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Локтионов В. М., Лелей А. С. Дорожные осы (Hymenoptera: Pompilidae) Дальнего
Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 472 с. ISBN 978–5–8044–1443–7
Монография посвящена дорожным осам – группе перепончатокрылых насекомых, являющихся эктопаразитами пауков. Работа состоит из двух частей: общей и систематической. В общей части содержатся сведения об истории изучения дорожных ос на Дальнем Востоке России, методах
сбора и обработки материала, морфологии, образе жизни, а также зоогеографический анализ и
сведения о филогении и классификации. В систематическую часть включены определительные
таблицы родов, видов и подвидов, диагнозы подсемейств, триб и родов, цитирование, синонимия
и распространение, а также морфологические описания видов и подвидов. Книга иллюстрирована
рисунками и фотографиями гениталий и прегенитальных стернумов самцов, передних и задних
крыльев самцов и самок, а также габитуса представителей родов и подродов. Включен 121 вид из
25 родов, 11 триб и 3 подсемейств, известных с Дальнего Востока России, а также некоторые таксоны с сопредельных территорий России и соседних стран. Всего рассмотрено 27 родов, 151 вид, в том
числе 1 род и 6 видов описаны как новые для науки. Обоснована новая синонимия 2 родовых названий.
Библ. 348 назв., илл. 132 (148 рис., 849 фотографий, 1 карта-схема), 6 текстовых табл.

Loktionov V. M., Lelej A. S. Spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of the Russian Far
East. – Vladivostok: Dalnauka, 2014. – 472 p. ISBN 978–5–8044–1443–7
The monograph treats the spider wasps, hymenopterous group which is known as ectoparasites of
spiders. The book consists of general and systematic parts. The general part includes history of study on
the Russian Far East, material and methods, morphological sketch of imago, natural history, as well as
biogeography and data on phylogeny and classification. The keys to the genera, species, and subspecies,
diagnoses of subfamilies, tribes and genera, citation, synonymy, and distribution, as well as morphological descriptions of species and subspecies are given in the systematic part. The book is illustrated by
drawings and photographs of genitalia and pregenital sterna of males, fore and hind wings of females and
males as well as habitus of included genera and subgenera. 121 species in 25 genera, eleven tribes and
three subfamilies, which are known from Russian Far East, as some taxa from neighbouring territories
and countries are included in book. Totally 27 genera and 151 species are treated in the book among them
one genus and six species are described as new. New synonymy of two generic names is argumented.
Bibliography 348 titles, illustrations 132 (148 figures, 849 photographs, one map), six text tables.
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