 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а : Лет самок зафиксирован 
только в сентябре-октябре, самцов – в июле-сентябре. Зимующие самки не 
обнаружены. Вероятно, имеют одну генерацию в сезон и самки рода зимуют на 
имагинальной стадии. 

Limerodes arctiventris (BOIE) (Plate 1) 
Ichneumon arctiventris BOIE 1841 - Naturh. Tidsskr. 3: 319, ♀,♂. 
Limerodes ophioniventris: WESMAEL 1844 - Nouv. Mém. Acad. Sci., Bruxelles 18: 112. 
Limerodes arctiventris: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 623. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Тонкий, щетинковидный, 45-члениковый, не уплощен вентрально и 
практически не расширен за серединой, со следами белого кольца дорсально на 8-
10(11) члениках; первый членик приблизительно в 3 раза длиннее ширины на 
вершине, 13-й членик сбоку квадратный, предпоследний длиннее ширины; 
членики жгутика четко дифференцированы; у сухих экземпляров жгутик скручен. 
Жгутик в 1,2 раза длиннее передних крыльев и в 1,6 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди слабо сужен вниз, едва поперечный, только в 
1,1 раза шире высоты, длина щеки спереди (малярная поверхность) в 4,3 раза 
меньше высоты глаза (0,2); виски спереди видны немного выше основания глаза, 
щеки спереди сужены почти прямо; контур головы сверху толстый, в 1,9 раза 



шире длины посередине, слабо округло сужен назад. Темя сбоку довольно прямо 
скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, посередине равны 
продольному диаметру глаза, от середины вниз параллельны заднему краю глаза, 
сверху за глазами слабо, округло сужены (выпуклые); затылочный киль резкий на 
всем протяжении, сверху слабо округло вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и 
задних глазков; гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным не 
достигая основания мандибулы, абсциссула в 1,3 раза короче ширины основания 
мандибулы; длина щеки в равна ширине основания мандибул; мандибулы 
довольно широкие, верхний зубец значительно длиннее нижнего, выемка между 
зубцами узкая; наличник едва выпуклый, в 3,2 шире длины, с выемчатым 
утонченным передним краем, медиальным зубчиком и отчетливыми углами, слегка 
вдавлен на вершине, отделен от срединного поля лица широким слабым 
вдавлением; клипеальные ямки большие, глубокие; верхняя губа короткая, 
треугольная, уже переднего края наличника; срединное поле лица отчетливо 
приподнято, уже боковых полей, отделено слабыми вдавлениями; усиковые 
впадины небольшие, умеренно вдавлены, достигают краев глаз и далеко не 
достигают уровня переднего глазка, без латеральных бугорков и с очень слабым 
бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок отчетливо приподняты 
над поверхностью лица; глазки нормального размера, отчетливо выпуклые, 
диаметр заднего глазка в 1,4 раза меньше расстояния от него до глаза; глазковый 
треугольник почти не выражен. Поверхность лица и наличника, кроме середины 
апикально, в крупных точках, верхняя часть лица морщинисто-пунктированная 
между срединным и боковыми полями, лицо и наличник блестящие без 
микроскульптуры; лоб пунктированный, виски сглажено поверхностно 
пунктированы, полированные. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки довольно длинный, сверху с округлым 
передним краем; поперечная борозда довольно глубокая; верхний край пронотума 
не вздут; эпомии резкие, высокие; край основания пронотума резко и плавно 
изогнут; латеральная поверхность пронотума морщинисто-пунктированная, 
полированная. Мезонотум слабо выпуклый, в 1,2 раза длиннее ширины; нотаули 
только в виде едва заметных вдавлений в основании; боковая борозда мезонотума 
за тегулами очень глубокая; поверхность мезонотума плотно пунктирована, точки 
почти сливаются, с микроскульптурой в промежутках между точками, со слабым 
блеском; аксиллярный язычок не развит; препектальный киль вверху не достигает 
переднего края мезоплевр; подкрыловой валик высокий, тонкий, но не приострен; 
спекулюм в большей части гладкий, блестящий; мезоплевральная ямка резкая, 
область мезоплевральной ямки узко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, 
глубокий, прерван резкими ребрышками в нижней трети; мезоплевры снизу без 
отчетливого перегиба; стернаули в виде слабых вдавлений до середины мезоплевр; 
мезоплевры плотно пунктированы крупными точками, блестящие; щитик слабо 
приподнят над заднещитиком, сверху почти плоский, латерально не окаймлен, 
плавно скошен к заднещитику. Задний край метанотума с треугольными 
выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум сбоку выпуклый, без резкого 
излома, длина горизонтальной части в 1,3 раза короче длины area posteromedia 
посередине; все кили проподеума, за исключением костул и латеральных килей 
area posteromedia, резкие; базальное поле глубокое; ареола неотчетливо 
шестиугольная, удлиненная, суженная и округленная кпереди; костулы слабые, 
расположены посередине или за серединой ареолы; внешний киль area dentipara 
параллелен металевральному килю, вершины areae dentiparae без зубцов; 
дыхальца длинные, узкие, по наружному контуру в 2,7 раза длиннее ширины. 



Горизонтальная поверхность проподеума, кроме ареолы, в крупных точках, 
блестящая; поверхность ареолы с очень слабой, неясной морщинистостью; 
метаплевры плотно пунктированы крупными точками; проподеум блестящий. 
Н о г и :  Стройные. Коготки плавно равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я : Зеркальце крупное пятиугольное, с широким основанием, 
симметричное; птеростигма узкая, светлая; радиальная ячейка узкая, длинная; 
радиус очень слабо извилистый; нервулюс постфуркальный; рамулюс едва 
намечен; все жилки умеренно темные, до светлых в заднем крыле; мембрана 
крыла прозрачная. Переднее крыло короче жгутика усиков и значительно меньше 
длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху узкое, длинное, сдавленное с боков, 7-й 
тергит выдается на длину щитика; второй тергит длинный, сверху на вершине в 
1,7 раза уже длины посередине; ножны яйцеклада видны сверху. Первый тергит 
сбоку с плавным переходом стебелька в раструб, тонкий в основании, сбоку не 
окаймлен килями; сверху стебелек плавно расширяется в округлый постпетиолус; 
расстояние между дыхальцами в 1,5 раза больше расстояния от дыхалец до 
заднего края тергита; срединное поле раструба не выражено, только едва 
намечено на вершине; поверхность первого тергита не скульптурирована, 
полированная. Гастроцели в виде неясного продольного латерального вдавления, 
иногда с едва намеченными в виде округлого точковидного вдавления на 
вершине, тиридиями; лунулы крупные, в виде нескульптурированного вдавления 
посередине латеральной поверхности тергита; поверхность второго тергита 
плотно пунктирована поверхностными точками, полированная; остальные 
тергиты в очень тонкой поверхностной пунктировке, блестящие. Гипопигий сбоку 
с острой вершиной, сильно сдавлен с боков; стерниты, кроме пятого, сильно 
десклеротизированы. 
О к р а с к а :  Голова черная с узко красноватыми лобными орбитами; грудь 
полностью черная кроме рыжеватого воротничка и белого щитика; 1-2-й тергиты 
брюшка и 3-й, кроме вершины, красные, остальные тергиты черные или бурые; 
ноги кроме тазиков и вертлугов 1 красные, задние бедра и голени затемнены на 
вершине. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 12,5; переднее крыло: 6,9; жгутик: 8,0 мм.  
С а м е ц  
Жгутик самца с длинным рядом узких почти палочковидных тилоидов на 6-16(17) 
члениках, очень слабо ребристый на стороне, противоположной тилоидам, без 
белого кольца, рыжий вентрально; щитик более приподнят; гипопигий с коротким 
апикальным отростком. Белая окраска более распространена: скапус вентрально, 
мандибулы, верхняя губа, лицо полностью, лобные орбиты до середины, 
воротничок переднеспинки, тегулы, подкрыловой валик, щитик и заднещитик. 
Четвертый тергит брюшка красный в большей части. Передние тазики с белым 
пятном; задние бедра затемнены в большей части. 

2. Tricholabus THOMSON 
Tricholabus THOMSON 1894 - Opusc. Ent., 19: 2103, 2113. 
Type species: Tricholabus femoralis THOMSON. 
Tricholabus: HEINRICH 1961 - Can. Ent., Suppl., 23: 387-388. 
Tricholabus: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States, 9: 93-94. 
Tricholabus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 564,623-624. 



Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика, Неотропическая область. 
В в е д е н и е : 
Род Tricholabus THOMSON занимает неопределенное систематическое положение. 
Такие признаки, как довольно высокий щитик, выпуклая горизонтальная часть 
проподеума, амблипиговое брюшко и нескульптурированный раструб первого 
тергита сближают его с Platylabini. Скошенный проподеум с параллельными 
латеральным продольным и метаплевральным килями характерен для 
представителей трибы Protichneumonini и рода Lymantrichneumon HEINRICH 
(подтриба Ichneumonina). А.П. РАСНИЦЫН (1981) условно относит его к подтрибе 
Amblytelina с которой его сближают морфология гипопигия самца и самки. 
Вместе с тем, гладкий, неисчерченный постпетиолус, глубокие гастроцели с 
развитыми тиридиями и неразвитая склеротизация стернитов брюшка 
противоречат этому представлению. Более того, габитуально, исключая 
амблипиговый гипопигий, и белые перевязи на вершине брюшка, род сходен с 
родом Ulesta CAMERON (Ichneumonina), особенно Tricholabus coreanus (Uchida) 
stat. nov. (=Tricholabus strigatorius coreanus (Uchida)) вид из российского 
Приморского Края, с сильными перетяжками между передними тергитами 
брюшка самок.
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, стройный, сильно утончен и заострен к вершине, 
за серединой едва расширен, а у самок едва заметно уплощен. Жгутик самцов и 
самок с белым полукольцом. Жгутик самцов ребристый вентрально практически 
от основания, без тилоидов. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди сильно округло сужен вниз; виски сверху 
округло сужены за глазами в их задней половине; затылочный киль сверху 
глубоко округло вдавлен, сливается с гипостомальным на основании мандибул (в 
отличие от остальных родов подтрибы); мандибулы довольно короткие и широкие 
с двумя зубцами, верхний значительно длиннее нижнего; малярная поверхность 
резко отделена от боковых полей лица; наличник с прямым передним краем и 
утолщенными, скошенными боковыми краями, практически не отделен от 
срединного поля лица вдавлением.  
Г р у д ь :  Мезонотум умеренно выпуклый, длиннее ширины; нотаули намечены 
только в основании; подкрыловой валик высокий, умеренно толстый, не 
приострен; стернаули едва намечены в основании; щитик довольно высоко 
приподнят над заднещитиком, выпуклый, не окаймлен латерально, плавно 
ниспадает к заднещитику, у самцов более высоко приподнят. Задний край 
метанотума с выступами. Проподеум в профиль округло выпуклый; коксальный 
киль отсутствует, костула отсутствует (у европейских видов) или имеется; 
базальное поле длинное; area superomedia шестиугольная, от середины суженная и 
округленная кпереди, удлиненная; areae dentiparae на вершине без зубца с 
внешним килем почти параллельным метаплевральному килю; дыхальца 
небольшие, узкие. 
Н о г и :  Ноги тонкие, стройные и длинные. Задние тазики самок без щетки. 
коготки всех лапок гладкие, тонкие, плавно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное c с широким основанием; радиус слабо 
изогнут; нервулюс постфуркальный; мембрана крыла прозрачная. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, узкое. Срединное поле постпетиолуса в 
редких разбросанных точках, слабо приподнято и не окаймлено. Гастроцели 



крупные, очень глубокие, почти не скошены, равной длины и ширины; тиридии 
резкие, равны или больше интервала между ними. Стерниты 2-4 сильно 
десклеротизированы с резкой продольной складкой; гипопигий самок снизу 
длинный, треугольный с острой вершиной и мембранозным задним краем; 
гипопигий самцов с вытянутой вершиной и характерным бугровидным вздутием на 
вершине. 
О к р а с к а  Тело европейских видов черное с красными 1-3-м тергитами брюшка 
(в восточной Палеарктике до полностью черного) и белыми апикальными 
перевязями на 4-7-м тергитах. Ноги черные или красные. 
Р а з м е р ы :  10-12 мм 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а : Для T. strigatorius (GRAV.) в качестве хозяев известны 3 вида 
Noctuidae – Heliothis viriplaca HUFN., H. dipsacea L. и Callistege mil CL. (TOWNES et all 
1965; РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е : Род представлен в регионе 
исследований одним видом – T. strigatorius (GRAV.). По обилию в сборах род 
занимает 4-е место среди Amblytelina и 24-е место среди родов Ichneumoninae St. 
(32 экз./1 вид рода). 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е : Род предпочитает открытые 
экосистемы (луга и приусадебные участки) – 75% собранных. Из лесных 
экосистем, отмечен в сосняках, дубравах и ольшаниках. 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а : Активный лет как самцов, 
так и самок T. strigatorius наблюдается с июня до сентября. Самцы имеют два 
пика активности в июне и сентябре, что позволяет предположить наличие двух 
поколений. Зимующих самок выявить не удалось. 

Tricholabus strigatorius (GRAVENHORST) (Plate 2) 
Ichneumon strigatorius GRAVENHORST 1829 - Ichneumonologia europaea 1: 352. 
Tricholabus strigatorius: THOMSON 1894 - Opusc. Ent. 19: 2113. 
Tricholabus strigatorius: PERKINS 1960 - Roy. Ent. Soc. London 7,2 (aii): 207. 
Tricholabus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 564,623-624. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Тонкий, щетинковидный, 45-члениковый, черный с белым 
полукольцом на (9)8-12(13) члениках, вентрально за белым кольцом уплощен и 
слабо расширен; первый членик в 2,5 раза длиннее ширины на вершине, 
предпоследний членик удлиненный. Жгутик в 1,2 раза длиннее переднего крыла и 
в 1,5 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди сильно округло сужен вниз, поперечный, в 
1,2 раза шире высоты; щеки (малярная поверхность) в 5 раз короче высоты глаза 
(0,2); сверху голова слабо поперечная, в 2,7 раза шире длины посередине, но в 1,7 
раза шире чем по внешнему контуру. Темя сбоку от глазков прямо скошено к 
затылочному килю; виски довольно длинные, посередине приблизительно равны 
продольному диаметру глаза, сверху округло сужены за глазами, сбоку 
параллельны заднему краю глаза; затылочный киль резкий на всем протяжении, 
сверху глубоко округло вдавлен, но не достигает уровня глаз и задних глазков, 
сливается с гипостомальным килем на основании мандибул; длина щеки равна 
ширине основания мандибул; мандибулы довольно короткие и широкие, 



равномерно суженны к вершине с двумя зубцами, нижний значительно короче 
верхнего и немного сдвинут внутрь; наличник поперечный, в 2,1 раза шире длины, 
слегка выпуклый в основании, с прямым передним краем и утолщенными, 
скошенными боковыми краями, практически не отделен от срединного поля лица 
вдавлением; клипеальные ямки резкие, глубокие, круглые; верхняя губа округло-
треугольная, уже переднего края наличника; срединное поле лица едва приподнято 
над боковыми полями, посередине равно ширине боковых полей; усиковые 
впадины небольшие, но глубоко вдавлены, без латеральных бугорков и с очень 
маленьким бугорком между усиковыми ямками, далеко не достигают уровня 
переднего глазка; передние края усиковых ямок резко приподняты над боковыми 
полями лица; лоб над усиковыми впадинами слегка вдавлен; глазки нормальные, 
диаметр заднего глазка едва меньше расстояния от него до сложного глаза; 
глазковый треугольник выражен, отчетливо приподнят. Поверхность головы 
пунктирована поверхностными точками, верхняя часть лица слабо поперечно 
морщинисто-пунктированная, блестящая. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки короткий с округлым передним краем, 
поперечная борозда пронотума глубокая и широкая; эпомии сильные; верхний 
край пронотума не утолщен; край основания пронотума почти прямой, нижний 
угол очень острый. Мезонотум умеренно выпуклый, длиннее ширины, латерально 
окаймлен резким вдавлением; нотаули вдавлены только в основании; 
аксиллярный язычок развит; поверхность мезонотума в крупных точках без 
микроскульптуры, блестящая; препектальный валик острый, высоко приподнят; 
подкрыловой валик высокий, умеренно толстый, не приострен; поверхность 
спекулюма скульптурирована крупными точками как и остальная часть 
мезоплевр, полированная; мезоплевральная ямка маленькая, глубокая, область 
мезоплевральной ямки умеренно узко вдавлена; нижняя часть мезоплевр не 
отделена угловидно; стернаули едва вдавлены в основании; мезоплевральный шов 
прямой, глубоко вдавлен, прерван резкими ребрышками; верхняя часть мезоплевр 
под подкрыловым валиком в крупных точках, нижняя в более плотной 
пунктировке до слабо продольно морщинистой, без микроскульптуры, блестящая; 
щитик высоко приподнят над заднещитиком и округло скошен, выпуклый в 
горизонтальной части, не окаймлен латерально, плавно ниспадает к заднещитику, 
горизонтальная поверхность щитика с редкими поверхностными точками. Задний 
край метанотума с узкими треугольными выступами напротив дыхальцевых 
килей. Проподеум в профиль округло выпуклый (плавно изгибается назад), его 
горизонтальная поверхность сильно выпуклая, в 1,2 раза короче area posteromedia 
посередине; кили проподеума резкие кроме слабо развитого киля, 
ограничивающего ареолу спереди; костулы и коксальный киль отсутствуют; 
базальное поле длинное без зубца; area superomedia шестиугольная, от середины 
суженная и округленная кпереди, удлиненная, в 1,4 раза длиннее ширины 
посередине; вершина area dentipara без зубца; латеральный продольный и 
плевральный кили идут параллельно как у Lymantrichneumon HEINRICH и 
Protichneumonini; дыхальца небольшие, но длинные, приблизительно в 2,5 раза 
длиннее ширины; поверхность проподеума кроме базального поля и ареолы 
пунктирована крупными точками до морщинистой, блестящая, без 
микроскульптуры. 
Н о г и :  Ноги тонкие, стройные и длинные; коготки всех лапок гладкие, тонкие, 
плавно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное с широким основанием, практически 
симметричное; птеростигма узкая, светлая; радиальная ячейка узкая и длинная; 



радиус слабо изогнут; рамулюс отчетливый; нервулюс постфуркальный; нервеллюс 
в заднем крыле сильно рекливальный. Все жилки обеих крыльев развиты; мембрана 
крыла прозрачная. Переднее крыло в 1,8 раза короче длины тела и почти равно по 
длине жгутику. 
Б р ю ш к о :  У самки амблипиговое сверху узкое, параллельностороннее на 
значительном расстоянии, с отчетливыми перетяжками между 2-4 тергитами; 2-й 
тергит сверху едва заметно длиннее ширины на вершине. Первый тергит сбоку 
почти прямой с плавным перегибом при переходе стебелька в раструб; дорсальный 
и дорсолатеральный кили едва заметны, выражен только вентролатеральный киль; 
боковая поверхность стебелька гладкая, блестящая со слабой морщинистостью; 
стебелек узкий, сверху плавно, но резко переходит в раструб; срединное поле 
раструба не выражено; раструб с неясными редкими точками, гладкий, блестящий. 
Гастроцели крупные, очень глубокие, почти не скошены; тиридии резкие, равны 
интервалу между ними; лунулы слабые, но отчетливые; 2-й тергит плотно 
пунктирован довольно крупными точками. Стерниты 2-4 сильно 
десклеротизированы с резкой продольной складкой; гипопигий снизу длинный, 
треугольный с острой вершиной и мембранозным задним краем. 
О к р а с к а :  Тело черное с красными 1-3-м тергитами брюшка; белые (желтые): 
верхнелобные (не теменные) пятна, прерванная полоска на воротничке, апикальные 
перевязи на 4-7-м тергитах брюшка. Ноги черные, вершины передних и средних 
бедер, голени и лапки красные, задние лапки затемнены. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 10,8; переднее крыло: 6,0; жгутик: 7,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик ребристый начиная с первых члеников, с белым полукольцом и без 
тилоидов. По окраске сходен с самкой с дополнительной белой полоской на 
внешних орбитах и полностью белым седьмым тергитом; основание первого 
тергита брюшка затемнено. Гипопигий апикально с треугольно вытянутой 
центральной частью и характерным бугровидным вздутием на вершине. Эдеагус на 
вершине с острым крючком. 

3. Hepiopelmus WESMAEL 
Hepiopelmus WESMAEL 1844 - Nouv. Mém. Acad. Sei., Bruxelles, 18: 111.  
Type species: (Ichneumon leucostigmus GRAVENHORST) = melanogaster GMELIN. 
Hepiopelmus  HEINRICH 1974 - Ann. Zool. Wars., 31, 5: 410-412. 
Hepiopelmus  РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 568, 618, 620. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика, Ориентальная область (высокогорья). 
В в е д е н и е : 
Для видов рода характерна значительная десклеротизация передних стернитов 
брюшка, обычно 2-4-го. Среднеспинка густо пунктированная, матовая, щитик 
высоко приподнят над заднещитиком. Проподеум без апофизисов и отчетливых 
зубцов, базальное поле, по крайней мере у европейских видов, с зубцом (бугром). 
Срединное поле постпетиолуса не исчерчено, гладкое, вдавленное посередине, в 
месте вдавления с неясными точками, до морщинистого у самцов. Для рода 
характерны отчетливые гастроцели с ясными, обычно короткими тиридиями. 
Гипопигий самцов без узкого длинного отростка. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Длинный, стройный, сильно утончен и заострен к вершине, за 



серединой едва расширен; у самцов ребристый вентрально с отчетливыми 
тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно равномерно сужен вниз; 
темя сбоку почти прямолинейно скошено за глазками; виски сверху сильно 
округло до почти прямолинейно суженных за глазами, длинные; мандибулы 
нормальные, верхний зубец длиннее нижнего; срединное поле лица слабо 
приподнято и отделено слабыми вдавлениями от наличника и боковых полей. 
Г р у д ь :  Мезонотум умеренно выпуклый, обычно длиннее ширины, нотаули 
едва намечены в основании, поверхность мезонотума плотно пунктирована, 
матовая у европейских видов; стернаули у европейских видов развиты до 
середины мезоплевр; щитик высоко приподнят над заднещитиком, латерально не 
окаймлен, с гладкой дорсальной поверхностью, круто ниспадает к заднещитику. 
Задний край метанотума с выступами. Проподеум угловидный сбоку с полным 
набором килей (иногда не развиты латеральные кили базального поля); 
горизонтальная часть проподеума короче длины area posteromedia посередине; 
базальное поле палеарктических видов с бугром; area superomedia обычно 
приблизительно квадратная или суженная назад; areae dentiparae на вершине без 
зубцов и апофизисов; дыхальца длинные, щелевидные.  
Н о г и :  Длинные и довольно стройные. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я : Зеркальце пятиугольное; нервулюс интерстициальный или 
постфуркальный; радиус прямой или слабо извилистый на вершине. 
Б р ю ш к о :  Сверху овальное, амблипиговое. Постпетиолус как описано во 
введении, гладкий, не исчерчен. Гастроцели крупные, глубокие с отчетливыми 
тиридиями; поверхность тергитов 2-3 плотно и тонко пунктирована до тонко 
морщинисто-пунктированной середины 2-го тергита. Стерниты 2-4 обычно 
десклеротизированы в большей части; гипопигий вентрально со слабо удлиненной 
и округленной вершиной. Гипопигий самца с удлиненной вершиной. 
О к р а с к а :  Апикальный светлый рисунок брюшка отсутствует. Европейские 
виды от почти полностью черных (melanogaster GMELIN) до черных с обильными 
желтыми пятнами (variegatorius PANZER). 
Р а з м е р ы :  13-17 мм 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для двух видов рода из литературы известны следующие сведения 
о хозяевах: H. melanogaster (GMEL.) – Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae), 
Simyra albovenosa GOEZE (Noctuidae); H. variegatorius (PANZ.) – Spilarctia lutea 
HUFN. (Arctiidae) (РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род представлен в регионе 
исследований единственным массовым видом – H. melanogaster (GMELIN). Обилие 
этого рода в природе (количество собранных особей / количество выявленных 
видов рода) выводят его на 2-е место по этому показателю среди Amblytelina и на 
10-е место среди родов Ichneumoninae St. (74 экз./1 вид рода). Соотношение самок 
: самцов в природе составляет 1:4. 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Род представлен в 
большинстве лесных экосистем и очень редко открытых (приусадебные участки). 
86% от общего количества собранных наездников приходится на хвойные леса, 
сосняки (49%) и ельники (37%). В лиственных и смешанных лесах встречается 
единично, полностью отсутствуя в березняках. В максимальном количестве 



представлен в ельниках кисличных (Piceetum oxalidosum) и сосняках мшистых 
(Pinetum pleuroziosum). 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Лет самок H. melanogaster 
наблюдается с середины июня до середины сентября с пиком активности в 
августе. Динамика сезонной активности самцов носит сходный характер с пиком в 
июле-августе. Лета самок ранней весной и поздней осенью, как у видов, 
зимующих на стадии имаго, не отмечено. Зимующих самок, несмотря на 
значительную численность вида в природе, в характерных для вида экосистемах, 
так же обнаружить не удалось. Эти факты свидетельствуют, что виды рода не 
зимуют на имагинальной стадии. 

Hepiopelmus melanogaster (GMELIN) (Plate 3) 
Ichneumon melanogaster GMELIN 1790 - Linné: Systema Naturae …, Ed.13 1(5): 2678. 
Hepiopelmus melanogaster: HEINRICH 1974 - Ann. Zool. Wars. 31: 412. 
Hepiopelmus melanogaster: РАСНИЦЫН 1981 - ОПР. ФАУН. СССР  3(3): 620. 

С а м к а  
Ж г у т и к : Щетинковидный, 55-члениковый, тонкий, сильно заострен к 
вершине, первый членик относительно короткий, в 2,2-2,5 раза длиннее ширины 
на вершине, с белым кольцом на 9-16(17) члениках, практически не утолщен и 
очень слабо уплощен за белым кольцом; членики удлинены слабо, уже 9-й сбоку 
квадратный. Жгутик равен по длине переднему крылу и в 1,4 раза короче длины 
тела. 
Г о л о в а : Контур головы спереди умеренно сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,1 раза шире высоты; щеки спереди видны до нижней четверти глаза, 
длина щеки спереди (малярная поверхность) в 3,1 раза короче (0,3) высоты глаза; 
контур головы сверху поперечный в 2,4 раза шире длины посередине, но в 1,7 раза 
шире чем по внешнему контуру. Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к 
затылочному килю; виски длинные, приблизительно равны продольному диаметру 
глаза посередине, параллельны заднему краю глаза, сверху слабо округло сужены 
назад за глазами; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху глубоко и 
округло вдавлен, но не достигает уровня глаз и задних глазков; гипостомальный 
киль сбоку не виден, сливается с затылочным не достигая мандибул; абсциссула в 
2,5 раза короче ширины основания мандибулы; длина щеки равна ширины 
основания мандибулы; мандибулы равномерно сужены от основания к вершине, с 
очень длинным верхним зубцом и слабым нижним, разделенными узкой выемкой; 
наличник слабо выпуклый, в 2,3 раза шире длины, с прямым утонченным передним 
краем и округленными углами, едва заметно отделен от срединного поля лица 
очень слабым вдавлением; клипеальные ямки глубокие; верхняя губа узкая, 
округло-треугольная, едва выступает из-под наличника, по переднему краю 
опушена длинными щетинками; срединное поле лица отчетливо приподнято над 
выпуклыми боковыми полями, посередине равно ширине боковых полей; усиковые 
впадины сильно вдавлены, слиты, почти достигают краев глаз и далеко не 
достигают уровня переднего глазка, с полированной поверхностью, с отчетливыми 
латеральными бугорками и со сглаженным бугорком между усиковыми ямками; 
края усиковых ямок высоко приподняты над поверхностью лица; глазки 
нормального размера, сильно выпуклые, диаметр заднего глазка в 1,2 раза меньше 
расстояния от него до глаза; глазковый треугольник почти не выражен. 
Поверхность наличника в редких сглаженных точках, срединное поле плотно 
пунктировано сглаженными точками, боковые поля лица в редкой поверхностной 



пунктировке, лоб над усиковыми впадинами плотно морщинисто-пунктированный, 
виски в едва заметной пунктировке; поверхность головы без микроскульптуры, 
блестящая. 
Г р у д ь : Воротничок переднеспинки сверху довольно короткий с округленным 
передним краем; поперечная борозда мелкая, узкая; верхний край пронотума не 
вздут, узкий; эпомии резкие; край основания пронотума плавно изогнут. 
Мезонотум умеренно выпуклый, немного (в 1,2 раза) длиннее ширины; нотаули в 
виде слабых вдавлений в основании; поверхность мезонотума очень плотно 
пунктирована, матовая (тусклая); аксиллярный язычок едва намечен, практически 
не развит; подкрыловой валик тонкий, острый; спекулюм блестящий в редких 
точках; мезоплевральная ямка резко выражена, область мезоплевральной ямки 
глубоко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван резкими 
ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба; стернаули в виде неясных 
вдавлений в передней трети; нижняя треть мезоплевр продольно-морщинистая, 
средняя морщинисто-пунктированная, верхняя – плотно пунктирована, область под 
подкрыловым валиком морщинистая, поверхность мезоплевр без 
микроскульптуры; щитик сбоку треугольный, высоко приподнят, латерально не 
окаймлен. Задний край метанотума с широкими треугольными выступами 
напротив дыхальцевых килей. Длина горизонтальной части проподеума в 2 раза 
меньше длины area posteromedia посередине; все кили проподеума резко 
выражены, за исключением латеральных килей базального поля; базальное поле 
короткое и глубокое с зубцом; ареола четырехугольная, приблизительно равной 
длины и ширины, сужена от костул назад, костулы отходят приблизительно от ее 
середины; area dentipara на вершине без зубца; дыхальца длинные, щелевидные, 
по наружному контуру в 3,4 раза длиннее ширины. Поверхность проподеума, за 
исключением пунктированного 1-го латерального поля морщинистая, блестящая, 
без микроскульптуры, метаплевры сглажено морщинисто-пунктированные. 
Н о г и : Довольно стройные и длинные. Коготки длинные, сильно и равномерно 
изогнуты. 
К р ы л ь я : Зеркальце пятиугольное с широким основанием, асимметричное, 
внешняя жилка вершины короче внутренней; птеростигма нормальная, темная, 
радиальная ячейка широкая и длинная, радиус слабо извилистый на вершине; 
нервулюс интерстициальный; рамулюс не выражен; жилки темные; мембрана 
крыла прозрачная. Переднее крыло равно по длине жгутику усиков и короче 
длины тела. 
Б р ю ш к о : Амблипиговое, сверху широко-овальное, иногда до каплевидного, 
вершинные тергиты не втянуты; второй тергит поперечный, на вершине в 1,2 раза 
шире длины; ножны яйцеклада сверху едва заметно выступают. Первый тергит 
сбоку с отчетливым перегибом между стебельком и раструбом; 
вентролатеральный киль резкий на всем протяжении, дорсолатеральный развит до 
середины стебелька; сбоку стебелек скульптурирован сглаженными поперечными 
ребрышками; сверху стебелек плавно и равномерно расширяется в треугольный 
постпетиолус; расстояние между дыхальцами много больше расстояния от 
дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба отчетливое, слабо 
приподнято (высоко приподнято на уровне дыхалец) и не окаймлено, шире 
боковых полей, с вдавлением посередине, его поверхность гладкая с редкими 
сглаженными точками. Гастроцели глубокие, короткие; тиридии резкие, короткие 
в 1,5 раза уже интервала между ними, слабо скошены; лунулы четкие, небольшие; 
интервал и поверхность второго тергита медиально почти до вершины очень 



плотно и тонко морщинисто-пунктированы, апикально и латерально плотно и 
тонко пунктирована, без микроскульптуры; тергит 3 до середины очень тонко 
морщинисто-пунктирован, остальные гладкие; 6-й тергит со слабо мембранозным 
задним краем. Гипопигий снизу почти прямоугольный со слабо выступающей 
вершиной, сбоку не сдавлен; гипопигий и прилегающие участки вершинных 
тергитов в длинном коричневом опушении; 2-й стернит десклеротизирован 
полностью, 3-4-й в большей части. 
О к р а с к а : Тело черное с незначительным белым (желтым) рисунком: боковые 
края наличника, лицевые орбиты вверху, лобные орбиты, воротничок и задние 
углы переднеспинки и щитик полностью, иногда пятна в углах раструба; ноги 
кроме бурых голеней и лапок черные; первый членик задних лапок вентрально 
белый, 2 и 3-й с белыми кольцами. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 15,1; переднее крыло: 10,9; жгутик: 11,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца ребристый вентрально с узкими овальными тилоидами на 8-18-м 
члениках и белым полукольцом. Гипопигий апикально с треугольно вытянутой 
центральной частью. Белая окраска более распространена: лицо за исключением 
срединного поля, наличник кроме середины, пятна на передних и средних тазиках, 
вершины передних и средних бедер и голеней спереди, пятна в углах раструба. 

4. Achaius CAMERON 
Achaius CAMERON 1903 - Ann. & Mag. Nat. Hist. 12: 266. 
Type species: Achaius flavobalteatus CAMERON. 
Achaius: Heinrich 1965 - Entomol. Ts. Agr. 86, 1-2: 111.  
Achaius: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 568, 618. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика, Ориентальная область (высокогорья). 
В в е д е н и е : 
Род близок к Diphyus KRIECHBAUMER (=Pseudamblyteles ASHMEAD). Для видов рода 
характерно слабо приподнятое, неисчерченное срединное поле постпетиолуса, 
более длинный проподеум с приблизительно равными горизонтальной и 
нисходящей поверхностями, отсутствие костул и переход внешнего киля area 
dentipara, без изменения направления в зубец (зубчик не загнут вверх). 
Поверхность головы, груди и основания брюшка в значительной мере матовая. 
Гипопигий самцов вытянут к вершине, без узкого длинного отростка. Голени с 
белыми кольцами. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Длинный, стройный, сильно утончен и заострен к вершине, за 
серединой не расширен, с белым кольцом; у самцов ребристый вентрально, за 
серединой с отчетливыми узкими тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди равномерно сужен вниз; темя сбоку 
прямолинейно скошено за глазками; виски сверху сильно округло сужены за 
глазами; мандибулы нормальные, узкие, параллельносторонние в большей части, 
верхний зубец длиннее нижнего; наличник едва выпуклый с прямым передним 
краем; срединное поле лица отчетливо приподнято и отделено слабыми 
вдавлениями от наличника и боковых полей. Большая часть поверхности головы 
тусклая. 
Г р у д ь :  Мезонотум от умеренно до сильно выпуклого, едва длиннее ширины, 



нотаули вдавлены только в основании, поверхность мезонотума плотно 
пунктирована, тусклая; аксиллярный язычок практически не выражен; стернаули 
у европейских видов едва намечены в виде широких вдавлений; щитик высоко 
приподнят над заднещитиком и округло скошен, слабовыпуклый в 
горизонтальной части, латерально не окаймлен, с гладкой дорсальной 
поверхностью. Задний край метанотума с выступами. Проподеум сбоку 
угловидный; горизонтальная часть проподеума приблизительно равна длине area 
posteromedia посередине; базальное поле палеарктических видов короткое и 
глубокое без бугра; area superomedia обычно шире боковых полей, без костулы, у 
самок длиннее ширины; внешний киль areae dentiparae на вершине не меняя 
направления переходит в короткий зубчик; дыхальца длинные, щелевидные. 
Н о г и :  Длинные и стройные. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное; нервулюс постфуркальный; радиус слабо 
извилистый на вершине. 
Б р ю ш к о :  Сверху удлиненно-овальное, у самок амблипиговое, седьмой тергит 
далеко выступает на длину шестого. Срединное поле постпетиолуса тонко 
неправильно морщинистое до гладкого с разбросанными точками, не исчерчено. 
Гастроцели небольшие, неглубокие, с отчетливыми тиридиями, уже интервала; 
интервал между тиридиями тонко продольно исчерчен; поверхность передних 
тергитов кожистая. Стерниты 2-3 со складкой; гипопигий перекрывает 
яйцекладную щель, с притупленной вершиной. Гипопигий самцов вытянут к 
вершине в центральной части, но без отростка. 
О к р а с к а :  Тело черное с характерным белым рисунком. Европейские виды с 
широкими пятнами на лобных орбитах, кольцами на голенях и пятнами на 
апикальных тергитах брюшка. Белый рисунок у самцов более обилен, включая 
апикальные перевязи на передних тергитах брюшка. 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды 11-17 мм 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Из литературы известны 5 видов Noctuidae (Apamea crenata HUFN., 
Cerastis rubricosa DEN. et SCHIFF., Diarsia brunnea DEN. et SCHIFF., Plusia festucae L., 
Polia nebulosa HUFN.), 1 вид Saturniidae (Saturnia pavonia L.) из Западной 
Палеарктики и 1 вид Lasiocampidae (Dendrolimus spectabilis BUTLER) из Японии, 
отмеченных в качестве хозяев единственного вида Achaius oratorius (F.) (HERTING 
1976; РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род представлен в регионе 
исследований единственным видом – A. oratorius – самым массовым 
представителем подтрибы. Обилие этого вида в природе при незначительном 
числе видов рода выводят род Achaius на первое место по показателю обилия 
среди Amblytelina и на 4-е место среди родов Ichneumoninae St. в регионе. 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Род представлен в 
большинстве открытых и лесных экосистем. 92% от общего количества 
собранных приходится на лесные и 8% на открытые экосистемы (луга и 
приусадебные участки). Среди лесных экосистем Achaius в наибольшем 
количестве представлен в сосновых насаждениях, сосняках мшистых (Pinetum 
pleurozosum) и сфагновых (P. sphagnosum) – 38%, а среди лиственных, в 
ольшаниках крапивных (Alnetum urticosum) – 34%. 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Лет самок Achaius 
наблюдается с мая по октябрь с пиком активности в июле. Лет самцов более сжат 



и наблюдается с июня по август с резким пиком в июле. Ход сезонной активности 
свидетельствует о наличии одного поколения и характерен для видов, самки 
которых зимуют на имагинальной стадии. Указания на зимовку самок A. oratorius 
(F.) приведены А.П. РАСНИЦЫНЫМ (1964). 

Achaius oratorius (FABRICIUS) (Plate 4) 
Ichneumon oratorius FABRICIUS 1793 - Entomologiae systematicae …2: 793, ♂. 
Amblyteles oratorius: WESMAEL 1844 - Nouv. Mém. Acad. Sei., Bruxelles 18: 116, ♀,♂. 
Achaius oratorius oratorius: TOWNES et al. 1965 - Mem. Amer. Ent. Inst. 5:502. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Тонкий, щетинковидный, 42-члениковый, сильно заострен к 
вершине, первый членик в 3 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом 
на 6-12(13) члениках, практически не утолщен и очень слабо уплощен за белым 
кольцом; членики удлинены слабо, уже 9-й сбоку квадратный, членики до белого 
кольца отчетливо дифференцированы. Жгутик в 1,2 раза короче переднего крыла 
и в 1,5 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди равномерно сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,1 раза шире высоты; щеки спереди видны едва выше основания глаза, 
длина щеки спереди (малярная поверхность) в 3,9 раза короче (0,3) высоты глаза; 
контур головы сверху поперечный в 1,7 раза шире длины по внешнему контуру, 
резко, но округло сужен назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено от 
глазков к затылочному килю; виски посередине в 1,2 короче продольного диаметра 
глаза, расширены книзу; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху 
глубоко и округло вдавлен, но не достигает уровня глаз и задних глазков; 
гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным не достигая 
мандибул; абсциссула в 1,4 раза короче ширины основания мандибулы; длина 
щеки равна ширине основания мандибулы; мандибулы узкие, суженные от 
основания к вершине, параллельносторонние в большей части с длинным верхним 
зубцом и коротким нижним, разделенными узкой выемкой; наличник едва 
выпуклый на высоту боковых полей, в 2 раза шире длины, с прямым утонченным 
передним краем и отчетливыми едва округленными углами, едва заметно отделен 
от срединного поля лица очень слабым широким вдавлением; клипеальные ямки 
резкие, глубокие; верхняя губа едва выступает из-под наличника, округлая, по 
ширине равна переднему краю наличника; срединное поле лица отчетливо 
приподнято боковыми полями, посередине несколько уже боковых полей, отделено 
от них слабым вдавлением; усиковые впадины небольшие сильно вдавлены, слиты, 
почти достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, с 
полированной поверхностью, с отчетливыми латеральными бугорками и со 
сглаженным бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок слабо 
приподняты над поверхностью лица; лоб над усиковыми впадинами медиально 
вдавлен; глазки нормального размера, диаметр заднего глазка приблизительно 
равен расстоянию от него до глаза; глазковый треугольник слабо приподнят. 
Поверхность наличника в разбросанных точках, срединное и боковые поля плотно 
пунктированы крупными точками, лоб над усиковыми впадинами посередине резко 
морщинистый, виски сглажено мощинисто-пунктированные; поверхность 
наличника и боковых полей снизу со слабым блеском, виски тусклые.  
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху довольно короткий с прямым 
передним краем; поперечная борозда мелкая, узкая; верхний край пронотума не 
вздут, узкий; эпомии резкие; край основания пронотума плавно изогнут; боковая 



поверхность пронотума сильно морщинистая с очень слабым блеском. Мезонотум 
довольно сильно выпуклый, немного (в 1,1 раза) длиннее ширины; нотаули 
вдавлены только в основании; поверхность мезонотума очень плотно 
пунктирована, тусклая; аксиллярный язычок не развит; подкрыловой валик тонкий, 
не приострен; спекулюм тусклый в крупных точках; область мезоплевральной ямки 
глубоко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван довольно 
слабыми ребрышками; мезоплевры снизу с довольно отчетливым, но сглаженным 
перегибом; стернаули в виде очень неясных широких вдавлений в основании; 
нижняя треть мезоплевр резко продольно морщинисто-пунктированная, средняя 
морщинисто-пунктированная, верхняя спереди пунктирована, область под 
подкрыловым валиком морщинистая, поверхность мезоплевр тусклая; щитик 
высоко приподнят над заднещитиком и округло скошен, слабовыпуклый в 
горизонтальной части, латерально не окаймлен. Задний край метанотума с узкими 
треугольными выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум отчетливо 
коробовидный, со слабо приподнятой area superomedia, длина горизонтальной 
части приблизительно равна длине area posteromedia посередине; кили проподеума 
за исключением костул резко выражены; базальное поле короткое и глубокое без 
бугра; ареола шестиугольная, в 1,2 раза длиннее ширины; areae dentiparae на 
вершине с короткими практически не отогнутыми вверх зубцами (внешний киль 
area dentipara не меняя направления образует зубцевидный выступ); дыхальца 
длинные, щелевидные, по наружному контуру в 3 раза длиннее ширины. 
Поверхность проподеума, плотно морщинистая, тусклая в большей части, 
метаплевры морщинисто-пунктированные, полностью тусклые. 
Н о г и :  Стройные, длинные. Коготки тонкие, в вершинной трети резко изогнуты 
почти под прямым углом. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, симметричное; птеростигма 
узкая, светлая; радиальная ячейка узкая, длинная, радиус слабо извилистый на 
вершине; нервулюс постфуркальный; рамулюс не выражен (едва намечен); жилки 
темные; мембрана крыла прозрачная. Переднее крыло почти равно по длине 
жгутику усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху удлиненно-овальное, вершинные тергиты не 
втянуты, седьмой тергит далеко выдается из-под шестого, приблизительно на его 
длину; второй тергит слегка поперечный, на вершине в 1,2 раза шире длины; 
ножны яйцеклада сверху не выступают. Первый тергит сбоку с отчетливым 
перегибом между стебельком и раструбом; дыхальцевый киль едва намечен, 
дорсальный киль резкий, сбоку стебелек скульптурирован резкими поперечными 
ребрышками; сверху стебелек резко, но плавно расширяется в треугольный 
постпетиолус; расстояние между дыхальцами много больше расстояния от 
дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба отчетливое, но очень 
слабо приподнято и не окаймлено, в 3 раза шире боковых полей, его поверхность 
неправильно поверхностно извилисто-морщинистая. Гастроцели небольшие, 
неглубокие; тиридии резкие, короткие, параллельны переднему краю тергита, в 2 
раза уже интервала между ними, интервал равен по ширине срединному полю 
постпетиолуса; лунулы четкие, небольшие; интервал со слабой исчерченностью, 
поверхность второго тергита медиально почти до задней трети с неясной 
поверхностной морщинистостью, 2-й тергит и тергит 3 почти полностью, 4-й в 
большей части, кожистые, остальные гладкие. Гипопигий длинный, перекрывает 
яйцекладную щель, с притупленной вершиной; 2-й стернит десклеротизирован в 
большей части, 3-й в медиально.  



О к р а с к а :  Тело черное с ярко-белым рисунком: лобные орбиты с широкими 
пятнами до задней границы глазков, щитик полностью, часто пятно на срединном 
поле раструба, пятна на 6-7-м тергитах; голени всех ног с белыми кольцами. 
Внешние орбиты обычно с короткой красноватой полоской.  
Р а з м е р ы : Длина тела: 13,5; переднее крыло: 10,6; жгутик: 9,0 мм. 
С а м е ц   
Жгутик самца слабо ребристый вентрально за серединой с узкими тилоидами на 
8-14(15)-м члениках и белым полукольцом. Гипопигий самца удлинен к вершине, 
но без длинного отростка. Белая окраска более распространена: лицо, наличник, 
пятна лобных орбитах и щеках, воротничок, задние углы переднеспинки, 
подкрыловой валик, щитик и заднещитик, пятно на ареоле проподеума (часто), 
перевязи на вершине 1-3-го тергитов, часто полоски на вершинах 4-5-го тергитов, 
6-7-й тергиты с крупными белыми пятнами; тазики и вертлуги передних и 
средних ног полностью белые, задние с белым пятном вентрально, передние и 
средние ноги в большей части белые, задние голени с белым кольцом, лапки 
кроме первого членика белые. 

5. Achaiusoides nov.gen. 
Type species: Achaiusoides epistomalis nov.sp.  

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Россия, Дальний Восток, Приморье. 
В в е д е н и е : 
Род характеризуется резко очерченным и приподнятым прямоугольным 
срединным полем лица и резко отделенным от заметно выпуклого наличника и 
гипертрофированным треугольным вторым члеником максиллярных щупиков. 
Для рода характерны отчетливые в передней трети мезонотума нотаули, 
проподеум с сильно развитой морщинистой или ячеистой скульптурой, слабо 
приподнятой областью area superomedia горизонтальной части проподеума, 
неясные кили и длинные и широкие зубцевидные образования в вершинах areae 
dentiparae. Брюшко амблипиговое, сверху длинное, почти параллельностороннее, 
вершинные тергиты не втянуты, а седьмой далеко выдается из-под шестого почти 
на его длину подобно Achaius CAMERON, в профиль загибается книзу и с 
подогнутыми внутрь боковыми краями тергитов 4-6, как у Limerodops HEINRICH. 
Для рода характерно гладкое срединное поле раструба, длинные слабо вдавленные 
поверхностные гастроцели с резко выраженными и слабо скошенными 
тиридиями. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Умеренно толстый, щетинковидный со слабо удлиненными 
члениками и белым кольцом; заметно короче переднего крыла. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди округло сужен вниз; виски сверху округло 
сужены за глазами; второй членик максиллярных щупиков гипертрофирован, 
треугольный; мандибулы довольно короткие, равномерно сужены от основания к 
вершине, с длинным верхним зубцом и коротким уплощенным с округленной 
вершиной нижним; наличник заметно выпуклый с прямым передним краем; поля 
лица резко дифференцированы, срединное поле лица прямоугольное, резко 
приподнято и отделено от боковых полей вдавлениями, а от наличника резким 
узким вдавлением; бугор между усиковыми впадинами сильно развит, широкий, 
треугольный. Поверхность головы в сглаженных точках, блестящая. 
Г р у д ь :  Мезонотум умеренно выпуклый, едва длиннее ширины, нотаули 



отчетливые в передней трети, поверхность мезонотума плотно пунктирована, с 
микроскульптурой медиально и блестящая латерально; мезопsлевры со 
сглаженным перегибом; стернаули отсутствуют; щитик латерально не окаймлен, 
отчетливо приподнят над заднещитиком. Задний край метанотума с выступами. 
Проподеум отчетливо разделен на горизонтальную и вертикальную поверхности; 
горизонтальная часть проподеума почти в два раза короче area posteromedia 
посередине; базальное поле короткое, выпуклое; кили, за исключением костул 
развиты, но в горизонтальной части проподеума неотчетливые из-за общей 
ячеисто-морщинистой скульптуры; area superomedia поперечная, неясно 
шестиугольная; проподеум в вершинах areae dentiparae вытянут в широкие и 
длинные зубцевидные образования; дыхальца крупные, широкие, в 2 раза длиннее 
ширины. 
Н о г и :  Коренастые. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное; нервулюс постфуркальный; 
радиус изогнут в основании. 
Б р ю ш к о :  Сверху длинное почти параллельностороннее, у самок 
амблипиговое, седьмой тергит далеко выдается из-под шестого, почти на его 
длину, в профиль загибается книзу; 4-6-й тергиты латерально подогнуты (как у 
Limerodops). Срединное поле постпетиолуса приподнято, но не окаймлено, 
гладкое с неясной морщинистостью и редкими сглаженными точками. Гастроцели 
слабо вдавлены с морщинистой скульптурой, длинные, с резкими тиридиями, уже 
интервала; интервал между тиридиями неправильно морщинистый; поверхность 
2-го тергита в большей части плотно пунктирована мелкими точками. Стерниты 
2-3 со складкой; гипопигий с округленной вершиной равномерно опушен 
длинными волосками. 
О к р а с к а :  Тело черное с характерным белым рисунком: внутренние орбиты, 
пятна на темени, верхнебоковой край переднеспинки, пятно на подкрыловом 
валике, щитик полностью, пятна в углах раструба; голени всех ног с белыми 
кольцами. По краске несколько напоминает Achaius Cameron, но вершина брюшка 
без белого рисунка. 
Р а з м е р ы :  Длина тела: 16 мм. 

Achaiusoides epistomalis nov.sp. (Plate 5) 
Голотип. ♀, Россия, Приморский край, Уссурийский р-н, Каймановка, 29.07.1992, leg. А. 

Терёшкин. Голотип хранится в Зоологическом институте РАН, Санкт-Петербург. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Умеренно толстый, щетинковидный, 36-члениковый, первый членик 
в 2 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом на 8-12(13) члениках, 
слегка утолщен и уплощен за белым кольцом; членики удлинены слабо, уже 12-й 
сбоку квадратный; членики до белого кольца резко дифференцированы. Жгутик в 
1,5 раза короче переднего крыла и в 2 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди округло сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,2 раза шире высоты; щеки спереди видны едва выше основания глаза 
(0,2), длина щеки спереди (малярная поверхность) в 7 раза короче (0,1) высоты 
глаза; контур головы сверху поперечный в 2,4 раза шире длины посередине и в 1,9 
раз шире длины по внешнему контуру, слабо и округло (в задней четверти) сужен 
назад за глазами. Темя сбоку округло скошено от глазков к затылочному килю; 
виски посередине приблизительно равны продольному диаметру глаза; затылочный 



киль резкий на всем протяжении, сверху глубоко и округло вдавлен, но не 
достигает уровня глаз и задних глазков, сбоку параллелен заднему краю глаза; 
гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным слегка не достигая 
мандибул; абсциссула очень короткая, в 3 раза короче ширины основания 
мандибулы; длина щеки в 2 раза короче ширины основания мандибулы; второй 
членик максиллярных щупиков очень сильно увеличен, треугольный; мандибулы 
нормальные, равномерно сужены от основания к вершине, довольно короткие и 
широкие, с длинным верхним зубцом и коротким с округленной вершиной и 
уплощенным нижним, разделенными узкой выемкой; наличник заметно выпуклый, 
в 2,2 раза шире длины, с прямым почти не утонченным передним краем, 
утолщенными боковыми краями и отчетливыми углами, отделен от срединного 
поля лица резким прямым швом; клипеальные ямки узкие, очень глубокие; верхняя 
губа заметно выступает из-под наличника, округлая, по ширине равна переднему 
краю наличника; срединное поле лица резко приподнято над наличником и 
боковыми полями, прямоугольное, посередине в 1,3 раза шире боковых полей, 
отделено от них резким швом и вдавлением; усиковые впадины очень сильно 
вдавлены и слиты, не достигают краев глаз и далеко не достигают уровня 
переднего глазка, с полированной поверхностью без латеральных бугорков и с 
сильным широким бугром между усиковыми ямками; края усиковых ямок высоко 
приподняты над боковыми полями лица; лоб над усиковыми впадинами под 
передним глазком сильно вдавлен; глазки нормального размера, диаметр заднего 
глазка приблизительно равен расстоянию от него до глаза; глазковый треугольник 
слабо приподнят. Основание наличника плотно пунктировано крупными точками, 
нижняя половина в редких сглаженных точках, блестящая, без микроскульптуры; 
срединное поле в плотной пунктировке и с развитой микроскульптурой, боковые 
поля в разбросанных точках, медиально блестящие без микроскульптуры; лоб над 
усиковыми впадинами в плотной поверхностной пунктировке; виски сглажено 
пунктированы мелкими точками. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху довольно короткий, морщинистый, 
с прямым передним краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край 
пронотума несколько утолщен, широкий; эпомии слабые; край основания 
пронотума плавно изогнут; боковая поверхность пронотума в верхней половине 
пунктирована сглаженными точками, в задней части со сглаженной 
морщинистостью, блестящая. Мезонотум умеренно выпуклый, немного (в 1,2 раза) 
длиннее ширины; нотаули отчетливые в передней трети; поверхность мезонотума 
очень плотно пунктирована, особенно срединная лопасть спереди; срединная 
лопасть спереди с развитой микроскульптурой, боковые медиально блестящие; 
аксиллярный язычок слабый; подкрыловой валик толстый; спекулюм блестящий, 
пунктированный; область мезоплевральной ямки глубоко и очень широко 
вдавлена; мезоплевральный шов прямой, очень глубокий, прерван сглаженными 
ребрышками; мезоплевры снизу с отчетливым, но сглаженным перегибом; 
стернаули практически отсутствуют; большая часть мезоплевр плотно 
пунктирована сглаженными точками, нижняя треть сглажено морщинисто-
пунктированная, поверхность мезоплевр блестящая; щитик отчетливо приподнят 
над заднещитиком, латерально не окаймлен, его поверхность слабовыпуклая в 
редких сглаженных точках. Задний край метанотума с треугольными выступами 
напротив дыхальцевых килей. Проподеум отчетливо коробовидный, со слабо 
приподнятой area superomedia, отчетливо разделен на горизонтальную и 
вертикальную поверхности, не укорочен, но длина горизонтальной части до задней 
границы area superomedia в 1,8 раза меньше длины area posteromedia посередине; 



кили проподеума за исключением костул выражены; кили горизонтальной части 
неотчетливые из-за общей ячеисто-морщинистой скульптуры проподеума, 
латеральные кили areae dentiparae извилистые, неясные, костулы заметны только в 
виде следа; базальное поле короткое выпуклое, морщинистое; ареола 
шестиугольная, подкововидная, в 2 раза шире длины; проподеум в вершинах areae 
dentiparae вытянут в широкие зубцевидные образования; дыхальца крупные, 
широкие, по наружному контуру в 2 раза длиннее ширины. Поверхность 
проподеума, кроме метаплевр ячеисто-морщинистая, метаплевры сглажено 
морщинисто-пунктированные, блестящие. По морфологии проподеум несколько 
напоминает Pyramidophorus flavoguttatus TISCHBEIN (Platylabini). 
Н о г и :  Коренастые; бедра, голени и лапки утолщены; задние тазики самки без 
щетки. Коготки маленькие, в вершинной трети резко изогнуты почти под прямым 
углом. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, практически симметричное, с 
широким основанием; птеростигма узкая, темная; радиальная ячейка узкая, 
длинная; радиус изогнут в основании; нервулюс постфуркальный; рамулюс 
длинный; жилки темные; мембрана крыла слабо затемнена, но прозрачная. 
Переднее крыло длиннее жгутика усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху длинное почти параллельностороннее, 
вершинные тергиты не втянуты, седьмой тергит далеко выдается из-под шестого, 
почти на его длину, в профиль загибается книзу; второй тергит удлиненный, 
ширина на вершине в 1,2 раза меньше длины; ножны яйцеклада сверху не 
выступают. Первый тергит сбоку с отчетливым плавным перегибом между 
стебельком и раструбом; дорсальный киль практически не выражен, 
дорсолатеральный киль сглажен, вентролатеральный киль отчетливый, сбоку 
стебелек скульптурирован слабыми поперечными ребрышками; сверху стебелек 
равномерно расширяется в треугольный постпетиолус; расстояние между 
дыхальцами много больше расстояния от дыхалец до заднего края тергита; 
срединное поле раструба отчетливо приподнято, выпуклое, но не окаймлено, в 3,5 
раза шире боковых полей, его поверхность гладкая с неясной морщинистостью и 
редкими сглаженными точками. Гастроцели слабо вдавлены, длинные с 
неправильно морщинистой поверхностью; тиридии резко выражены, слабо 
скошены, латерально почти достигают краев тергита, в 1,3 раза уже интервала 
между ними; лунулы четкие, удлиненные, умеренного размера, приблизительно 
посередине тергита; интервал неправильно морщинистый как и поверхность 
гастроцелей, поверхность второго тергита кроме апико-латеральных частей 
плотно пунктирована мелкими точками, 3-й тергит до середины плотно 
пунктирован тонкими поверхностными точками, остальные с едва заметными 
тонкими точками, гладкие, блестящие. Гипопигий с округленной вершиной, в 
равномерном, длинном опушении; 2-й и 3-й стерниты с продольной складкой. 
О к р а с к а :  Тело черное с ярко-белым рисунком: лицевые и лобные орбиты до 
задней границы глазков, пятна на темени, верхнебоковой край переднеспинки, 
пятно на подкрыловом валике, щитик полностью, пятна в углах раструба; голени 
всех ног с белыми кольцами, членики задних лапок с белым основанием. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 16,0; переднее крыло: 11,6; жгутик: 8,0 мм. 
С а м е ц  
Неизвестен. 



6. Bureschias HEINRICH 
Bureschias HEINRICH 1936 - Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia 9: 82.  
Type species: Ichneumon subcylindricus GRAVENHORST (=Bureschias balcanicus HEINRICH). 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика. 
В в е д е н и е : 
Представителям рода свойственно характерное строение головы в сочетании с 
амблипиговым брюшком самок. Профиль головы сбоку угловидный. Поверхность 
лица и наличника образует с поверхностью лба прямой угол, причем, длинный, 
широкий и плоский наличник резко вдавлен, так, что срединное и боковые поля 
лица нависают над ним. Сбоку наличник практически параллелен продольной оси 
тела. Срединное поле лица вверху плавно переходит в сильный, заостренный 
межантеннальный бугор (отросток). Род габитуально напоминает Ichneumon 
LINNAEUS, а по ряду морфологических особенностей Chasmias ASHMEAD. По 
морфологии брюшка и мандибул сходен со Spilichneumon THOMSON, 
паразитирующими на внутрестеблевых совках. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, короткий, толстый с короткими резко 
дифференцированными члениками, с белым кольцом или без него. Жгутик самца 
с узкими тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди не сужен вниз, округлый с очень короткими 
щеками, сбоку с прямым углом между лицевой и лобной поверхностями; виски 
сверху за глазами вздуты; мандибулы широкие слегка вздутые посередине с двумя 
равными зубцами; наличник плоский, крайне резко вдавлен относительно лица; 
боковые и срединное поля лица вздуты и нависают над наличником; срединное 
поле дорсально плавно переходит в массивный острый выступ между усиковыми 
ямками. 
Г р у д ь :  Мезонотум слабо выпуклый (уплощен), едва длиннее ширины; 
нотаули едва намечены в основании; аксиллярный язычок развит, слабый; 
подкрыловой валик узкий; мезоплевры снизу с плавным перегибом; стернаули 
отчетливые до середины мезоплевр; щитик слабо приподнят, практически 
плоский, латерально не окаймлен. Задний край метанотума с выступами. 
Проподеум сбоку угловидный; кили кроме костулы и коксального киля четкие; 
area superomedia прямоугольная, удлиненная; areae dentiparae на вершине без 
зубцов; дыхальца длинные. 
Н о г и :  Коренастые. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное c широким основанием; мембрана 
крыла прозрачная. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, веретеновидное сверху, с заметной 
перетяжкой между вторым и третьим тергитами. Срединное поле постпетиолуса 
резко продольно исчерчено, слабо приподнято. Гастроцели маленькие, едва 
вдавлены, тиридии едва намечены; передние тергиты плотно пунктированы, 
второй тергит медиально продольно поверхностно морщинисто пунктирован, 
третий пунктирован, вершинные тергиты гладкие. Гипопигий самок снизу не 
вытянут на вершине, не полностью перекрывает яйцекладную щель. 
О к р а с к а :  Тело черное, брюшко с красной серединой. Щитик и пятна на 
вершинных тергитах белые или желтые. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 9-14 мм. 



Bureschias subcylindricus (GRAVENHORST) (Plate 6) 
Ichneumon subcylindricus GRAVENHORST 1829 - Ichneumonologia europaea 2: 321, ♀. 
Bureschias balcanicus: HEINRICH 1936 - Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia 9: 82-84. 
Bureschias subcylindricus: RASNITSYN 1981 - Polsk. Pismo. Entomol 51(1): 114, syn. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, [34]-36-члениковый, умеренно толстый, первый 
членик короткий, только в 1,5 раза длиннее ширины на вершине, сбоку с белым 
кольцом (полукольцом) на 9-12 члениках, едва утолщен и едва заметно уплощен 
за серединой; только членики 1-4 слабо удлинены. Членики жгутика до белого 
кольца резко дифференцированы. Жгутик короткий, в 1,6 раза короче передних 
крыльев и в 2,3 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди вниз почти не сужен, поперечный, в 1,4 раза 
шире высоты; щеки спереди вздуты, щеки и виски видны до середины глаза, щеки 
(малярная поверхность) очень короткие, спереди в 7,8 раза короче высоты глаза 
(0,1 высоты глаза); контур головы сверху округлый, слабо поперечный, только в 
2,1 раза шире длины посередине и в 1,6 раза шире длины по внешнему контуру, за 
глазами округло сужен назад. Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к 
затылочному килю; виски длинные, посередине в 1,5 раза длиннее продольного 
диаметра глаза, параллельны заднему краю глаза, сверху за глазами вздуты и 
округло сужены; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху очень слабо 
округло вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и задних глазков; 
гипостомальный киль сбоку едва заметен в самой нижней части, сливается с 
затылочным далеко не достигая мандибул, абсциссула очень длинная равна 
ширине основания мандибулы; длина щеки в 1,2 раза короче ширины основания 
мандибул; мандибулы крупные, длинные и широкие, слабо вздуты посередине, на 
вершине с двумя равными зубцами; наличник плоский, крайне резко вдавлен 
относительно срединного и боковых полей лица, сбоку практически параллелен 
продольной оси тела, в 2,5 раза шире длины, с утонченным передним краем и 
слабым выступом на вершине, в виде дуги; клипеальные ямки не выражены; 
верхняя губа не выдается из-под наличника; поля лица нависают над наличником; 
срединное поле лица сильно приподнято, выпуклое и отделено от боковых полей 
глубокими и широкими вдавлениями, посередине шире боковых полей; усиковые 
впадины глубокие, не достигают краев глаз и далеко не достигают уровня 
переднего глазка, без латеральных бугорков и очень сильным и острым бугром 
между усиковыми ямками; края усиковых ямок слабо приподняты над 
поверхностью лица; глазки очень маленькие, диаметр заднего глазка в 2,5 раза 
меньше расстояния от него до глаза; глазковый треугольник почти не выражен. 
Поверхность головы морщинистая, без микроскульптуры, только срединное поле 
лица в крупных неясных точках. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки длинный, сверху с прямым передним 
краем; поперечная борозда мелкая, очень узкая; верхний край пронотума не вздут; 
эпомии резкие, короткие; боковой край основания пронотума плавно изогнут. 
Мезонотум едва выпуклый (уплощен), немного (в 1,2 раза) длиннее ширины; 
нотаули в виде очень слабых вдавлений в основании; поверхность мезонотума 
плотно пунктирована крупными точками, без микроскульптуры, блестящая; 
подкрыловой валик узкий; спекулюм плотно морщинисто-пунктирован едва слабее 
остальной части мезоплевр; мезоплевральная ямка резко выражена, глубокая, 
область вокруг нее узко глубоко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, прерван 
тонкими ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба; стернаули вдавлены 



до середины; нижняя половина мезоплевр резко продольно исчерчена, блестящая, 
без микроскульптуры, верхняя половина морщинисто-пунктирована; щитик едва 
приподнят над заднещитиком, почти плоский, латерально не окаймлен. Задний 
край метанотума с широкими треугольными выступами напротив дыхальцевых 
килей. Проподеум сбоку с угловидным изломом, длина горизонтальной части в 1,2 
раза длиннее длины area posteromedia посередине; кили проподеума выражены, за 
исключением костул и коксального киля (неясного); базальное поле довольно 
глубокое, умеренной длины; ареола прямоугольная, удлиненная, в 1,3 раза 
длиннее ширины; areae dentiparae на вершине без зубцов; дыхальца длинные, 
щелевидные, по наружному контуру в 3,8 раза длиннее ширины. Поверхность 
проподеума, включая метаплевры морщинистая, блестящая, без 
микроскульптуры. 
Н о г и :  Коренастые. Задние тазики без щетки. Коготки длинные, слабо 
равномерно изогнуты.  
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, широко сидячее, слабо асимметричное, 
внешняя жилка вершины короче внутренней; птеростигма короткая, светлая, 
радиус слабо извилистый, особенно на вершине; нервулюс интерстициальный; 
рамулюс едва намечен; все жилки светлые; мембрана крыла прозрачная. Переднее 
крыло в 1,6 раза длиннее жгутика усиков и в 1,4 раза короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху веретеновидное, вершинные тергиты не 
втянуты; второй тергит поперечный, на вершине в 1,3 раза шире длины. Первый 
тергит сбоку с отчетливым перегибом между стебельком и раструбом; сбоку резко 
окаймлен килями и с сильными поперечными ребрышками между ними; сверху 
стебелек плавно расширяется в треугольный постпетиолус; расстояние между 
дыхальцами много больше расстояния от дыхалец до заднего края тергита; 
срединное поле раструба слабо приподнято, резко продольно исчерчено, в 1,7 раза 
шире боковых полей. Гастроцели маленькие, едва вдавлены, короткие, скошены, в 
1,6 раза уже интервала между ними; тиридии практически не выражены; лунулы 
слабые, расположены приблизительно посередине второго тергита; поверхность 
второго тергита до вершины поверхностно продольно морщинисто-
пунктированная, блестящая; тергит 3 поверхностно пунктирован мелкими 
точками, вершинные тергиты без пунктировки. Гипопигий снизу не заострен, не 
сдавлен с боков, не полностью перекрывает яйцекладную щель; 2-4-й стерниты с 
продольной складкой.  
О к р а с к а :  Тело черное; щитик желтый, 1-2-й тергиты брюшка красные; все 
вертлуги и тазики черные; голени и лапки всех ног, передние бедра полностью и 
средние на вершине, красные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 13,8; переднее крыло: 9,7; жгутик: 6,0 мм.  

7. Spilichneumon THOMSON

Spilichneumon THOMSON 1894 - Opusc. Ent. fasc. 19: 2087.  
Type species: Ichneumon occisor FABRICIUS. 
Spilichneumon: HEINRICH 1961 - Can. Ent., Suppl. 18:180-182. 
Spilichneumon: HEINRICH 1965 - Entomol. Ts. Agr. 86, 1-2: 91-92.. 
Spilichneumon: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States 9: 109-110. 
Spilichneumon: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 568,621-622. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика, Ориентальная область. 
В в е д е н и е : 



Род Spilichneumon может быть идентифицирован по комбинации двух решающих 
признаков свойственных самцам: гипопигий суживается в более менее 
удлиненный и обычно апикально заостренный медиальный отросток и жгутик с 
очень длинным рядом удлиненных, палочковидных тилоидов, начиная со 2-го, 3-
го, или 4-го. 
Представителям рода свойственен значительный половой диморфизм. В этой 
связи, диагноз рода носит компромиссный характер. При наличии 
промежуточных форм возникает необходимость привлечения для анализа родовой 
принадлежности ассоциированных самцов или самок. 
Наличие длинного отростка гипопигия самцов позволяет легко отличить 
представителей рода от самцов Ichneumon и других родов подтрибы Ichneumonina. 
Как по самцам, так и по самкам Spilichneumon отличается от Diphyus более или 
менее отчетливыми тиридиями. Однако у видов с ослабленными гастроцелями 
этот признак теряет свое значение, особенно у самок. 
Для самок рода характерен более уплощенный грудной отдел, тенденция к 
удлиненному брюшку, более коренастый жгутик, отсутствие пучка щетинок на 
вершине гипопигия. Эти признаки позволяют отличить самок рода от Eutanyacra 
со сдавленной с боков вершиной брюшка и пучком жестких щетинок на вершине 
гипопигия и более тонким жгутиком. В отличие от Diphyus самки рода имеют 
более отчетливые тиридии, более крепкие мандибулы, ноги и жгутик и более 
удлиненный проподеум.  
Виды рода, обладающие крепким, вздутыми мандибулами, обладают признаками, 
сближающими их с Bureschias Heinrich. Это и морфология мандибул, и 
угловидный профиль головы сбоку, вдавленный наличник и другие признаки, 
связанные с паразитированием на личинках скрытоживущих чешуекрылых. 
Самцы отличаются от самцов Eutanyacra более длинной (длиннее ширины) area 
superomedia, от Diphyus длинным медиальным отростком гипопигия наряду с 
обычно отчетливыми тиридиями. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  У самки всегда щетинковидный, обычно крепкий с укороченными и 
резко дифференцированными члениками. Жгутик самцов с плотно слитыми 
члениками и длинным рядом палочковидных тилоидов, начиная со 2(3,4)-го 
членика. 
Г о л о в а :  Голова довольно крепкая; щеки и виски за глазами не бывают резко 
суженными; мандибулы самок с двумя зубцами, от нормальных (celenae PERKINS), 
до крепких, часто вздутых в центральной части, с тенденцией к притуплению и 
укорочению зубцов; мандибулы самцов нормальные, суженные к вершине или 
параллельносторонние в большей части, верхний зубец длиннее нижнего.  
Г р у д ь :  У самок с тенденцией к уплощению и удлинению; аксиллярный 
язычок слабый, но выражен; щитик плоский не окаймленный; щитик самцов более 
выпуклый в профиль. Задний край метанотума с выступами. Горизонтальная 
часть проподеума обычно длиннее, или по меньшей мере незначительно короче 
скошенной; area superomedia часто значительно длиннее ширины, до квадратной 
(limnophilus THOMSON), никогда не бывает значительно шире длины; задние части 
areae dentiparae округло скошены назад без апофизисов и зубцов на вершине; 
дыхальца длинные, щелевидные. 
Н о г и :  Обычно крепкие. Задние тазики самок без щетки. 



К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, чаще с широким основанием, редко 
(limnophilus THOMSON) с узким; нервулюс обычно постфуркальный. 
Б р ю ш к о :  Сверху удлиненно-овальное или даже удлиненное, амблипиговое. 
Срединное поле постпетиолуса продольно исчерчено; срединное поле 
постпетиолуса самок слабо намечено, у самцов отчетливо приподнято. Гастроцели 
довольно маленькие и мелкие, не поперечные, иногда рудиментарные; тиридии 
отчетливые, за исключением видов с рудиментарными гастроцелями; скульптура 
второго и третьего тергитов сравнительно тонкая, апикальные тергиты у 
типичных видов гладкие и более менее блестящие. Только 2-3-й стерниты самок и 
часто 2-4-й самцов со складкой. Гипопигий самцов вытянут на вершине в 
медиальный отросток, у самок без пучка длинных, жестких щетинок на середине 
апикальной половины, но иногда с разбросанными щетинками. 
О к р а с к а :  Основной цвет брюшка самок черный с красным. Вершинные 
тергиты брюшка черные, обычно с белым рисунком, или с апикальными полосами 
как у occisor F., limnophilus THOMS., или с апикальными белыми пятнами, как у 
ammonius GRAV. и celenae PERKINS. Половой дихроизм сильно развит и аналогичен 
Ichneumon Linnaeus. Брюшко самцов чаще красное с черным, реже желтое с черной 
вершиной и желтым апикальным рисунком (напр. occisor). 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды 10-18 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Из литературы известны 9 видов Noctuidae, отмеченных в качестве 
хозяев 5 западно-палеарктических видов рода: S. occisor (F.) – Cirrhia togata ESP., 
Gortyna flavago DEN. et SCHIFF., S. ammonius (GRAV.) – Gortyna flavago DEN. et 
SCHIFF., S. limnophilus (THOMS.) – Archanara algae ESP., Archanara sparganii ESP., 
Cirrhia togata ESP., Gortyna flavago DEN. et SCHIFF., Nonagria geminipuncta Haworth, 
N. typhae THUNBERG, S. johansoni (HOLMGR.) – Archanara sparganii ESP., Gortyna 
flavago DEN. et SCHIFF., Eurois occulta L., Nonagria cannae OCHSENHEIMER, N. typhae 
THUNBERG, S. celenae PERK. – Celaena haworthii CURTIS (HERTING 1976; РАСНИЦЫН 
1981). 
В и д о в о й  с о с т а в ,  о б и л и е  и  б и о т о п и ч е с к о е  
р а с п р е д е л е н и е :  Род Spilichneumon представлен в регионе исследований 
5 видами. Обилие этого рода в природе (количество собранных особей / 
количество выявленных видов рода) выводят его на 3-е место по этому 
показателю среди Amblytelina и 20-е место среди родов Ichneumoninae St. (41,8 
экз./1 вид рода). По обилию в сборах в порядке убывания они распределяются 
следующим образом: S. celenae PERK. – 74,5%, S. ammonius (GRAV.) – 10,1%, S. 
johansoni (HOLMGR.) – 9,1%, S. limnophilus (THOMS.) – 4,3% and S. occisor (F.) – 
1,9%. 
Подавляющее количество представителей рода (99,5%) приходится на лесные 
экосистемы, прежде всего сосновые насаждения. Наибольшая численность видов 
рода характерна для верховых болот, так как S. celenae PERK., самый массовый вид 
в сборах, а наибольшее число учетов с использованием ловушек Малеза было 
проведено на верховых болотах, типичных местообитаниях его хозяина Celaena 
haworthii CURTIS. (BOND, GITTINGS, 2008). В других экосистемах, он отмечен 
единично, и только в биогеоценозах, примыкающих к верховому болоту. Другой 
многочисленный вид в сборах – S. ammonius (GRAV.) – так же был зарегистрирован 
преимущественно на верховых болотах. Его общая численность, однако, была в 
девять раз ниже численности S. celenae. S. johansoni (HOLMGR.) соответствовал по 



численности S. ammonius в сборах, но встречался преимущественно в сосняках 
мшистых (Pinetum pleuroziosum). S. limnophilus (THOMS.) отмечен в открытых 
экосистемах и в сосняках сафгновых (Pinetum sphagnosum). Самый редкий вид в 
сборах – S. occisor (F.) – отмечен единично в ольшаниках крапивных (Alnetum 
urticosum). Практически у всех видов в сборах доминировали самки. У самых 
массовых видов, собранных преимущественно стандартными методами 
соотношение самки : самцы составило, у S. celenae – 2,4:1, у S. ammonius – 6:1. 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Самки представителей рода 
зимуют на имагинальной стадии (HEINRICH 1961, РАСНИЦЫН 1981). А.П. РАСНИЦЫН 
(1964) приводит два вида, зимующих на имагинальной стадии – S. ammonius 
(GRAV.) и S. occisor (F.). Не смотря на многолетние усилия, нам не удалось 
обнаружить самок на стадии зимовки. Наиболее вероятно это связано с низкой 
численностью представителей рода. Зимние сборы самок рода на верховых 
болотах, где они были наиболее многочисленны, нами не проводились. По двум 
наиболее массовым видам, в сборах с использованием ловушек Малеза можно 
видеть, что первыми в природе уже в мае появляются самки. Максимальная 
активность самок S. celena наблюдается июле, а S. ammonius – в июне месяце. 
Максимальная активность самцов этих видов наблюдается с задержкой в 1-2 
месяца. Наиболее вероятно, виды рода развиваются в одном поколении. 

Spilichneumon occisor (FABRICIUS) (Plate 7) 
Ichneumon occisor FABRICIUS 1793 - Entom. System. 2: 142, ♂.  
Ichneumon occisorius: FABRICIUS 1804 - Syst. Piez: 61, ♂. 
Amblyteles occisorius: WESMAEL 1844 - Tent.: 122, ♀♂. 
Spilichneumon occisorius: THOMSON 1894 - Opusc. Ent. 19: 2089. 
Spilichneumon occisor: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 622. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 35-37-члениковый, умеренно толстый, первый 
членик короткий, равной длинны и ширины на вершине сбоку, со слабым белым 
полукольцом на 8-11(12) члениках, не утолщен и едва заметно уплощен за 
серединой; все членики не длиннее ширины. Членики жгутика резко 
дифференцированы. Окраска жгутика преимущественно рыжая. Жгутик короткий, 
в 2,1 раза короче передних крыльев и в 3,2 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди слабо и округло сужен вниз, едва 
поперечный, в 1,1 раза шире высоты; щеки и виски видны до середины глаза, 
длина щеки (малярная поверхность) в 5,5 раза короче высоты глаза; контур 
головы сверху округлый, в 1,8 раз шире длины посередине и в 1,7 раза по 
внешнему контуру, за глазами округло сужен назад. Темя сбоку прямолинейно 
скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, посередине в 1,8 раз 
длиннее продольного диаметра глаза, расширены книзу, сверху за глазами округло 
сужены; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху широко округло 
вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и задних глазков; гипостомальный киль 
сбоку едва заметен в самой нижней части, сливается с затылочным далеко не 
достигая мандибул, абсциссула длинная, в 1,7 раза короче ширины основания 
мандибулы; щеки над абсциссулой с вдавлением; длина щеки в 2 раза короче 
ширины основания мандибул; мандибулы сильные, длинные и широкие, сужены 
посередине и расширены в вершинной половине (лопатовидные), на вершине с 
двумя плоскими широкими зубцами, разделенными довольно узкой выемкой, 
нижний зубец шире и длиннее верхнего; наличник плоский, слабо выпуклый в 



основании, резко вдавлен относительно срединного и боковых полей лица 
(напоминает наличник Bureschias HEINRICH), в 2,4 раза шире длины, с утонченным 
передним краем и слегка выступающей вершиной медиально; клипеальные ямки 
отчетливые; верхняя губа округлая, слабо выдается из-под наличника с очень 
длинным опушением по переднему краю; поля лица нависают над наличником 
(подобно Bureschias HEINRICH); срединное поле лица сильно приподнято над 
боковыми полями, выпуклое и отделено от боковых полей глубокими и широкими 
вдавлениями, посередине в 1,8 раза шире боковых полей; усиковые впадины очень 
глубокие, не достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, 
без латеральных бугорков и очень сильным и острым зубцом сдавленным с боков 
между усиковыми ямками; края усиковых ямок довольно сильно приподняты над 
поверхностью лица; лоб ниже переднего глазка широко вдавлен; глазки 
нормальные, диаметр заднего глазка в 1,5 раза меньше расстояния от него до глаза; 
глазковый треугольник выражен. Лицо и наличник в крупных сглаженных точках, 
лоб медиально грубо морщинисто-пунктированный, виски в крупных сглаженных 
точках; поверхность головы без микроскульптуры. Лоб, наличник и боковые поля 
лица с длинным рыжим опушением. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки длинный, сверху с прямым передним 
краем; поперечная борозда мелкая, широкая, килем не прервана; верхний край 
пронотума не вздут, только слегка утолщен над эпомиями; эпомии резкие, 
высокие; край основания пронотума плавно изогнут. Мезонотум едва выпуклый, в 
1,2 раза длиннее ширины; нотаули в виде очень слабых вдавлений в основании; 
поверхность мезонотума тонко пунктирована сглаженными точками более 
плотными в основании, без микроскульптуры, блестящая; аксиллярный язычок 
едва выражен; препектальный киль посередине с сильным изгибом назад так, что 
значительная часть эпикнемий видна сбоку; подкрыловой валик толстый, не 
приострен; спекулюм блестящий в редких точках; область мезоплевральной ямки 
узко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, прерван слабыми сглаженными 
ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба; стернаули широко и слабо 
вдавлены до середины; нижняя половина мезоплевр резко продольно исчерчена 
сглаженными морщинами, блестящая, без микроскульптуры, верхняя половина 
морщинисто-пунктированная; щитик не приподнят, почти плоский, латерально не 
окаймлен. Задний край метанотума с широкими треугольными выступами 
напротив дыхальцевых килей. Проподеум сбоку удлинен с выпуклой 
горизонтальной поверхностью, длина горизонтальной части в 1,3 раза длиннее area 
posteromedia посередине; кили проподеума выражены, за исключением костул и 
киля замыкающего area superomedia сзади; базальное поле довольно короткое; 
ареола прямоугольная, удлиненная, в 1,4 раза длиннее ширины; areae dentiparae на 
вершине со слабыми зубцами или расширениями; дыхальца длинные, 
щелевидные, по наружному контуру в 3 раза длиннее ширины. Поверхность 
проподеума, включая метаплевры морщинистая, блестящая, без 
микроскульптуры. Грудь в длинном рыжем опушении. 
Н о г и :  Коренастые. Голени передних и средних ног с сильными шипиками; 
первый членик задних лапок слегка уплощен. Задние тазики без щетки. Коготки 
длинные, слабо равномерно изогнуты. Тазики всех ног в длинном рыжим 
опушениии. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, симметричное; птеростигма довольно 
короткая, светлая, радиус слабо извилистый, особенно на вершине; нервулюс 
очень слабо постфуркальный; рамулюс выражен; все жилки светлые; мембрана 
крыла прозрачная. Переднее крыло в 2,1 раза длиннее жгутика усиков и в 1,5 раза 



короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху веретеновидное, вершинные тергиты не 
втянуты; второй тергит едва поперечный, на вершине в 1,1 раза шире длины 
посередине. Первый тергит сбоку с отчетливым плавным перегибом между 
стебельком и раструбом; сбоку резко окаймлен килями; дорсолатеральный киль 
слабый, межу ним и вентролатеральным килем развиты сильные поперечные 
ребрышки; сверху стебелек плавно расширяется в треугольный постпетиолус; 
расстояние между дыхальцами много больше расстояния от дыхалец до заднего 
края тергита; срединное поле раструба едва приподнято, широкое, тонко 
продольно исчерчено, в 3,9 раза шире боковых полей. Гастроцели маленькие, 
слабо вдавлены и приближены к основанию второго тергита, в 5 раз уже 
интервала между ними; тиридии выражены, но слабые, параллельны переднему 
краю тергита; лунулы в виде четких вдавлений; поверхность второго тергита до 
вершины поверхностно продольно морщинисто-пунктированная, блестящая; 
тергит 3 поверхностно пунктирован мелкими точками, вершинные тергиты с 
неясными точками. Гипопигий снизу заострен, без продольной складки; только 2-
3-й стерниты с продольной складкой. 
О к р а с к а :  Голова черная с красноватыми лобными орбитами. Грудь черная с 
белым щитиком и подкрыловым валиком. 2-3-й тергиты красные, 2-й с 
желтоватым основанием, остальные тергиты черные; 4-6-й тергиту с белыми 
полосками на вершине, 7-й с белым пятном. Все вертлуги, тазики и бедра в 
большей части черные; голени и лапки всех ног красно-желтые. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 13,5; переднее крыло: 9,0; жгутик: 4,2 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца умеренно толстый, щетинковидный, равномерно сужен к вершине с 
плотно слитыми до середины члениками, членики 4-20 с длинными узкими, почти 
палочковидными тилоидами, черный, часто вентрально рыжеватый, без белого 
кольца; мандибулы нормальные, с длинным верхним и коротким нижним зубцом, 
равномерно сужены к вершине, параллельносторонние в большей части. Щитик в 
профиль более высокий. Проподеум не удлинен с высоко приподнятой в области 
ареолы горизонтальной поверхностью; area superomedia не удлинена, квадратная. 
Срединное поле постпетиолуса высоко приподнято и резко исчерчено как и 
боковые поля. Гастроцели маленькие, треугольные, тиридии не развиты. 2-3-й 
стерниты со складкой; гипопигий с длинным узким отростком апикально. Желтая 
окраска более распространена: скапус спереди, лицо и наличник полностью, 
лобные орбиты внизу, воротничок, задние углы переднеспинки, тегулы, 
подкрыловой валик, щитик полностью и заднещитик частично, второй в большей 
части и третий тергит брюшка полностью, узкие апикальные перевязи на 4-6-м 
тергитах, 7-й широко апикально (с пятном); большая часть бедер передних и 
средних ног, голени и лапки всех ног, за исключением затемненных вершин 
задних голеней, желтые. 

8. Limerodops HEINRICH 
Limerodops HEINRICH 1949 - Mitt. Münch. Ent. Ges. 35-39 : 44. 
Type species: Amblyteles subsericans var. elongatus BRISCHKE. 
Limerodops: HEINRICH 1961 - Can. Ent., Suppl. 23: 380-381. 

Распространение :  Голарктика. 
В в е д е н и е : 



Согласно Г. Хайнриху (HEINRICH 1961), представители рода отличаются сильно 
удлиненным и суженным к вершине брюшком самок и узким, удлиненным, но 
параллельносторонним брюшком самцов. Тергиты брюшка большинства видов 
загибаются далеко на вентральную поверхность, преобразуя суженную 
вершинную часть брюшка в трубку. Седьмой тергит очень длинный, в профиль 
загибается книзу. Только стерниты 2 и 3 (у самцов) со складкой, реже (unilineatus 
GRAV.) десклеротизирован 4-й стернит. У европейских видов брюшко сильно 
сужено к вершине. Вершинные тергиты подвернуты на вентральную поверхность, 
от подвернутых в крайней степени у типового вида, до слабо подвернутых, но так 
же с суженным к вершине брюшком у unilineatus GRAV. И, наконец, у самок 
восточно-палеарктических Limerodops violentus sp. n. вершинные тергиты 
подвернуты слабо, а брюшко равномерно не сужено к вершине. Гипопигий 
самцов без длинного узкого отростка на вершине, с вытянутой центральной 
частью. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  У самок щетинковидный, от очень тонкого не расширенного и не 
уплощенного за серединой у L. unilineatus GRAV. до слабо расширенного и 
уплощенного за серединой, с белым кольцом или без него. Жгутик самцов не 
ребристый с удлиненными палочковидными тилоидами от второго членика до 
почти двенадцатого членика. 
Г о л о в а :  Щеки спереди и виски за глазами сверху сильно, почти 
прямолинейно сужены. Мандибулы нормальные, сужены к вершине, с двумя 
острыми зубцами. 
Г р у д ь :  Мезонотум умеренно или сильно выпуклый; нотаули слабо намечены 
в основании или отсутствуют; аксиллярный язычок практически не выражен; 
щитик самок отчетливо приподнят над заднещитиком, дорсально от почти 
плоского (у elongatus BRISCHKE и subsericans GRAV.) до заметно выпуклого у 
unilineatus и violentus, у самцов сильнее приподнят. Проподеум без апофизисов и 
зубцов, но часто с расширенными вершинными килями; костулы и коксальный 
киль имеются или отсутствуют. 
Н о г и :  Умеренно крепкие до стройных. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, слабо асимметричное. Нервуюс 
постфуркальный, редко (unilineatus) интерстициалный. Мембрана крыла 
прозрачная. 
Б р ю ш к о :  Удлиненное, узкое; у самок европейских видов суживающееся к 
вершине, до параллельностороннего у восточно-палеарктического (violentus sp. 
n.), сильно амблипиговое, у самцов параллельностороннее; тергиты 4-7 
латерально загибаются далеко на вентральную сторону, часто преобразуя таким 
образом вершинную часть брюшка в трубку (L. elongatus, L. subsericans), тергиты 
2 и 3 отчетливо длиннее ширины. Срединное поле постпетиолуса отчетливое, 
тонко продольно исчерчено. Гастроцели обоих полов длиннее ширины, более 
менее отчетливо вдавлены, с несколькими продольными ребрами; тиридии самок 
узкие и маленькие, иногда рудиментарные у самцов; 7-й тергит очень длинный; 
ножны яйцеклада скрыты или едва заметны сбоку. Стерниты брюшка сильно 
склеротизированы, обычно только 2-й стернит со складкой, а у unilineatus 2-4-й. 
Гипопигий самца с удлиненной, заостренной или более менее округленной 
вершиной в центральной части. 
О к р а с к а :  Голова и грудь с ограниченным белым рисунком; брюшко обычно 



однородно черное или металлически-фиолетовое, редко с белыми пятнами в углах 
1-3 тергитов; у одного европейского вида брюшко в значительной мере ржаво-
красное, а последние тергиты самок с продольными белыми анальными пятнами; 
ноги преимущественно красновато-коричневые, у восточно-палеарктического 
violentus sp. n. голени с белыми кольцами. 
Р а з м е р ы :  11-18 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для 2 видов рода из литературы известны следующие сведения о 
хозяевах: L. subsericans (GRAV.) – Gastropacha quercifolia L., Philudoria potatoria L. 
(Lasiocampidae), Dasychira fascelina L. (Lymantriidae), Apamea anceps DEN. et 
SCHIFF., A. unanimis HBN. (Noctuidae); L. elongatus (BRISCHKE) – Hadena gemina HBN. 
(Noctuidae); L. unilineatus (GRAV.) – Nonagria dissoluta TR., N. sparganii ESPER, 
Archanara geminipuncta HW. (Noctuidae) (HEINRICH 1961; HERTING 1976; РАСНИЦЫН 
1981). Согласно R. Hinz (по HEINRICH 1961), самки elongatus BRISCKE заражают 
личинок хозяев раннего возраста в течение периода, когда маленькие личинки 
спрятаны в своих защитных паутинках в соцветиях травянистых растений. В 
нашем распоряжении имеются экземпляры L. unilineatus, выведенные в Польше из 
куколок Archanara geminipuncta Hw. 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род представлен в регионе 
исследований двумя видами – L. subsericans (GRAV.) и L. elongatus (BRISCHKE). По 
обилию в сборах род занимает 7-е место среди Amblytelina и 35-е место среди 
родов Ichneumoninae St. (19 экз./ 1 вид рода). 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Род представлен как в лесных 
так и в открытых экосистемах. Подавляющее количество представителей рода 
собрано в лесных экосистемах (71%). Из лесных экосистем оба вида рода 
предпочитают сосновые и еловые насаждения. L. elongatus (BRISCHKE) в 
значительном количестве отмечен в дубравах. В открытых экосистемах собрано 
29%. L. elongatus (BRISCHKE) в наибольшем количестве отмечен на приусадебных 
участках из всех типов открытых и лесных экосистем, а L. subsericans (GRAV.) 
отмечен единично в луговых сообществах, предпочитая лесные экосистемы. 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Объем собранного нами 
материала не позволяет судить о числе поколений Limerodops. По утверждению Г. 
Хайнриха (HEINRICH 1961) виды Limerodops имеют одну генерацию в сезон и 
самки рода не зимуют. Вместе с тем нами была обнаружена одна самка L. 
elongatus (BRISCHKE) зимующая под корой. 

Limerodops elongatus (BRISCHKE) (Plate 8) 
Amblyteles subsericans var. elongatus BRISCHKE 1878 - Schr. Naturf. Gesell.Danzig (n.f.) 4(3): 

47, ♀. 
Limerodops elongatus: HEINRICH 1949 - Mitt. Münchner Ent. Gesell. 35-39: 44. 
Limerodops elongata: TOWNES et al. 1965 - Mem. Amer. Ent. Inst. 5: 503. 
Limerodops elongatus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 618. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 42-члениковый, тонкий, первый членик 
приблизительно в 3 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом на (8)9-
13(14) члениках, едва заметно уплощен вентрально и не расширен за серединой; 
членики до белого кольца четко дифференцированы, квадратные сбоку членики 
начиная с белого кольца. Жгутик почти в 1,4 раза короче передних крыльев и в 2,2 



раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,1 раза шире высоты; длина щеки спереди (малярная 
поверхность) в 4 раза меньше высоты глаза (0,3); контур головы сверху 
поперечный в 2,3 раза шире длины посередине и в 1,8 раза по внешнему контуру, 
округло сужен назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к 
затылочному килю; виски длинные, посередине в 1,2 раза длиннее продольного 
диаметра глаза, параллельны заднему краю глаза, сверху за глазами округло 
сужены (не вздуты); затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху сильно 
округло вдавлен, но далеко не достигает уровня глаз и задних глазков; 
гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным не достигая 
мандибулы; абсциссула в 1,4 раза короче ширины основания мандибулы; длина 
щеки в 1,4 раза короче ширины основания мандибул; мандибулы нормальные, 
равномерно сужены от основания к вершине, верхний зубец значительно длиннее 
нижнего; наличник едва выпуклый, в 2 шире длины, с прямым утонченным 
передним краем и отчетливыми углами с рядом точек по переднему краю, отделен 
от срединного поля лица очень слабым вдавлением; клипеальные ямки большие, 
глубокие; верхняя губа выдается из-под наличника, округлая по переднему краю; 
срединное поле лица едва приподнято, узкое, посередине в 2 раза уже боковых 
полей; усиковые впадины очень глубоко вдавлены достигают краев глаз и далеко 
не достигают уровня переднего глазка, с латеральными бугорками и со слабым 
бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок отчетливо приподняты 
над поверхностью лица; глазки нормального размера, отчетливо выпуклые, 
диаметр заднего глазка в 1,5 раза меньше расстояния от него до глаза; глазковый 
треугольник почти не выражен. Поверхность лица и наличника в крупных точках, 
полированная, верхняя часть лица морщинисто-пунктированная между срединным 
и боковыми полями, лицо со слабой микроскульптурой; лоб грубо морщинисто-
пунктированный, виски плотно пунктированы крупными сглаженными точками. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки довольно длинный, сверху с прямым 
передним краем; поперечная борозда глубокая; верхний край пронотума не вздут; 
эпомии резкие, высокие; край основания пронотума резко и плавно изогнут; 
латеральная поверхность пронотума грубо морщинисто-пунктированная. 
Мезонотум довольно сильно выпуклый, в 1,2 раза длиннее ширины; нотаули 
только в виде едва заметных вдавлений в основании; боковая борозда мезонотума 
за тегулами глубокая и широкая; поверхность мезонотума плотно пунктирована, 
медиальная лопасть до слабо морщинистой, без микроскульптуры; аксиллярный 
язычок не развит; препектальный киль вверху не достигает передней границы 
мезоплевр; подкрыловой валик высокий, тонкий, но не приострен; спекулюм 
плотно пунктирован; мезоплевральная ямка резкая, область мезоплевральной ямки 
узко глубоко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван резкими 
ребрышками; мезоплевры снизу с отчетливым, но плавным перегибом; стернаули в 
виде слабых вдавлений до середины мезоплевр; большая часть мезоплевр 
морщинисто-пунктированная; щитик слабовыпуклый в горизонтальной части, 
латерально не окаймлен, довольно высоко приподнят над заднещитиком, плавно 
ниспадает назад. Задний край метанотума с широкими треугольными выступами 
напротив дыхальцевых килей. Проподеум сбоку с угловидным изломом, округло-
выпуклый, длина горизонтальной части в 1,8 раза короче длины area posteromedia 
посередине; кили проподеума, за исключением костул, резкие (коксальный киль 
выражен слабо); базальное поле короткое и глубокое; ареола четырехугольная, 
несколько шире длины посередине; кили вершинной части проподеума высокие; 



вершины areae dentiparae без зубцов; дыхальца длинные, щелевидные, по 
наружному контуру в 3,2 раза длиннее ширины. Поверхность проподеума, 
включая метаплевры грубо морщинисто-пунктированная, блестящая. 
Н о г и :  Стройные. Коготки плавно слабо изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, с широким основанием, практически 
симметричное; птеростигма нормальная, светлая; радиальная ячейка узкая, 
длинная; радиус очень слабо извилистый, почти прямой; нервулюс 
постфуркальный; рамулюс выражен, слабый; все жилки умеренно темные; 
мембрана крыла прозрачная. Переднее крыло значительно длиннее жгутика 
усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху узкое, длинное, суженное к вершине, 
боковые края 4-7-го тергитов подогнуты внутрь, 7-й тергит выдается на длину 
щитика; второй тергит длинный, на вершине в 1,4 раза уже длины посередине; 
ножны яйцеклада сверху не видны. Первый тергит сбоку с резким перегибом 
между стебельком и раструбом, тонкий в основании, сбоку окаймлен 
сглаженными килями и со сглаженными, едва выраженными поперечными 
ребрышками между ними в верхней части; сверху стебелек плавно расширяется в 
широкий постпетиолус; расстояние между дыхальцами в 1,5 раза больше 
расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба 
отчетливо приподнято, в 3 раза шире боковых полей, его поверхность тонко 
продольно-исчерчена. Гастроцели узкие, много уже интервала, длинные, с 
сильными продольными ребрышками, довольно глубоко вдавлены; тиридии едва 
намечены, или не выражены; лунулы отчетливые, высоко приподняты; интервал 
между гастроцелями резко исчерчен, поверхность второго тергита до вершины 
очень плотно тонко морщинисто-пунктирована; тергит 3 посередине очень тонко 
продольно-морщинистый, латерально шагренированный, остальные тергиты 
шагренированные, блестящие. Гипопигий очень узкий, длинный, перекрывает 
ножны яйцеклада; только 2-й стернит слабо десклеротизирован.  
О к р а с к а :  Тело полностью черное кроме белого щитика и иногда узкой белой 
медиальной полоски на 7-м тергите; ноги кроме тазиков и вертлугов красные, 
задние лапки затемнены. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 15,3; переднее крыло: 10,0; жгутик: 7,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца не ребристый с длинным рядом узких длинных тилоидов на 2-17 
члениках, без белого кольца. Профиль щек спереди слегка вдавлен. Мезоплевры, 
по сравнению с самками с более тонкой скульптурой; щитик более высоко 
приподнят над заднещитиком; костулы намечены. Брюшко узкое, 
параллельностороннее, вершина слегка вздута за счет увеличенных гениталий; 
второй и третий стернит со складкой. Гипопигий апикально с треугольно 
вытянутой и заостренной центральной частью, без длинного отростка. Белая 
окраска более обильна: лицо и наличник полностью и лобные орбиты, мандибулы, 
задние углы переднеспинки, подкрыловой валик и шитик; передние и средние 
тазики и вертлуги с обильным желтым рисунком, бедра, голени и лапки всех ног 
красные, задние лапки на вершине затемнены. 



Limerodops violentus nov.sp. (Plate 9) 
Голотип. ♀, Россия, Дальний Восток, Приморский край, Уссурийск, Каймановка, 43o38’N-

132o14’E, 05.08.1992, А. Терёшкин. Голотип хранится в коллекции Зоологического 
института РАН, СПб. 

Paratype: ♀,♂ (поврежденные), там же, 08.1983. 

Помимо металлически-синей окраски и специфического белого рисунка, брюшко 
описываемого вида, в отличие от европейских видов рода, не сужено к вершине. 
Брюшко от вершины второго почти до последнего тергита параллельностороннее. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 37-члениковый, умеренно толстый, первый членик 
приблизительно в 2,2 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом на 8-11 
члениках, за белым кольцом слегка расширен и уплощен вентрально; членики до 
белого кольца четко дифференцированы, квадратные сбоку членики начиная с 
белого кольца. Жгутик почти в 1,3 раза короче передних крыльев и в 1,9 раза 
короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,2 раза шире высоты; длина щеки спереди (малярная 
поверхность) в 5,2 раза меньше высоты глаза (0,2), щеки спереди видны только на 
0,1 высоты глаза; контур головы сверху поперечный в 2,2 раза шире длины 
посередине и в 1,8 раза чем по внешнему контуру, округло сужен назад за глазами. 
Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; виски 
длинные, посередине равны продольному диаметру глаза, параллельны заднему 
краю глаза, сверху за глазами округло сужены (не вздуты); затылочный киль 
резкий на всем протяжении, сверху сильно округло вдавлен, но далеко не достигает 
уровня глаз и задних глазков; гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с 
затылочным немного не достигая мандибулы; абсциссула короткая в 2,8 раза 
короче ширины основания мандибулы; длина щеки в 1,4 раза короче ширины 
основания мандибул; мандибулы нормальные, почти параллельносторонние в 
средней части, верхний зубец значительно длиннее нижнего; наличник едва 
выпуклый, в 2,5 шире длины, с прямым утонченным передним краем и 
округленными углами, отделен от срединного поля лица очень слабым вдавлением; 
клипеальные ямки маленькие, глубокие; верхняя губа не выдается из-под 
наличника; срединное поле лица едва приподнято, узкое, посередине в 1,5 раза уже 
боковых полей; усиковые впадины очень глубоко вдавлены достигают краев глаз и 
далеко не достигают уровня переднего глазка, с латеральными бугорками и с 
маленьким, но острым бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок 
отчетливо приподняты над поверхностью лица; глазки нормального размера, 
отчетливо выпуклые, диаметр заднего глазка в 1,3 раза меньше расстояния от него 
до глаза; глазковый треугольник почти не выражен. Поверхность лица и наличника 
плотно пунктирована, полированная между точками, верхняя часть лица слабо 
морщинисто-пунктированная между срединным и боковыми полями; лоб слабо 
морщинисто-пунктированный, темя между глазком и глазом с микроскульптурой, 
виски пунктированы неясными точками, блестящие. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки довольно длинный, сверху с прямым 
передним краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край пронотума не 
вздут; эпомии резкие; край основания пронотума резко извилистый; латеральная 
поверхность пронотума поверхностно-морщинистая снизу и слабо пунктированная 
сверху, блестящая. Мезонотум слабо выпуклый, в 1,2 раза длиннее ширины; 
нотаули отсутствуют; боковая борозда мезонотума глубокая, узкая; поверхность 



мезонотума пунктирована поверхностными точками, блестящая; аксиллярный 
язычок заметен, но очень слабый; препектальный киль вверху не достигает 
пронотума; подкрыловой валик высокий, толстый, не приострен; спекулюм слабо 
морщинисто-пунктированный; область мезоплевральной ямки узко глубоко 
вдавлена; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван резкими ребрышками; 
мезоплевры снизу с отчетливым, но плавным перегибом; стернаули не выражены; 
большая часть мезоплевр плотно пунктирована крупными точками, центральная 
часть слабо морщинистая; щитик сбоку плавно округло ниспадает к заднещитику 
(довольно выпуклый в профиль), латерально не окаймлен. Задний край метанотума 
с широкими треугольными выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум 
сбоку с угловидным изломом, длина горизонтальной части в 1,2 раза короче длины 
area posteromedia посередине; кили проподеума, за исключением костул и киля 
между area basalis и area superomedia отчетливые; базальное поле короткое и 
глубокое; ареола квадратная, слабо суженная кпереди; вершины areae dentiparae 
без зубцов, внешний киль area dentipara идет почти параллельно 
метаплевральному килю; дыхальца длинные, по наружному контуру в 2 раза 
длиннее ширины посередине. Поверхность проподеума, за исключением area 
superomedia, морщинисто-пунктированная, блестящая; метаплевры пунктированы 
крупными точками. 
Н о г и :  Стройные. Задние тазики без щетки. Коготки сильно изогнуты почти 
под прямым углом. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, с узким основанием, слегка 
асимметричное, внешняя жилка основания длиннее внутренней, а вершины 
короче; птеростигма нормальная, светлая; радиальная ячейка длинная, радиус 
очень слабо извилистый; нервулюс постфуркальный; рамулюс едва намечен; 
жилки темные; мембрана крыла прозрачная. Переднее крыло значительно длиннее 
жгутика усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о : Амблипиговое, сверху узкое, длинное, до седьмого тергита 
практически параллельносторонеее, передние тергиты с сильными перетяжками, 
боковые края 5-7-го тергитов подогнуты внутрь, 7-й тергит очень длинный, равен 
по длине 6-му и выдается на длину первого членика средних лапок; второй тергит 
длинный, на вершине в 1,4 раза уже длины посередине; ножны яйцеклада сверху 
не видны. Первый тергит сбоку с резким перегибом между стебельком и 
раструбом, тонкий в основании, сбоку не окаймлен, латеральная поверхность 
полностью гладкая, блестящая; сверху стебелек плавно расширяется в широкий 
постпетиолус; расстояние между дыхальцами в 1,5 раза больше расстояния от 
дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба отчетливо приподнято, 
в 1,4 раза шире боковых полей, его поверхность сглаженно продольно-исчерчена. 
Гастроцели узкие, много уже интервала, длинные, с едва выраженными или 
отчетливыми продольными ребрышками, скошены и глубоко вдавлены; тиридии 
маленькие, но выражены; лунулы отчетливые, умеренного размера, вдавлены; 
интервал между гастроцелями и срединная часть второго тергита до вершины 
продольно-морщинистая (исчерчена), остальная часть второго тергита 
пунктирована поверхностными точками, более мелкими и неясными к вершине; 
тергит 3 посередине в передней трети плотно пунктирован мелкими 
поверхностными точками, остальные тергиты гладкие, блестящие. Гипопигий 
широкий, с округленной вершиной, не сдавлен с боков; вершины ножен 
яйцеклада едва заметны сбоку; стерниты сильно склеротизированы, только 2-й 
стернит с более слабой склеротизацией, но без складки. 



О к р а с к а :  Тело черное с металлически-фиолетовым или синеватым отливом, 
щитик иногда со светлым пятном, лобные орбиты узко белые, первый тергит 
брюшка с белыми пятнами в задних углах; ноги черные, передние бедра с белым 
пятном на вершине, передние голени спереди, средние и задние голени с белым 
кольцом в основании, первый членик задних лапок почти до вершины белый. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 13,5; переднее крыло: 9,0; жгутик: 7,2 мм. 
С а м е ц  
Скульптура брюшка более грубая, все тергиты сульптурированы. Гипопигий 
самца апикально с треугольно вытянутой центральной частью округленной на 
вершине. Белая окраска более распространена: пятна в задних углах пронотума, 
на подкрыловом валике, на щитике, раструб по заднему краю и пятна в задних 
углах 2-3 тергитов брюшка; голени и лапки преимущественно белые. 

9. Diphyus KRIECHBAUMER 
Diphyus KRIECHBAUMER 1890 - Entomol. Nachr. 16(12): 184. 
Type species: Diphyes (!) tricolor KRIECHBAUMER. 
Pseudamblyteles: HEINRICH 1961 - Can. Ent., Suppl. 23: 307-401. 
Pseudamblyteles: HEINRICH 1965 - Entomol. Ts. Agr. 86, 1-2: 92-94. 
Diphyus: HEINRICH 1968 - Ichn. Stenop. of Africa 3: 648-651. 
Diphyus: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States 9: 13-114. 
Diphyus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 572,612-618. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика, Ориентальная и Эфиопская области. 
В в е д е н и е : 

Отличительные признаки рода Diphyus от близких родов Eutanyacra CAMERON, 
Spilichneumon THOMSON и Ctenichneumon THOMSON основаны преимущественно на 
признаках самцов. От первых двух родов самцы отличаются отсутствием узкого 
отростка на вершине гипопигия, а от последнего не ребристым практически от 
основания, как у Ctenichneumon жгутиком. Самки рода отличаютя наличием 
рудиментарных, или почти рудиментарных тиридий от Ctenichneumon (тиридии 
отсутствуют) и Spilichneumon (тиридии чаще четкие). От многих видов 
Spilichneumon самки отличаются нормальными, не расширенными мандибулами, 
нормальным, не удлиненным проподеумом. От Eutanyacra они отличаются 
прежде всего, отсутствием пучка более длинных и жестких щетинок на вершине 
гипопигия. 

М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  У самок щетинковидный, обычно стройный, за серединой обычно 
едва расширен и уплощен в разной степени. Жгутик самцов не узловатый или 
слабо узловатый, обычно с плотно слитыми члениками и небольшим числом 
узких, палочковидных тилоидов. 
Г о л о в а :  Виски никогда не бывают сильно расширеными и сверху 
значительно выпуклыми; виски сверху обычно более или менее, чаще довольно 
сильно, сужены за глазами и сбоку часто вниз к основанию мандибул, или 
параллельны заднему краю глаза; мандибулы нормальные чаще довольно тонкие, 
верхний зубец обычно острый, редко притуплен, нижний зубец развит, иногда 
очень маленький, как исключение (у некоторых американских видов) 
редуцирован; наличник едва выпуклый. 
Г р у д ь :  Мезонотум отчетливо выпуклый, обычно плотно пунктирован, редко 



полностью тусклый (типовой вид), обычно более менее блестящий; аксиллярный 
язычок выражен, но слабо; щитик от слабо до умеренно выпуклого, сбоку 
умеренно приподнят над заднещитиком, латерально не окаймлен. Задний край 
метанотума с выступами. Area superomedia четырехугольного типа, обычно почти 
квадратная или прямоугольная, иногда удлиненная и не ограниченная сзади, у 
самцов обычно поперечная; areae dentiparae всегда без ясных апофизисов, но 
иногда с острыми вершинами (зубчиками).  
Н о г и :  Стройные до умеренно коренастых; задние тазики самок всегда без 
щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце всегда пятиугольное, иногда с узким основанием; радиус 
почти прямой; нервулюс обычно отчетливо постфуркальный. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, удлиненно-овальное у типового вида, 
обычно коротко-овальное, реже узкое, удлиненное (raptorius L.). Срединное поле 
постпетиолуса отчетливо выражено и чаще правильно продольно-исчерчено, 
редко неясно, или неправильно-морщинистое (latebricola WESM.). Гастроцели у 
обоих полов маленькие и только слабо вдавлены с рудиментарными, или почти 
рудиментарными тиридиями, редко тиридии отчетливые (latebricola WESM.). 
Обычно 2-3-й, иногда только 2-й стерниты самок со складкой. Гипопигий самок в 
равномерным опушении, без пучка жестких щетинок на вершине; гипопигий 
самцов, как общее правило, короткий и притупленный, с тенденцией к удлинению 
в центральной части, до довольно длинного выступа (напр. ochromelas GMEL.), но 
без медиального отростка. 
О к р а с к а :  Самая разнообразная. Основной цвет брюшка самок черный или 
ржаво-красный; у множества видов брюшко с желтыми перевязями или ржаво-
красное с черными перевязями, последние тергиты часто с апикальными белыми 
или желтыми пятнами. 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды: 9-18 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для 14 видов рода из литературы известны следующие сведения о 
хозяевах: D. amatorius (MÜLL.) – Semiothisa liturata CL. (Geometridae), Actinotia 
polydon CL., Epilecta linogrisea DEN.ET SCHIFF., Phlogophora meticulosa L., 
Polyphaenis sericata Esp., Triphaena pronuba L. (Noctuidae); D. castanopyga (STEPH.) 
– Trachea atriplicis L. (Noctuidae); D. fossorius (L.) – Graphiphora augur F. 
(Noctuidae), Vanessa io L. (Nymphalidae); D. gradatorius (THUNB.) – Eurois occulta L. 
(Noctuidae); D. luctatorius (L.) – Agrotis clavis HUFN. (Noctuidae); D. mercatorius (F.) 
– Mamestra brassicae L., M. pisi L. (Noctuidae); D. monitorius (PANZ.) – Smerinthus 
populi L. (Sphingidae), Perigrapha cincta F. (Noctuidae); D. ochromelas (GMEL.) – 
Agrotis segetum DEN.ET SCHIFF., Diarsia brunnea DEN.ET SCHIFF., Mamestra brassicae 
L., M. persicariae L. (Noctuidae); D. palliatorius (GRAV.) – Smerinthus populi L. 
(Sphingidae), Cirrhia lutea STROM, Perigrapha l-cinctum DEN.ET SCHIFF., Plusia gamma 
L. (Noctuidae); D. quadripunctorius (MÜLL.) – Graphiphora augur F., Mamestra 
brassicae L., Noctua comes HBN., N. interjecta HBN., N. orbona HUFN., Polymixis 
polymita L., Triphaena pronuba L. (Noctuidae); D. raptorius (L.) – Cirrhia togata ESP., 
Mythimna vitellina HBN. (Noctuidae); D. trifasciatus (GRAV.) – Eurois occulta L. 
(Noctuidae); D. fossorius (L.) – Apamea anceps DEN.ET SCHIFF., A. crenata HUFN., A. 
obscura HW., A. unanimis HBN., Mormo maura L. (Noctuidae) (HERTING 1976; 
РАСНИЦЫН 1981). Г. ХАЙНРИХ (HEINRICH 1977) приводит достоверные сведения о 
выведении РОЛЬФОМ ХИНЦЕМ (ROLF HINZ) видов latebricola, trifasciatus, palliatorius, 



gradatorius, и (?)longigena из видов Agrotis (Noctuidae).
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род Diphyus представлен в регионе 
исследований десятью малочисленными или редкими видами. Обилие этого рода 
в природе (количество собранных особей / количество выявленных видов рода) 
выводят его на 10-е место по этому показателю среди Amblytelina и только на 60-е 
место среди родов Ichneumoninae St. (4,2 экз./1 вид рода). По обилию в сборах, в 
порядке убывания, они распределяются следующим образом: D. raptorius (L.) – 
24%, D. amatorius (MÜLL.) – 20%, D. indocilis (WESM.) –17%, D. ochromelas (GMEL.) 
(9%), D. palliatorius (GRAV.) – 7%, D. latebricola (WESM.) – 7%, D. restitutor (WESM.) 
– 6%, D. septemguttatus (GRAV.) – 6%, D. luctatorius (L.). 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Род представлен в 
большинстве открытых и лесных экосистем. 83% от общего количества 
собранных приходится на лесные (10 видов) и 17% на открытые экосистемы (луга 
и приусадебные участки)(3 вида). Самый массовый вид, D. raptorius представлен в 
наибольшем количестве в лесных экосистемах. Виды, отмеченные в открытых 
экосистемах – D. amatorius, D. ochromelas, D. septemguttatus встречаются так же в 
лесных экосистемах. Из них только первый предпочитает открытые экосистемы 
(приусадебные участки). Среди лесных экосистем виды рода представлены в 
наибольшем количестве в сосновых (33% и 8 видов). Наиболее обычный вид D. 
raptorius предпочитает соснякаи мшистые (Pinetum pleurozosum) и ельники 
кисличные (Piceetum oxalidosum). 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Представители рода 
встречаются в природе с конца апреля по ноябрь. Низкая численность 
представителей рода не позволяет с достаточной уверенностью судить о числе 
поколений отдельных видов. Вместе с тем, многолетние и регулярные сборы 
позволяют сделать некоторые выводы по суммарным данным. У самок 
наблюдается два периода активности, весной с конца апреля до начала июня и с 
июля по ноябрь. Самцы активны с июня до начала октября. Из установленных в 
регионе исследований, первыми ранней весной, появляются самки D. raptorius и 
D. indocilis, они же и завершают лет поздней осенью. Исходя из периодов 
активности собранных нами видов с большой долей вероятности можно говорить, 
что большинство из них развиваются в двух поколениях и зимуют на стадии 
имаго. 
Нами установлены только три вида зимующих самок – D. raptorius, D. indocilis и 
D. restitutor. Зимующих самок находили под корой и в трухе поваленных еловых 
деревьев, причем, наибольшее количество особей концентрировалось во влажной 
древесине отмерших стволов. Г. ХАЙНРИХ находил самок D. restitutor ранней 
весной и предполагал их зимовку на имагинальной стадии (HEINRICH 1977). 
Найденные нами самки зимовали под корой упавшей ели в ельнике кисличном 
(Piceetum oxalidosum). 
Из литературы известна зимовка следующих видов рода: amatorius (MÜLL.), 
fossorius (L.), salicatorius (GRAV.) (= indocilis WESM.), raptorius (L.), latebricola 
(WESM.), ochromelas (GMEL.), septemguttatus (GRAV.), catagraphus (KOK.) [palliatorius 
(GRAV.)?(quinquecinctus (KRIECHB.))] (РАСНИЦЫН 1964). 

Diphyus amatorius (Müller) (Plate 10) 
Ichneumon amatorius MÜLLER 1776 - Zool. Dan. prodr.: 151. 
Amblyteles amatorius: WESMAEL 1844 - Nouv. Mém. Acad. Sc. Brux. 18: 123. 
Amblyteles amatorius: PERKINS 1959 - Roy. Ent. Soc. London 7,2(aii): 193, 198. 



Diphyus aratorius: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 613, 616. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 41-42-члениковый, умеренно толстый, первый 
членик короткий, только в 1,3 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом 
на (6)7-12 члениках, за белым кольцом едва уплощен; уже 3-й членик сбоку 
квадратный, остальные поперечные. Жгутик самки почти в 2 раза короче 
передних крыльев и в 3 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно слабо сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,3 раза шире высоты; щеки спереди (малярная 
поверхность) в 3,8 раза короче высоты глаза (0,3); контур головы сверху 
поперечный в 2,2 раза шире длины посередине и в 1,6 раза шире длины по 
наружному контуру, почти прямолинейно сужен назад за глазами. Темя сбоку 
прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, 
посередине в 1,4 раза длиннее продольного диаметра глаза, параллельны заднему 
краю глаза, сверху за глазами довольно слабо прямолинейно сужены; затылочный 
киль резкий на всем протяжении, сверху довольно сильно округло вдавлен, далеко 
не достигает уровня глаз и задних глазков; гипостомальный киль сбоку почти не 
виден, сливается с затылочным не достигая мандибулы; абсциссула в 2 раза короче 
ширины основания мандибулы; длина щеки в 1,2 раза короче ширины основания 
мандибул; мандибулы нормальные, равномерно сужены от основания к вершине, 
верхний зубец значительно длиннее нижнего; наличник едва выпуклый, в 1,8 шире 
длины, с прямым утонченным передним краем и отчетливыми углами, отделен от 
срединного поля лица вдавлением; клипеальные ямки большие, глубокие; верхняя 
губа обычно заметно выдается из-под наличника, равна по ширине переднему 
краю, округло-треугольная; срединное поле лица слабо приподнято, узкое, 
посередине в 2 раза уже боковых полей; усиковые впадины очень глубоко 
вдавлены, не достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, 
без латеральных бугорков и с отчетливым зубцом между усиковыми ямками; края 
усиковых ямок довольно слабо приподняты над поверхностью лица; глазки 
нормального размера, слабовыпуклые, диаметр заднего глазка в 1,3 раза меньше 
расстояния от него до глаза; глазковый треугольник почти не выражен. 
Поверхность наличника в крупных точках, без микроскульптуры; верхняя часть 
лица морщинисто-пунктированная, боковые поля лица в крупных точках, 
полированные; лоб грубо морщинисто-пунктированный; виски плотно 
пунктированы, без микроскульптуры. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки длинный, сверху с прямым передним 
краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край пронотума не вздут; 
эпомии резкие; край основания пронотума плавно изогнут; латеральная 
поверхность пронотума посередине грубо-морщинистая. Мезонотум едва 
выпуклый, практически равной длины и ширины; нотаули только в виде очень 
слабых вдавлений в основании; поверхность мезонотума плотно пунктирована, 
медиальная лопасть до слабо морщинистой, без микроскульптуры; аксиллярный 
язычок развит, но слабый; подкрыловой валик высокий, толстый, не приострен; 
спекулюм плотно пунктирован; мезоплевральная ямка резкая, область 
мезоплевральной ямки узко глубоко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, 
глубокий, прерван резкими ребрышками; мезоплевры снизу с отчетливым, но 
плавным перегибом; стернаули отсутствуют; нижняя часть мезоплевр сзади грубо 
морщинисто-пунктированная; щитик сбоку умеренно приподнят над 
заднещитиком, сверху плоский, латерально не окаймлен. Задний край метанотума 



с треугольными выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум сбоку с 
угловидным изломом, длина горизонтальной части в 1,7 раза короче длины area 
posteromedia посередине; кили проподеума, за исключением костул, резкие; 
базальное поле короткое и глубокое; ареола квадратная; кили вершинной части 
проподеума высокие; вершины areae dentiparae без зубцов, но с сильным 
пластинчатым расширением на их месте; дыхальца длинные, щелевидные, по 
наружному контуру в 4 раза длиннее ширины. Поверхность проподеума, включая 
метаплевры грубо-морщинисто-пунктированная, блестящая. 
Н о г и :  Длинные, коренастые. Задние тазики без щетки. Голени и лапки всех 
ног с сильными, разбросанными шипиками. Коготки нормальные, резко изогнуты 
посередине. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, почти симметричное, наружная жилка 
вершины длиннее внутренней; птеростигма довольно широкая, короткая, светлая; 
радиальная ячейка узкая, длинная, радиус очень слабо извилистый, почти прямой; 
нервулюс слабо постфуркальный; рамулюс выражен; все жилки светлые, рыжие; 
мембрана крыла желтоватая. Переднее крыло значительно длиннее жгутика 
усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широко-овальное, 7-й тергит сверху едва 
заметен; второй тергит поперечный, на вершине в 1,3 раза шире длины; ножны 
яйцеклада не выступают. Первый тергит сбоку с плавным перегибом между 
стебельком и раструбом, сбоку резко окаймлен килями и с сильными 
поперечными ребрышками между ними; сверху стебелек плавно, но резко 
расширяется в постпетиолус; расстояние между дыхальцами много больше 
расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба 
отчетливо приподнято, в 1,7 раза шире боковых полей, его поверхность 
продольно-исчерчена. Гастроцели маленькие, квадратные, едва вдавлены и 
приближены к основанию второго тергита; тиридии маленькие, отчетливые; 
лунулы маленькие, но отчетливые; поверхность второго тергита до вершины 
очень плотно пунктирована мелкими поверхностными точками, без 
микроскульптуры; тергиты 3-4 плотно поверхностно пунктированы очень 
мелкими точками, вершинные тергиты шагренированы. Гипопигий не сдавлен с 
боков; только 2-3-й стерниты со складкой. 
О к р а с к а :  Тело черное с обильным бело-желтым рисунком: внутренние 
орбиты широко, воротничок и задние углы переднеспинки, тегулы, подкрыловой 
валик и щитик полностью, перевязи на вершинах 2-6-го тергитов брюшка и пятно 
на 7-м; 2-й тергит брюшка красно-желтый; голени и лапки всех ног и вершины 
передних и средних бедер желто-красные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 16,5 (13-17); переднее крыло: 10,7; жгутик: 5,5 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца тонкий, щетинковидный с едва заметными (почти не 
выраженными) узкими тилоидами, черный, часто вентрально рыжеватый, без 
белого кольца; верхняя губа округлая, далеко выступает из-под наличника; 
гипопигий апикально с треугольно вытянутой заостренной центральной частью. 
Желтая окраска более распространена: лицо и наличник обычно полностью, 
лобные орбиты, воротничок, задние углы переднеспинки, тегулы, подкрыловой 
валик, щитик, второй и третий тергиты брюшка полностью, узкие апикальные 
перевязи на четвертом и пятом, реже на шестом тергитах брюшка; большая часть 
бедер передних и средних ног, голени и лапки всех ног за исключением 



затемненных вершин задних голеней желтые. 

10. Ctenichneumon THOMSOM 
Ctenichneumon THOMSON 1894 - Opusc. Entom. 19: 2082. 
Type species: Ichneumon funereus Geoffroy. 
Ctenichneumon: HEINRICH 1961 - Can. Ent., Suppl. 23: 450-451. 
Ctenichneumon: HEINRICH 1965 - Entomol. Ts. Agr. 86, 1-2: 98. 
Ctenichneumon: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States 9: 107-108. 
Ctenichneumon: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 567, 620. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика, Ориентальная область (высокогорья), 
Неотропика. 
В в е д е н и е : 
Род близок к Diphyus KRIECHBAUMER (=Pseudamblyteles ASHMEAD), отличаясь от 
него практически полным отсутствием тиридий, скульптурой и морфологией 
передних тергитов брюшка, а так же особенностями окраски. Для видов рода 
характерны сильно вдавленные гастроцели с выпуклым аркообразным 
промежутком между ними при практически полностью отсутствующих тиридиях. 
Cкульптура второго тергита более грубая чем у Diphyus, а передние тергиты 
разделены глубокими в разной степени перетяжками, для видов рода характерна 
однородная красная или черная окраска брюшка или их комбинация. Важным 
отличительным признаком рода является морфология жгутика усиков самцов. В 
отличие от других родов Ichneumonini жгутик самцов вентрально ребристый 
практически от основания. Этот признак является решающим при установлении 
сомнительной родовой принадлежности вида. Гипопигий самцов вытянут в 
разной степени к округленной или редко срезанной (напр. edictorius L.) вершине, 
без длинного отростка.  
Виды рода несколько напоминают Protichneumonini (Coelichneumon). Это 
равномерно выпуклый профиль проподеума с внешним килем area dentipara 
практически параллельным метаплевральному килю, сильно вдавленные 
гастроцели у обоих полов. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, стройный, сильно утончен и заострен к вершине, 
за серединой едва расширен, а у самок едва заметно уплощен. Жгутик самцов 
ребристый вентрально практически от основания (с поперечными ребрами или 
поднятиями посередине или ближе к вершине члеников) с короткими щетинками 
на вершине; жгутик самцов с отчетливыми узкими тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди равномерно, но не резко сужен вниз; виски 
сверху довольно сильно округло сужены за глазами; мандибулы от узких до 
умеренно широких и параллельносторонних в центральной части, верхний зубец 
острый, длиннее нижнего. 
Г р у д ь :  Мезонотум от слабо до сильно выпуклого, едва длиннее ширины; 
аксиллярный язычок выражен; щитик высоко приподнят над заднещитиком и 
округло скошен, латерально не окаймлен, у самцов более высоко приподнят. 
Задний край метанотума с выступами. Проподеум сбоку угловидный c сильно 
приподнтой горизонтальная частью приблизительно равной по длине area 
posteromedia, выпуклый в профиль; area superomedia прямоугольная, квадратная 
или слабопоперечная, без костулы; коксальный киль развит; areae dentiparae на 
вершине без зубца с внешним килем почти параллельным мезоплевральному 



килю, или даже почти сближающимся с ним к вершине (C. nitens CHRIST). 
Н о г и :  Стройные, до умеренно коренастых. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное c с широким основанием; 
мембрана крыла прозрачная. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое. Срединное поле постпетиолуса продольно 
исчерчено, отчетливо приподнято и окаймлено. Гастроцели четко и глубоко 
вдавлены, тиридии отсутствуют или едва намечены; передние тергиты плотно 
пунктированы, второй тергит медиально продольно исчерчен; 2-4-й тергиты резко 
отделены перетяжками. Стерниты сильно склеротизированы по-сравнению с 
другими родами, или без складки (типовой вид), или со складкой на 2-3-м 
стернитах. Гипопигий самцов вытянут к округленной или редко срезанной 
вершине, без длинного отростка. 
О к р а с к а :  Брюшко европейских видов черное, красное, или черное с 
красным. Белые пятна на брюшке отмечены у нескольких ориентальных видов. 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды: 10-18 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для восьми видов рода из литературы известны следующие 
сведения о хозяевах: C. castigator (F.) – Biston betularia L. (Geometridae), Apamea 
anceps DEN. ET SCHIFF., Archanara sparganii ESP., Cirrhia togata Esp., Cucullia absinthii 
L., Gortyna flavago DEN. ET SCHIFF., Hadena perplexa DEN. ET SCHIFF., Mamestra oleracea 
L., Orthosia stabilis DEN. ET SCHIFF. (Noctuidae); C. divisorius (GRAV.) – Mamestra 
serena SCHIFF., Polia tincta BRAHM, Pyrrhia umbra HUFN. (Noctuidae); C. funereus 
(GEOFFROY) – Smerinthus ocellatus L. (Sphingidae); C. divisorius (GRAV.) – Apamea 
anceps DEN. ET SCHIFF. (Noctuidae); C. melanocastanus (GRAV.) – Panolis flammea DEN. 
ET SCHIFF. (Noctuidae), Vanessa antiopa L. (Nymphalidae); C. nitens (CHRIST) – 
Trichiura crataegi L. (Lasiocampidae), Caradrina clavipalpis SCOP., Mamestra serena 
SCHIFF. (Noctuidae); C. panzeri (WESM.) – Agrotis exclamationis L., A. segetum DEN. ET 
SCHIFF., A.. ypsilon ROTT., Helicoverpa armigera HBN., Spodoptera exigua HBN. 
(Noctuidae); C. repentinus (GRAV.) – Zerinthia polyxena DEN. ET SCHIFF. (Papilionidae), 
Cucullia chamomillae DEN. ET SCHIFF., Hadena rivularis F., Orthosia munda SCHIFF. 
(Noctuidae) (HERTING 1976; РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род Ctenichneumon представлен в 
регионе исследований семью малочисленными видами. Обилие этого рода в 
природе (количество собранных особей / количество выявленных видов рода) 
выводят его на 7-е место по этому показателю среди Amblytelina и только на 44-е 
место среди родов Ichneumoninae St. (12 экз./1 вид рода). По обилию в сборах в 
порядке убывания они распределяются следующим образом: C. repentinus (GRAV.) 
– 36%, C. funereus (GEOFFROY) – 23%, C. castigator (F.) – 18%, C. divisorius (GRAV.) –
11%, C. inspector (WESM.) – 7%, C. edictorius (L.), C. nitens (CHRIST). 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Род представлен в 
большинстве открытых и лесных экосистем. 61,5% от общего количества 
собранных особей приходится на открытые экосистемы (луга и приусадебные 
участки) (4 вида) и 38,5% на лесные. Самый массовый вид, C. repentinus 
представлен в наибольшем количестве в открытых экосистемах. Луговые 
сообщества и приусадебные участки предпочитают так же C. castigator и C. 
funereus. Среди лесных экосистем виды рода представлены в наибольшем 
количестве в сосновых насаждениях (23% и 6 видов), прежде всего C. divisorius в 
сосняках мшистых (Pinetum pleurozosum). 



С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Представители рода 
встречаются в природе с конца апреля по октябрь. Низкая численность 
представителей рода не позволяет с достаточной уверенностью судить о числе 
поколений отдельных видов. Наиболее массовый вид C. repentinus имеет короткий 
период лета с июня по август, причем, первыми в природе появляются самцы, C. 
funereus и C. inspector имеют два коротких периода лета с разрывом в один месяц. 
Г. ХАЙНРИХ (HEINRICH 1961) указывает на наличие двух поколений в сезон у C. 
edictorius (L.). В наших сборах этот вид встречался единично в период июля-
августа. 
Г. Хайнрих (HEINRICH 1961) указывает, что самки рода не зимуют. Мы так же не 
находили зимующих самок представителей рода, несмотря на многолетние 
усилия. Косвенным подтверждением такого хода развития видов рода служит и 
тот факт, что в нашем распоряжении имеется явно полученный в результате 
выведения самец C. castigator (F.) с этикеткой “Minsk, Pukhovichi, 01.04.1930, N. 
Dobrotvorsky”, а так же то, что последним сроком нахождения самок 
Ctenichneumon в природе является 1-я декада сентября. 
Вместе с тем, в литературе имеются сведения, обобщенные А.П. PАСНИЦЫНЫМ 
(1964), о нахождении зимующих самок C. funereus (GEOFF.), C. inspector (WESM.), 
C. melanocastaneus (GRAV.), C. repentinus (GRAV.) и C. nitens (CHRIST.). По нашим 
данным у двух видов, C. funereus и С. divisorius, первыми в мае активный лет 
начинают самки, а самцы появляются только во второй половине лета. 

Ctenichneumon funereus (GEOFFROY) (Plate 11) 
Ichneumon funereus FOURCROY 1785 - Entomologia parisiensis …: 406, ♀. 
Amblyteles funereus: WESMAEL 1844 - Nouv. Mém. Acad. Sei., Bruxelles 18: 136, ♀,♂. 
Ctenichneumon funereus: TOWNES et al. 1965 - Mem. Amer. Ent. Inst. 5:507. 
Ctenichneumon funereus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 620. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Тонкий, щетинковидный, 43-члениковый, сильно заострен к 
вершине, первый членик в 2,8-3 раза длиннее ширины на вершине, с белым 
полукольцом на (6)7-11(12) члениках, слегка утолщен и очень слабо уплощен за 
белым полукольцом; членики удлинены слабо, уже 6-й сбоку квадратный. Жгутик 
приблизительно равен по длине переднему крылу и в 1,7 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди равномерно сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,2 раза шире высоты; щеки спереди видны едва выше основания глаза, 
длина щеки спереди (малярная поверхность) в 3,4 раза короче высоты глаза (0,3); 
контур головы сверху поперечный, в 2,1 раза шире длины посередине и в 1,8 раз 
шире длины по внешнему контуру, резко округло, почти прямолинейно сужен 
назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно обрывается от глазков к затылочному 
килю; виски посередине в 1,2 длиннее продольного диаметра глаза, параллельны 
заднему краю глаза; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху глубоко 
и округло вдавлен, но далеко не достигает уровня глаз и задних глазков; 
гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным не достигая 
мандибул; абсциссула в 1,1 раза короче ширины основания мандибулы; длина 
щеки равна ширине основания мандибулы; мандибулы довольно широкие, 
параллельносторонние в центральной части, с длинным верхним зубцом и 
коротким нижним, разделенными узкой выемкой; наличник едва выпуклый, в 2,2 
раза шире длины, с прямым (слабо выемчатым) утонченным передним краем и 
отчетливыми едва округленными углами, отчетливо отделен от срединного и 



боковых полей лица швом; клипеальные ямки резкие, глубокие; верхняя губа 
выступает из-под наличника, округлая, по ширине несколько уже переднего края 
наличника; срединное поле лица отчетливо, но слабо приподнято над боковыми 
полями, равно по ширине боковым полям, отчетливо отделено от них вдавлениями; 
усиковые впадины небольшие, резко и очень глубоко вдавлены, слиты в большей 
части, достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, с 
полированной поверхностью, с отчетливыми латеральными бугорками и с резким 
бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок отчетливо, но слабо 
приподняты над поверхностью лица; глазки нормального размера, диаметр заднего 
глазка в 1,3 меньше расстояния от него до глаза; глазковый треугольник отчетливо, 
но слабо приподнят. Поверхность наличника плотно пунктирована в основании и 
латерально, блестящая на вершине; срединное и большая часть боковых полей 
плотно пунктированы почти сливающимися точками, нижняя часть боковых полей 
блестящая; лоб над усиковыми впадинами резко неправильно морщинистый; темя 
и виски сверху слабо морщинистые, большая часть висков плотно пунктирована 
сглаженными точками, блестящая. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху довольно короткий с прямым 
передним краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край пронотума не 
вздут, узкий, пронотум вдавлен почти до границы с мезонотумом; эпомии резкие, 
короткие; край основания пронотума плавно изогнут; боковая поверхность 
пронотума в нижней половине сильно продольно-морщинистая, в верхней части 
плотно пунктирована мелкими точками. Мезонотум сильно выпуклый в 1,2 раза 
длиннее ширины; нотаули резко вдавлены в передней трети; поверхность 
мезонотума очень плотно пунктирована мелкими точками, блестящая медиально; 
аксиллярный язычок развит; значительная часть препектуса видна сбоку, 
препектальный киль почти достигает пронотума; подкрыловой валик узкий, 
высокий, почти приостренный; спекулюм гладкий, блестящий; мезоплеральная 
ямка резкая, глубокая, область мезоплевральной ямки узко глубоко вдавлена; 
мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван довольно слабыми ребрышками; 
мезоплевры снизу с довольно отчетливым, но сглаженным перегибом; стернаули в 
виде очень неясных вдавлений в основании; поверхность мезоплевр плотно 
пунктированна мелкими точками, до морщинисто-пунктированной в задней 
нижней трети, блестящая, верхняя треть спереди пунктирована, область под 
подкрыловым валиком морщинистая; щитик высоко приподнят над заднещитиком 
и плавно скошен, слабовыпуклый в горизонтальной части, латерально не 
окаймлен. Задний край метанотума с треугольными выступами напротив 
дыхальцевых килей. Проподеум сбоку плавно выпуклый, но отчетливо 
коробовидный, с сильно приподнятой area superomedia; горизонтальная часть в 1,7 
раза короче длины area posteromedia посередине; кили проподеума за 
исключением костул резко выражены, высокие сзади в горизонтальной части; 
базальное поле короткое и глубокое без бугра; area superomedia крупная, 
прямоугольная, едва поперечная, в 1,3 раза шире дины; areae dentiparae на 
вершинах без зубцов, внешний киль area dentipara идет почти параллельно 
мезоплевральному килю (напоминает Protichneumonini); дыхальца крупные, 
длинные, по наружному контуру в 2,4 раза длиннее ширины. Поверхность 
проподеума, от пунктированной в передней части боковых полей, до плотно 
морщинистой в большей части; метаплевры морщинисто-пунктированные; 
поверхность блестящая, без микроскульптуры. 
Н о г и :  Стройные, длинные. Коготки тонкие, резко изогнуты почти под прямым 
углом. Задние тазики без щетки. 



К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, слабо асимметричное (внешняя 
жилка вершины короче внутренней); птеростигма нормальная, темная; радиальная 
ячейка узкая, длинная; радиус слабо извилистый; нервулюс постфуркальный; 
рамулюс не выражен (едва намечен); жилки темные; мембрана крыла прозрачная. 
Переднее крыло почти равно по длине жгутику усиков и в 1,5 раза короче длины 
тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху удлиненно-овальное, вершинные тергиты не 
втянуты, седьмой тергит далеко выдается из-под шестого; второй тергит слабо 
удлиненный, ширина на вершине в 1,1 раза меньше длины посередине; 2-4-й 
тергиты разделены резкими перетяжками, сильно выпуклые медиально; ножны 
яйцеклада сверху не выступают. Первый тергит сбоку с отчетливым перегибом 
между стебельком и раструбом; дыхальцевый киль едва намечен, дорсальный и 
вентролатеральный кили резкие, сбоку стебелек скульптурирован резкими 
поперечными ребрышками; сверху стебелек резко расширяется в постпетиолус; 
расстояние между дыхальцами много больше расстояния от дыхалец до заднего 
края тергита; срединное поле раструба отчетливо приподнято и окаймлено; 
дорсальные кили на уровне дыхалец высоко приподняты; срединное поле немного 
шире боковых полей, его поверхность правильно продольно-исчерчена. 
Гастроцели глубокие, в 1,3 раза уже интервала между ними, интервал равен по 
ширине срединному полю постпетиолуса, тиридии практически не развиты; 
лунулы четкие, небольшие; интервал с резкой продольной морщинистостью, 
поверхность второго тергита медиально почти до задней трети продольно 
морщинисто-пунктированная, остальная часть 2-го тергита и тергит 3 полностью 
плотно пунктированы мелкими точками, блестящие, остальные тергиты гладкие. 
Гипопигий длинный, со слегка притупленной вершиной; все стерниты сильно 
склеротизированы без продольной складки, только 2-й стернит слaбо 
десклеротизирован спереди. 
О к р а с к а :  Тело, за исключением белого щитика полностью черное. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 16,0; переднее крыло: 10,5; жгутик: 9,5 мм. 
С а м е ц  
Жгутик ребристый вентрально начиная с третьего членика, с узкими тилоидами 
на 5-16(17)-м члениках, без белого кольца. Щитик более высоко приподнят чем у 
самок, ареола проподеума более чем в 1,5 раза шире длины, проподеум короче. 
Гипопигий удлинен и широко округлен от основания. Белая окраска более 
распространена: боковые поля лица почти полнстью, пятно на скапусе, края 
верхней губы, 2-3 членик максиллярных щупиков, пятна в задних углах 
переднеспинки, пятна на тегулах и в основании передних крыльев и щитик; 
передние и средние голени и членики лапок дорсально с белыми пятнами, задние 
голени с белым кольцом. 

11. Eutanyacra CAMERON 
Eutanyacra CAMERON 1903 - Trans. Ent. Soc. London: 227. 
Type species: Eutanyacra pallidicoxis CAMERON. 
Eutanyacra: HEINRICH 1961 - Syn. Nearct. Ichn. Stenop. 23: 422-423. 
Eutanyacra: HEINRICH 1977 - Ichn. Florida and Neigb. States 9: 103-104. 
Eutanyacra: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 568, 622. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика, Ориентальная область, Австралия (1 
вид). Большинство видов в Неарктике. 



В в е д е н и е : 
Для представителей Eutanyacra характерены щетинковидный, сильно 
заостренный к вершине жгутик, несущий у самцов длинные тилоиды, 
начинающиеся с первых члеников, двузубчатые мандибулы с часто 
притупленным или усеченным верхним зубцом у самок и более менее 
приостренным у самцов, более менее укороченный проподеум с почти квадратной 
или поперечной area superomedia. Вершина брюшка самок, как правило, слегка 
сдавлена с боков. Гипопигий самок с пучком щетинок на апикальной части, а у 
самцов с длинным и заостренным медиальным отростком.
Сходный пучок длинных, жестких щетинок свойственен так же самкам 
Triptognathus BERTHOUMIEU, самцы которых так же обладают длинным 
медиальным отростком гипопигия. Наличие пучка жестких щетинок на вершине 
гипопигия и чаще притупленный верхний зубец мандибул самок и наличие 
длинного медиального отростка гипопигия самцов, позволяют отличить 
представителей Eutanyacra от близкого рода Diphyus KRIECHBAUMER. От 
близкого рода Spilichneumon THOMSON самки отличаются помимо пучка щетинок 
на гипопигии, всегда щетинковидным, длинным и сильно утонченным к вершине 
жгутиком, укороченным проподеумом, а самцы более короткой (поперечной) area 
superomedia. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  У самки всегда щетинковидный, крепкий до середины и сильно 
утончен и заострен к вершине с обычно укороченными до умеренно удлиненных 
и резко дифференцированных базальных члеников. Жгутик самцов с плотно 
слитыми члениками и длинным рядом длинных тилоидов, начиная с 1-го, 2-го, 
или 3-го членика. 
Г о л о в а :  Виски за глазами от умеренно округло суженных до умеренно 
вздутых. Мандибулы нормальные, равномерно суженные к вершине с двумя 
зубцами, верхний длиннее нижнего, у самок часто с притупленным и 
уплощенным верхним зубцом; наличник широкий, плоский или слабо выпуклый, 
с прямым передним краем. 
Г р у д ь :  Мезонотум слегка длиннее ширины посередине, от почти плоского до 
слабо выпуклого, со слабыми нотаулями в основании или без них, его 
поверхность пунктирована, блестящая между точками (крайне густо 
пунктирована, матовая у Eutanyacra rasnytsini HEINRICH); аксиллярный язычок 
развит, но слабый; щитик умеренно приподнят над заднещитиком (более заметно 
у самцов) с плоской или слабо выпуклой горизонтальной поверхностью, не 
окаймлен. Задний край метанотума с выступами. Горизонтальная часть 
проподеума короче скошенной (проподеум укорочен); area superomedia обычно 
шире длины, иногда квадратная; костулы обычно отсутствуют; коксальный киль 
обычно только намечен или неотчетливый; areae dentiparae на вершине со 
слабыми зубчиками или без них; дыхальца крупные, длинные. 
Н о г и :  Умеренно стройные до крепких. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, крупное; радиус почти прямой, слабо 
изогнут только на вершине; нервулюс постфуркальный или интерстициальный 
(glaucatoria F.). 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, довольно крепкое, слегка сдавленное с 
боков на вершине, с часто втянутым шестым тергитом; ножны сверху не 
выступают; второй тергит обычно поперечный. Срединное поле постпетиолуса 



четко выражено и у самок продольно исчерчено, у самцов чаще неправильно-
морщинистое. Гастроцели сравнительно маленькие, уже интервала, чаще глубокие 
с почти рудиментарными или неясными тиридиями; лунулы отчетливые, 
умеренного размера; второй тергит обычно плотно пунктирован. 2-3-й стерниты 
самок и 2-4-й самцов со складкой; гипопигий самок с пучком длинных жестких 
щетинок на апикальной части, у самцов с длинным, заостренным часто широким 
и сдавленным с боков отростком. 
О к р а с к а :  Различные сочетания красной, желтой и черной окраски. Самки 
часто с широкими светлыми перевязями на вершинах передних или с 
апикальными полосами на вершинных тергитах брюшка, иногда прерванными 
посередине (glaucatoria F). 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды 11-15 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для 3 видов рода из литературы известны следующие сведения о 
хозяевах: E. crispatoria (L.) – Semiothisa liturata CL. (Geometridae); E. glaucatoria 
(F.) – Catocala nupta L., Mamestra glauca HBN. (Noctuidae); E. picta (SCHRANK) – 
Agrotis exclamationis L., A. segetum DEN. et SCHIFF., A. ypsilon ROTT. (Noctuidae) 
(HERTING 1976; РАСНИЦЫН 1981). 
В и д о в о й  с о с т а в  и  о б и л и е :  Род Eutanyacra представлен в регионе 
исследований двумя видами – E. crispatoria (L.) и E. glaucatoria (F.). Обилие этого 
рода в природе (количество собранных особей / количество выявленных видов 
рода) выводят его на 5-е место по этому показателю среди Amblytelina и на 28-е 
место среди родов Ichneumoninae St. (27 экз./1 вид рода). Оба выявленных вида 
представлены в сборах приблизительно в равном количестве. 
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е :  Оба вида встречаются в 
регионе только в сосновых насаждениях и основной массе представлены в 
сосняках сфагновых (Pinetum shagnosum). Следует отметить, что в лесостепной 
зоне Западной Сибири E. crispatoria представлен в массе в березняках-осинниках 
(лесополосы). 
С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Самки E. crispatoria 
активны с июня по сентябрь без отчетливо выраженного пика, самцы встречаются 
с июня по октябрь и имеют отчетливый пик активности в августе (75%). Самки E. 
glaucatoria активны с июня до сентября, так же без отчетливо пика, самцы с более 
коротким периодом лета с июня по август с отчетливым пиком в июне (78%). 
Сведения из литературы о нахождении зимующих самок E. crispatoria (L.), E. 
glaucatoria (F.) и E. picta (SCHRANK) приведены в работе А.П. PАСНИЦЫНА (1964). 

Eutanyacra crispatoria (LINNAEUS) (Plate 12) 
Ichneumon crispatorius LINNAEUS 1758 - Systema Naturae …, edition 10 1: 561, ♀. 
Amblyteles crispatorius: WESMAEL 1854 - Bull. Acad. Sci., Belgique 21: 91, ♀. 
Eutanyacra crispatoria: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 622. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 42-члениковый, умеренно толстый, с белым 
кольцом на 6-12 члениках, сильно утолщен и уплощен за серединойи утончен к 
вершине; членики до белого кольца резко дифференцированы, первый членик 
короткий, в 1,4 раза длиннее ширины на вершине, уже 4-й членик сбоку 
квадратный; жгутик до белого кольца рыжий, за белым кольцом бурый. Жгутик в 



1,4 раза короче передних крыльев и в 1,75 раз короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно слабо сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,1 раза шире высоты; щеки длинные, спереди (малярная 
поверхность) в 3,3 раза короче высоты глаза (0,3); контур головы сверху 
поперечный в 2,2 раза шире длины посередине и в 1,8 раза шире длины по 
внешнему контуру, слабо, округло сужен назад за глазами. Темя сбоку 
прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, 
посередине в 1,3 раза длиннее продольного диаметра глаза, параллельны заднему 
краю глаза, сверху за глазами слабо округло сужены; затылочный киль резкий на 
всем протяжении, сверху сильно округло вдавлен, далеко не достигает уровня глаз 
и задних глазков; гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным 
немного не достигая основания мандибул; абсциссула оставляет 0,3 ширины 
основания мандибулы; длина щеки в 1,3 раза короче ширины основания мандибул; 
мандибулы узкие, плавно сужены от основания к вершине, параллельносторонние 
на большей части, верхний зубец значительно длиннее нижнего, широкий, 
уплощенный, не заострен; наличник широкий, плоский, в 2,6 раза шире длины, с 
прямым утонченным передним краем и округленными углами, отделен от 
срединного поля лица слабым вдавлением; клипеальные ямки маленькие, глубокие; 
верхняя губа почти равна по ширине переднему краю наличника, короткая, 
округло-треугольная с длинным опушением по переднему краю; срединное поле 
лица отчетливо приподнято, посередине уже боковых полей; усиковые впадины 
сильно вдавлены достигают краев глаз и почти достигают уровня переднего глазка, 
с отчетливыми латеральными бугорками и бугорком между усиковыми ямками; 
передние края усиковых ямок толстые, высоко приподняты над поверхностью 
лица; глазки нормального размера, диаметр заднего глазка в 1,5 раза меньше 
расстояния от него до глаза; глазковый треугольник слабо, но отчетливо 
приподнят. Поверхность наличника и боковых полей в отчетливых сглаженных 
точках, полированная, срединное поле в более резкой пунктировке до слабо 
морщинистого, лоб над усиковыми впадинами грубо пунктированный, виски 
поверхностно пунктированы. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки длинный, сверху с прямым передним 
краем; поперечная борозда глубокая, узкая, резкая; верхний край пронотума не 
вздут, узкий; эпомии резкие; край основания пронотума плавно изогнут. 
Мезонотум слабо выпуклый, едва (в 1,1 раза) длиннее ширины; нотаули в виде 
очень слабых вдавлений в основании; поверхность мезонотума в разбросанных 
точках, полированная; аксиллярный язычок развит, но слабо; подкрыловой валик 
высокий, умеренно толстый, не приострен; спекулюм в отдельных точках, 
полированный; мезоплевральная ямки резко выражена, глубокая, область 
мезоплевральной ямки узко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, глубокий, 
прерван резкими ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба; стернаули 
в виде неясных вдавлений до середины вентральной поверхности; нижняя 
половина мезоплевр морщинисто-пунктированная, блестящая, верхняя плотно 
пунктирована, без микроскульптуры; щитик сбоку умеренно приподнят над 
заднещитиком, сверху слабовыпуклый, почти плоский, латерально не окаймлен. 
Задний край метанотума с треугольными выступами напротив дыхальцевых 
килей. Проподеум сбоку с угловидным изломом, длина выпуклой горизонтальной 
части в 1,7 раза короче длины area posteromedia посередине; кили проподеума 
выражены, за исключением костул; базальное поле короткое и глубокое; ареола 
поперечная (слабо шестиугольная), в 1,5 раза шире длины, высоко приподнята; 
areae dentiparae на вершинах со слабыми зубчиками; дыхальца длинные, 



щелевидные, по наружному контуру в 3,5 раза длиннее ширины. Поверхность 
проподеума, включая метаплевры грубо-морщинистая, исключая грубо 
пунктированные первые латеральные поля, блестящая, без микроскульптуры. 
Н о г и :  Стройные, длинные. Все голени с разбросанными шипиками. Коготки 
длинные, равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, слабо асимметричное, внешняя жилка 
вершины короче внутренней; птеростигма довольно широкая, светлая; радиальная 
ячейка длинная, широкая; радиус почти прямой, изогнут только у вершины; 
нервулюс постфуркальный; рамулюс длинный; все жилки светлые, рыжие; 
мембрана крыла желтоватая. Переднее крыло длиннее жгутика усиков и короче 
длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широко-овальное, вершина сдавлена с 
боков, шестой тергит втянут; второй тергит поперечный, на вершине в 1,5 раза 
шире длины; ножны яйцеклада скрыты. Первый тергит сбоку с отчетливым 
перегибом между стебельком и раструбом, резко выражен только 
вентролатеральный киль, сбоку с сильными поперечными ребрышками; сверху 
стебелек резко расширяется в прямоугольный за дыхальцами постпетиолус; 
расстояние между дыхальцами много больше расстояния от дыхалец до заднего 
края тергита; срединное поле раструба резко очерчено и высоко приподнято, в 1,8 
раза шире боковых полей, его поверхность продольно-морщинистая 
(исчерченная). Гастроцели короткие, глубоко вдавлены, слабо скошены, уже 
интервала; тиридии не развиты (едва намечены); лунулы отчетливые, умеренного 
размера; поверхность второго тергита до вершины очень плотно пунктирована до 
слабо морщинистой; третий тергит плотно поверхностно пунктирован очень 
мелкими точками, 4-5-й тергиты кожистые, 6-7-й гладкие. Гипопигий сбоку 
треугольный, не сдавлен с боков и с пучком длинных жестких щетинок на 
вершине; 2-4-й стерниты десклеротизированы в большей части, 5-й с 
мембранозным задним краем. 
О к р а с к а :  Тело черное с обильным желтым и рыжим рисунком; рыжие: 
внутренние и внешние (частично) орбиты, задние углы переднеспинки, большая 
часть тергитов брюшка; желтые: внутренние орбиты частично, пятно на 
подкрыловом валике, щитик, апикальные перевязи на раструбе и втором тергите, 
мембранозная часть стернитов брюшка. Бедра всех ног в большей части черные, 
голени и лапки рыжие. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 14,5; переднее крыло: 11,0; жгутик: 8,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца с узкими палочковидными тилоидами на 3-24 члениках, черный без 
белого кольца; ареола более поперечная с рудиментом костулы; гипопигий с 
длинным широким отростком апикально; тело с обильным желтым рисунком на 
голове и груди (проподеум апикально желтый), брюшко кроме затемненной 
вершины желтое; средние и задние тазики с желтыми дорсальными пятнами, 
бедра, голени и лапки, за исключением задних бедер преимущественно желтые. 

12. Amblyteles WESMAEL  
Amblyteles WESMAEL 1844 - Nouveaux Mém. Acad. Roy. Sci. Let. Beaux-Arts Belgique 18: 113. 
Type species: (Amblyteles fasciatorius WESMAEL) = armatorius FÖRSTER. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика (1 вид). 



В в е д е н и е :  
Род характеризуется сильно развитыми арофизисами проподеума наряду с 
нормальными, довольно тонкими двузубчатми мандибулами при исчерченном 
срединном поле раструба и своеобразной окраске брюшка с желтым основанием 
передних тергитов и желтыми или с желтой вершиной задними тергитами. От 
родов с сильно развитыми зубцами проподеума отличается двузубчатыми 
мандибулами и характерной окраской. Гипопигий самца без удлиненного 
отростка. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, со слабо удлиненными члениками, сильно 
утончен к вершине. Жгутик самцов не ребристый, со светлыми палочковидными 
тилоидами. 
Г о л о в а : Контур головы сверху почти прямолинейно сужен за глазами; 
мандибулы узкие, с двумя зубцами, верхний значительно длиннее нижнего; 
наличник самок умеренно выпуклый, у самцов плоский. 
Г р у д ь :  Мезонотум умеренно выпуклый, едва длиннее ширины; аксиллярный 
язычок практически не выражен; щитик высоко приподнят над заднещитиком, 
округло скошен, латерально не окаймлен, у самцов более выпуклый и выше 
приподнят. Задний край метанотума с выступами. Проподеум сбоку угловидный 
cо значиетльно приподнятой area superomedia; area superomedia прямоугольная, 
слабо поперечная, без костулы, или со слабо намеченной костулой у самцов; 
коксальный киль отсутствует; areae dentiparae на вершине с сильными, острыми, 
направленными вверх апофизисами. 
Н о г и :  Стройные, длинные. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное c узким основанием; мембрана крыла 
прозрачная. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, сверху широко-овальное. Срединное поле 
постпетиолуса самок чаще резко продольно исчерчено, отчетливо приподнято и 
окаймлено, у самцов от резко продольно-морщинистого до плотно морщинисто-
пунктированного. Гастроцели слабо вдавлены, у самок короткие, у самцов более 
узкие и длинные, тиридии отсутствуют или едва намечены. Стерниты сильно 
десклеротизированы, стерниты 2-4 со складкой. Гипопигий самцов со слабо 
удлиненной в центральной части и округленной вершиной. 
О к р а с к а :  Брюшко черное, второй и третий тергиты с желтыми перевязями в 
основании, остальные на вершине, до полностью желтых; желтая окраска брюшка 
самцов более распространена. 
Р а з м е р ы . Длина тела 12-16 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для единственного вида рода из литературы имеются сведения о 
выведении его в Западной Палеарктике из 4 видов Noctuidae – Cucullia absinthii L, 
Mamestra brassicae L., M. persicariae L., Triphaena pronuba L., 2 видов Nymphalidae 
– Limenitis populi L., Polygonia c-album L. и одного вида Geometridae – Gonodontis 
bidentata CL.. В Восточной Палеарктие он выведен из Gonodontis bidentata CL. 
(Lasiocampidae) (HERTING 1976).

С е з о н н а я  а к т и в н о с т ь  и  з и м о в к а :  Все имеющиеся в нашем 
распоряжении самки и самцы собраны в конце июня. Указания на зимовку самок 
приведены в работе А.П. РАСНИЦЫНА (1964). 



Amblyteles armatorius (FÖRSTER) (Plate 13) 
Ichneumon armatorius FÖRSTER 1771 - Novae species insectorum, Centula 1: 82, ♂. 
Amblyteles armatorius: HOLMGREN 1856 - Svenska Vetensk. Akad. Handl. 75: 39, ♀,♂. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 50-члениковый, умеренно толстый, первый членик 
довольно короткий, только в три раза длиннее ширины на вершине, без белого 
кольца, едва утолщен и очень слабо уплощен за серединой, сильно утончен к 
вершине; членики удлинены слабо, уже 14-й сбоку квадратный. Жгутик самки в 
1,3 раза короче передних крыльев и в 1,4-1,5 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,2 раза шире высоты; щеки спереди (малярная 
поверхность) в 3,2 раза короче высоты глаза (0,3 высоты глаза); контур головы 
сверху поперечный в 2,3 раза шире длины посередине и в 1,8 раз шире чем по 
внешнему контуру, сильно, почти прямолинейно сужен назад за глазами. Темя 
сбоку прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, 
посередине в 1,2 раза длиннее продольного диаметра глаза, параллельны заднему 
краю глаза; затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху слабо округло 
вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и задних глазков; гипостомальный киль 
сбоку не виден, сливается с затылочным далеко не достигая мандибул; длина щеки 
в 1,3 раза длиннее ширины основания мандибул; мандибулы тонкие, плавно 
изогнуты и равномерно сужены от основания к вершине, верхний зубец 
значительно длиннее нижнего, нижний зубец слабый; наличник умеренно 
выпуклый, в два раза шире длины, с прямым утонченным передним краем и 
отчетливо выраженными боковыми углами, отделен от срединного поля лица 
слабым вдавлением; клипеальные ямки маленькие, глубокие; верхняя губа равна по 
ширине переднему краю наличника, округлая, довольно длинная; срединное поле 
лица слабо очерчено, посередине уже боковых полей; усиковые впадины довольно 
сильно вдавлены, достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего 
глазка, без латеральных бугорков и со слабым, но отчетливым бугорком между 
усиковыми ямками; края усиковых ямок слабо приподняты над поверхностью 
лица; глазки нормального размера, диаметр заднего глазка в 1,7 раза меньше 
расстояния от него до глаза; глазковый треугольник почти не выражен. 
Поверхность наличника в крупных точках; боковые поля лица морщинисто-
пунктированные; лоб грубо морщинисто-пунктированный; виски плотно 
пунктированы; поверхность головы без микроскульптуры. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки длинный, сверху с прямым передним 
краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край пронотума не вздут; 
эпомии резкие; край основания пронотума плавно изогнут. Мезонотум умеренно 
выпуклый, немного (в 1,1 раза) длиннее ширины; нотаули в виде очень слабых 
вдавлений слегка отличных по скульптуре; поверхность мезонотума плотно 
морщинисто-пунктирована, без микроскульптуры; аксиллярный язычок не развит; 
подкрыловой валик высокий, толстый; спекулюм плотно морщинисто-
пунктированый, как и остальная часть верхней трети мезоплевр; мезоплевральная 
ямка резко выражена, глубокая; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван 
резкими ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба; стернаули в виде 
неясных вдавлений в передней трети; нижняя половина мезоплевр морщинисто-
пунктированная, блестящая, без микроскульптуры; щитик со слабовыпуклой 
горизонтальной поверхностью, высоко приподнят над заднещитиком, латерально 
не окаймлен. Задний край метанотума с треугольными выступами напротив 



дыхальцевых килей. Длина горизонтальной части проподеума в 2 раза меньше 
длины area posteromedia посередине; кили проподеума выражены, за исключением 
костул и коксального киля (неясного), но неотчетливые из-за общей грубо 
морщинистой скульптуры поверхности; базальное поле короткое и глубокое; 
ареола прямоугольная, поперечная, в два раза шире длины; areae dentiparae на 
вершине с сильными апофизисами; дыхальца длинные, щелевидные, по 
наружному контуру в 4 раза длиннее ширины. Поверхность проподеума, включая 
метаплевры грубо-морщинистая до ячеистой, блестящая, без микроскульптуры. 
Н о г и :  Стройные. Задние голени с разбросанными шипиками. Коготки 
длинные, равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, практически симметричное; птеростигма 
широкая, светлая; радиальная ячейка широкая, радиус очень слабо извилистый, 
почти прямой; нервулюс резко постфуркальный; рамулюс длинный; все жилки 
светлые, рыжие; мембрана крыла желтоватая. Переднее крыло длиннее жгутика 
усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широко-овальное, вершинные тергиты не 
втянуты; второй тергит поперечный, на вершине в 1,4 раза шире длины; ножны 
яйцеклада не выступают. Первый тергит сбоку с резким перегибом между 
стебельком и раструбом, сбоку резко окаймлен килями и с сильными 
поперечными ребрышками между ними; сверху стебелек резко расширяется в 
треугольный постпетиолус; расстояние между дыхальцами много больше 
расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба резко 
очерчено и высоко приподнято, в 1,5 раза шире боковых полей, его поверхность 
грубо продольно-исчерчена. Гастроцели маленькие, едва вдавлены, скошены, и 
приближены к основанию второго тергита; тиридии не развиты; лунулы очень 
четкие, удлиненные; поверхность второго тергита до вершины очень плотно 
пунктирована до слабо морщинистой, блестящая; тергиты 3-4 плотно 
поверхностно пунктированы очень мелкими точками, вершинные тергиты 
шагренированы. Гипопигий сбоку треугольный, не сдавлен с боков; 2-3-й 
стерниты полностью десклеротизированы медиально, 4-й стернит со складкой. 
О к р а с к а : Тело черное с обильным желтым рисунком: внутренние орбиты, 
воротничок и задние углы переднеспинки, подкрыловой валик и щитик 
полностью, перевязи по переднему краю 2 и 3 и апикально остальных тергитов, 
все вертлуги и частично бедра и голени всех ног; лапки рыжие. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 14,0; переднее крыло: 11,2; жгутик: 8,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца с желтыми палочковидными тилоидами на 4-19 члениках; наличник 
плоский; промежуток стебелька между дорсальным и вентро-латеральным килями 
пунктирован, без поперечных ребрышек. Срединное поле раструба от резко 
исчерченного до плотно продольно морщинисто-пунктированного. Гипопигий 
слабо удлинен в центральной части, с округленной вершиной. Желтая окраска 
более распространена: лицо полностью, передняя половина второго и третий 
тергит полностью и т.д. 

13. Obtusodonta HEINRICH 
Obtusodonta Heinrich 1962 - Can. Ent., Suppl. 29: 872-877.  
Type species: Spilichneumon obscuricolor HEINRICH. 



Р а с п р о с т р а н е н и е :  Голарктика. 
В в е д е н и е : 
Род близок роду Spilichneumon Thomson. Расширенные мандибулы самок в роде 
Obtusodonta приобретают лопатовидную форму а нижний зубец редуцируется, 
иногда приобретая форму едва заметной насечки. В отличие от Spilichneumon 
брюшко самок полуамблипиговое и гипопигий не полностью перекрывает 
яйцекладную щель. Area superomedia чаще почти не удлинена до квадратной. 
Самцы Obtusodonta отличаются от Spilichneumon отсутствием четко выраженного 
отростка гипопигия.  
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  У самок щетинковидный, довольно крепкий со слабо удлиненными 
и четко дифференцированными базальными члениками, заострен к вершине и за 
серединой вентрально едва уплощен; жгутик короткий, заметно короче переднего 
крыла. Жгутик самцов с рядом палочковидных тилоидов. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди едва поперечный до квадратного, слабо 
округло сужен вниз; контур висков слабо округло сужен назад. Гипостомальный 
киль палеарктических видов виден сбоку и сливается с затылочным килем не 
достигая основания мандибул; мандибулы очень широкие, апикально широко 
округлены, лопатовидные, с редуцированным нижним зубцом, его место 
намечено слабой насечкой, мандибулы самцов слегка более крепкие чем в 
среднем у Ichneumon, верхний зубец иногда удлинен с притупленной вершиной, 
нижний редуцирован и расположен далеко позади вершины верхнего; наличник с 
прямым слабо вдавленным передним краем; медиальное поле лица короткое, 
выпуклое; усиковые впадины глубокие. 
Г р у д ь :  Мезонотум слабо выпуклый, почти плоский у самок и выпуклый у 
самцов, почти равной ширины и длины посередине, блестящий, пунктирован 
сглаженными точками; нотаули рудиментарные или отсутствуют; мезоплевры 
резко выпуклые в верхней передней трети; стернаули отсутствуют или в виде 
слабого уплощения; щитик от слабо выпуклого до полностью плоского; area 
superomedia приблизительно квадратная, или слегка длиннее ширины, 
прямоугольная, костулы рудиментарные; киль замыкающий area superomedia 
сзади и боковые кили area posteromedia неотчетливые или рудиментарные. 
Н о г и :  Довольно крепкие. Задние тазики самок без щетки. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное пятиугольное; мембрана крыла прозрачная, 
иногда слабо затемнена. 
Б р ю ш к о :  У самок удлиненно-овальное, полуамблипиговое, яйцеклад не 
выступает или едва заметен сверху. Срединное поле раструба отчетливое, слабо, 
но отчетливо приподнято, продольно исчерчено. Гастроцели небольшие, слабо, но 
отчетливо вдавлены, треугольные или квадратные с отчетливыми тиридиями, 
значительно уже интервала между ними. Гипопигий самца апикально без четко 
выраженного отростка. 
О к р а с к а :  Голова и грудь почти полностью черные; брюшко красное или 
черное. У самок западно-палеарктического Obtusodonta equitatoria (PANZER) грудь 
черная, за исключением желтого щитика, красных верхних углов пронотума и 
тегул. У самок восточно-палеарктических O. ferruginea (TELENGA), имеющихся в 
нашем распоряжении (Алтай, Кош-Агач), красная окраска доминирует: голова 
почти полностью за исключением усиковых впадин, передний и верхние края 
пронотума, мезонотум полностью, заднещитик и проподеум дорсально (кроме 



мезоплевр и третьего латерального поля). 
Р а з м е р ы :  Палеарктические виды 11-17 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Для 1 палеарктического вида рода – Obtusodonta equitatoria (PANZ.) 
из литературы известны следующие сведения о хозяевах: Bupalus piniarius L. 
(Geometridae), Agrotis segetum DEN. et SCHIFF., Apamea monoglypha HUFN., Panolis 
flammea DEN. et SCHIFF. (Noctuidae) (HERTING 1976; РАСНИЦЫН 1981). 
З и м о в к а :  Указания на зимовку самок приведены в работе А.П. РАСНИЦЫНА 
(1964). 

Obtusodonta equitatoria (PANZER) (Plate 14) 
Ichneumon equitatorius PANZER 1786 - In Kob: Die wahre Ursache der Baumtrockniss der 

Nadenwälder…: 56, ♂. 
Amblyteles equitatorius: HEINRICH 1929 - Deutsch. Ent. Zeitschr.: 319. 
Amblyteles equitatorius: SCHMIEDEKNECHT 1930 - Opusc. Ichneum., Suppl.1 8: 83-84. 
Obtusodonta equitatoria: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 621. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Довольно тонкий, щетинковидный, 42-члениковый, не утолщен и 
едва заметно уплощен за серединой, рыжий до середины, без белого кольца; 
членики отчетливо дифференцированы, первый членик короткий, в 1,4 раза 
длиннее ширины на вершине, уже 3-й членик сбоку квадратный, предпоследний 
квадратный; жгутик от середины до вершины, или его вершинная треть, черный. 
Жгутик в 1,3 раза короче переднего крыла и в 1,9 раз короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди округло сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,1 раза шире высоты; щеки (малярная поверхность) довольно короткие, 
длина спереди в 5 раз короче высоты глаза (0,2), видны на треть высоты глаза; 
контур головы сверху поперечный в 2 раза шире длины посередине и в 1,8 раза 
шире чем по внешнему контуру, округло сужен назад за глазами. Темя сбоку 
прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; виски длинные, 
посередине в 1,4 раза длиннее продольного диаметра глаза, в нижней половине 
параллельны заднему краю глаза; затылочный киль резкий на всем протяжении, 
сверху глубоко округло вдавлен, но далеко не достигает уровня глаз и задних 
глазков, снизу сливается с гипостомальным килем на значительном расстоянии от 
основания мандибул; абсциссула высокая острая, в 1,5 раза короче ширины 
основания мандибулы, щеки над абсциссулой слегка вдавлены; гипостомальный 
киль высокий и острый, виден сбоку до уровня нижней границы глаза; длина щеки 
в 1,5 раза короче ширины основания мандибулы; мандибулы довольно широкие, 
плавно изогнуты от основания к вершине, параллельносторонние на значительной 
части, с притупленной округленной вершиной, без нижнего зубца или с едва 
заметным его рудиментом; наличник слабовыпуклый, в 2,4 раза шире длины, с 
прямым вдавленным и утонченным передним краем и отчетливыми углами, 
отделен от срединного поля лица слабым широким вдавлением; клипеальные ямки 
удлиненные, глубокие; верхняя губа немного уже переднего края наличника, 
короткая, округлая, с длинным опушением по переднему краю; срединное поле 
лица едва приподнято, посередине равно ширине выпуклым боковым полям; 
усиковые впадины крайне сильно вдавлены, достигают краев глаз, короткие и 
далеко не достигают уровня переднего глазка, с неясными латеральными 
бугорками и широким зубцом между усиковыми ямками; передние края усиковых 



ямок умеренно приподняты над поверхностью лица; глазки довольно крупные, 
поперечный диаметр заднего глазка в 1,6 раза меньше расстояния от него до глаза; 
глазковый треугольник слабо, но отчетливо приподнят. Поверхность лица и 
наличника в крупных сглаженных точках; срединное поле с единичными 
поверхностными точками; наличник по переднему краю с рядом точек; лицо и 
наличник блестящие, без микроскульптуры; лоб над усиковыми впадинами 
пунктирован крупными сглаженными точками, со слабой микроскульптурой; виски 
блестящие со сглаженными крупными точками; лицо в длинном, редком 
опущении. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху длинный с прямым передним краем; 
поперечная борозда мелкая, довольно узкая; верхний край пронотума не вздут, 
узкий; эпомии резкие, высокие; край основания пронотума плавно изогнут; 
верхняя половина пронотума с редкими поверхностными точками. Мезонотум едва 
выпуклый (уплощен), в 1,1 раза длиннее ширины; нотаули не развиты, только в 
виде очень слабых вдавлений в основании; поверхность мезонотума пунктирована 
сглаженными, разбросанными точками, блестящая; аксиллярный язычок едва 
намечен; препектальный киль резкий, вверху не достигает переднего края 
мезонотума; подкрыловой валик умеренно толстый, высокий, не приострен; 
мезоплевры в верхней половине спереди сильно вздуты; спекулюм слабо 
поверхностно пунктированный; мезоплевральная ямка отчетливо выражена, 
область мезоплевральной ямки резко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, 
глубокий, прерван слабыми ребрышками; мезоплевры снизу без резкого перегиба 
(излома); стернаули или едва намечены в виде едва уплощенной поверхности, или 
отсутствуют; поверхность мезоплевр блестящая, нижняя половина продольно 
морщинистая, верхняя с поверхностной скульптурой; щитик слабо (едва) 
приподнят над заднещитиком, сверху плоский, латерально не окаймлен. Задний 
край метанотума с широкими треугольными выступами напротив дыхальцевых 
килей. Проподеум сбоку с угловидным изломом, длина горизонтальной части в 1,7 
раза короче длины area posteromedia посередине; кили проподеума за 
исключением костул и латеральных килей апикального поля отчетливые, костулы 
слабо намечены; базальное поле короткое и глубокое; ареола немного длиннее 
ширины от прямоугольной до слабо шестиугольной (слегка суженной вперед и 
назад от рудиментарных костул); areae dentiparae на вершине без зубцов; дыхальца 
крупные, по наружному контуру в 3 раза длиннее ширины. Горизонтальная 
поверхность проподеума слабо морщинистая; метаплевры продольно 
морщинистые; поверхность проподеума блестящая, без микроскульптуры. 
Н о г и :  Умеренно крепкие. Коготки слабо равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, почти симметричное, иногда 
наружная жилка вершины короче внутренней; птеростигма короткая и широкая, 
темная; радиальная ячейка длинная, радиус изогнут на вершине; нервулюс слабо 
постфуркальный; рамулюс едва намечен или не выражен; все жилки темные; 
мембрана крыла слегка затемнена. Переднее крыло заметно длиннее жгутика 
усиков и короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Полуамблипиговое, сверху овальное, суженное к вершине, иногда 
со слабо сдавленной вершиной, шестой и седьмой тергиты видны сверху на 
значительную длину; второй тергит поперечный, на вершине в 1,5 раза шире 
длины; ножны яйцеклада сверху не видны или едва заметно выступают. Первый 
тергит сбоку с отчетливым перегибом между стебельком и раструбом, узкий в 
основании; боковые кили первого тергита сглаженные, но отчетливые, сбоку 



стебелек с поперечными сглаженными ребрышками; сверху стебелек резко 
расширяется в почти прямоугольный за дыхальцами постпетиолус; расстояние 
между дыхальцами в 1,4 раза больше расстояния от дыхалец до заднего края 
тергита; срединное поле раструба отчетливое, но слабо приподнято и не 
окаймлено, в 2,4 раза шире боковых полей, его поверхность тонко продольно 
исчерчена. Гастроцели короткие, слабо вдавлены, квадратные, в 2,3 раза уже 
интервала, с отчетливыми тиридиями; лунулы едва намечены, маленькие; 
поверхность второго тергита до вершины очень плотно поверхностно 
пунктирована до слабо морщинистой медиально; третий тергит поверхностно 
пунктирован мелкими точками, остальные тергиты гладкие. Гипопигий сбоку 
треугольный, чаще сдавлен с боков, равномерно опушен длинными щетинками; 
стерниты склеротизированы слабо, 2-4-й стерниты с продольной складкой. 
О к р а с к а :  Тело черное с обильным изменчивым красным рисунком; красные: 
скапус и жгутик до верхней трети, голова за исключением черных боковых полей 
лица, усиковых впадин и темени, воротничок переднеспинки, тегулы, иногда 
пятена на мезонотуме; брюшко красное с затемненным основанием 3-4-го, иногда 
2-го тергитов. Щитик желтый. Ноги, за исключением тазиков, красные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 13,2 (12-14); переднее крыло: 9,5; жгутик: 7,1 мм. 

14. Fileanta CAMERON 
Fileanta Cameron 1901 - Ann. & Mag. Nat. Hist. 7(7): 525.  
Type species (Fileanta balteata CAMERON) = radoszkowskii radoszkowskii BERTHOUMIEU. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Юг Палеарктики и горы Ориентальной области.. 
В в е д е н и е : 
Для рода характерен сильно, почти прямолинейно суженный вниз и назад 
профиль головы, затылочный киль, обрывающийся далеко не достигая 
гипостомального киля с вдавлением между ним и высокой абсциссулой и узкие 
заостренные мандибулы без нижнего зубца. Проподеум без апофизисов и зубцов, 
но с сильно расширенным килем, замыкающим areae dentiparae на их месте, с 
сильно развитой, почти ячеистой скульптурой. Ноги стройные, с очень длинными 
и узкими задними бедрами. Срединное поле раструба продольно исчерчено, 2-й и 
3-й тергиты брюшка тонко и плотно пунктированы, матовые, 2-5 стерниты со 
складкой. Жгутик усика самца с узкими тилоидами. Гипопигий самца слабо 
вытянут, без длинного отростка. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Длинный, тонкий, сильно утончен и заострен к вершине, за 
серединой не расширен; у самцов с плотно слитыми члениками и узкими 
тилоидами. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди почти прямо сужен вниз и сверху назад; темя 
сбоку почти прямо скошено за глазками; затылочный киль обрывается не достигая 
гипостомального киля с сильным вдавлением между ним и острой высокой 
абсциссулой; мандибулы узкие заостренные, без нижнего зубца. Срединное поле 
лица и лоб с грубой скульптурой, поверхность головы блестящая в длинном 
редком опушении. 
Г р у д ь :  Мезонотум слабо выпуклый, едва длиннее ширины, латерально в 
задней половине окаймлен высоким килем, нотаули не развиты; поверхность 
мезонотума плотно и грубо пунктирована, со слабым блеском; аксиллярный язычк 



едва намечен; мезоплевры снизу с отчетливым перегибом (изломом); стернаули 
отчетливые, заходят за середину мезоплевр; щитик самок сбоку умеренно 
приподнят над заднещитиком, сверху слабо выпуклый, латерально не окаймлен, у 
самцов округлый в профиль. Задний край метанотума с выступами. Проподеум в 
профиль с угловидным изломом, с полным набором извилистых килей, иногда 
слаборазвитой костулой у самок и неясным коксальным килем; area superomedia 
удлиненная, чаще суженная назад; киль, замыкающий areae dentiparae сзади 
расширен, особенно на месте апофизисов; дыхальца длинные, узкие. Поверхность 
проподеума в грубой скульптуре, до ячеистой, блестящая. 
Н о г и :  Длинные и тонкие; задние бедра тонкие, длинные. Задние тазики самок 
без щетки. Коготки лапок длинные и тонкие. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное с узким основанием; нервулюс слабо 
постфуркальный; птеростигма узкая. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, вершина сдавлена с боков, вершинные 
тергиты не втянуты. Срединное поле постпетиолуса отчетливо приподнято, его 
поверхность от продольно морщинисто-пунктированой до резко продольно-
исчерченной. Гастроцели слабо вдавлены и приближены к основанию тергита, 
уже интервала со слабыми, но отчетливыми тиридиями; поверхность 2-го и 3-го 
тергитов очень плотно пунктирована мелкими точками, тусклая, вершина третьего 
и остальные тергиты блестящие. Стерниты 2-5 с продольной складкой; гипопигий 
самок более менее сдавлен, треугольный сбоку, с жесткими щетинками, но без 
пучка волосков на вершине, у самцов заметно удлинен и округлен в центральной 
части со слегка срезанной вершиной. 
О к р а с к а :  Брюшко самок в большей части красное, второй тергит с широкой 
черной перевязью на вершине. Тело самцов с обильным желтым (не красным) 
рисунком, брюшко с черными перевязями на вершинах 2-3-го тергитов. 
Р а з м е р ы :  Длина тела 13-13,5 мм. 

Fileanta radoszkowskii (BERTHOUMIEU) (Plate 15) 
Amblyteles radoszkowskii BERTHOUMIEU 1892 - Revue d’Entom 11: 43, ♀. 
Fileanta balteata: CAMERON 1901 - Ann. & Mag. Nat. Hist. 7(7): 526, ♂. 
Amblyteles radoszkowskii: HEINRICH 1931 - Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 2: 31-32, ♀,♂. 
Fileanta radoszkowskii radoszkowskii: TOWNES H.& M., GUPTA 1961 - Mem. Amer. Ent. Inst. 1: 

387. 
Fileanta radoszkowskii: ХЕЙНРИХ 1978 - Вост. Пал. Ichn.: 65-66. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Тонкий, щетинковидный, 50-члениковый, с белым кольцом на (9)10-
14(15) члениках, не утолщен и едва заметно уплощен за серединой; членики до 
белого кольца резко дифференцированы, первый членик в 2,8 раза длиннее 
ширины на вершине, 10-й членик сбоку и предпоследний квадратные; жгутик до 
белого кольца черный, за белым кольцом бурый. Жгутик в 1,2 раза короче 
переднего крыла и в 1,3 раз короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди почти прямо сужен вниз, едва поперечный, 
только в 1,1 раза шире высоты; щеки длинные, длина щеки спереди (малярная 
поверхность) в 2,7 раза короче высоты глаза (0,4); контур головы сверху 
поперечный в 2 раза шире длины посередине и в 1,8 раза по внешнему контуру, 
почти прямолинейно сужен назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено 
от глазков к затылочному килю; виски длинные, посередине в 1,3 раза длиннее 



продольного диаметра глаза, расширены книзу; затылочный киль высокий, резкий 
на всем протяжении, сверху слабо округло вдавлен, очень далеко не достигает 
уровня глаз и задних глазков, снизу обрывается далеко не достигая 
гипостомального киля, между ним и гипостомальным килем формируется широкое 
вдавление; гипостомальный киль виден сбоку на значительном расстоянии; 
абсциссула высокая острая, в 1,4 раза длиннее ширины основания мандибулы; 
длина щеки в 1,3 раза длиннее ширины основания мандибулы; мандибулы узкие, 
плавно сужены от основания к острой вершине, без нижнего зубца; наличник 
слабовыпуклый, в 2,1 раза шире длины, с прямым утонченным передним краем, 
отчетливыми углами и скошенными боковыми сторонами, с вдавлением по 
переднему краю, отделен от срединного поля лица слабым широким вдавлением; 
клипеальные ямки нормальные, глубокие; верхняя губа уже переднего края 
наличника, округлая, короткая, с коротким опушением по переднему краю; 
срединное поле лица едва приподнято, посередине уже боковых полей; усиковые 
впадины сильно вдавлены достигают краев глаз и далеко не достигают уровня 
переднего глазка, с латеральными бугорками и едва намеченным бугорком между 
усиковыми ямками; передние края усиковых ямок умеренно приподняты над 
поверхностью лица; глазки нормального размера, диаметр заднего глазка равен 
расстоянию от него до глаза; глазковый треугольник слабо, но отчетливо 
приподнят. Поверхность наличника в крупных точках с морщинистостью по 
переднему краю; срединное и боковые поля частично сглажено мощинисто-
пунктированные; лицо и наличник блестящие, без микроскульптуры; лоб над 
усиковыми впадинами грубо морщинисто-пунктированный до слабо ячеистого 
медиально; виски сглажено морщинисто-пунктированные. Лицо и виски в 
длинном, редком белом опушении. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху длинный с прямым передним краем; 
поперечная борозда мелкая, широкая; верхний край пронотума не вздут, узкий; 
эпомии резкие, высокие; боковой край основания пронотума плавный, резко 
изогнут снизу; верхняя половина пронотума грубо пунктирована крупными 
точками. Мезонотум слабо выпуклый, в 1,1 раза длиннее ширины; нотаули в виде 
очень слабых вдавлений в основании; латеральная борозда мезонотума резкая и 
глубокая; поверхность мезонотума плотно пунктирована неправильными точками, 
точки на срединной лопасти сливаются, латерально мезонотум до морщинисто-
пунктированного, поверхность блестящая; препектальный киль резкий, высокий, 
вверху не достигает пронотума; подкрыловой валик тонкий, высокий, но не 
острый; спекулюм грубо морщинисто-пунктированный как и большая часть 
мезоплевр; мезоплевральная ямки отчетливо выражена, область мезоплевральной 
ямки резко вдавлена; мезоплевральный шов прямой, очень глубокий, прерван 
очень сильными ребрышками; стернаули резкие и глубокие, заходят за середину 
вентральной поверхности; поверхность мезоплевр грубо скульптурирована, 
блестящая; щитик сбоку умеренно приподнят над заднещитиком, сверху 
слабовыпуклый, латерально не окаймлен. Задний край метанотума с треугольными 
выступами напротив дыхальцевых килей. Проподеум сбоку с угловидным 
изломом, длина слабо выпуклой горизонтальной части равна длине area 
posteromedia посередине; кили проподеума за исключением костул резкие, 
извилистые, костулы слабо намечены, коксальный киль неотчетливый, киль, 
замыкающий area dentipara сзади очень высокий; базальное поле короткое и 
глубокое; ареола удлиненная от прямоугольной до слабо шестиугольной (сужена 
кзади), в 1,3 раза длиннее ширины; areae dentiparae на вершине с зубцевидными 
расширениями; дыхальца длинные, щелевидные, по наружному контуру в 3,3 раза 



длиннее ширины. Поверхность проподеума, включая метаплевры грубо-
морщинистая, до ячеистой, блестящая, без микроскульптуры. 
Н о г и :  Тонкие, длинные, задние бедра узкие, более чем в 6 раз длиннее 
ширины. Задние тазики без щетки. Коготки очень длинные и тонкие, слабо 
равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце крупное, пятиугольное, с узким основанием, слабо 
асимметричное, наружная жилка вершины короче внутренней; птеростигма узкая, 
темная; радиальная ячейка длинная, радиус почти прямой; нервулюс слабо 
постфуркальный; рамулюс длинный; все жилки темные; мембрана крыла 
прозрачная. Переднее крыло немного длиннее жгутика усиков и короче длины 
тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху овальное, от вершины 2-го тергита заметно 
сужено к вершине, вершина в разной степени сдавлена с боков, шестой и седьмой 
тергиты видны сверху на значительную длину; второй тергит поперечный, на 
вершине в 1,2 раза шире длины; ножны яйцеклада сверху не видны. Первый 
тергит сбоку с плавным перегибом между стебельком и раструбом, не уплощен в 
основании, боковые кили первого тергита сглаженные, но отчетливые, сбоку 
стебелек с поперечными ребрышками особенно резкими в верхней половине; 
сверху стебелек постепенно расширяется в треугольный постпетиолус (у 
некоторых особей довольно резко); расстояние между дыхальцами немного 
больше расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба 
отчетливое до резко и высоко приподнятого, в 1,5 раза шире боковых полей, его 
поверхность от продольно морщинисто-пунктированной до резко исчерченной. 
Гастроцели довольно короткие, поверхностные, квадратные, в 2,3 раза уже 
интервала с отчетливыми, но слабыми тиридиями; лунулы отчетливые, 
умеренного размера; поверхность второго тергита до вершины очень плотно 
пунктирована до слабо морщинистой, тусклая; третий тергит плотно 
поверхностно пунктирован мелкими точками, остальные тергиты гладкие. 
Гипопигий сбоку треугольный, чаще сдавлен с боков, покрыт жесткими 
щетинками, но без пучка длинных жестких волосков на вершине как у Eutanyacra; 
стерниты склеротизированы слабо, 2-5-й стерниты с продольной складкой. 
О к р а с к а :  Тело черное с желтым и красным рисунком; желтые: лобно-
теменные орбиты, воротничок и щитик; брюшко преимущественно красное с 
черным первым тергитом и широкими апикальными перевязями на втором и 
третьем тергитах. Ноги, за исключением тазиков и вертлугов I, красные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 11,5; переднее крыло: 10,0; жгутик: 8,7 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца 47-члениковый с узкими (почти палочковидными) тилоидами на 9-
22 члениках, рыжий, без белого кольца, членики не ребристые, 
дифференцированы слабо; наличник едва заметно отделен от лица; щитик более 
выпуклый, округлый в профиль; проподеум с более грубой скульптурой; костулы 
отчетливые. Гипопигий слабо удлинен в центральной части со срезанной 
вершиной; пятый и шестой стерниты без продольной складки. Тело с обильным 
желтым рисунком: лицо и наличник полностью, лобно-теменные орбиты, скапус и 
педицеллус полностью, воротничок, задние углы переднеспинки, пятна на 
тегулах, субтегулярный валик, щитик, второй и третий тергиты в большей части; 
второй и третий тергиты с черными перевязями на вершине, вершинные тергиты 
брюшка рыжеватые. Передние и средние ноги включая тазики и передние 



вертлуги, основания голеней и лапки задних ног желтые. 

15. Triptognathus BERTHOUMIEU 
Triptognathus BERTHOUMIEU 1904 - Genera Insectorum 18: 49. 
Type species: Ichneumon uniguttatus GRAVENHORST. 
Triptognathus: HEINRICH 1978 - East. Pal. Ichn.: 59.  
Triptognathus: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 568, 623. 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Палеарктика. 
В в е д е н и е : 
Род характеризуется комбинацией однозубых мандибул с отсутствием отчетливых 
зубцов на проподеуме, слабыми гастроцелями и неразвитыми тиридиями, 
амблипиговым брюшком самок с уплощенным гипопигием, несущем на вершине 
длинные волоски и гипопигием самцов с длинным отростком. От близкого рода 
Triptognathops HEINRICH он отличается не приподнятым и не отогнутым дорсально 
затылочным килем, резким зубцом между усиковыми ямками, наличием 
коксального киля, отсутствием отчетливых зубцов на проподеуме, более 
коренастыми ногами, пучком более длинных щетинок на вершине гипопигия 
самок (подобно Eutanyacra CAMERON) и гипопигием самцов с длинным отростком 
на вершине. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, от умеренно толстого до толстого со слабо 
удлиненными базальными члениками, с белым кольцом или без белого кольца, от 
слабо (T. uniguttatus GRAV.) до отчетливо уплощенного за серединой (T. baicalicus 
KOK.); у самцов с узкими тилоидами или без них. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди сужен вниз; темя сбоку прямолинейно 
скошено за глазками к резкому и острому затылочному килю; виски сверху 
сильно сужены за глазами от почти прямолинейно (uniguttatus GRAV.) до округло 
суженных (baicalicus KOK.). Затылочный киль сливается с гипостомальным не 
достигая основания мандибул; мандибулы плавно сужены от основания к вершине, 
с более менее приостренной или притупленной вершиной, без нижнего зубца; 
наличник от более менее выпуклого в основании и четко отделенного от 
срединного поля лица, до плоского, слабо отделенного от лица (у самцов baicalicus 
KOK.); срединное поле лица от довольно резко приподнятого до слабо 
выраженного (у самок baicalicus KOK.); зубец между усиковыми ямками сильный; 
глазковый треугольник слабо приподнят или не выражен, глазки нормального 
размера, диаметр латерального глазка всегда меньше расстояния от него до глаза. 
Г р у д ь :  Мезонотум от слабо выпуклого до почти полностью плоского 
(baicalicus KOK.), едва длиннее ширины; нотаули отсутствуют; поверхность 
мезонотума плотно пунктирована, блестящая; подкрыловой валик узкий не 
приостренный; мезоплевры снизу с отчетливым перегибом; стернаули от 
отчетливых, до едва намеченных; щитик сбоку умеренно приподнят над 
заднещитиком, сверху слабовыпуклый, почти плоский, латерально не окаймлен, у 
самцов более выпуклый и более высоко приподнят над заднещитиком. Задний 
край метанотума с выступами. Длина горизонтальная части проподеума всегда 
короче длины area posteromedia посередине; базальное поле короткое и глубокое; 
все кили, кроме костулы развиты (иногда костула слабо выражена у самцов), area 
superomedia прямоугольная, чаще слегка расширенная посередине; areae dentiparae 
на вершине без зубцов, только с расширениями килей на их месте (в отличие от 



Triptognathops HEINRICH); дыхальца длинные, щелевидные. 
Н о г и  От довольно стройных до умеренно толстых. Задние тазики самок без 
щетки. Коготки довольно тонкие и слабо изогнутые. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное с широким основанием; нервулюс 
постфуркальный или интерстициальный; радиус слабо извилистый на вершине, 
почти прямой. Мембрана крыла иногда затемнена в той или иной степени. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, сверху широко-овальное, ножны яйцеклада 
сверху не видны; брюшко самца сверху узкое. Срединное поле постпетиолуса 
самок резко продольно-исчерчено до продольно морщинисто-пунктированного 
самцов (baicalicus KOK.). Гастроцели небольшие, неглубокие, без тиридий, много 
уже интервала; поверхность второго тергита самок плотно неясно пунктирована, у 
самцов скульптура более грубая и тусклая. Стерниты 2-3 самок и 2-4 самцов со 
складкой; гипопигий самок снизу плоский или почти плоский с пучком длинных 
щетинок на вершине (подобно Eutanyacra CAMERON). Гипопигий самцов на 
вершине с длинным узким отростком. 
О к р а с к а :  Тело черное, 2-3-й тергиты в большей части красные. У самок T. 
baicalicus (KOK.) тергиты 6-7 с белыми пятнами. Щитик самцов белый, у самок 
белый или черный. Ноги черные или с красным рисунком, иногда с присутствием 
белого. Темя самок иногда с красноватыми пятнами. 
Р а з м е р ы :  Длина тела 14-18 мм. 
Б и о л о г и я  и  э к о л о г и я :  
Х о з я е в а :  Согласно каталогу Б. ХЕРТИНГА (HERTING 1976) T. atripes (GRAV.) 
выведен в Венгрии из Spilosoma menthastri ESPER, S. lubricipeda L., Phragmatobia 
fuliginosa L. (Arctiidae) и в Германии из Agrotis ypsilon ROTT., Nonagria dissoluta 
TR., N. typhae THUNB. (Noctuidae).

З и м о в к а :  Литературные данные о зимовке самок T. uniguttatus (GRAV.) 
[?uniguttatorius] приведены А.П. PАСНИЦЫНЫМ (1964). 

Triptognathus uniguttatus (GRAVENHORST) (Plate 16) 
Ichneumon uniguttatus GRAVENHORST 1829 - Ichneumonologia europaea 1: 310, ♀,♂. 
Triptognathus uniguttatus: HEINRICH 1978 - East. Pal. Ichn.: 60-61. 
М а т е р и а л :  ♀: Kokchetav, Akmol. obl., Karavaev, 01.08.1908. ♂: окр. Антоновки, 

Пишпекского у. [Киргизия], П. Архангельский, 19.05.1922. ♂: Turcja, Ispir, 2500 m, 
15.07.1974, leg. T. Huflejt, “Triptognathus atripes Grav. (?)”, det. A. Rasnitsyn. 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, 54-члениковый, умеренно толстый, без белого 
кольца, едва утолщен и очень слабо уплощен за серединой; членики удлинены 
слабо, первый членик короткий, только в 1,7 раза длиннее ширины на вершине, 
уже 4-й сбоку квадратный; членики основания резко отделены друг от друга 
(дифференцированы), остальные членики жгутика более менее слиты. Жгутик в 
1,3 раза короче передних крыльев и в 1,5 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно слабо сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,1 раза шире высоты; щеки спереди (малярная 
поверхность) в 4,3 раза короче высоты глаза (0,2), видны спереди на 0,3 от 
основания глаза; контур головы сверху поперечный в 2,2 раза шире длины 
посередине и в 1,8 раза по внешнему контуру, почти прямолинейно сужен назад за 
глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к затылочному килю; 



виски длинные, посередине в 1,5 раза длиннее продольного диаметра глаза, ниже 
середины параллельны заднему краю глаза; затылочный киль резкий на всем 
протяжении, сверху острый и высоко приподнят (но не так сильно как у 
Triptognathops HEINRICH), равномерно округло вдавлен, далеко не достигает уровня 
глаз и задних глазков; гипостомальный киль виден сбоку до 0,2-0,3 высоты глаза, 
сливается с затылочным не достигая основания мандибул; абсциссула довольно 
высокая, составляет 0,7 ширины основания мандибулы; длина щеки равна ширине 
основания мандибул; мандибулы довольно тонкие, плавно сужены от основания к 
вершине, с более менее приостренной вершиной, без нижнего зубца; наличник 
выпуклый в основании, в 2,2 раза шире длины, с прямым утонченным передним 
краем и округленными углами, отделен от срединного поля лица глубоким и 
широким вдавлением; клипеальные ямки маленькие, глубокие; верхняя губа равна 
по ширине переднему краю наличника, округлая, довольно длинная; срединное 
поле лица слабо очерчено, короткое, довольно резко приподнято, посередине 
приблизительно равной ширины с боковыми полями; усиковые впадины короткие, 
довольно сильно вдавлены, достигают краев глаз и далеко не достигают уровня 
переднего глазка, без латеральных бугорков и с сильным зубцом между усиковыми 
ямками; края усиковых ямок слабо приподняты над поверхностью лица; глазки 
нормального размера, диаметр заднего глазка в 1,4 раза меньше расстояния от него 
до глаза; глазковый треугольник слабо приподнят. Поверхность наличника в 
крупных глубоких точках; срединное и боковые поля лица плотно пунктированы 
до морщинисто-пунктированной поверхности на их границах; лоб грубо 
морщинисто-пунктированный до резко морщинистого в области переднего глазка; 
виски сглажено морщинисто-пунктированные; поверхность головы без 
микроскульптуры. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху короткий, с округлым передним 
краем; поперечная борозда глубокая, узкая; верхний край пронотума не вздут; 
эпомии резкие, высокие; край основания пронотума плавно изогнут, слабо 
извилистый. Мезонотум умеренно выпуклый, немного (в 1,1 раза) длиннее 
ширины; нотаули отсутствуют; поверхность мезонотума плотно пунктирована, без 
микроскульптуры; аксиллярный язычок слабый, но отчетливый; подкрыловой 
валик высокий, умеренно толстый, не приострен; спекулюм плотно морщинисто-
пунктированый, как и остальная часть верхней трети мезоплевр; мезоплевральная 
ямка резко выражена, глубокая; мезоплевральный шов прямой, глубокий, прерван 
резкими ребрышками; мезоплевры снизу с перегибом от нижней трети; стернаули 
резкие, треугольные, до задней трети мезоплевр; поверхность мезоплевр в большей 
части грубо морщинисто-пунктированная, без микроскульптуры; щитик сбоку 
умеренно приподнят над заднещитиком, сверху почти плоский, латерально не 
окаймлен, его поверхность плотно пунктирована крупными вытянутыми точками. 
Задний край метанотума с широкими треугольными выступами напротив 
дыхальцевых килей. Длина горизонтальной части проподеума в 1,5 раза меньше 
длины area posteromedia посередине; кили проподеума, за исключением костул 
выражены; базальное поле короткое и глубокое; ареола прямоугольная, от 
квадратной до слабо поперечной в 1,2 раза шире длины; кили, замыкающие areae 
dentiparae и areae spiraculifera высокие и, таким образом, формируют на вершине 
areae dentiparae пластинчатое расширение, напоминающее зубец (но не зубец); 
дыхальца, щелевидные, по наружному контуру в 4 раза длиннее ширины. 
Поверхность проподеума, включая метаплевры грубо-морщинистая, без 
микроскульптуры. 
Н о г и :  Довольно стройные, задние лапки длинные тонкие. Средние голени с 



более сильными шипиками по-сравнению с голенями 1 и 3. Коготки довольно 
узкие, равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, практически симметричное с широким 
основанием, внешняя жилка вершины короче внутренней; птеростигма короткая, 
широкая, более менее светлая; радиальная ячейка широкая; радиус почти прямой; 
нервулюс интерстициальный; рамулюс длинный; все жилки темные; мембрана 
крыла слегка затемнена. Переднее крыло длиннее жгутика усиков и короче длины 
тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широко-овальное, вершинные тергиты не 
втянуты, ножны яйцеклада сверху не выступают; второй тергит поперечный, на 
вершине в 1,5 раза шире длины. Первый тергит сбоку с довольно резким 
перегибом между стебельком и раструбом, сбоку резко окаймлен килями и с 
сильными поперечными ребрышками между ними; сверху стебелек резко 
расширяется в прямоугольный за дыхальцами постпетиолус; расстояние между 
дыхальцами 1,5 раза больше расстояния от дыхалец до заднего края тергита; 
срединное поле раструба резко очерчено и высоко приподнято, в 1,5 раза шире 
боковых полей, его поверхность грубо продольно-исчерчена, боковые поля 
раструба так же с продольными морщинами. Гастроцели маленькие, едва 
вдавлены и приближены к основанию второго тергита; тиридии слабые, короткие, 
много уже интервала между ними (едва намечены); лунулы едва выражены, 
маленькие; интервал между гастроцелями с очень слабой продольной 
морщинистостью, поверхность второго и третьего тергитов очень плотно и неясно 
пунктирована со слабым блеском. Гипопигий более менее уплощен, с 
мембранозным задним краем и с пучком жестких волосков на вершине (как у 
Eutanyacra CAMERON); стерниты 4-7 в коротком тонком опушении, блестящие; 
только 2-3-й стерниты со складкой. 
О к р а с к а :  Тело черное, небольшие пятна на темени и 2-3-й тергиты брюшка 
красные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 12,3; переднее крыло: 10,5; жгутик: 8,0 мм. 
С а м е ц  
Жгутик самца 43-члениковый с темными палочковидными тилоидами на 6-17 
члениках, членики жгутике не ребристые, плотно слиты. Мандибулы узкие без 
нижнего зубца. Задний край воротничка пронотума высокий, острый, поперечная 
борозда глубокая. Скульптура мезоплевр менее грубая чем у самок; 
горизонтальная поверхность щитика выпуклая. Поперечный киль на вершинах 
area dentiparae в большей степени чем у самок напоминает зубец. Гипопигий на 
вершине с длинным узким отростком. Воротничок, пятна в углах пронотума, 
подкрыловой валик, тегула, пятна в основании переднего крыла и щитик белые; 
окраска брюшка как у самок; голени и лапки передних и средних ног, бедра 
передних полностью, средних в большей части бурые с желтым. 
З а м е ч а н и я :  Имеющийся в нашем распоряжении самец, определенный А.П. 
Расницыным (RASNITSYN 1981) как Triptognathus ?atripes (GRAV.) обладает 
значительно приподнятым в горизонтальной части затылочным килем как у 
Triptognathops, практически не выраженными тилоидами и значительно более 
грубой скульптурой тела. Он в значительной мере отличается от описанного выше 
и идентифицированного Г. ХАЙНРИХОМ (1978) как uniguttatus самца. Г. ТАУНС 
(TOWNES 1965) синонимизировал Triptognathus atripes и Triptognathus uniguttatus, 
рассматривая в качестве несущественных отличий наличие у самок T. atripes 



белого щитика, белых пятен на подкрыловом валике и медиальных апикальных 
отметин на 6-7-м тергитах брюшка. Сказанное ставит под вопрос синонимизацию 
Triptognathus atripes и Triptognathus uniguttatus. 
По этой причине, мы оставляем для Triptognathus uniguttatus (GRAV.) прежнее 
название под каким он был идентифицирован Г. ХАЙНРИХОМ. 

16. Triptognathops HEINRICH 
Triptognathops HEINRICH 1978 - East. Pal. Ichn.: 63. 
Type species: Amblyteles bicolor KRIECHBAUMER. 
Triptognathops: РАСНИЦЫН 1981 - Опр. фаун. СССР 3 (3): 567-568, 623. 

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Палеарктика. 
В в е д е н и е : 
Род характеризуется комбинацией следующих признаков: всегда тонкого жгутика, 
однозубых мандибул, острым высоко приподнятым и отогнутым дорсально 
затылочным килем, наличием сильных зубцов на проподеуме, тонких, длинных 
ног, слабых гастроцелей и неразвитых тиридий, амблипиговым брюшком самок с 
более менее уплощенным гипопигием, и трапециевидным гипопигием самцов со 
срезанной вершиной. От близкого рода Triptognathus BERTHOUMIEU отличается 
приподнятым и отогнутым дорсально затылочным килем, отсутствием сильного 
зубца между усиковыми ямками, наличием слабых, но отчетливых вдавлений на 
месте основания нотаулей, отсутствием коксального киля, наличием сильных 
плоских зубцов на проподеуме, тонкими, длинными ногами голени и лапки 
которых покрыты длинными шипиками, отсутствием продольной складки на 3-м, 
а иногда и на 2-м стернитах брюшка, гипопигием самки равномерно покрытом 
длинными волосками и без заметно более длинных щетинок апикально и 
гипопигием самцов без длинного отростка на вершине. Самки рода с более 
сильным и длинным и заметным опушением, по-сравнению с Triptognathus 
BERTHOUMIEU. Тилоиды на жгутике самца, в случае их наличия, не узкие, 
удлиненно-овальные. 
М о р ф о л о г и я : 
Ж г у т и к :  Щетинковидный всегда тонкий, с удлиненными базальными 
члениками, с белым кольцом или без белого кольца, за серединой практически не 
уплощен; у самцов с удлиненно-овальными тилоидами или без них. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно сужен вниз; темя сбоку 
прямолинейно скошено за глазками к резкому и острому затылочному килю; 
виски сверху сильно почти прямолинейно сужены. Затылочный киль сверху 
острый, высоко приподнят и отогнут, сливается с гипостомальным далеко не 
достигая основания мандибул; мандибулы довольно узкие, с одним зубцом, 
равномерно сужены от основания к приостренной вершине, от основания до 
середины сильно окаймлены снизу; наличник слабовыпуклый с сильно вдавленным 
утонченным передним краем; бугорок между усиковыми очень слабый; глазковый 
треугольник от слабо до резко приподнятого и продолжающегося на темя почти 
до затылочного киля; глазки от нормальных до очень крупных, когда диаметр 
латерального глазка превышает в 2 раза расстояние до глаза. 
Г р у д ь :  Мезонотум слабо выпуклый, немного длиннее ширины, нотаули слабо 
намечены в основании в виде вдавлений, более сильных у самцов; поверхность 
мезонотума плотно пунктирована, блестящая; подкрыловой валик узкий не 
приостренный; мезоплевры снизу с отчетливым перегибом; стернаули от 



отчетливых, до едва намеченных в виде треугольного вдавления; щитик сбоку 
умеренно приподнят над заднещитиком, сверху слабовыпуклый, почти плоский, 
латерально не окаймлен, у самцов более выпуклый и более высоко приподнят над 
заднещитиком. Задний край метанотума с выступами. Длина горизонтальная 
части проподеума всегда короче длины area posteromedia посередине; базальное 
поле короткое и глубокое; костула и коксальный киль отсутствуют; area 
superomedia прямоугольная, иногда суженная назад; areae dentiparae на вершине с 
сильными плоскими зубцами (в отличие от Triptognathus Kriechbaumer); дыхальца 
длинные, щелевидные. 
Н о г и :  Ноги тонкие и длинные, первый членик задней лапки сдавлен с боков, 
все голени и лапки с длинными тонкими шипиками. Задние тазики удлиненные, у 
самок без щетки. Коготки длинные тонкие, слабо изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, с узким основанием; нервулюс слабо 
постфуркальный; радиус слабо изогнут; рамулюс довольно длинный. Мембрана 
крыла затемнена. 
Б р ю ш к о :  У самок амблипиговое, сверху широко-овальное довольно сильно 
суженное к вершине, вершинные тергиты не втянуты, ножны яйцеклада сверху не 
выступают. Срединное и латеральные поля постпетиолуса резко продольно-
исчерчены. Гастроцели маленькие, неглубокие, у самок без тиридий, у самцов с 
более менее отчетливыми тиридиями, много уже интервала между ними; 
поверхность второго тергита самок плотно неясно пунктирована, у самцов 
скульптура тергитов 2-3 грубая и тусклая. Гипопигий самок более менее 
равномерно покрыт длинными темными щетинками; только 2-й стернит со 
складкой. Гипопигий самцов без вытянутого отростка, со срезанной вершиной, но 
с тенденцией к сужению, трапециевидный. 
О к р а с к а :  Тело черное, 2-3-й тергиты брюшка красные, до полностью 
черных. Cамцы с белым рисунком: края лица и наличника, щитик. Ноги самок 
черные, самцов с красным рисунком. 
Р а з м е р ы :  Длина тела 14-20 мм. 
 

В роде два вида, различия между которыми приведены в таблице: 
Дифференциальный диагноз самок видов Triptognathops 

Triptognathops bicolor (Kriechb.) Triptognathops gobiensis nov. species 

Ж г у т и к 

Без белого кольца С белым кольцом 

Г о л о в а 

Виски посередине в 1,2 раза длиннее 
продольного диаметра глаза. 

Виски посередине в 1,2 раза короче 
продольного диаметра глаза. 

Длина щеки равна ширине основания 
мандибул. 

Длина щеки в 1,4 раза короче ширины 
основания мандибул. 

Наличник отчетливым медио-апикальным 
вдавлением. 

Наличник без медио-апикального вдавления. 

Глазки нормального размера, диаметр заднего 
глазка в 1,2 раза меньше расстояния от него 

Глазки сильно выпуклые и крупные, диаметр 
заднего глазка в 2 раза больше расстояния от 



до глаза, глазковый треугольник слабо 
выражен, не продолжается на темени до 

затылочного киля. 

него до глаза, глазковый треугольник сильно 
приподнят и латерально окаймлен вдавлением, 

выражен на темени до затылочного киля. 

Г р у д ь 

Мезоплевральная ямка без продольного 
вдавления вокруг. 

Mезоплевральная с узким резким вдавлением 
вокруг. 

Стернаули в виде широкого треугольного 
вдавления. 

Стернаули резкие, в виде узкой ячеистой 
борозды, расположенной на широком 
вдавлении до задней трети мезоплевр. 

Мезостернальный шов не расширяется кзади 
без отчетливого треугольного вдавления 

перед средними тазиками. 

Мезостернальный шов равномерно 
расширяется кзади, образуя треугольное 
вдавление перед средними тазиками. 

Длина горизонтальной части проподеума в 1,9 
раза меньше длины area posteromedia 

посередине. 

Длина горизонтальной части проподеума в 1,5 
раза меньше длины area posteromedia 

посередине. 

Б р ю ш к о 

2-й тергит медиально более жестко 
скульптурирован. 

2-й тергит медиально более сглажено 
скульптурирован. 

Все стерниты без складки, только 2-й 
стернит едва заметно слабее склеротизирован 

чем последующие. 

2-й стернит с отчетливой складкой. 

 

Triptognathops bicolor (KRIECHBAUMER) 
Amblyteles bicolor Kriechbaumer 1882 - Ent. Nahr.: 240, ♀. 
Triptognathops bicolor: Heinrich, 1978. East. Pal. Ichn.: 63-64. 
М а т е р и а л :  ♀: Владим. г., к. Кокуев. ♀: Турк. ССР, 15 км зап. пос. Фирюза, г. Душак, 

18.05.1988, leg. А. Баркалов. ♂: Лагодехи, Грузия, 15-23. 07. 1893 (Виноградов-
Никитин). 

С а м к а  
Ж г у т и к :  Щетинковидный, тонкий, 54-55-члениковый, первый членик 
длинный, в 3,5 раза длиннее ширины на вершине, без белого кольца, не утолщен и 
практически не уплощен за серединой; только членики середины жгутика 
квадратные; членики основания резко отделены друг от друга 
(дифференцированы), остальные членики жгутика более менее слиты. Жгутик в 
1,4 раза короче переднего крыла и в 1,4 раза короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди сильно сужен вниз, едва поперечный, только 
в 1,3 раза шире высоты; длина щеки спереди (малярная поверхность) в 5,3 раза 
короче высоты глаза (0,2), щеки не вздуты, видны спереди на 0,2 от основания 
глаза, прямолинейно сужены; контур головы сверху поперечный в 1,9 раза шире 
длины посередине и в 1,7 раза по внешнему контуру, резко и прямолинейно сужен 
назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено от глазков к затылочному 
килю; виски длинные, посередине в 1,2 раза длиннее продольного диаметра глаза, 
ниже середины параллельны заднему краю глаза; затылочный киль резкий на всем 
протяжении, сверху острый, высоко приподнят и отогнут, равномерно округло 
вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и задних глазков, сбоку отогнут до уровня 
середины глаза; гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным 



далеко не достигая основания мандибул; абсциссула высокая, равна по длине 
ширине основания мандибулы; длина щеки равна ширине основания мандибулы; 
мандибулы довольно узкие, равномерно сужены от основания к вершине, с 
приостренной вершиной, без нижнего зубца и даже слабой насечки на его месте, от 
основания до середины сильно окаймлены снизу; наличник слабовыпуклый, в 2,1 
раза шире длины, с сильно вдавленным утонченным передним краем, отчетливым 
медиоапикальным вдавлением и округленными углами, отделен от срединного 
поля лица вдавлением; клипеальные ямки маленькие, глубокие; верхняя губа 
довольно длинная, округлая, по ширине почти равна переднему краю наличника; 
срединное поле лица отчетливо приподнято, посередине только едва шире боковых 
полей; усиковые впадины короткие, довольно сильно вдавлены, достигают краев 
глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, с отчетливыми латеральными 
бугорками над усиковыми впадинами и с очень слабым бугорком между 
усиковыми ямками; края усиковых ямок высоко приподняты над поверхностью 
лица; глазки нормального размера, диаметр заднего глазка в 1,2 раза меньше 
расстояния от него до глаза; глазковый треугольник слабо выражен, не 
продолжается на темени до затылочного киля. Поверхность наличника плотно 
пунктирована сглаженными точками умеренного размера, срединное поле в более 
глубокой плотной и крупной пунктировке, боковые поля морщинисто-
пунктированные; лоб над усиковыми впадинами грубо поперечно-морщинистый; 
темя и виски продольно морщинисто-пунктированные, исчерченность темени 
резкая; поверхность головы без микроскульптуры. Лоб, лицо и виски в нижней 
половине в длинном темноватом опушении (более коротком, чем у T. gobiensis nov. 
sp.). 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху короткий, с более менее прямым 
передним краем; поперечная борозда очень глубокая; верхний край пронотума не 
вздут; эпомии резкие, высокие; боковая поверхность пронотума с грубой 
скульптурой и слабым блеском; край основания пронотума плавно изогнут, слабо 
извилистый. Мезонотум слабо выпуклый, немного (в 1,2 раза) длиннее ширины; 
нотаули едва намечены в основании, практически отсутствуют; латеральная 
борозда мезонотума глубокая; поверхность мезонотума плотно пунктирована с 
более крупными сглаженными точками на срединной лопасти, без 
микроскульптуры, блестящая; аксиллярный язычок отчетливый; препектальный 
киль в верхней части не достигает пронотума; подкрыловой валик высокий, не 
приострен; спекулюм сильно выпуклый в крупных точках; мезоплевральная ямка 
резко выражена, глубокая без продольного вдавления вокруг; мезоплевральный 
шов прямой, глубокий, прерван резкими ребрышками; мезоплевры снизу с 
перегибом от нижней трети перед стернаулями; стернаули в виде широкого 
треугольного вдавлении до задней трети мезоплевр; мезостернальный шов 
глубокий, не расширен сильно назад; поверхность мезоплевр в большей части 
грубо морщинистая, до ячеистой в нижней трети, тусклая или со слабым блеском; 
щитик сбоку умеренно приподнят над заднещитиком, сверху почти плоский, 
латерально не окаймлен, его поверхность пунктирована сглаженными точками. 
Задний край метанотума с сильными треугольными выступами напротив 
дыхальцевых килей. Длина горизонтальной части проподеума в 1,9 раза меньше 
длины area posteromedia посередине; кили проподеума, за исключением костул и 
коксального киля резкие; базальное поле короткое и глубокое; ареола 
прямоугольная, слегка поперечная; все кили горизонтальной части высокие, 
извилистые; areae dentiparae на вершине с сильными зубцами (более узкими чем у 
Triptognathops gobiensis nov. sp.); дыхальца длинные, щелевидные, по наружному 



контуру в 4 раза длиннее ширины посередине. Поверхность проподеума, включая 
метаплевры грубо-морщинистая, без микроскульптуры; вертикальные части 
проподеума в темном и довольно редком опушении. 
Н о г и :  Тонкие и длинные, задние лапки длинные тонкие. Все голени с 
длинными тонкими шипиками, членики всех лапок с густыми шипиками 
вентрально; первый членик задних лапок сдавлен с боков. Задние тазики 
удлиненные. Коготки очень узкие, длинные, слабо равномерно изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, крупное с узким основанием, практически 
симметричное, внешняя жилка вершины короче внутренней; птеростигма 
довольно широкая, длинная, темная; радиальная ячейка длинная; радиус слабо 
изогнут; нервулюс слабо постфуркальный; рамулюс довольно длинный; все 
жилки темные; мембрана крыла затемнена. Переднее крыло в 1,1 раза длиннее 
жгутика усиков и в 1,3 раза короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широкое довольно сильно суженное к 
вершине, вершинные тергиты не втянуты, ножны яйцеклада сверху не выступают; 
второй тергит поперечный, на вершине в 1,4 раза шире длины посередине. 
Первый тергит сбоку с отчетливым сглаженным перегибом между стебельком и 
раструбом, сбоку резко окаймлен килями и с сильными поперечными 
ребрышками между ними; сверху стебелек резко расширяется в постпетиолус, 
прямоугольный за дыхальцами; расстояние между дыхальцами 1,8 раза больше 
расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле раструба резко 
очерчено и высоко приподнято, более чем в 2 раза шире боковых полей, его 
поверхность грубо продольно-исчерчена, боковые поля раструба так же с 
продольными морщинами. Гастроцели маленькие, едва вдавлены и приближены к 
основанию второго тергита, много уже интервала между ними; тиридии 
отсутствуют; лунулы слабые, умеренного размера; интервал между гастроцелями 
и поверхность второго тергита очень плотно и неясно поверхностно 
пунктирована, более густо посередине, со слабым блеском; третий тергит 
шагренирован. Только 2-й стернит едва заметно слабее склеротизирован чем 
последующие; только стерниты с редкими короткими волосками. 
О к р а с к а :  Тело черное, 2-3-й тергиты брюшка красные, до полностью черных 
(Туркмения). 
Р а з м е р ы : Длина тела: 15,0; переднее крыло: 12,0; жгутик: 10,8 мм.  
С а м е ц  
Жгутик с плотно слитыми на большей части члениками, с крупными удлиненно-
овальными темными тилоидами на (8)9-22(23) члениках. Нотаули в основании 
мезонотума более сильно вдавлены; щитик более высоко приподнят. 2-3-й 
тергиты очень плотно и грубо пунктированы, тусклые. Опушение тела намного 
слабее чем у самок. Парамеры широкие с тупой, округленной вершиной; 
гипопигий без вытянутого отростка, со срезанной вершиной, трапециевидный. 
Тело черное, только 2-3-й тергиты брюшка буроватые. Края лица широко белые, 
наличник с белыми латеральными пятнами, некоторые членики максиллярных 
щупиков помечены белым, щитик белый. Ноги, за исключением черных тазиков и 
вертлугов, красные; задние лапки затемнены. Длина тела: 16,0 мм. 

Triptognathops gobiensis nov.sp. (Plate 17) 
Голотип. ♀, Хольт, сев. Гоби, Монголия, 10.06.1926, Козлов. Голотип хранится в коллекции 

Зоологического института РАН, СПб. 



С а м к а  
Самка описываемого вида отличается от типового вида рода необычно крупными 
простыми глазками и белым кольцом на жгутике усиков. 
Ж г у т и к :  Щетинковидный, тонкий, 5(?8)-члениковый, первый членик 
длинный, в 3 раза длиннее ширины на вершине, с белым кольцом на 10-14-м 
члениках, не утолщен и очень слабо уплощен за серединой; все членики 
удлиненные; 1-4 членики основания резко отделены друг от друга 
(дифференцированы), остальные членики жгутика более менее слиты. Жгутик 
почти равен по длине переднему крылу и короче длины тела. 
Г о л о в а :  Контур головы спереди довольно сильно сужен вниз, едва 
поперечный, только в 1,1 раза шире высоты; длина щеки спереди (малярная 
поверхность) в 6,4 раза короче высоты глаза (0,2), щеки не вздуты, видны спереди 
на 0,1 от основания глаза, прямолинейно сужены; контур головы сверху 
поперечный в 2 раза шире длины посередине и в 1,9 раза по внешнему контуру, 
резко и прямолинейно сужен назад за глазами. Темя сбоку прямолинейно скошено 
от глазков к затылочному килю; виски длинные, посередине в 1,2 раза длиннее 
продольного диаметра глаза, ниже середины параллельны заднему краю глаза; 
затылочный киль резкий на всем протяжении, сверху острый, высоко приподнят и 
отогнут, равномерно округло вдавлен, далеко не достигает уровня глаз и задних 
глазков; гипостомальный киль сбоку не виден, сливается с затылочным далеко не 
достигая основания мандибул; абсциссула высокая, равна по длине ширине 
основания мандибулы; длина щеки в 1,4 раза короче ширины основания мандибул; 
мандибулы довольно узкие, равномерно сужены от основания к вершине, с 
приостренной вершиной, без нижнего зубца и даже слабой насечки на его месте, от 
основания до середины сильно окаймлены снизу; наличник выпуклый в основании, 
в 2,3 раза шире длины, со слабо вдавленным утонченным передним краем и 
округленными углами, отделен от срединного и боковых полей лица швом и 
вдавлением; клипеальные ямки маленькие, глубокие; верхняя губа короткая, узкая 
и округлая; срединное поле лица отчетливо приподнято, посередине в 1,4 шире 
боковых полей; усиковые впадины короткие, довольно сильно вдавлены, 
достигают краев глаз и далеко не достигают уровня переднего глазка, с крупными 
слабыми латеральными бугорками над усиковыми ямками и с очень слабым 
бугорком между усиковыми ямками; края усиковых ямок высоко приподняты над 
поверхностью лица; лоб под передним глазком с продольным вдавлением; глазки 
сильно выпуклые и крупные, диаметр заднего глазка в 2 раза больше расстояния от 
него до глаза; глазковый треугольник сильно приподнят и латерально окаймлен 
вдавлением, выражен на темени до затылочного киля. Поверхность наличника 
плотно пунктирована крупными сглаженными точками, срединное поле лица в 
верхней части до морщинисто-пунктированного, боковые поля в крупных 
сглаженных точках; лоб над усиковыми впадинами грубо морщинистый; виски 
сглажено морщинисто-пунктированные; поверхность головы без 
микроскульптуры. Лоб, лицо и виски в нижней половине в длинном темноватом 
опушении. 
Г р у д ь :  Воротничок переднеспинки сверху короткий, с округлым передним 
краем, задний край над бороздой острый; поперечная борозда очень глубокая и 
широкая; верхний край пронотума не вздут; эпомии резкие, высокие; боковая 
поверхность пронотума с очень грубой скульптурой и слабым блеском; край 
основания пронотума плавно изогнут, слабо извилистый. Мезонотум слабо 
выпуклый, немного (в 1,1 раза) длиннее ширины; нотаули намечены в основании; 



латеральная борозда мезонотума глубокая; поверхность мезонотума плотно 
пунктирована с более крупными точками на срединной лопасти, без 
микроскульптуры, блестящая; аксиллярный язычок отчетливый; препектальный 
киль в верхней части не достигает пронотума; подкрыловой валик высокий, не 
приострен; спекулюм сильно выпуклый в крупных точках; мезоплевральная ямка 
резко выражена, глубокая, с узким резким вдавлением вокруг; мезоплевральный 
шов прямой, глубокий, прерван резкими ребрышками; мезоплевры снизу с 
перегибом от нижней трети перед стернаулями; стернаули резкие, в виде узкой 
ячеистой борозды, расположенной на широком вдавлении до задней трети 
мезоплевр; мезостернальный шов (в отличие от T. bicolor KRIECHBAUMER) 
равномерно расширяется кзади, образуя треугольное вдавление перед средними 
тазиками; поверхность мезоплевр в большей части грубо морщинистая, без 
микроскульптуры, со слабым блеском; щитик сбоку умеренно приподнят над 
заднещитиком, сверху слабовыпуклый, почти плоский, латерально не окаймлен, 
его поверхность пунктирована сглаженными точками. Задний край метанотума с 
сильными треугольными выступами напротив дыхальцевых килей. Длина 
горизонтальной части проподеума в 1,5 раза меньше длины area posteromedia 
посередине; кили проподеума, за исключением костул и коксального киля 
выражены; базальное поле короткое и глубокое; ареола прямоугольная, слегка 
суженная назад, равной длины и ширины; кили, замыкающие areae dentiparae 
высокие извилистые, areae dentiparae на вершине с сильными плоскими зубцами; 
дыхальца длинные, щелевидные, по наружному контуру в 3,8 раза длиннее 
ширины посередине. Поверхность проподеума, включая метаплевры грубо-
морщинистая, без микроскульптуры; проподеум с довольно длинными и редкими 
темными волосками. 
Н о г и :  Тонкие и длинные, задние лапки длинные тонкие. Все голени с 
длинными тонкими шипиками, членики всех лапок с густыми шипиками 
вентрально; первый членик задних лапок сдавлен с боков. Задние тазики 
удлиненные, без щетки. Коготки очень узкие, длинные, слабо равномерно 
изогнуты. 
К р ы л ь я :  Зеркальце пятиугольное, крупное с узким основанием, практически 
симметричное, внешняя жилка вершины короче внутренней; птеростигма более 
менее широкая, длинная, темная; радиальная ячейка длинная; радиус слабо 
извилистый; нервулюс слабо постфуркальный; рамулюс довольно длинный; все 
жилки темные; мембрана крыла затемнена. Переднее крыло длиннее жгутика 
усиков и в 1,3 раза короче длины тела. 
Б р ю ш к о :  Амблипиговое, сверху широко-овальное довольно сильно суженное 
к вершине, вершинные тергиты не втянуты, ножны яйцеклада сверху не 
выступают; второй тергит поперечный, на вершине в 1,6 раза шире длины 
посередине. Первый тергит сбоку с отчетливым сглаженным перегибом между 
стебельком и раструбом, сбоку резко окаймлен килями и с сильными 
поперечными ребрышками между ними; сверху стебелек резко расширяется в 
прямоугольный за дыхальцами постпетиолус; расстояние между дыхальцами 1,5 
раза больше расстояния от дыхалец до заднего края тергита; срединное поле 
раструба резко очерчено и высоко приподнято, в (1,7)-2 раза шире боковых полей, 
его поверхность грубо продольно-исчерчена, боковые поля раструба так же с 
продольными морщинами. Гастроцели маленькие, едва вдавлены и приближены к 
основанию второго тергита, много уже интервала между ними; тиридии 
практически отсутствуют или едва намечены; лунулы слабые, умеренного 
размера; интервал между гастроцелями с очень слабой продольной 



морщинистостью в основании тергита, поверхность второго тергита очень плотно 
и неясно поверхностно пунктирована со слабым блеском, третий тергит 
шагренирован между редкими поверхностными точками. Гипопигий более менее 
равномерно покрыт длинными темными щетинками; только 2-й стернит со 
складкой; только стерниты в редком опушении. 
О к р а с к а :  Тело черное, 2-3-й тергиты брюшка красные, ноги черные. 
Р а з м е р ы : Длина тела: 15,5; переднее крыло: 12,0; жгутик: 1[1],0 мм. 
С а м е ц  
Неизвестен. 
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Подписи к цветным таблицам 

(1) имаго; (2) голова сверху; (3) голова спереди; (4) проподеум; (5) 1-2-й сегменты брюшка; 
(6)мандибула; (7) вершина брюшка самца сбоку (Tricholabus). 
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