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ходмт на щеки, почти Аocrигает nepeднero глазка. Сквозь поперечную исчерченность хо· 

pow"опросматриеаетсА зернистocrь CKYm.nTYpbl. Глаза больwие, овальные, s КОРОТКИХ, 
cnабо заметных 8Onocкax. ПoneptlЧКttlЙ диаметр глаза в 1,3 раза преаышает длину щеки, 

" в 1,2 раз' КОPQ'le "родот.нorО ~pa глаза. РасстОАtlие между глазами, измеренное на 
уроене бокoewх глазК08, равно ПРОДОI1foКОМУ диаметру глаза. Расстояние между боко

выми гпакёtМI4ПO'1'iи 8 2 раза 11peВЬ1W8eТ расстояние ОТ бокового до переднего глазка. 
Бок08ttte глазки oТcтORТ. ОТ внутреннего KpмI глаза на~ОАние; равное" поперечному 
диаметру глазка. Усики 12'"'U18Никовые (рис. 1,4). ОСН08НОЙ членик усиков в 6 раз ДЛИ!;" 
неесайеЙ ширины, 84 раза npeвwшает длину второго ч.Леника и чуть правышает длину 
W8CТИ cneдуlOЩИ)( чneнмК08, вмecre В3ЯТЫХ;ВТОРОЙ членик УСИКОВ в 2 раза длиннее своей 
wирины и чуть длиннее Tpeгьero; тратий членик В 1,6 раза длиннее csовй ширины и в 1,7 
раза длиннеечerвертorО; четверты�й членик. NO<ПМ равной длины И ширины; пяты�-один-
НlДЦ8тый чneкики УСМК08. ~we. Бупав. усиков шестичпениковаА. первы�й членик 
булавы в.2 реза дnмннee C8Q8Й ширимы,второй-rmтый - ПОЧТИ равной длины� И ШI4РИНЫ, 
noneP8'*flote. 8epwи~ ч.мнмк усмков чутьпродо",гQ88ТЫЙ, его длина всего лишь в 
1,1 раза боm.we ... о WМfШltы. 

Длима груди чуть KOpiO'IIeee wмpиttbl (21 :22). Среднеспинка выпуклая, безпар.апси
д.am.нblX бора",. Cкynwrrype cpeдиecnl4Мкм и щитика грубозернИСТ;:lf1. В основании сред

нecnинки хорошо зaмeтнt.I продольнwe морщинки, почти достигающие сереДИН!>1 сред

нecnинки И nepeхоДflЩие на щитик_ ЩмТикCioлbWOЙ. СКОрее треугольный, чем ПОЛУКРУГ
лы�,, его шириНа в 2,3 раза npeвыwaeт его дnинy. Дnина передних Кpt.IЛbef!I в 2.,7 раза боль
ше их WИРИН'" и • 2 раза - uJиpи+tы груди. CTмrмanьнafl жилка в 4,1 раза длиннее мар
гинаJ1bНOЙ и в 1,4 рае короче Пoc'I'М8prишw.мoil жилки. 

Длимабрюшка WТ" npe8blwaeт ero ширину (50:47). Стебелек брюwка резко попереч
ный, его Д1IИнаnoч:rи а 4 раза короче ширины (12:45) , чуть короче длины� второго тер
гита брюшка (12:15) и Pr88НtI длине TpeтbeiO ТepfИ1"а. Стебелек брюшка на 3/4 своей дли
н ... "poдom.нo мcчepoIeН,"вeptI..IМНa cтe6e.m.кa гnaдКaFI,блестяЩ8fl. ВторОЙ тергит самый 
ДЛИННЫЙ, его АЛМН8 а 3 рвзакЩ'JIO'te ширимы. CKYm.nтypa еторого-:-чвтsepтого теРГИJQВ 
ОДИН8К08I: н. 3/4 С8ОеЙ AJ'8IМЫ тeprиты крупнonунктмроеаМНЫ8, вершины теРГИТ08 'fлад
t<Мe, блеcrАЩМ8. Ноги AJ1ИННble, crpoйNwe. ВнутренНАА cropoнa голеней с рядо., мелких 

wмnoe, вершима голеней кончaeтcR _УМА длинными ClCТрЬ'МИ ш"",зми. Ширина бедер 

38АНИХ ног ~ИТеАfoIoIО rrpe8ЫWaeт ширину беАеР nepeднtfX " средних. 
Голова" гру» чepнwе. ооюаной чneник усиков, брюшко и но!"и Flнтарно-желтые. 

Второй - 08АЬМоМ чnetШКМ усикое KpIICHOII8to-жептЫ8, второй - шестой членики була
вы ...... кормчt....... KpмtIIoA nP03J»ЧМЫ8, "жилки КРЬJЛЬе8 свеТJЮ-коричневые. Длина тела 

1;6 - 1,7 мм. 
с... и ХОММН НeмIll8Cf ...... 
Мет ...... TypкМ8fМIII - Peneтeк, 17-18.01 1978, 1 \1 (гоnoтип), В.Г.Каплин. )<.р$нитСА • 

8 KOnneкцмм Ииcnпyтa 300"_ АН УССР. . 
~1 •• , •• Typк ....... 
6иа8DF1III НfИII38eCТНjJ. 

NEWSPEClB OF ТНЕ GEfrlUS GRYON НАиОА У (HYМE1'lOPТEAA. 
SlCEUONJDAE, !ilCELЮNlNАЕ) FROMIllltODLE-ASIА 

s. V.KONONOVA 

зиММААУ 

New species of the genus Gryon - Э. lIIJI)tI1'bUS from Repetek . (Turkmenistanl is described. Holotype (9) is 
preserwed in theUkranien Institute 01' Zoology (KieYl. 

УДК 596.794.21 (410+574). 

A-с.лЕЛЕR 

ИСаЕ ИМAJD1ЗВЕСТ.НЫЕ ВИДЬ, ОС-НЕМОКРОДА 
S,.,CROМYRМE ТНOМSON (HYМEN.OP'JERA; МUТILLIDAE) 

Систематика РОА8 SmicrоmyrmеplзрабоТ8На слабо. он включает разнородные группы, ко
торые в дальнейwем, nO-8МАимому, будут ВbIД8neHЬ' В самоcrоятельные роды. В Пелеарк- , 
тике это сам",й большой poдceмeilcтвa - окоnо 150 видов, в СССР - 62. При обработке 
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Рис. 1. Smicromyrme pliginskiii, 'р.п. (1-31, S. ,radoszkovskii (Skor.) (4), S. elongatв (Rad.1 (5), S. stepposa, 
. sр.п. 16-71, S. tristis, W.N. 18-101: 

1,6,8 -'rеммтanии Iсправа от С'Р8дИнкой ЛИНИИ, ВИД СНИЗу, слева - вид сверху); 2,4,5,7 - 80льселпа. 
_д сбоt<у; 9 - воm.ceпле И пеНloI8пькые створки; 3 - ronoBa; 10 - 7-14 терrит БРЮWК8. 

коллекции ос-немок Зоологического института АН СССР Iг.Ленинград), Зоологического 
музея MIY (г.Москва) и других сборов выявлено большое число новых видов рода Smic
готугте. В насТОЯЩУЮ статью включены описания семи видов и одного ранее неизвестно

го самца из европейской части СССР; с Южного Урала и из степных районов Казахстана. 

ГОЛQТипы и часть паратипов храНRТСЯ в Зоологическом институте АН СССР, часть пара
типов - в коллекции автора, голотип S. viktorovi, sp.n. - в Зоологическом музее МГУ. 
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Smicromynne (lI.str.) pliginsl(iji Letej, sp.n. (рмс. 1, 1-3) 

ПО . строению гениталий - развитым лonастевидным наРУЖНЬtМ выростам базивonьсеяЛ"1 
(рис. 1, 1,2), расширению нижней стороны ВТОJ)OЙрадиомедиanьноМ "чейкм, Н81ИNИIO 
двух болЫuих зубцов не переднем крае наличника новый вид сближается с S. еlongatа 
(Rad) и S-. radoszkovskii (Scor.) (рис. 1,4,5). РаЗЛИЧИR между нИМИ следующие: 
1 (21. Глазки средних размеров, диаметр переднего равен раССТОАНИЮ между ним" зад

ним глезком. отношение POL· :OOL меньше 1 (p~. 1,3). Задние тазики с килем 
на внутренней стороне, который 38кан .. иваеТСА кзади зубцом; восьмоМ стернит 

значительно шире своей длины, с пу"ками длинных торчащих CВ8Т.RbIX волосков 

по бокам. и гладкой БЛ8СТАщей веpwиной; грудьржа80-Красная, грудка и бока 
среднегруди, кроме верхней части, черные; 9-10 мм. - IQг европейской 'llCТИ 

СССР, Южный Урал ........•........................ S. pliginskiji, sp.n. 
2 (1). Глазки большие, диаметр переднего значительно больше рассТОАtlИА между ним 

И 3'11ДНим, отношение POL: OOL больше 1. 
3 (4). Веpwинная треТь поспеднerо 8Ид11МОГО стернита брюшка гладкая, блестl'lЩ8A, 

с замеПtЫМ углублением м пу"ками длинных торчащих светлы�x волосков по бокам. 

Первый тергит брюшка обычно короче или равен своей наибольшей ширине; кип" 

на внутренней стороне задних тазиков закан .. иваетCfI небольшим зубцом; ·8,0 -
16,5 мм. - Закавказье, СреДНАЯ дЗИА, Иран, дфгаtlистан . . • . .. S. elongata (Rad). 

4 (3). Вершинная треть поспеднerо видимоГо стернита брюшка густо пунктированн". 
роанаА, без углубления и пучков длинных торчащих волосков по бокам. Первый 
тергит брюшкар,линнее своей наибольшей ширины; КИЛЬ не внутреНней стороне 

задних тазиков заканчивается хорошо развитым зубцом; 9-12 мм. - Ставро

польский край, Дагестан, Закавказье. северны�й Иран ..........•..•.. : ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. radoszkovskii (Skor.) 

Материм. РСФСР - окр. Волгограда. 1872. (1 о. д.Беккер); Оренбургская обл.; 
Спасское, колл. Эверсманна, 1 о; левы�й берег р.Урал выше Оренбурга, 10.08 1934 (2 о; 
Л.Зимин) .УССР - Крым. Севастополь. 27.07 1907 (1 О, голотип); там же, 26.07 1909 
t1 о); хутор ДеЛ8Гарда. 21.07 1907. (1 о; Плигинский); мыс Каз8НТИП, 25 км севернее 
Ленино, 02.071979, (1 о; д.петренко). 

Рacnространени8. Юг Украины. Волгоградская и Оренб\tРГСК8FI области РСФСР. 

Smicromyrme (s.str.) IШppoIa L.eIej, вр.п. (рис. 1, 6-7) • 

Сам .. Длина тела 6,5 - 9,5 мм. Гениталии, как на рис. 1. Голова (ВИД спереди) шире 
высоты (от переднего края наличника до затылка) в 1,2 -. 1,3 раза. Глазки средних раз
меров. диаметр переднего несколько больше расстояния от 'него к' заднему глазку, от

ношение P.OL : OOL равно 1.0 - 1,2. Наличник вогнутый. его выступающий передний 
край с узким срединным вырезом. Первый членик жгутика усиков почти в 2 раза коро
че второго. который. в свою очередь. несколько длиннее третьего. Мандибулы с большим 
зубцом у основаНИR НИЖl:lего края и ДВУМА предвершинными зубцами на внутреннем 

крае. причем первый предвершинный зубец одинаково удален от второго и вершины 

мандибул. Задние тазики с хорошо развитым килем (но без зубца) на внутреннем крае. 

Переднecnинка со СХОДRЩИМИСЯ вперед боками. шире промежуточного сегменте. Пер8Ь1Й 
сегмент брюшка .короче своей наибольшей ширины. второй сегмент с опушеНнымм 80-
роздками, хорошо развитыми по бокам тергитаи их остатками по бокамст.рНита. 

Спинка, промежуточного сегмента с увеличенной продольной я .. еЙкОЙ. иногда рее
ширяющеИСR,С промежутками между точками, меньшими их диаметра.Те'ло черное с ржаво
красными передне- и среднеспинкой. тегулами. щитиком. постскутеллумом, верхнеМ 

частью боков среднегруди; усики черные с красновато-бурым низом, мандибулы черные 
с буровато-красным предвершинным участком. Тело и ноги усеяны длинными TOpol8-
щими И короткими прилегаЮщими светлыми волосками, которые по заднему креао 08Г

ментов брюшка образуют бахрому, более густую на втором тергите. 

Самка неизвестна. но возможно таковой RвляетСА S. попvеillегi tnvr. 
По форме головы, наличника, жилкованию крыльев и строению генИТ8J1иИ самца 

новый вид чрезвычайно сходен с S. pulawskii Suar: из Болгарии и Греции [4З, но от
личается наличием пучка длин~ых волосков на. внутренней стороне парамер; куспис' 
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вольселл короче половины свободного участка парамер (у S. pulawski i - длиннее этой 

половины) . 
Материм. РСФСР - пойма Дона, р.цимла, 27.07 1924, (1 с; сбор энтомологического 

отдела Донского бюро); акр. Волгограда, 1863, 1868, 1872 (4 с; А.Беккер)., там же, 
16-20.08 1928 (2 &; А.Шестаков); Кабардино-Балкарская АССР Екатериноградская, 

колл. Ф.Моравица (1 о). УССР - Крым, Севастополь, 15.081912,21.09 1902, 16.07 1909, 
05-26.08 1912 (12 б. в том числе голотип; В.плигинский); хутор Делагарда. 14.08 1908, 
23.08 1909 (2 о; в.плигинскиЙi; Крым, 05.08 1924, на свет (1 о; А.Дьяконов); Саки, 
20.07 1922 (1 о;, мыс Казантип, 25 км севернее Ленино, 01.07 1979 (1 с; А.Котенко). 
КазаХСТ8!-1 - Актюбинская обл., окр. Уила, 01.08 1967 (1 6; В.Казенас). 

Распрэстранение. Волгоградская обл. РСФСР, юг Украины, Кабардино-Балкарская 

АССР, Казахстан. 

Smicromyrme Is.str.) tristis Lelej, sp.n. 
(рис. 1,8-10; рис. 2, 1) . 

Самец. Длина тела 4,2 - 10,5 мм. Гениталии. как на рис. 1,8,9. Голова, как на рис. 2, i. 
Глазки средних размеров, диаметр переднего примерно равен расстоянию от него к зад

нему глазку, отношение POL ; OOL значительно меньше 1. Наличник со слабо приподня
той срединной частью, с двумя предвершинными бугорками. Первый членик жгутика 

усиков Г\очти в 2 раза короче второго, который, в свою очередь, равен или едва длиннее 
третьего. Мандибулы 2-зубчатые, с большим зубцом У основания нижнего края. Задние 

тазики на внутренней стороне выпуклые, но без киля или зубца. Обычно второй отрезок 
радиальной жилки короче третьего. Первый сегмент брюшка короче своей наибольшей 

ширины, с крышеобразным стернитом, второй сегмент. брюшка с опушенными борозд· 

ками, развитыми по бокам тергита и их остатками по бокам стернита. Седьмой тергит 

с двумя параллельными килями, которые перед веРtUИНОЙ закругляются, образуя уступ 

(рис. 1, 10) . 
Спинка промежуточного сегмента с удлиненной срединной ячейкой. Второй тергит 

брюшка в густых точках с промежутками между ними, меньшими их диаметра, его се

редина с более редкой пунктировкой; расстояние между точками здесь равно или боль· 

ше их диаметра. Тело черное с ржаво-красными передне- и среднеспинкой, щитиком, те

гулами, иногда и постскутеллумом; усики черные, мандибулы с буровато-красным пред

вершинным участком. Тело и ноги усеяны длинными торчащими и короткими приле· 

гающими светлыми волосками, которые по заднему краю сеоментов образуют РаХРОМУ; 

на среднеспинке и тегулах прилегающие волоски бурые. 

Самка неизвестна. 

По форме наличника (2 предвершинных бугорка) , строению гениталий (куспис воль
селл не достигает внутреннего выступа парамер) S. tristis, sp.n. относится к группе rufi
pes в отличие от большого числа видов, сближаемых с ним только из-за маленьких глаз
ков. Новый вид отличается от известных нам палеарктических представителей рода Smic
готугте своеобразным строением седьмого тергита брюшка (рис. 1, 10) . 

Материал. РСФСР - 8ерхн. Днепровка, 120 км юга-восточнее Оренбурга, 18-19.06 
1932 (1 о; Л.Зимин). УССР окр. Киева, 30.06 - 11.07 1977 (2 о; М.Нестеров); Сим
ферополь, 27.06 1920 (1 о; Е.ЯцентковскиЙ); Одесская обл .. юго-западный берег аз. Ял
пуг, степь, 20.06 1974- (8 о; Д.Каспарян). Казахстан - 10-30 км СВВ Державинска, 04.07 
1977 (3 б, в том числе голотип; В.Казенас); Павлодарская обл., р.Иртыш, окр.лебяжьего, 
07-08.07 1978 (1 о); р.Каинды (Каратургайi, 25 км западнее Шили. 26-27.06 1977 (1 о); 
20 км юго-западнее Тургая 28.06 1976 (3 о}; 20-60 км. севернее Караула, степь. 27.06 
1978 (1 о; В.Казенасl; Целиноградская обл., г.БаЙжанжал, 07.071957 (1 о; В.РуДольф); 
Карагандинская обл., г.коксенгир южнее Жана-Арка, 12.071959 (1 о; В.Рудольф); Ураль
ская обл., нижнее течение р.Урал, Харькин, 08.06 1951 (1 d ; В.Рудольф); Джаныбек, 
40 км севернее Элыона, степь, 19-20.06 1977 (7 о , в том числе один самец на цветах 
Euphorbia sp. Д.Каспарян) . 

Распростррнение. Юг Украины, Оренбургская обл. РСФСР, Казахстан. 

Smicromyrme (s.str.) septentrionalis Hoffer, 1936 (рис. 2,2-4) 
Самец (ранее неизвестныЙ). Длина тела 4,5 - JO мм. Гениталии, как на рис. 2,3-4. Голо
ва, как на рис. 2, 2. Глазки средних размеров, отношение POL : OOL примерно равно 1. 
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Наличник вогнутый, с гладкой блестящей срединной частью, с двумя зубцами на перед

нем крае. Первый членик жгутика усиков поЧти в 2 раза 'короче второго, котopt.lЙ, В 
свою очередь, нескол.,кодлиннее третьего. мандиБулы� 3-зубчатые, с большим зубцом 
у основания нижнего края. Второй отрезок радиальной жилки толще третьего и равен 

или несколько длиннее его, нервулюс интерстициальныЙ. Внутренняя сторона задних та

зиков с килем, который не заКlжчиваетOR кзади зубцом. ПеРВhlЙ сегмент брюwка ко

роче своей наибольwей wирины, со слабо вогнутым киJWм на стерните, второМ - с onу

wенными бороздками, развитыми по бокам тергита и их остатками п') бокам стернита. 

Спинка промежуточного сегмента с увеличенной продольной, обычно раСWМрАЮщей

ся к основанию ячейкой. Второй тергит брюwка в густых точках с промежутк8МИ межау 
ними, меньшими их диаметра, пунктировка несколько реже в центре (особенко у мел. 
ких экземпляров), где расстояние между точками может быть равно или даже боnыue 
их диаметра. Середина седьмого тергита брюшка обычно с гладким продольным участ

ком. Тело черное с ржаво-красными переднеспинкой, тегулами, щитиком, постскутеллу

мом, верхней частью боков среднегруди; мlждиБулы� с красновето-бурым предвершин

ным участком, усики черные или с красновато-бурым низом. Передние крылl:tfl слабо 

затемненные с коричневы�ии жилками. Т ело и ноги усеяны длинными торчащими и Ki:r 

роткими прилегающими светлыми волосками, которые по заднему краю сегментов брюw

ка образуют бахрому, на среднеспинке, лбу и темени волоски могут быть черными или 

бурыми. -
Самец S. septentrionalis сходен с самцом S. stepposa sp.n. вогнутым наличником, 

но отличается от него более выпуклыми глазами, строением гениталий, черной окрас- ' 
кой среднеспинки. .. 

Материм: многочисленные самцы и самки из Херсонской, Крымской, Донецкой 

и Ворошиловградской обл. УССР, Саратовской, Оренбургской обл. и Алтайского края 

РСФСР, Уральской, Актюбинской, Кустанайской, Тургайской, Павлодарской, Караган

динской, Семипалатинской и Талды-Курганской обл. Казахстана. Период активности 

в течение большей части вегетационного периода (крайние даты: эо апреЛFI - 2 сентяб
ря) . 

Рacnрострамение. юг европейской части СССР, северны�й и юго-восточный Казахстан, 

юго-западная Сибирь; также ЧеХOCnQвакия (1), и РуМЫНИА (3). 

Smicramyrme {s.str.) viktorovi Lelei. ар.п. (рис. 2, 5-7) . 

Самец. Длина тела 8 мм. Гениталии, как на рис. 2,6-7. Гоnoва, как на рис. 2, 5. Глазки 
слабо увеличенные, диаметр переднего почти в 2 раза больше р8ССТOfIния между ним и 
задним глазком, отношение POL : OOL несколько меньше 1. Наличник со слабо припод
нятой срединной частью и двумя предверwинными зубцами. первы�й членик жгутика уси

ков в 1,7 раза короче втоРого, который, в свою очередь, несколько длиннее третьего. 
Мандибулы 2-зубчатые с большим зубцом у основания нижнего края. Второй отрезок ра

диальной жилки толще третьего и по длине равен ему, нервулюс слабо постфуркальныЙ. 

ВнутреННЯR сторона задних тазиков с килем, который не заканчивается кзади зубцом. 

Длина первого сегмента брюшка равна erQ наибольшей ширине. Второй сегмент брюшка 
с опушенными бороздками, развитыми по бокам тергита и их остатками по бqкам стер-
нита. 

Спин ка промежуточного сегмента с треМА увеличенными ячейками, срединная лишь 

немного крупнее боковых. Второй тергит брюшка в густых точках с промежутк8МИ меж

ду ними меньшими их диаметра, в центре точки реже и меньше, так '!То промежутки меж

ду ними больше их диаметра. Седьмой тергит с гладким срединным участком. Тело черное 

с ржаво-красными передне- и среднеспинкой, тегулами, щитиком, nocтскутеплумом и 

верхней поповиной боков среднегруди; жгутик усиков буровато-красный с более светлым 

низом, мандибулы черные с буровато-красным предвершинным участком. Крылья про

зрачные с коричневыми жилками. Тело и ноги усеяны длинными торчащими и короткими 

прилегающими светлыми волосками, которые по заднему краю сегментов образуют не
густую бахрому. 

Самка неизвестна. 

По форме наличника, длинному первому сегменту брюшка и строению гениталий но

вый вид сближается с S. rufipes (F.), но легко отличается от него увеличенными глазками _ 
и буровато-красной OKpaCKO~' жгутика усиков. 
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Рис. 2. Smicromyrme tristis, ,р.П. (1), в. septentrionalis НоНег (2-4), S. viktorovi, 'Р.П. (5-7), в. kiritshenkoae 
всог.{8}: 

1,2,5 - голова; 3,6 - г_телии, справа - ОТ срединной линlIIИ, вид снизу, слева - вид сбоку; 4,7 -
вольселла и пеНИ81lьные СТВQРКИ; В - пигидиальное поле самки. 

М8термап. РСФСР - Волгоградская обл., Камышин, 03.07 1949 (1 <5, голотип; Г.Вик
торов) . 

Рacnpoc:тp8ИllНИe. Волгоградская обл. 

Smicromyrme C5.str.) kiritshenkoae Scorikoy 
1935, statt. resurr. С рис. 2,8; З, 1-2). 

Самец. Длина тела 3,5 - 8,5 мм. Гениталии чрезвычайно сходны с; таковыми S. v.iktorovi, ' 
sp.n. (рис. 2, 6). Голова, как' на рис. 3, 1. Диаметр переднего глазка обь,чно несколько 
больше раССТОЯНИЯ между ним и задним глазком (у мелких экземпляров меньше этого 
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,,"С. 3. Smicromvrme kiritshenkcae Scor, (1-21. S. turgajensls, ,р,п. (3-5), З. blmaculata (Jur.) 16-7), S,rudolf.ae, ,р.п. (8): 
1> 1,4,7 - ГОПО8а; 2,5,8 - частlo переднего крыпе; 3,6 - Вопьемп. и часть "ерамеры. 
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D8ССТояниR). Отношение POL : OOL заметно меньше 1. Наличник со слабо приподнятой 
срединной частью и ДВУМА предвершинными зубцами. Первый членик жгутика усиков 
едва длиннее noворотного и в 2 раза \<tороче еторого, котОрЬ'Й li'I СВОЮ очередь несколько 

длиннее третьего. Мандибуnы 2-зубчатые с большим зубцом у оснаа8МИЯ нижнего края. 
Второй отрезок радиальной жилки обь. "но заметно короче третьего (у мелких экземпля
ров эти отрезки равны) , нервулюс слабо постфуркальный (рис. 3, 2) . Внутренняя сторона 
задних Т83"'К01l с·килем. Первый сегмент брюшка Kopo<te своей наибоnыuей ширины; ето
рой сегмент с опушенными бороздками, развитыми по бокам тeprита и едва различимыми 
остатками по бокам стернита. 

Спинка промежуточного сегмента с увеличенной продольной А ЧЕМ кой. Второй тергит 
брюшка в густых точках с промежутками ме1:КдУ ними, меньшими их диаметра, на сере
дине пунктироека несколько реже. Т ело черное с ржаво-красными среднеспинкой, тегу

лами, промежуточным сегментом, а часто и переднеспинкой, щитиком .. верхней частью 
боков среднегруди; усики черные, мандибулы чернь.е сбуровато-красным предвершин
ным участком. Крылья прозрачные с коричневыми жилками. Тело и ноги усеяны длинны

ми торчащими и короткими приnегающими светлыми волосками, которые по заднему 

краю сегментов образуют негустую бахрому, на среднеспинке волоски бурые. 

Семка . .длина тела 2,25 - 4,8 мм. Голова несколько шире своей высоты. Наличник 
с развитым срединным отростком у основаНИR И резко усеченной (перпенДИКУЛАрно от 
вершинь. отростка) вершинной половиной. Первый членик жгутика усиков несколько 

длиннее еторого. Переднеспинка незначительно шире промежуточного сегМента. Вершина 

щитика большей частыQ узкая в виде шипи ка. Брюшко, как у S. rufipes (F.). Пигидиаль· 
ное поле, как на рис. 2,8. 

Голова черная с ржаво-краснь,ми наличником, усиковыми бугорками, мандибулами 

IKpoмe черны�x вершин); усики буровато-красные, темнеющие к вершине. Грудь ржаво

красная, ноги от буровато- до ржаво-красных. Брюшко черное или каштановое с красно

вато-бурым низом, иногда бока второго тергита с красновато-бурыми ПRтнами. Лоб и 

теМА внегустых прилегающих светлых волосках, которые не образуют отчетливого пят

на, спинка промежуточного сегмента в еще более редких черных или бурых волосках, на 

передней части среднеспинки они светлые. Светль.Й рисунок брюшка оБЬ.чныЙ дл.я рода 

Smicromyrme: второй тергит с одним пятном у основаНИА и пере вязью таких же волосков 
на заднем крае (переВАЗЬ не раСШИРАется на середине переднего "'РВА); третий тергит пол
ностью покрыт светлыми волосками; четвертый и пятый - в черных волосках, иногда они 

с красноватым отливом. Низ брюшка в негустых светлых волосках, которые по заднему 

краю стернитов образуют бахрому. 

По строению гениталий и форме наличника (с ДВУМЯ предвершинными зубцами) са

мец этого вида сближается с S. rufipes (F.) и S. viktorovi sp.n., но отлw.ается коротким 
(короче своей ширины) первым сегментом брюшка и ржаво-красной окраской промежу

точного сегмента. В группе видов с узким пигидиальным полем и одним светлым пятном 

у основаНИА второго тергита брюшка самки S.kiritshenkoae Scor. наиболее близки к 
S. rufipes (F.), но различаются следующим. 
1 (2). Вершина щитика в виде шипика, задний край среднеспинки с едва обозначеннь,м 

рядом бугорков, пигидиальное поле длиннее, его бороздки слабо расходятся от 

срединной лИt;lии, особенно это заметно на вершине .................... . 
. . . . ' ....... ' ..................... , ............ S.kjritshenkoae Scor: 

2 (1). Вершина щитика в виде дуговидного КИЛА, задний край i::реднеспинки с четким 

рядом хорошо развитых бугорков или килей, пигидиальное поле короче, его. бо-

роздки параллельные, включая и вершину .................. " S. rufipes (FJ 
Материал. РСФСР - Алтайский край, 38 км южнее Рубцовска, край соснового леса, 

19.07 1978 (2 Q ; В.Казенас); усср- Херсонская обл., 30 км южнее Геническа, Арабат
ская стрелка, 29.06 1979 (1 d ; А.Котенко); Крым, Отузская долина, на цветах, 18.06 
1916 (2 d ; В.Вучетич). Казахстан - 3ападный Казахстан, 30 км севера-восточнее Урал .... 
ска, Дарьинское, 06.07 1972 (60 Q 141 о); Г.Николаев;· Павлодарская обл., р.Иртыш, окр. 
Лебяжьего, 07-08.07 1978 (2 9, 3 о; В.Казенас); 8 км северо-западнее Семипалатинска, 
29.06 1978 (1 о; В.Казенас); Семипалатинская обл., 10 км северовосточнее Бол.Влади
мировки, 03.07 1978 (1 d ; В.Казенас); Талдь.-Курганская обл., Антоновка, 12.06 1976 
( 1 о; Г.Николаев); Алма-Атинская 9бл., хр.Кетмень, 04.07 1968 (29 ; А.ЛелеЙ). 

Распространение. Юг Украины, Казахстан, Алтайский край. 
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Smicromyrme (Paramyrmel turgajensis Lelej, sp.n. 
(рис. З, 1-~) . 

Самец. Длина тела 7 - 10,5 мм. Вольселлы и часть парамеры гениталий, как на рис.З, З. 
Голова, как на рис. З, 4. Глазки маленькие, диаметр переднего меньше расстояния ОТ не
го к заднему глазку. Отношение POL : OOL примерно равно 1. Наличник с вы�тупающимM 
срединны�M килем у основания, гладкой поперечной полосой и двумя предвершинными 

зубцами. Первый членик жгутика усиков в 2 раза длиннее поворотного и почти в 2 раза 
короче второго, который, в свою очередь, несколько ДЛИН,нее третьего. f\~андибулы З-зуб

чатые, с большим зубцом у основаНИR нижнего края. Часть переднего крыла, как на рис.З, 

нервулюс интерстициальныЙ. Внутренняя сторона задних тазиков с килем. Переый сегмент 

брюшка короче своей наибольшей ширины, со слабо вогнутым килем на стерните. Второй 
сегмент с опушенными бороздками, разв!"тыми по бокам тергита и отсутствующими ,по 

бокам стернита. 

Промежуточный сегмент сетчаТО-Rчеистый, лишь иногда спинка с увеличенной средин

ной полукруглой или продольной ячейкой. Второй тергит брюшка в редких мелких точ

ках, промежутки между ними в середине в несколько раз больше, а ло бокам, равны или 

чуть больше их диаметра. Седьмой тергит с гладким округлым участком ближе к вершине. 

Тело черное с ржаво-красными щитиком, серединой постскутеллума и тегулами, редко 

только тегулы ржаво-красные; усики черные, мандибулы черные с красновато-бурым 

предвершинным участком. кры�ьRR прозрачны�e с едва заметным затемнением в вершин

ной части, жилки коричневые. Тело и ноги усеяны длинными торчащими и короткими при

легающими светлыми волосками, которые по заднему краю стернитов и первого - треть

его тергитов брюшка образуют бахрому более густую на втором тергите, на среднеспинке 

волоски черные. 

Самка неизвестна. 

ПО внешнему виду и особенно окраске новый вид чрезвычайно сходен с S.bimaculata 
(Jur.), но отличается поперечной гладкой полосой на наличнике и развитым срединным 
килем у его основания, формой головы (рис. З, 4-:-1) строением вольселлы (рис. 3, 3 и 6) , 
значительно более редкой пунктировкой второго тергита брюшка (у S. bimaculata расстоя
ние между точками на середине равно или несколько больше их диаметра). Сходную ок, 

раску имеет и S.rufipes f. zavadili ("согроге toto nigro, tegulis clare rubris", Hoffer, 1938) 
из Чехословакии. По-видимому, это самостоятельный вид, а не форма, но трудно что-ни· 

будь сказать о нем до и~учения голотипа или материала из типовой местности. 

МатериаJl. РСФСР - Верхн. Днепровка,левый берег р.Урал, выше ОреНбурга, 07.07-
10.08 1934 ~4 <5; Л.ЗимИн); о кр.Волгограда , колл. Ф.Моравица ~1 <5 ); там же, колл. 
Вольмана, сбор Глазунова (1 <5 ); 25 км юго·западнее Волгограда, Волго-Донской канал, 
15.071977 (1 о; Д.КаспаРАН). Казахстан - Тургайекая обл., 15-20 км юго-западнее Арка
лыка, 22.06 1977 (1 <:5 ,голотип; В.Казенас); Уральская обл., правый берег р.Урал. южнее 
Мергенево. 08.08 1951, на цветах зонтичных (1 <5; к.Ромадина); Джаныбек, 40 км север
нее 3льтона, 18-20.06 1977 (3 <5; Д.Каспарян);· Тургайская обл., г.Кокшетау близ р.Тер
саккан, 03-09.07 1957, на цветах зонтичных, на цветах Ferula spp., (2 <:5; В.Тобиас); там 
же, 28.06,03.07 1958, на цветах F. songorica, F. tatarica (19 <5; В.Тобиас); г.6айжанжал, 
07-11.07 1957 (7 о; В.Тобиас, В.Рудольф); совхоз "ОКТRбрЬСКИ~", 09.06 1976, на цветах 
Euphorbia sp. (1 о; В.Казенас); 10-20 км юго-запад нее Аркалыка, 21-22.06 1977 (3 о; 
В.Казенасi; Целиноградская обл., 6 км северовосточнее оз.Илектыколь, 21-06 02.(17 
1951 (6 ё; В.Тобиас, В.Рудольф); там же, 02.07 1958 (12 <5; В.Тобиас); 10 км севернее 
оз_Жарколь, 02-10.06, 08.07 1957, на цветах Euphorbia sp. (5 d ; В.РудолЬф, В.Тобиас); 
там же, 29.06, 01.07 1958, на цветах F, caspica (6 <:5; В.Тобиас); Карагандинская обл., 

г.Коксенгир, южнее Жана-Арка, 29.06, на цветах F. songorica, 04.07 1958 [4 о; АЛоно
марева) ; там же, 05.061959, на'цветах F. caspica (1 <:5; В.Тобиас); Семипалатинская обл., 
20 км южнее Караула, хр. Чингизтау, 25.06 1978 (1 <5; В.Казенас); 15 км южнее Караула, 
26.071978, на свет (1 о; Г.Николаев). 

Распространение. Волгоградская и Оренбургская обл. РСФСР, Казахстан. 

Smicromyrme (Paramyrme) rudolfae Lelej, sp.n. (рис. 4, 1-2) . 

Самец. Длина тела 7-8 мм. Вольселла и часть парамеры гениталий, как на рис. 4, 1. Голова, 
как на рис. 4, 2. Глазки маленькие, диаметр переднего ме,ньше расстояния между ним и 
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Рис. 4. Smicromyrme rudolfae. ,р.п.: 
1 - 80лы:enЯ8 и OI8CТ1o napel!ll8pb1i 2 - ГОЛО8а. 

задним глазком, отношение POL : OOL значительно меньше 1. Наличник с выcrупающим 
срединным килем у основаНМА, блестRщей поперечной полосой и AaYMR предвершинными 
зубцами. Первый членик жгутика усиков почти в 2 раза ДЛИННj!!e поворотного И в 2 раза 
короче второго, который, в свою очередь, несколько длиннее третьего. Мандибулы 3-зуб

чатые с большим зубцом у основаНИR. нижнего краА. Радиаm.наR Rчейка, как на рмс.3, 8. 
нервулюс интерcrициальныЙ. ВнутренНFlА аорана задних тазиков с килем, но без зубца. 

Первый сегмеН"Jбрюшка кароче своеЙ наибольшей ширины�; 2 ... сегмент с опушенными 
бороздками, развитыми по бокам тергита и отсyтcrвующмми по бокам стернита. Сегмен

ты� бplQшка заметно сжаты спереди и сзади, так что их бока дуговидные. 

Спинка промежуючного сегмента с увелич!'Жной округлой RlfeЙкоЙ. Второй тергит 

брюшка в гуаых точках с промежутками между н"ми меньшим" их диаметра, в середи

не ПУНКТ"р08ка реже, с промежутками, дocrигающими Д"аметра точек. Седьмой тергит 
гvqo пунктирован, без гладкого учаcrка. Тело черное с ржаво-красными тегулами, усики 

чеРНt",е, мандибулы черные с красновато-бурым предверш"нным учacrком. Крылья равно
мерно слабо 38Темненные с'коричневы�ии жилками. Тело и ноги усеАНЫ длинными торча
щr.tМи и коротк"ми прилегающими свеТЛЬtМИ волосками. которые по заднему краю стер

НИТ08 и '.первого - третьего теРГИТ08 образуют слабую бахрому, на среднеспинке и тегулах 

волоски черНЬ,е или буры� •. 
Самка неизsестна.. 
Внешне сходен с '5. turgajensis, sp.n., вcrречающимCR 8 этих местах; отличаеТСFl от 

него crроением, гениталий, более 8ЫСОКОЙ головой, более выпуклыми сегментами брюш
ка, наличием увеличенной ячейки на спинке промежуточногосегмента. 

Матepмan.РСФСР - Волгоград, сельскохозяйcrsенныйинститут, ocrепненный пуаырЬ. 
11.06 .1977 {1 о; Д.КаспарАН); 1 d с N" 36, без других сведений. Казахcrан - УральскаR 
обл., нижнее течение р.Урал, ХарЬКИН, 08.06 1951 (2 О;8 том числе голотип; В.Рудольф); 
там же, 19.06 1951 (1 о; Д.ШтеЙнберг); АктюбинскаR обл., cr.Берчогур, 09-10.06 1925 
(1 d ; Е.Шестonеров); Карагандинская обл., дорога Момнды-Кызылжар, 22.06 1958 (1 о; 
В.Тобиас) . 

Pacnpocтpa118l1мe. Волгоградская обл., Казаxcrан. 

v ' 
1. НоНег А. No~ kodulky (Mutillidae, Hymenoptera, Vespoidea) z Ceskostovenske repuQliky !Diagnoses 

novae mutillidarum Cecho1iloveniae). - ~sopis C1I Spol. Entomol., 19Э6, 33, р. 157-163. " 
2. Hoffer А. Prodromus Hymenopterorum, b;cho-Slоvakiае.Рагs 11. Fams. Myrmosidae, Mu.tilI idae. -

Sb. entomol. odd. Nar. Musвa v Praze, 1938. 16, р. 176-195. 
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·3. NВflY с.э. Observations ecologiques зиг 1'espece Smicromyrme septentrionalis Hffr. (Hymenoptera, 
Мutillidael. - Асtз entomol. bohemoslovaca, 196В, 65, N 5,.р. 375 378. 

4. Sиal'llz F.J. Epsecies nuevas о росо coFlocidas da 18 fauna mediterranee. IV. Tresnuevas Smicromyrme de 
Iв zona oriental {Hymenoptere, МutlllidaeJ. - An::h. Inst. Aclimateck.ir'i, 1975,20, р; 155 - 171. 

. - V ..tt'v.e~ .. 
NEW МО LIПLЕ-КN01/VN SPEC1ES of= ~тs OF ТНЕ GENUS 

SWCROМV_ ТНOaSON 'HYIlllENOPТERA, ;tUТ/LLIDAEI 

A.S.LELEJ 

зиММААУ 

6 new species of the. mutillid genus Smicromyrme: S. ( .. stт.) p/Iginskiji sp.л., S. (ttsrr.) вteppOМ ",.n., S. (s.stт.) 
trirti$ ",.л., S. (s.str.) lIiktorovi ",.п., S. (Paгamyrтв) t.ul'g8jensis sp.n., S. (Р.) rиdoffвe :;р.п., from Еuгщмsп 
paгt of the USSR, Southern Ural and steppic regionsaf Кazakhstan are described. The description of formerly 
unknown mele ot З. {s.str.1 septentrionalis Hoffer аm:l redaвcription of S. (S.5tг.) kiritshenkoee Scor. атв a/so 

. ~уеп. The majority of holotypes and Рап of рзratуpes ате preserved '" collectioJ1s of Zoological lnstitute in 
Leningrad, holotype of З. viktorovi is at Zoological Museum of ttJe University 'п Мoskow, рап of paratypes-
аге at Far Eest 8iologjcallnstitute (Vladivostok). . 

УДК 595.799 575 

А.3. ОС6IЧНЮК 

ЧЕТЫРЕН08ЫХ ВИДА АНдРЕН (HYМENOPТEAA, APOIDEA, АНОАЕМ'ОАЕ) 
МЭ.СРЕДНЕй А3ММ 

Среди пчелиных, собранных в Средней Азии сотрудниками 300ЛОГ"ческого мttc'Титута 

АН СССР (Ленин град) и Института зоолог ",и АН УССР (Киев), обнаружено четыре новых 

8ида рода дndгenа F. Три ИЗ них прижшReЖ8Т к известным небогатым видами подродам 
Aenandrena War., Didonia Grib. и ·Orandrena War. ПОДpoдoвaFl приttflдле*НOCfЬ Аndгenа 
nati"a, sp.n. пока не вы�снена. . 

. Andren& (Aenцdrena) pesenIюi 0aytshnjUk, ар.П. 

Самка. Длина 7 - 7,5 мм. Голова спеРеди (рис. 1) шире своей длины, суженная за 
глазами. Отросток верхней губы (рис. 2). траneциetЩQНЫЙ, со слабо вогнутым вер

шинным кра8м. Напичнм.к короткий, выпуклым, блестящий, гnyбокими спабо noneptllfНo 
вытянутыми ТО"IК8МИ нериномерно густо пунктиposaмнwй, noпированны�e интep&a.l'lы� 

между точками обы ..... о ра8ны� от 1/4 до 1/2 диаметра точки, не образуют notIepeчНых мор.
щин. Боковые части лица внизу б.necтяЩИtl менее грубыми кругnыми глубокмми roчкaмм, 

густо пунктироsaннbte. Усики KQPOТ!(Мe, утолщенные на Вершине. Глззные бороздки 
(рис. 1) удалены от внутpe+lНей орбиты глаза, вверху занимают окопо 1/3 расстoR
НИFl между глазом и OOK08bIM ГП8Эi<ОМ, внизу суженны.е, onускаются до уровня усмкавых 
ямок. Щит и щитик среднесnикки сплошь очень густо равномерно nyнктмpoвaнt.l г.nyбo

кимиточками, ,нежно шагренированныеИНТер8аЛltI Между которым. рввны� 1/4 - 1/3 
Аиаметра то"ки. Бlжа среднегруди более или менее нежно шагренированные, 80'leНb гру
бых .разбросанных точках, глубоких и зернистых. ПромеЖУТOЧttыi cerмeнт бnecтнщий, 
скульптура его дорсальной пoseрхНQCТИ грубая, Я'f8I4CТЗR; срединное попе боJ'lЩlое, бопее 

или менее четко ограниченное, скулъnтyра его neриферМЙНQЙ !if8CТи объlЧНО ТIН<8A же, КItК 
. Боко8ы�x полей, вдоль середины она заметно грубее. Нepsyпюсneредиего крым антефур
кальнь,.Й.Брюшко удлинен HO-oвanbНoe. тергиты�nабо вIotnyклы�rr бnecтищие; nepeы.й
сплошь, а втоРой - посредине равномерно и очень густо мeJ1KO пунктиposaнъl (при мanoм 
увеличении эти поверхности имеют вид зернисто wагренированны�);; eтopolit тергит на 
боках, а третий и четверть,й - поnностью в более грубых четких и глубоких густых тоцках, 

нежно шагренироВвнные интервалы между КОТОрЬtМИ на тpen.eм тергите раань. AН1tМ8Тpy 

ТОЧКИ, местами меньше. Вершинные части второго - четвертого тергИТ08 занимают бояее 
1/3 длины тергита, слабо вдавленные, lieжнее м раэбросаннее, чем ОСНОВН8Я.tf8CТЬ, nyнкти
рованные (особенно нежно на втором тергите). Пигидиальное поле (рис. З} выпук, 
лое, суженное на вершине. 

Черная. тергиты� с темно-бронзовым блеском_ Мандибу,пы на вершине темно-красные. 
Крылья светлые, красновато-желтые, стигма 14 жилки ярко-желтые. Крыловые крышечки 
коричневато-желтые. Жгутик усиков снизу, Н&ltиtlaFI С четвертого членкка, последниечлettк-
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