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Резюме. Описано 16 новых видов и 1 новый подвид
жуков рода Mendaxinus из Тропической Африки:
Mendaxinus brendelli sp.n., M. browni sp.n., M. debitus
sp.n., M. fictus sp.n., M. halli sp.n., M. iduus sp.n., M. janaki
sp.n., M. kivuensis sp.n., M. kribiensis sp.n., M.  nanus
sp.n.,  M. oculeus sp.n., M.  psammus sp.n., M. seredouensis
sp.n., M. stenocollis sp.n., M. vulgaris sp.n., M. zotti sp.n.,
M. dilutus tsuapaensis ssp.n.

Abstract. The taxonomic structure and distribution of
the genus Mendaxinus are provided, of which 16 new spe-
cies and 1 new subspecies of rove-beetles from Tropical
Africa are described: Mendaxinus brendelli  sp.n., M. browni
sp.n., M. debitus sp.n., M. fictus sp.n., M. halli sp.n.,
M. iduus sp.n., M. janaki sp.n., M. kivuensis sp.n., M. kribi-
ensis sp.n., M. nanus sp.n., M. oculeus sp.n., M. psammus
sp.n., M. seredouensis sp.n., M. stenocollis sp.n., M. vul-
garis sp.n., M. zotti sp.n., M. dilutus tsuapaensis ssp.n.

Представители рода Mendaxinus широко распро-
странены в Тропической Африке и Восточной об-
ласти континента, один из видов, M. dilutus dilutus
(Wollaston, 1867), заходит в Палеарктику и встре-
чается на островах Кабо-Верде. Статья представ-
ляет собой продолжение опубликованных ранее
материалов [Гильденков, 2004, 2007].

Материал хранится в 8 музеях и 3 частных кол-
лекциях, места хранения обозначены следующим
образом: British Museum of Natural History, Лон-
дон, Великобритания (BMNH); Field Museum of
Natural History, Чикаго, США (FMNH); Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique, Брюссель, Бель-
гия (IRSNB); Museum d’Histoire Naturelle, Женева,
Швейцария (MHNG); Museum für Naturkunde der
Humboldt-Universität zu Berlin, Берлин, Германия
(MNHUB); Musee Royal de L’Afrique Centrale, Тер-
вурен, Бельгия (MRAC); Museum of Zoology Lund
University, Лунд, Швеция (MZLU); Naturhistorisches
Museum Wien, Вена, Австрия (NHMW); private
collection of Jiří Janak, Rtyně nad Bílinou, Чешская

Республика (cJJ); private collection of György Mak-
ranczy, Будапешт, Венгрия (cGM); private collection
of Mikhail Gildenkov, личная коллекция автора, Смо-
ленск, Россия (cMG).

Mendaxinus brendelli Gildenkov, sp.n.
Рис. 1, 13.

Материал. Àíãîëà: ãîëîòèï, #, Dundo, Luachimo River:
«1286.3, M. Cameron. Bequest. B.M. 1955–147» (BMNH).

Описание. #. Длина тела 2,0 мм. Общая окраска
тёмно-бурая с красноватым оттенком, довольно слабо
блестящая. Верх головы, шея, переднеспинка, надкры-
лья и брюшко тёмно-бурые с красноватым оттенком,
передний край лба чёрный. Ноги, наличник, щупики,
вершины антеннальных бугорков и два первых членика
антенн жёлто-бурые, значительно светлее верха тела.
Членики антенн с 3-го по 11-й, бурые, заметно светлее
верха тела. Тело покрыто редкими, нежными волосками.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 17:27. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза небольшие. Виски хорошо разви-
ты, выступающие, длина виска примерно равна видимо-
му сверху диаметру глаза. Наибольшую ширину голова
имеет в области висков (рис. 1). Поверхность головы
довольно нежно, мелко и довольно густо пунктирована.
Диаметр точек меньше диаметра фасетки глаза пример-
но в два или три раза. Шея покрыта сетчатой шагрени-
ровкой с горизонтальными ячейками. Антенны доволь-
но толстые, с 3-го членика плавно и равномерно
расширяются; 4-й членик самый маленький, изометрич-
ный; 5-й членик немного больше 6-го, слабо попереч-
ный; 6–10-й членики поперечные; 11-й заметно длиннее
собственной ширины, заострён на вершине. Три после-
дних членика образуют слабую булаву.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно на середине длины, отмеренной от основания,
затем плавно сужается. Длина переднеспинки относится
к её наибольшей ширине примерно как 20:27,5. Поверх-
ность переднеспинки довольно нежно, мелко и доволь-
но густо пунктирована, пунктировка сходна с пункти-
ровкой головы. Диаметр точек меньше диаметра фасетки



472 М.Ю. Гильденков

глаза примерно в два или три раза, расстояние между
точками немного больше их диаметра, промежутки глад-
кие. Вдавления на диске переднеспинки выражены очень
слабо, заметна пара небольших ямок, симметричных от-
носительно медиальной линии (рис. 1).

Надкрылья довольно широкие, длина надкрылий от-
носится к их общей ширине примерно как 31:33. В обла-
сти щитка имеются слабые продольные вдавления.
Поверхность надкрылий довольно чётко, мелко и до-
вольно густо пунктирована. Пунктировка идёт на фоне
нежной гладкой шагренировки. Диаметр точек значи-
тельно крупнее, чем на переднеспинке, примерно равен
диаметру фасетки глаза, расстояние между точками не-
много меньше их диаметра.

Брюшко нежно, сетчато шагренировано.
Эдеагус имеет характерное строение (рис. 13).
Самка не известна.
Сравнительные замечания. Сходен размерами и

строением головы с совместно обитающим M. proximus,
отличается заметно более светлой окраской тела, значи-
тельно менее чёткой и менее крупной пунктировкой пе-
реднеспинки и надкрылий (у M. proximus  точки на пере-
днеспинке более глубокие, их диаметр лишь в полтора
раза меньше диаметра фасетки глаза). От M. proximus и
всех сходных видов наиболее хорошо отличается строе-
нием эдеагуса.

Распространение. Ангола.
Этимология. Вид назван именем Martin Brendell,

который в 2003 году предоставил для изучения экземп-
ляр среди типовых материалов M. proximus и помог по-
зднее точно установить типовое место.

Diagnosis. Body length 2.0 mm. Head, pronotum, elytra
and abdomen dark-brown with reddish shade; first line of
forehead black; legs, clypeus, palpi, apex of antennal callus
and antennae brown. Approximate relation of length to width
of different parts of a body: head 17:27, pronotum 20:27.5,
elytra 31:33. Temples are well developed. Length of a tem-
ple is approximately equal to the diameter of an eye (Fig. 1).
Head and pronotal surface delicate, small and densely punc-
tated. The diameter of punctations is approximately 2–3
times less than the diameter of a facet of an eye, intervals are
smooth. Interval between punctations is a little more than
their diameter; the intervals are smooth. The imprints on
pronotum disk are poorly expressed. The surface of elytra is
delicately and small punctated; the diameter of punctations
is approximately equal to diameter of a facet of an eye; the
distance between punctations is a little less than their diam-
eter, the intervals are smoothly shagreened. The aedeagus
has a typical structure (Fig. 13).

Mendaxinus browni Gidenkov, sp.n.
Рис. 2, 14, 27.

Материал. Êîò-äå-Èâóàð: ãîëîòèï, #, «Ivory Coast,
7–17 km W Abidjan / I – 63» «Coll. W.L. Brown Jr. leg.» (FMNH);
ïàðàòèïû: 3##, 6$$ — idem (FMNH, 1#, 1$ — cMG).

Описание. #, $. Длина тела 2,9–3,0 мм. Тело до-
вольно широкое, уплощённое. Общая окраска тёмно-
бурая с красным оттенком, слабо блестящая. Бока голо-
вы и шея чёрно-бурые, почти чёрные, передний край
лба чёрный. Темя, лоб, переднеспика, надкрылья и брюш-
ко одного цвета — тёмно-бурые с красным оттенком.
Шов чёрно-бурый. Ноги, антенны, щупики, наличник,
вершины антеннальных бугорков и вершина брюшка
бурые, с красноватым оттенком, значительно светлее,
чем верх тела. Тело покрыто довольно густыми, нежны-
ми волосками, на брюшке волоски немного длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 22:36. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза довольно большие. Виски
хорошо развиты, щекообразно выступают, длина виска
примерно равна видимому сверху диаметру глаза, лишь
немного уступает ему. Наибольшую ширину голова имеет
в области висков, но она почти равна ширине в области
глаз (рис. 2). Поверхность головы чрезвычайно нежно и
очень мелко пунктирована, пунктировка едва различи-
ма. Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фа-
сетки глаза. Шея покрыта нежной сетчатой шагрениров-
кой с горизонтальными ячейками. Антенны толстые,
с 3-го членика плавно и равномерно расширяются;
4-й членик самый маленький, изометричный, едва кону-
совидный; 5-й и 6-й изометричные, 5-й немного больше
6-го; 7-й и 8-й слабо поперечные; 9-й и 10-й членики
поперечные; 11-й членик значительно длиннее собствен-
ной ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её
наибольшей ширине примерно как 30:41. Поверхность
переднеспинки чрезвычайно нежно и очень мелко пунк-
тирована, пунктировка сходна с пунктировкой головы,
едва различима. Диаметр точек несоизмеримо меньше
диаметра фасетки глаза. На диске переднеспинки име-
ются хорошо выраженные вдавления в виде двух пар
симметричных ямок, расположенных по обе стороны от
медиальной линии. Ямки у основания переднеспинки
довольно глубокие, по форме напоминают широкие по-
лумесяцы. Ямки в центральной части диска также глу-
бокие, бобовидные (рис. 2).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 47:54. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий очень нежно, мелко и довольно густо пунк-
тирована. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне очень
нежной гладкой шагренировки. Диаметр точек пример-
но в полтора раза меньше диаметра фасетки глаза. Рас-
стояние между точками примерно равно их диаметру.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 14, 27).
Сравнительные замечания. Сходен размерами,

окраской и строением глаз с M. schoutedeni из Конго,
отличается более узкой переднеспинкой, строением эде-
агуса и сперматеки. Сходен размерами и окраской с
M. seredouensis и M. zotti, отличается более развитыми
висками, наиболее хорошо отличается строением эдеа-
гуса и сперматеки.

Распространение. Кот-де-Ивуар.
Этимология. Вид назван именем W.L. Brown, спе-

циалиста в области энтомологии, собравшего типовой
материал.

Diagnosis. Body length 2.9–3.0 mm. The sides of the
head and neck black-brown; the front edge of the forehead
black; sinciput, forehead, pronotum, elytra and abdomen
dark-brown with a red shade; legs, antennae, palpi, clypeus
and apex of antennal callus brown with a reddish shade.
Approximate relation of length to width of different parts of
a body: head 22:36, pronotum 30:41, elytra 47:54. Temples
well developed. Length of a temple is approximately equal
to the diameter of an eye (Fig. 2). Head and pronotal surface
are extremely delicate and very small punctated, the puncta-
tion is hardly distinguishable. The imprints on pronotum
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Ðèñ. 1–12. Êîíòóðû òåëà âèäîâ ðîäà Mendaxinus (áåç áðþøêà): 1 — M. brendelli sp.n.; 2 — M. browni sp.n.; 3 — M. debitus sp.n.;
4 — M. dilutus tsuapaensis ssp.n.; 5 — M. fictus sp.n.; 6 — M. halli sp.n.; 7 — M. iduus sp.n.; 8 — M. janaki sp.n.; 9 — M. kivuensis sp.n.;
10 — M. kribiensis sp.n.; 11 — M. nanus sp.n.; 12 — M. psammus sp.n. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà — 1 ìì.

Figs 1–12. Body shapes of Mendaxinus species, without abdomen: 1 — M. brendelli sp.n.; 2 — M. browni sp.n.; 3 — M. debitus sp.n.;
4 — M. dilutus tsuapaensis ssp.n.; 5 — M. fictus sp.n.; 6 — M. halli sp.n.; 7 — M. iduus sp.n.; 8 — M. janaki sp.n.; 9 — M. kivuensis sp.n.;
10 — M. kribiensis sp.n.; 11 — M. nanus sp.n.; 12 — M. psammus sp.n. Scale bar 1 mm.

disk are well expressed (Fig. 2). The surface of elytra is
delicately and small punctated; the diameter of punctations
is 1.5 times less than the diameter of a facet of an eye; the
distance between punctations is approximately equal to their
diameter, the intervals are smoothly shagreened. The aedea-
gus and spermatheca have a typical structure (Figs 14, 17).

Mendaxinus debitus Gildenkov, sp.n.
Рис. 3, 15, 16.

Материал. Ñüåððà-Ëåîíå: ãîëîòèï, #, «Sierra Leone:
Makeni, 12°03’ W, 8°53’ N, 27.XI.1993 loc. 9 light trap 18–21»
«Lund University Sierra Leone Expedition 1993, leg. L. Ceder-
holm – R. Danielsson – R. Hall» (MZLU); ïàðàòèïû: 1#,
1$— ibidem (MZLU); Ãâèíåÿ: 2## — «Foufa Djallon /
Dalaba 1200 m, 22.6.51» «Exped Mus. G. Frey Franz. Guinea
1951 W. Afr. Leg. Bechyne» «ex coll. Scheerpeltz» (NHMW,
1#— cMG).

Описание. #, $. Длина тела 2,3–2,4 мм. Общая ок-
раска бурая, слабо блестящая. Верх головы и переднес-
пинка тёмно-бурые с красноватым оттенком, шея и щеки
чёрно-бурые, передний край лба чёрный. Надкрылья и
брюшко бурые. Шов немного темнее общего фона над-
крылий,  окраска брюшка неоднородная, края тергитов
более тёмные. Ноги, наличник, щупики, вершины антен-
нальных бугорков, основания и вершины антенн жёлто-
бурые, значительно светлее надкрылий. Средние члени-
ки антенн немного темнее, чем у основания и на вершине.

Тело покрыто довольно густыми, нежными волосками,
на брюшке волоски заметно длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 20:29,5. Шейный перехват
выражен очень хорошо. Глаза довольно большие,
но слабо выпуклые. Виски хорошо развиты, щёкообраз-
но выступают, длина виска едва меньше видимого сверху
диаметра глаза. Наибольшую ширину голова имеет в
области висков (рис. 3). Поверхность головы чрезвы-
чайно нежно, очень мелко и густо пунктирована на фоне
гладкой шагренировки, пунктировка едва различима.
Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки
глаза. Шея покрыта сетчатой шагренировкой с горизон-
тальными ячейками. Антенны толстые, с 3-го членика
плавно и равномерно расширяются; 4-й членик самый
маленький, изометричный; 5-й изометричный, немного
крупнее 6-го; 6–10-й слабо поперечные; 11-й членик
заметно длиннее собственной ширины, заострён на вер-
шине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 3/5 длины, отмеренной от основания, затем
сужается. Длина переднеспинки относится к её наиболь-
шей ширине примерно как 24:30. Поверхность перед-
неспинки чрезвычайно нежно, мелко и густо пунктиро-
вана на фоне гладкой шагренировки, пунктировка сходна
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с пунктировкой головы, едва различима. Диаметр точек
несоизмеримо меньше диаметра фасетки глаза. На диске
переднеспинки имеются слабо выраженные вдавления в
виде двух пар симметричных ямок, расположенных по
обе стороны от медиальной линии. Ямки у основания
неглубокие, округлые. Ямки в центральной части диска
немного более глубокие, слабо бобовидные (рис. 3).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 35:41. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий нежно, мелко и довольно густо пунктиро-
вана. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне нежной
гладкой шагренировки. Диаметр точек немного меньше
диаметра фасетки глаза. Расстояние между точками при-
мерно равно их диаметру или немного меньше его.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 15, 16).
Сравнительные замечания. Близок к M. danielssoni,

имеет сходное строение эдеагуса и сперматеки. Отлича-
ется более узкой переднеспинкой, некоторыми деталя-
ми строения эдеагуса.

Изменчивость. Брюшко может быть окрашено как
переднеспинка, заметно темнее надкрылий.

Распространение. Сьерра-Леоне, Гвинея.
Этимология. От латинского «необходимый».
Diagnosis. Body length 2.3–2.4 mm. Head and prono-

tum dark-brown with a reddish shade; the front edge of the
forehead black, elytra and abdomen brown; legs, antennae,
palpi, clypeus and apex of antennal callus yellow-brown.
Approximate relation of length to width of different parts of
a body: head 20:29.5, pronotum 24:30, elytra 35:41. Tem-
ples are well developed. Length of a temple is approximate-
ly equal to the diameter of an eye (Fig. 3). Head and prono-
tal surface extremely delicate and very small punctated, the
punctation is hardly distinguishable. The imprints on pro-
notum disk are poorly expressed (Fig. 3). The surface of
elytra is delicately and small punctated; the diameter of
punctations is a little less than the diameter of a facet of an
eye; the distance between punctations is approximately equal
to their diameter, the intervals are smoothly shagreened.
The aedeagus and spermatheca have a typical structure (Figs
15, 16).

Mendaxinus dilutus tsuapaensis
Gidenkov, ssp.n.

Рис. 4, 17, 28.
Материал. Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî:

ãîëîòèï, #, «Coll. Mus. Congo / Tshuapa: Bamania / X-1954,
R.P. Hulstaert» (MRAC); ïàðàòèïû: 2##, 2$$, 6 ex. — ibidem,
(MRAC); 3## — idem, «R.P. Hulstaert» (cGM); 1#, 2$$ —
idem, «1954, R.P. Lootens» (MRAC, 1#, 1$ — cMG); 1 ex. —
«Coll. Mus. Congo / Equateur: Bokuma / X-1952, Rev. P.
Lootens» (MRAC); Óãàíäà: 1# — «Uganda / Chua. – II – 25»
«Uganda / H. Hargreaves» (BMNH).

Описание. #, $. Длина тела 1,9–2,1 мм. Общая ок-
раска светло красно-бурая, довольно сильно блестящая.
Голова и шея бурые, с красным оттенком, блестящие.
Передний край лба чёрный. Переднеспинка значительно
светлее головы и шеи, красно-бурая, одноцветная, яркая,
блестящая (в отличие от окраски переднеспинки у но-
минативного подвида одинаковая с окраской головы).
Надкрылья значительно светлее переднеспинки и брюш-
ка — жёлто-бурые, со слабым красноватым оттенком,
шов не выделяется по окраске, едва темнее основной
окраски надкрылий (в отличие от значительно более
тёмного красно-бурого шва у номинативного подвида).

Ноги, антенны, щупики и наличник жёлто-бурые, как
надкрылья. Брюшко тёмно-бурое с красным оттенком,
окраской сходно с окраской головы. Тело покрыто ред-
кими, довольно нежными волосками, на брюшке волос-
ки длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 19:28. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза довольно крупные. Виски
хорошо развиты, щёкообразно выступают, длина виска
примерно равна видимому сверху диаметру глаза. Шири-
на головы в области глаз равна ширине в области висков
(рис. 4). Поверхность головы чрезвычайно нежно и очень
мелко пунктирована. На темени пунктировка очень ред-
кая, на лбу довольно густая, но точки очень неглубокие,
едва различимые. Диаметр точек несоизмеримо меньше
диаметра фасетки глаза. Шея покрыта нежной сетчатой
шагренировкой с горизонтальными ячейками. Антенны
толстые, с 3-го членика плавно и равномерно расширя-
ются; 4-й членик самый маленький, изометричный, едва
конусовидный; 5–10-й членики поперечные; 11-й замет-
но длиннее собственной ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 3/5 длины от основания, затем плавно сужа-
ется. Длина переднеспинки относится к её наибольшей
ширине примерно как 23:29,5. Поверхность переднес-
пинки чрезвычайно нежно, мелко и довольно густо пун-
ктирована, точки очень неглубокие, едва различимые,
пунктировка сходна с пунктировкой головы. Диаметр
точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки глаза.
Расстояние между точками значительно больше их диа-
метра. На диске переднеспинки имеются слабо выра-
женные вдавления в виде двух пар симметричных ямок,
расположенных по обе стороны от медиальной линии.
Ямки у основания по форме напоминают широкие полу-
месяцы, ямки в центральной части диска овальные. Име-
ются небольшие уплощения у бокового края (рис. 4).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 33:38. В области щитка
начинаются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий нежно, мелко и довольно густо пунктиро-
вана. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне нежной
гладкой шагренировки. Диаметр точек примерно равен
диаметру фасетки глаза, расстояние между точками при-
мерно равно их диаметру.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение,

идентичное со строением эдеагуса и сперматеки номи-
нативного подвида (рис. 17, 28).

Сравнительные замечания. От номинативного под-
вида отличается значительно более мелкими размерами,
контрастной окраской переднеспинки по сравнению с
окраской головы (отличается яркой светлой переднес-
пинкой), более развитыми глазами и менее развитыми
висками, ширина головы в области висков, равна шири-
не в области глаз (у номинативного подвида наиболь-
шая ширина головы в области висков), более развитыми
вдавлениями у основания переднеспинки, немного бо-
лее крупной пунктировкой надкрылий. Сходен с M. koppi,
особенно окраской, отличается немного более мелкими
размерами, менее развитыми глазами (у M. koppi види-
мый сверху диаметр глаза в полтора раза превосходит
длину виска), хорошо отличается строением эдеагуса и
сперматеки.

Распространение. Демократическая Республика
Конго, Уганда.
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Ðèñ. 13–26. Êîíòóðû òåëà (22–26), ýäåàãóñ ñáîêó (13, 15, 17, 18, 20), ñïåðìàòåêà (14, 16, 19, 21) âèäîâ ðîäà Mendaxinus:
13 — M. brendelli sp.n.; 14 — M. browni sp.n.; 15–16 — M. debitus sp.n.; 17 — M. dilutus tsuapaensis ssp.n.; 18–19 — M. fictus sp.n.;
20–21 — M. janaki sp.n.; 22 — M. oculeus sp.n.; 23 — M. seredouensis sp.n.; 24 — M. stenocollis sp.n.; 25 — M. vulgaris sp.n.; 26 — M. zotti
sp.n. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà äëÿ êîíòóðîâ òåëà (22–26) — 1 ìì, ýäåàãóñîâ (13, 15, 17, 18, 20) — 0,25 ìì, äëÿ ñïåðìàòåê (14, 16,
19, 21) — 0,1 ìì.

Figs 13–26. Body shapes (22–26), aedeagi laterally (13, 15, 17, 18, 20), spermatecae (14, 16, 19, 21) of Mendaxinus species: 13 —
M. brendelli sp.n.; 14 — M. browni sp.n.; 15–16 — M. debitus sp.n.; 17 — M. dilutus tsuapaensis ssp.n.; 18–19 — M. fictus sp.n.; 20–21 —
M. janaki sp.n.; 22 — M. oculeus sp.n.; 23 — M. seredouensis sp.n.; 24 — M. stenocollis sp.n.; 25 — M. vulgaris sp.n.; 26 — M. zotti sp.n.
Scale bar of body shapes (22–26) — 1 mm; of aedeagus (13, 15, 17, 18, 20) — 0,25 mm; of spermateca (14, 16, 19, 21) — 0,1 mm.

Этимология. Назван в соответствии с типовым мес-
тонахождением.

Diagnosis. Body length 1.9–2.1 mm. Head and abdo-
men brown; the front edge of the forehead black; pronotum
is much lighter than the head, red-brown, bright; elytra, legs
and antennae yellow-brown. Approximate relation of length
to width of different parts of a body: head 19:28, pronotum
23:29.5, elytra 33:38. Temples well developed. Length of a
temple is approximately equal to the diameter of an eye
(Fig. 4). Head and pronotal surface extremely delicate and
very small punctated, the punctation is hardly distinguisha-
ble. The imprints on pronotum disk are poorly expressed
(Fig. 4). The surface of elytra is delicately and small punc-
tated; the diameter of punctations is approximately equal to
the diameter of a facet of an eye; the distance between
punctations is approximately equal to their diameter, the
intervals are smoothly shagreened. The aedeagus and sper-
matheca have a typical structure (Figs 17, 28).

Mendaxinus fictus Gildenkov, sp.n.
Рис. 5, 18–19.

Материал. Ãâèíåÿ: Ãîëîòèï, #, «Rep. Guinea Seredoux,
lux, 7.–8.4.1975, leg. Zott» (MNHUB); ïàðàòèïû: 2$$ — idem,
(MNHUB); 2$$ — ibidem, «4.4.1975, leg. Zott» (cMG, MNHUB).

Описание. #, $. Длина тела 2,0–2,1 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая, довольно блестящая. Голова, пере-
днеспинка и брюшко тёмно-бурые с небольшим красно-
ватым оттенком, передний край лба чёрный. Надкрылья
бурые, с красноватым оттенком, значительно светлее
головы, переднеспинки и брюшка. Ноги, наличник,
щупики, вершины антеннальных бугорков и антенны
бурые, едва светлее надкрылий. Тело покрыто довольно
густыми, нежными волосками, на брюшке волоски за-
метно длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 20:29. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза небольшие. Виски хорошо
развиты, щёкообразно выступают, длина виска значи-
тельно больше видимого сверху диаметра глаза, почти в
полтора раза. Наибольшую ширину голова имеет в об-
ласти висков (рис. 5). Поверхность головы чрезвычайно
нежно, очень мелко и густо пунктирована, пунктировка
едва различима. Диаметр точек несоизмеримо меньше
диаметра фасетки глаза. Шея покрыта сетчатой шагре-
нировкой с горизонтальными ячейками. Антенны тол-
стые, с 3-го членика плавно и равномерно расширяются;
4-й членик самый маленький, изометричный; 5-й изо-
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метричный, немного крупнее 6-го; 6–10-й поперечные;
11-й заметно длиннее собственной ширины, заострён на
вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
сужается. Длина переднеспинки относится к её наиболь-
шей ширине примерно как 24:33. Поверхность перед-
неспинки чрезвычайно нежно, мелко и густо пунктиро-
вана, точки едва различимы, промежутки гладкие.
Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки
глаза. На диске переднеспинки имеются слабо выражен-
ные вдавления в виде двух пар симметричных ямок,
расположенных по обе стороны от медиальной линии.
Ямки у основания неглубокие, округлые. Ямки в цент-
ральной части диска немного более глубокие, слабо
бобовидные, сливаются между собой в центре диска,
образуя общее вдавление в форме крыльев бабочки
(рис. 5).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 33:38. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий нежно, мелко и довольно густо пунктирова-
на. Пунктировка неглубокая, идет на фоне нежной глад-
кой шагренировки. Диаметр точек немного меньше диа-
метра фасетки глаза. Расстояние между точками
примерно равно их диаметру.

Брюшко нежно, сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 18, 19).
Сравнительные замечания. Сходен с M. genalis раз-

мерами, типом строения эеагуса и сперматеки. Отлича-
ется наличием в центральной части диска переднеспин-
ки вдавления в форме крыльев бабочки, хорошо
отличается деталями строения эдеагуса.

Распространение. Гвинея.
Этимология. От латинского «притворный». Назва-

ние связано с тем, что вид трудно идентифицируется по
внешним признакам.

Diagnosis. Body length 2.0–2.1 mm. Head and abdo-
men dark-brown; the front edge of the forehead black; elytra
dark-brown with a reddish shade; legs, palpi, clypeus, apex
of antennal callus and antennas brown. Approximate rela-
tion of length to width of different parts of a body: head
20:29, pronotum 24:33, elytra 33:38. Temples are well de-
veloped. Length of a temple is approximately 1.5 times
more than the diameter of an eye (Fig. 5). Head and pronotal
surface are extremely delicate and very small punctated, the
punctation is hardly distinguishable. The imprints on pro-
notum disk are poorly expressed (Fig. 5). The surface of
elytra is delicately and small punctated; the diameter of
punctations is a little less than the diameter of a facet of an
eye; the distance between punctations is approximately equal
to their diameter, the intervals are smoothly shagreened.
The aedeagus and spermatheca have a typical structure (Figs
18, 19).

Mendaxinus halli Gildenkov, sp.n.
Рис. 6, 29–30.

Материал. Êàìåðóí: ãîëîòèï, #, «Cameroon, 40 km
SW Messa-Mena, Somalomo, Secondary Forest and Plantation.
At light. 9–10.I.1978 / Loc. 21» «Lund Univ. Syst. Dept.
Sweden.-Cameroon Exp. Dec–Jan 1977–78. Gaerdenfors – Hall –
Samuelsson» (MZLU); ïàðàòèïû: 2##, 3$$ — idem (MZLU,
1#, 1$ — cMG); 1$ — «Cameroon, 20 km NW Bangante,
Forest Savannah at River. At light. 15.I.1978 / Loc. No. 25»
«Lund Univ. Syst. Dept. Sweden. – Cameroon Exp. Dec–Jan

1977–78. Gaerdenfors – Hall – Samuelsson» (MZLU); Ãàáîí:
1#, 3$$ — «GABON / IV. 1971 / Makokou a la lumiere,
J. Mateu» (MHNG, 1$ — cMG).

Описание. #, $. Длина тела 2,8–3,1 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая, с вишнёво-красным оттенком, до-
вольно блестящая. Голова, шея, переднеспинка и брюш-
ко чёрно-бурые с вишнёво-красным оттенком, передний
край лба почти чёрный. Надкрылья тёмно-бурые с виш-
нёво-красным оттенком. Ноги, первые 2 и 2 последних
членика антенн, щупики, наличник и вершины антен-
нальных бугорков светло-бурые, значительно светлее,
чем верх тела. Средние членики антенн значительно тем-
нее члеников у основании и у вершины, тёмно-бурые.
Тело покрыто довольно густыми, нежными волосками,
на брюшке волоски заметно длиннее.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 21:34. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза большие. Виски очень хорошо раз-
виты, длина виска примерно в полтора раза меньше ви-
димого сверху диаметра глаза. Наибольшую ширину го-
лова имеет в области глаз (рис. 6). Поверхность головы
чрезвычайно нежно и очень мелко пунктирована, пунк-
тировка едва различима. Диаметр точек несоизмеримо
меньше диаметра фасетки глаза. Шея покрыта нежной
сетчатой шагренировкой с горизонтальными ячейками.
Антенны толстые, с 3-го членика плавно и равномерно
расширяются; 4-й членик самый маленький, слабо кону-
совидный, его длина немного превосходит ширину; 5-й
сходен по строению с 4-м, его длина намного превосхо-
дит ширину; 6-й немного меньше 5-го, изометричный;
7–8-й слабо поперечные; 9–10-й поперечные; 11-й чле-
ник заметно длиннее собственной ширины, заострён на
вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её
наибольшей ширине примерно как 29:39. Поверхность
переднеспинки чрезвычайно нежно, мелко и довольно
редко пунктирована, точки очень неглубокие, едва раз-
личимые, пунктировка сходна с пунктировкой головы.
Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки
глаза. Расстояние между точками в центре диска значи-
тельно больше их диаметра. На диске переднеспинки
имеются хорошо выраженные довольно глубокие вдав-
ления в виде двух пар симметричных ямок, расположен-
ных по обе стороны от медиальной линии. Ямки у осно-
вания по форме напоминают широкие полумесяцы, ямки
в центральной части диска бобовидные (рис. 6).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 46:50. В области щитка
имеются продольные вдавления. Поверхность надкры-
лий довольно нежно, мелко и густо пунктирована. Пун-
ктировка неглубокая, идёт на фоне нежной шагрениров-
ки. Диаметр точек примерно равен диаметру фасетки
глаза или немного меньше его. Расстояние между точка-
ми меньше их диаметра.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 29, 30).
Сравнительные замечания. Сходен с M. schoutedeni

из Конго, особенно размером, крупными глазами, стро-
ением сперматеки. Отличается более тёмной окраской,
формой вдавлений на переднеспинке, более узким те-
лом, деталями строения эдеагуса.

Распространение. Камерун, Габон.
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Этимология. Назван именем шведского энтомолога
Hall, который участвовал в сборе типового материала.

Diagnosis. Body length 2.8–3.1 mm. Head, pronotum
and abdomen black-brown with a cherry-red shade; the front
edge of the forehead black; elytra dark-brown with a cherry-
red shade; legs, palpi, clypeus, apex of antennal callus, base
and apex of antennas light-brown. Approximate relation of
length to width of different parts of a body: head 21:34,
pronotum 29:39, elytra 46:50. Temples well developed.
Length of a temple is approximately 1.5 times less than the
diameter of an eye (Fig. 6). Head and pronotal surface are
extremely delicate and very small punctated, the punctation
is hardly distinguishable. The imprints on pronotum disk
are well expressed (Fig. 6). The surface of elytra is delicate-
ly and small punctated; the diameter of punctations is ap-
proximately equal to the diameter of a facet of an eye; the
distance between punctations is little less than their diame-
ter, the intervals are smoothly shagreened. The aedeagus
and spermatheca have a typical structure (Figs 29, 30).

Mendaxinus iduus Gildenkov, sp.n.
Рис. 7, 31.

Материал. Ãâèíåÿ: ãîëîòèï, #, «Rep. Guinea Seredoux,
lux, 7.–8.4.1975, leg. Zott» (MNHUB).

Описание. #. Длина тела 2,4 мм. Общая окраска
красно-бурая, довольно блестящая. Верх головы, шея,
переднеспинка и надкрылья красно-бурые, щёки чёрно-
бурые, передний край лба чёрный. Надкрылья с едва
меньшим красным оттенком, чем голова и передне-
спинка. Брюшко едва темнее надкрылий и переднеспин-
ки. Ноги, наличник, щупики, вершины антеннальных
бугорков и антенны бурые с красным оттенком, заметно
светлее верха тела. Тело покрыто довольно густыми,
нежными волосками, на брюшке волоски заметно длин-
нее.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 20:29. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза небольшие. Виски хорошо раз-

виты, щёкообразно выступают, длина виска значитель-
но больше видимого сверху диаметра глаза, почти в
полтора раза. Наибольшую ширину голова имеет в об-
ласти висков (рис. 7). Поверхность головы довольно
чётко, очень мелко и густо пунктирована. Диаметр то-
чек значительно меньше диаметра фасетки глаза, при-
мерно в четыре раза. Шея покрыта сетчатой шагрени-
ровкой с горизонтальными ячейками. Антенны толстые,
с 3-го членика плавно и равномерно расширяются; 4-й
членик самый маленький, изометричный; 5-й членик не-
много больше 6-го, изометричный; 6–10-й членики сла-
бо поперечные; 11-й заметно длиннее собственной ши-
рины, заострён на вершине. Три последних членика
образуют слабую булаву.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её
наибольшей ширине примерно как 25:32. Поверхность
переднеспинки довольно чётко, очень мелко и густо пун-
ктирована, пунктировка сходна с пунктировкой темени.
Диаметр точек значительно меньше диаметра фасетки
глаза, примерно в три или четыре раза. Расстояние меж-
ду точками примерно равно их диаметру, промежутки
гладкие. На диске переднеспинки имеются довольно сла-
бые вдавления в виде двух пар симметричных ямок,
расположенных по обе стороны от медиальной линии.
Ямки у основания переднеспинки по форме напомина-
ют широкие полумесяцы, ямки в центральной части диска
бобовидные (рис. 7).

Надкрылья довольно длинные и узкие, длина над-
крылий относится к их общей ширине примерно как
37:38. В области щитка имеются слабые продольные
вдавления. Поверхность надкрылий довольно чётко, мел-
ко и густо пунктирована на фоне нежной гладкой шаг-
ренировки. Диаметр точек примерно равен диаметру
фасетки глаза, расстояние между точками примерно рав-
но их диаметру.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус имеет характерное строение (рис. 31).

Ðèñ. 27–33. Ýäåàãóñ ñáîêó (27, 29, 31, 32), ñïåðìàòåêà (28, 30, 33) âèäîâ ðîäà Mendaxinus: 27 — M. browni sp.n.; 28 — M. dilutus
tsuapaensis ssp.n.; 29–30 — M. halli sp.n.; 31 — M. iduus sp.n.; 32-33 — M. kivuensis sp.n. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà äëÿ ýäåàãóñîâ (27, 29,
31, 32) — 0,25 ìì; äëÿ ñïåðìàòåê (28, 30, 33) — 0,1 ìì.

Figs 27–33. Aedeagi laterally (27, 29, 31, 32), and spermatecae (28, 30, 33) of Mendaxinus species: 27 — M. browni sp.n.; 28 —
M. dilutus tsuapaensis ssp.n.; 29–30 — M. halli sp.n.; 31 — M. iduus sp.n.; 32-33 — M. kivuensis sp.n. Scale bar of aedeagus (27, 29, 31,
32) — 0,25 mm; of spermateca (28, 30, 33) — 0.1 mm.
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Самка не известна.
Сравнительные замечания. Сходен размерами, фор-

мой тела и строением головы с M. congoensis mafingensis.
Хорошо отличается строением эдеагуса.

Распространение. Гвинея.
Этимология. От латинского «разделённый».
Diagnosis. Body length 2.4 mm. Head, pronotum, elytra

and abdomen red-brown; cheeks black-brown; the front edge
of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apex of antennal
callus and antennae brown. Approximate relation of length
to width of different parts of a body: head 20:29, pronotum
25:32, elytra 37:38. Temples well developed. Length of a
temple is approximately 1.5 times more than the diameter of
an eye (Fig. 7). Head and pronotal surface are delicate and
small punctated, the diameter of punctations is 4 times less
than the diameter of a facet of an eye. The imprints on
pronotum disk are poorly expressed (Fig. 7). The surface of
elytra is delicately and small punctated; the diameter of
punctations is approximately equal to the diameter of a facet
of an eye; the distance between punctations is approximate-
ly equal to their diameter, the intervals smoothly shagreen-
ed. The aedeagus have a typical structure (Fig. 31).

Mendaxinus janaki Gildenkov, sp.n.
Рис. 8, 20–21.

Материал. Ìàäàãàñêàð: ãîëîòèï, #, «Madagascar Est,
Sambava 0–20 m, J. Janak + P. Moravec lgt.» «3.3.1996 Riv.
Anovona env., lux rizieres / bord de la foret» (cJJ); ïàðàòèïû:
1$ — «Madagascar Est, 5 km S of Ampamoho pr., Andilamena,
G. Dunay + J. Janak leg.» «950–1000 m foret humide, 18.–
20.1.1995, lux» (cJJ); 1$ — «Madagascar Mahajanga prov.
Mahajamba riv. Ampatika env., 10.–12.XI 1996, Ivo Jenis leg.»
(cMG); 1$ — «Madagascar / 20 km N of Fort Dauphin /
18.X.1970» «Coll. P. Hammond / B.M. 1970-603» (cMG).

Описание. #, $. Длина тела 2,5–2,6 мм. Общая ок-
раска красно-бурая, довольно сильно блестящая. У го-
лотипа верх головы, шея, переднеспинка, надкрылья и
брюшко красно-бурые, щёки чёрно-бурые, передний край
лба чёрный. Ноги, наличник, щупики, вершины антен-
нальных бугорков и антенны жёлто-бурые с красным
оттенком, заметно светлее верха тела. Шов немного тем-
нее общего фона надкрылий. На надкрыльях у голотипа
имеются незначительные затемнения в области щитка.
Окраска брюшка также неоднородная, с затемнениями.
Тело покрыто редкими, нежными волосками.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 21:33. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза небольшие. Виски очень хорошо
развиты, щёкообразно выступают, длина виска пример-
но равна видимому сверху диаметру глаза. Наибольшую
ширину голова имеет в области висков (рис. 8). Поверх-
ность головы чрезвычайно нежно, очень мелко и густо
пунктирована на фоне нежной шагренировки, пункти-
ровка ясно различима только на темени. Диаметр точек
несоизмеримо меньше диаметра фасетки глаза. Шея по-
крыта сетчатой шагренировкой с горизонтальными ячей-
ками. Антенны толстые, с 3-го членика плавно и равно-
мерно расширяются; 4-й членик самый маленький,
изометричный; 5-й немного больше 6-го, слабо попе-
речный; 6–10-й членики поперечные; 11-й заметно длин-
нее собственной ширины, заострён на вершине. Три пос-
ледних членика образуют слабую булаву.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её

наибольшей ширине примерно как 27:36. Поверхность
переднеспинки чрезвычайно нежно, очень мелко и гус-
то пунктирована на фоне нежной шагренировки, пунк-
тировка сходна с пунктировкой головы, практически не
различима. Диаметр точек несоизмеримо меньше диа-
метра фасетки глаза, расстояние между точками меньше
их диаметра. На диске переднеспинки имеются вдавле-
ния в виде двух пар симметричных ямок, расположен-
ных по обе стороны от медиальной линии. Ямки в цент-
ральной части диска плоские, неглубокие. Ямки у
основания довольно глубокие, выражены значительно
лучше (рис. 8).

Надкрылья довольно широкие, длина надкрылий от-
носится к их общей ширине примерно как 40:45. В обла-
сти щитка имеются слабые продольные вдавления.
Поверхность надкрылий довольно чётко, мелко и густо
пунктирована. Пунктировка идёт на фоне нежной глад-
кой шагренировки. Диаметр точек примерно равен диа-
метру фасетки глаза, расстояние между точками немно-
го больше их диаметра.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 20, 21).
Сравнительные замечания. Сходен размерами и

строением головы с M. priorus, отличается более одно-
родной окраской тела, менее развитыми вдавлениями в
центральной части диска переднеспинки. Имеется неко-
торое сходство с M. priorus в форме парамер. От M. pri-
orus и всех сходных видов наиболее хорошо отличается
строением внутреннего мешка эдеагуса и формой спер-
матеки.

Изменчивость. Может присутствовать небольшая
изменчивость в окраске. У одного из паратипов (самка)
переднеспинка и надкрылья окрашены заметно светлее
головы и брюшка, лишь едва темнее ног и антенн.

Распространение. Мадагаскар.
Этимология. Вид назван именем Jiří Janak, чешско-

го специалиста в области энтомологии, собравшего ти-
повой материал и предоставившего его для изучения.

Diagnosis. Body length 2.5–2.6 mm. Head, pronotum,
elytra and abdomen red-brown; cheeks black-brown; the
front edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apex
of antennal callus and antennae yellow-brown. Approxi-
mate relation of length to width of different parts of a body:
head 21:33, pronotum 27:36, elytra 40:45. Temples well
developed. Length of a temple is approximately equal to the
diameter of an eye (Fig. 8). Head and pronotal surface are
extremely delicate and very small punctated, the punctation
is hardly distinguishable. The imprints on pronotum disk
are well expressed (Fig. 8). The surface of elytra is delicate-
ly and small punctated; the diameter of punctations is ap-
proximately equal to the diameter of a facet of an eye; the
distance between punctations is a little more than their
diameter, the intervals are smoothly shagreened. The aedea-
gus and spermatheca have a typical structure (Figs 20, 21).

Mendaxinus kivuensis Gildenkov, sp.n.
Рис. 9, 32–33.

Материал. Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî:
ãîëîòèï, #, «I.R.S.A.C.-Mus.Congo / Kivu: Terr. Uvira, Mu-
lenge / 1950 m./ 4-IX-51, N. Leleup / Marais roselier» «Recolte
sous detritus vegetaux» (MRAC); ïàðàòèïû: 4##, 5$$ —
«I.R.S.A.C.-Mus. Congo / Kivu: Terr. Uvira, Mulenge / 1950 m. /
4-IX-51, N.Leleup/ Marais roselier» «Recolte sous detritus vege-
taux» (MRAC, 1#, 1$ — cMG); 2## — «I.R.S.A.C.- Mus.Congo /
Kivu: Terr. Uvira, Mulenge / 1950 m. / 4-IX-51, N. Leleup /
(Marais roselier)» «Recolte sous detritus vegetaux» (cGM).
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Описание. #, $. Длина тела 3,3–3,5 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая, с вишнёво-красным оттенком, доволь-
но блестящая. Голова, шея, переднеспинка, надкрылья и
брюшко чёрно-бурые с вишнёво-красным оттенком,
передний край лба почти чёрный. Ноги, первые 2 члени-
ка антенн, щупики, наличник и вершины антеннальных
бугорков светло-бурые, значительно светлее, чем верх
тела. Средние членики антенн значительно темнее чле-
ников у основании и у вершины, тёмно-бурые. Девятый
членик антенн на вершине и 10-й, 11-й членики заметно
светлее средних, но немного темнее 1-го и 2-го. Тело
покрыто довольно густыми, нежными волосками, на
брюшке волоски заметно длиннее.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 25:39,5. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза большие. Виски очень хорошо раз-
виты, щёкообразно выступают, длина виска примерно
равна видимому сверху диаметру глаза, или даже пре-
восходит его. Наибольшую ширину голова имеет в об-
ласти висков (рис. 9). Поверхность головы чрезвычайно
нежно, очень мелко и густо пунктирована, точки очень
неглубокие, едва различимые. Диаметр точек несоизме-
римо меньше диаметра фасетки глаза. Шея покрыта
нежной сетчатой шагренировкой с горизонтальными
ячейками. Антенны толстые, с 3-го членика плавно и
равномерно расширяются; 4-й членик самый малень-
кий, конусовидный, его длина немного превосходит наи-
большую ширину; 5–7-й членики изометричные, слабо
конусовидные; 8-й членик слабо поперечный; 9–10-й
поперечные; 11-й членик заметно длиннее собственной
ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает сра-
зу за серединой длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Характерная для представителей рода
Mendaxinus выемка на боковом крае переднеспинки, свя-
занная со строением гипомера, выражена хорошо. Дли-
на переднеспинки относится к её наибольшей ширине
примерно как 35:47. Поверхность переднеспинки по-
крыта густой чёткой шагренировкой, пунктировка на её
фоне не различима. На диске переднеспинки имеются
хорошо выраженные глубокие вдавления в виде двух
пар симметричных ямок, расположенных по обе сторо-
ны от медиальной линии. Ямки у основания по форме
напоминают широкие полумесяцы, ямки в центральной
части диска бобовидные (рис. 9).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 50:60. В области щитка
начинаются слабые вдавления, идущие вдоль шва почти
до вершины. Поверхность надкрылий довольно чётко,
крупно и густо пунктирована. Точки не глубокие, но
отчётливые, их диаметр немного больше диаметра фа-
сетки глаза. Расстояние между точками немного меньше
их диаметра, промежутки гладкие, блестящие.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 32, 33).
Сравнительные замечания. Размерами сходен с

M. aethiopicus из Сьерра-Леоне. Отличается более тём-
ной окраской, более развитыми висками, значительно
более развитой шагренировкой переднеспинки и более
развитыми вдавлениями на её диске, более короткими
антеннами. Хорошо отличается строением эдеагуса.

Распространение. Демократическая Республика
Конго.

Этимология. Назван в соответствии с типовым мес-
тонахождением.

Diagnosis. Body length 3.3–3.5 mm. Head, pronotum,
elytra and abdomen black-brown with a cherry-red shade;
the front edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus,
apex of antennal callus and base of antennae light-brown,
apexes of antennae brown. Approximate relation of length
to width of different parts of a body: head 25:39.5, prono-
tum 35:47, elytra 50:60. Temples well developed. Length of
a temple is approximately equal to the diameter of an eye
(Fig. 9). Head and pronotal surface are extremely delicate
and very small punctated, the punctation is hardly distin-
guishable. The imprints on pronotum disk are well expressed
(Fig. 9). The surface of elytra is delicately and large punc-
tated; the diameter of punctations is a little more than the
diameter of a facet of an eye; the distance between puncta-
tions is a little more than their diameter, the intervals are
smoothly shagreened. The aedeagus and spermatheca have a
typical structure (Figs 32, 33).

Mendaxinus kribiensis Gildenkov, sp.n.
Рис. 10, 34–35.

Материал. Êàìåðóí: ãîëîòèï, #, «Cameroon, 65 km
NE Kribi, Bidjouka, Secondary Forest at Stream, At light, 4.I.1978 /
Loc. No. 13» «Lund Univ. Syst. Dept. Sweden.-Cameroon Exp.
Dec–Jan 1977–78. Gaerdenfors – Hall – Samuelsson» (MZLU);
ïàðàòèïû: 1#, 4$$, 1 ex. — idem (MZLU, 1#, 1$ — cMG).

Описание. #, $. Длина тела 2,8–3,0 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая, довольно блестящая. Голова, перед-
неспинка, надкрылья и брюшко тёмные, красно-бурые,
окрашены примерно одинаково, но не однородно,
во многих местах проступают более тёмные участки,
например, у вершины переднеспинки, в области щитка и
на вершине надкрылий, у основания тергитов брюшка.
Шея, передний край лба и виски чёрно-бурые. Ноги,
антенны, наличник, щупики, ротовые органы и верши-
ны антеннальных бугорков жёлто-бурые, значительно
светлее, чем верх тела. Тело покрыто редкими, нежны-
ми волосками, на брюшке волоски длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 22:36. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза большие. Виски хорошо раз-
виты, длина виска менее, чем в полтора раза меньше
видимого сверху диаметра глаза. Наибольшую ширину
голова имеет в области глаз (рис. 10). Поверхность го-
ловы чрезвычайно нежно и очень мелко пунктирована,
пунктировка едва различима. Диаметр точек несоизме-
римо меньше диаметра фасетки глаза. Шея покрыта не-
жной сетчатой шагренировкой с горизонтальными ячей-
ками. Антенны толстые, с 3-го членика плавно и
равномерно расширяются; 4-й членик самый малень-
кий, слабо конусовидный, его длина немного превосхо-
дит ширину; 5-й сходен по строению с 4-м, его длина
намного превосходит ширину; 6-й немного меньше 5-
го, изометричный; 7–8-й слабо поперечные; 9–10-й чле-
ники поперечные; 11-й заметно длиннее собственной
ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Боковой край у основания расширен и
окантован. Длина переднеспинки относится к её наи-
большей ширине примерно как 31:43. Поверхность чрез-
вычайно нежно, мелко и довольно редко пунктирована,
пунктировка сходна с пунктировкой головы, точки очень
неглубокие, едва различимы. Диаметр точек несоизме-
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римо меньше диаметра фасетки глаза, расстояние между
точками значительно больше их диаметра. На диске пе-
реднеспинки имеются хорошо выраженные продольные
вдавления по обе стороны от медиальной линии и оваль-
ные уплощения у бокового края (рис. 10).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 48:53. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий довольно нежно, мелко и густо пунктирова-
на. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне нежной шаг-
ренировки. Диаметр точек примерно равен диаметру
фасетки глаза или немного меньше его. Расстояние меж-
ду точками меньше их диаметра.

Брюшко нежно сетчато шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 34, 35).
Сравнительные замечания. Сходен с M. schoutedeni,

особенно размером, окраской, крупными глазами. Отли-
чается формой вдавлений на переднеспинке, совершен-
но иным строением сперматеки и эдеагуса. Сходен с
M. halli, отличается более светлой окраской, формой
вдавлений на переднеспинке, совершенно иным строе-
нием сперматеки и эдеагуса.

Распространение. Камерун.
Этимология. Назван в соответствии с типовым мес-

тонахождением.
Diagnosis. Body length 2.8–3.0 mm. Head, pronotum,

elytra and abdomen red-brown; the front edge of the fore-
head black; legs, palpi, clypeus, apex of antennal callus and
antennas yellow-brown. Approximate relation of length to
width of different parts of a body: head 22:36, pronotum
31:43, elytra 48:53. Temples well developed. Length of a
temple is approximately 1.5 times less than the diameter of
an eye (Fig. 10). Head and pronotal surface are extremely
delicate and very small punctated, the punctation is hardly
distinguishable. The imprints on pronotum disk are well
expressed (Fig. 10). The surface of elytra is delicately and
small punctated; the diameter of punctations is approxi-
mately equal to the diameter of an eye’s facet; the distance
between punctations is a little less than their diameter, the
intervals are smoothly shagreened. The aedeagus and sper-
matheca have a typical structure (Figs 34, 35).

Mendaxinus nanus Gildenkov, sp.n.
Рис. 11, 36–37.

Материал. Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà:
ãîëîòèï, #, «Republique Centrafricaine, BOZO, lumiere,
8.11.1980, leg. N.Degallier» (MNHUB); ïàðàòèïû: 2##, 9$$,
6 ex. – idem (MNHUB, 1#, 1$ – cMG); Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà Êîíãî: $ — «Mus. Roy. Afr. Centr. / Lualaba:
Ruwe (piege Lumineux) II-1960, Dr V.Allard» (MRAC).

Описание. #, $. Длина тела около 1,6 мм. Общая
окраска светло-бурая, слабо блестящая. Голова, шея,
переднеспинка, надкрылья и брюшко примерно одина-
ково окрашены, светло-бурые. Передний край лба чёр-
ный. Ноги, антенны, щупики, наличник и вершины ан-
теннальных бугорков жёлто-бурые, заметно светлее верха
тела. Тело покрыто довольно короткими волосками.
Волоски на брюшке немного более длинные, чем на
переднеспинке и надкрыльях.

Голова крупная, заметно шире переднеспинки, её дли-
на от середины шеи до переднего края наличника отно-
сится к наибольшей ширине примерно как 18:23,5. Шей-
ный перехват выражен очень хорошо. Глаза маленькие.
Виски очень хорошо развиты, слабо щёкообразно выс-
тупают, длина виска почти в полтора раза больше види-

мого сверху диаметра глаза. Наибольшую ширину голо-
ва имеет в области висков (рис. 11). Поверхность голо-
вы очень мелко и очень густо пунктирована, отдельные
точки едва различимы. На темени имеется овальное вдав-
ление. Диаметр точек примерно в три раза меньше диа-
метра фасетки глаза. Шея покрыта нежной сетчатой шаг-
ренировкой с горизонтальными ячейками. Антенны
короткие, с 3-го членика плавно и равномерно расширя-
ются; 4–10-й членики сильно поперечные; 11-й заметно
длиннее собственной ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается к вершине. Длина переднеспинки отно-
сится к её наибольшей ширине примерно как 17:21.
Поверхность переднеспинки очень мелко и очень густо
пунктирована, отдельные точки едва различимы, пунк-
тировка сходна с пунктировкой головы. На диске перед-
неспинки имеется неглубокое и широкое X-образное
вдавление в центре (рис. 11).

Надкрылья довольно длинные. Длина надкрылий
относится к их общей ширине примерно как 1:1. В обла-
сти щитка имеются слабые вдавления в виде ямок.
Поверхность надкрылий очень нежно, мелко и густо
пунктирована. Пунктировка неглубокая, точки слабо раз-
личимы. Диаметр точек примерно равен диаметру фа-
сетки глаза. Расстояние между точками немного меньше
их диаметра.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 36, 37).
Сравнительные замечания. Сходен размерами с

M. pallidicornis из Конго, отличается более светлой ок-
раской, более узким телом, более развитой головой, стро-
ением сперматеки. Сходен с M. psammus, отличается
менее развитыми глазами и строением сперматеки.

Распространение. Центральноафрикаская Респуб-
лика, Демократическая Республика Конго.

Этимология. От греческого «карлик». Название свя-
зано с небольшими размерами.

Diagnosis. Body length 1.6 mm. Head, pronotum, elytra
and abdomen light-brown; the front edge of the forehead
black; legs, palpi, clypeus, apex of antennal callus and an-
tennas yellow-brown. Approximate relation of length to
width of different parts of a body: head 18:22.5, pronotum
17:21, elytra 1:1. Temples well developed. Length of a
temple is approximately 1.5 times more than the diameter of
an eye (Fig. 11). Head and pronotal surface are extremely
delicate and small punctated, the punctation is hardly distin-
guishable; the diameter of punctations is approximately 3
times less than the diameter of an eye’s facet. The imprints
on pronotum disk are well expressed (Fig. 11). The surface
of elytra is delicately and small punctated; the diameter of
punctations is approximately equal to the diameter of an
eye’s facet; the distance between punctations is a little less
than their diameter, the intervals are smoothly shagreened.
The aedeagus and spermatheca have a typical structure (Figs
36, 37).

Mendaxinus oculeus Gildenkov, sp.n.
Рис. 22, 38.

Материал. Êîò-äå-Èâóàð: ãîëîòèï, #, «Ivory Coast, 7–
17 km W Abidjan / I–63» «Coll. W.L. Brown Jr., leg.» (FMNH).

Описание. #. Длина тела 2,3 мм. Общая окраска
тёмно-бурая с красноватым оттенком, довольно сильно
блестящая. Бока головы и шея чёрно-бурые, почти чёр-
ные, передний край лба чёрный. Темя, лоб, передне-
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спинка, надкрылья и брюшко примерно одного цвета —
тёмно-бурые с красноватым оттенком. Ноги, антенны,
щупики, наличник, вершины антеннальных бугорков и
вершина брюшка светло-бурые, значительно светлее, чем
верх тела. Тело покрыто довольно густыми, нежными
волосками, на брюшке волоски немного длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 18:32,5. Шейный перехват
выражен очень хорошо. Глаза большие, выпуклые. Вис-
ки развиты, длина виска примерно в два раза меньше
видимого сверху диаметра глаза. Наибольшую ширину
голова имеет в области глаз (рис. 22). Поверхность го-
ловы чрезвычайно нежно, очень густо и очень мелко
пунктирована, пунктировка практически не различима.
Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки
глаза. Шея покрыта нежной сетчатой шагренировкой с
горизонтальными ячейками. Антенны довольно тонкие,
с 3-го членика плавно и равномерно расширяются; 4-й
членик самый маленький, изометричный, едва конусо-
видный; 5-й немного крупнее 6-го, слабо конусовид-
ный, его длина едва превосходит ширину; 6–10-й изо-
метричные; 11-й значительно длиннее собственной
ширины, заострён на вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её
наибольшей ширине примерно как 26:35,5. Поверхность
переднеспинки чрезвычайно нежно, очень густо и очень
мелко пунктирована, пунктировка сходна с пунктиров-
кой головы, практически не различима, идёт на фоне
нежной гладкой шагренировки. Диаметр точек несо-
измеримо меньше диаметра фасетки глаза. На диске пе-

реднеспинки имеются довольно хорошо выраженные
вдавления в виде двух пар симметричных ямок, распо-
ложенных по обе стороны от медиальной линии. Ямки у
основания переднеспинки по форме напоминают широ-
кие полумесяцы, ямки в центральной части диска бобо-
видные (рис. 22).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 39:46. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий довольно чётко, мелко и густо пунктирова-
на. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне очень не-
жной гладкой шагренировки. Диаметр точек немного
меньше диаметра фасетки глаза. Расстояние между точ-
ками примерно равно их диаметру.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус имеет характерное строение (рис. 38).
Самка не известна.
Сравнительные замечания. Внешне сходен с

M. schoutedeni, в том числе и строением глаз. Отличает-
ся значительно более мелкими размерами, значительно
более мелкой пунктировкой переднеспинки, хорошо от-
личается строением эдеагуса.

Распространение. Кот-де-Ивуар.
Этимология. От латинского «зоркий». Название свя-

зано с тем, что вид имеет очень хорошо развитые глаза.
Diagnosis. Body length 2.3 mm. Head, pronotum, elytra

and abdomen dark-brown with a reddish shade; the front
edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apexes of
antennal callus and antennae light-brown. Approximate re-
lation of length to width of different parts of a body: head
18:32.5, pronotum 26:35.5, elytra 39:46. Temples quite
well developed. Length of a temple is approximately 2 times
less than the diameter of an eye (Fig. 22). Head and pronotal

Ðèñ. 34–45. Ýäåàãóñ ñáîêó (34, 36, 38, 40, 43, 44), ñïåðìàòåêà (35, 37, 39, 41, 42, 45) âèäîâ ðîäà Mendaxinus: 34–35 — M. kribiensis
sp.n.; 36–37 — M. nanus sp.n.; 38 — M. oculeus sp.n.; 39 — M. psammus sp.n.; 40–41 — M. seredouensis sp.n.; 42 — M. stenocollis sp.n.;
43 — M. vulgaris sp.n.; 44–45 — M. zotti sp.n. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà äëÿ ýäåàãóñîâ (34, 36, 38, 40, 43, 44) — 0,25 ìì; äëÿ ñïåðìàòåê
(35, 37, 39, 41, 42, 45) — 0,1 ìì.

Figs 34–45. Aedeagi laterally (34, 36, 38, 40, 43, 44), and spermatecae (35, 37, 39, 41, 42, 45) of Mendaxinus species: 34–35 —
M. kribiensis sp.n.; 36–37 — M. nanus sp.n.; 38 — M. oculeus sp.n.; 39 — M. psammus sp.n.; 40–41 — M. seredouensis sp.n.; 42 —
M. stenocollis sp.n.; 43 — M. vulgaris sp.n.; 44–45 — M. zotti sp.n. Scale bar of aedeagus (34, 36, 38, 40, 43, 44) — 0.25 mm; for spermateca
(35, 37, 39, 41, 42, 45) — 0.1 mm.
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surface are extremely delicate and very small punctated; the
punctation is hardly distinguishable. The imprints on pro-
notum disk are well expressed (Fig. 22). The surface of
elytra is delicately and small punctated; the diameter of
punctations is a little less than the diameter of an eye’s
facet; the distance between punctations is approximately
equal to their diameter, the intervals are smoothly sha-
greened. The aedeagus have a typical structure (Fig. 38).

Mendaxinus psammus Gildenkov, sp.n.
Рис. 12, 39.

Материал. Ñåíåãàë: ãîëîòèï, $, «Senegal, 3 km SSW
Toubakouta, 10 km S Ziguinchor, 4.III.1977/ At light 19.00–
22.00 / Loc No 16. UTM 28PCJ585782» «Lund Univ. Syst.
Dept. Sweden. – Gambia/Senegal, Febr. – March 1977, Ceder-
holm – Danielsson – Larsson – Mirestroem – Norling –
Samuelsson» (MZLU).

Описание. $. Длина тела 1,5 мм. Общая окраска
светло-бурая, слабо блестящая. Голова и шея бурые,
немного темнее переднеспинки, передний край лба чёр-
ный. Переднеспинка немного светлее головы и немного
темнее надкрылий, светло-бурая. Надкрылья и брюшко
немного светлее переднеспинки, грязно жёлто-бурые.
Ноги, антеннальные бугорки, антенны, щупики и налич-
ник жёлто-бурые, лишь немного светлее надкрылий и
брюшка. Тело покрыто довольно короткими волосками,
волоски на брюшке немного длиннее.

Голова довольно крупная, её длина от середины шеи
до переднего края наличника относится к наибольшей
ширине примерно как 15:21,5. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза небольшие. Виски очень
хорошо развиты, слабо щёкообразно выступают, длина
виска примерно равна видимому сверху диаметру глаза.
Наибольшую ширину голова имеет в области висков
(рис. 12). Поверхность головы очень мелко и очень гус-
то пунктирована, отдельные точки не различимы. На те-
мени пунктировка значительно более редкая и отдель-
ные точки хорошо различимы. Диаметр точек на темени
примерно в полтора – два раза меньше диаметра фасет-
ки глаза. Промежутки между точками на темени при-
мерно равны их диаметру, гладкие и блестящие. Шея
покрыта нежной сетчатой шагренировкой с горизонталь-
ными ячейками. Антенны короткие, с 3-го членика плав-
но и равномерно расширяются; 4–10-й членики попе-
речные; 11-й заметно длиннее собственной ширины,
заострён на вершине.

Переднеспинка трапециевидная, наибольшей ши-
рины достигает близко к переднему краю. Длина перед-
неспинки относится к её наибольшей ширине примерно
как 18:21. Поверхность переднеспинки очень мелко и
очень густо пунктирована, отдельные точки не разли-
чимы. Микроскульптура сходна с микроскульптурой го-
ловы, но более равномерная. На диске переднеспинки
имеется неглубокое и широкое X-образное вдавление в
центре (рис. 12).

Надкрылья довольно длинные. Длина надкрылий
относится к их общей ширине примерно как 27:25. В об-
ласти щитка имеются слабые вдавления в виде ямок.
Поверхность надкрылий очень нежно, очень мелко и
густо пунктирована на фоне нежной гладкой шагрени-
ровки. Пунктировка неглубокая, точки слабо различимы.
Точки на надкрыльях менее глубокие, чем на темени и
их диаметр немного меньше. Расстояние между точками
немного меньше их диаметра.

Брюшко нежно шагренировано.
Сперматека имеет характерное строение (рис. 39).

Самец не известен.
Сравнительные замечания. Сходен размерами с

M. pallidicornis, отличается более светлой окраской,
более узким телом, относительно более длинными над-
крыльями, строением сперматеки. Сходен с M. nanus,
отличается более развитыми глазами и строением спер-
матеки.

Распространение. Сенегал.
Этимология. От греческого «песок». Название свя-

зано с небольшими размерами и песочной окраской.
Diagnosis. Body length 1.5 mm. Head brown, the front

edge of the forehead black; pronotum light-brown, elytra
and abdomen yellow-brown; legs, palpi, clypeus, apexes of
antennal callus and antennas light-brown. Approximate re-
lation of length to width of different parts of a body: head
15:21.5, pronotum 18:21, elytra 27:25. Temples well devel-
oped. Length of a temple is approximately equal to the
diameter of an eye (Fig. 22). Head and pronotal surface are
extremely delicate and very small punctated; the punctation
is hardly distinguishable. The imprints on pronotum disk
are poorly expressed (Fig. 12). The surface of elytra is
delicately and small punctated; the diameter of punctations
is approximately 2 times less than the diameter of an eye’s
facet; the distance between punctations is a little less than
their diameter, the intervals are smoothly shagreened. The
spermatheca have a typical structure (Fig. 39).

Mendaxinus seredouensis Gildenkov, sp.n.
Рис. 23, 40–41.

Материал. Ãâèíåÿ: ãîëîòèï, #: «Rep. Guinea Seredoux,
lux, 7.–8.4.1975, leg. Zott» (MNHUB); ïàðàòèïû: 10##, 44$$,
1 ex. — idem (MNHUB, 1#, 2$$ — cMG, 1#, 1$ — BMNH,
1#, 1$ — FMNH, 1#, 1$ — MHNG, 1#, 1$ — NHMW, 1$ —
MZLU, 1#, 1$ — IRSNB); 2$$ — ibidem, «5.IV.1975, leg.
A. Zott» (MNHUB); 4##, 3$$ — ibidem, «4.4.1975, leg. Zott»
(MNHUB, 2## — cMG); 1#, 2$$ — idem (MNHUB, 1# —
MZLU); 3$$ — ibidem, «18.4.1975, leg. Zott» (MNHUB);
5$$— ibidem, «4.5.1975, leg. Zott» (MNHUB); 1$ — ibidem,
«16.4.1975, leg. Zott» (MNHUB).

Описание. #, $. Длина тела 2,7–2,9 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая с красным оттенком, слабо блестя-
щая. Бока головы и шея чёрно-бурые, почти чёрные,
передний край лба чёрный. Темя, лоб, переднеспика,
надкрылья и брюшко одного цвета — тёмно-бурые с
красным оттенком. Шов чёрно-бурый с красным оттен-
ком. Ноги, антенны, щупики, наличник и вершины ан-
теннальных бугорков бурые, значительно светлее, чем
верх тела. Тело покрыто довольно густыми, нежными
волосками, на брюшке волоски длиннее.

Голова поперечная, её длина от середины шеи до
переднего края наличника относится к наибольшей ши-
рине примерно как 21:36. Шейный перехват выражен
очень хорошо. Глаза большие. Виски хорошо развиты,
щёкообразно выступают, длина виска примерно в пол-
тора раза меньше видимого сверху диаметра глаза. Шири-
на головы в области глаз и висков примерно равная.
(рис. 23). Поверхность головы чрезвычайно нежно и
очень мелко пунктирована, пунктировка слабо разли-
чима. Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра
фасетки глаза. Шея покрыта нежной сетчатой шагрени-
ровкой с горизонтальными ячейками. Антенны толстые,
с 3-го членика плавно и равномерно расширяются;
4-й членик самый маленький, изометричный, едва кону-
совидный; 5-й и 6-й изометричные, 5-й немного больше
6-го, более вытянутый; 7-й и 8-й слабо поперечные;
9-й и 10-й членики поперечные; 11-й заметно продоль-
ный, заострён на вершине.
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Переднеспинка широкая, наибольшей ширины дос-
тигает примерно через 2/3 длины, отмеренной от осно-
вания, затем плавно сужается. Длина переднеспинки от-
носится к её наибольшей ширине примерно как 31:42.
Поверхность переднеспинки чрезвычайно нежно и очень
мелко пунктирована, пунктировка сходна с пунктиров-
кой головы, едва различима. Диаметр точек несоизме-
римо меньше диаметра фасетки глаза. На диске пере-
днеспинки имеются хорошо выраженные вдавления в
виде двух пар симметричных ямок, расположенных по
обе стороны от медиальной линии. Ямки у основания
переднеспинки довольно глубокие, по форме напомина-
ют широкие полумесяцы. Ямки в центральной части
диска также глубокие, бобовидные (рис. 23).

Надкрылья широкие, длина надкрылья относится к
их общей ширине примерно как 45:53. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий очень нежно, довольно мелко и довольно
густо пунктирована. Пунктировка неглубокая, идёт на
фоне очень нежной гладкой шагренировки. Диаметр то-
чек примерно равен диаметру фасетки глаза. Расстояние
между точками немного меньше их диаметра.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 40, 41).
Сравнительные замечания. Сходен размерами,

окраской и строением глаз с M. schoutedeni из Конго,
отличается более узкой переднеспинкой, строением эде-
агуса и сперматеки. Очень сходен размерами и окраской
с совместно обитающим M. zotti, отличается более раз-
витыми висками, немного более крупной пунктировкой
надкрылий, наиболее хорошо отличается строением внут-
реннего мешка эдеагуса и формой сперматеки.

Распространение. Гвинея.
Этимология. Назван в соответствии с типовым мес-

тонахождением.
Diagnosis. Body length 2.7–2.9 mm. Head, pronotum,

elytra and abdomen dark-brown with a red shade, the front
edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apexes of
antennal callus and antennae brown. Approximate relation
of length to width of different parts of a body: head 21:36,
pronotum 31:42, elytra 45:53. Temples well developed.
Length of a temple is 1.5 times less than the diameter of an
eye (Fig. 23). Head and pronotal surface are extremely deli-
cate and very small punctated; the punctation is hardly
distinguishable. The imprints on pronotum disk are well
expressed (Fig. 23). The surface of elytra is delicately and
small punctated; the diameter of punctations is approxi-
mately equal to the diameter of an eye’s facet; the distance
between punctations is a little less than their diameter, the
intervals are smoothly shagreened. The aedeagus and sper-
matheca have a typical structure (Figs 40, 41).

Mendaxinus stenocollis Gildenkov, sp.n.
Рис. 24, 42.

Материал. Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî:
ãîëîòèï, $, «Mus. Roy. Afr. Centr./ Tshuapa: Terr. Bikoro,
Mabali (a la lumiere) IX/ X-1959, N.Leleup» «Esobe de M-Bolo»
(MRAC).

Описание. $. Длина тела примерно 2,0 мм. Общая
окраска бурая, довольно сильно блестящая, особенно на
голове и переднеспинке. Голова и шея красно-бурые,
передний край лба чёрно-бурый. Переднеспинка значи-
тельно светлее головы, светло-бурая с красным оттен-
ком. Надкрылья светло-бурые, значительно светлее го-
ловы, примерно такие же светлые, как переднеспинка,

но без красного отттенка и менее блестящие. Брюшко
бурое, немного темнее надкрылий, без красного оттенка,
слабо блестящее. Ноги, первые два членика антенн,
щупики и наличник жёлто-бурые, значительно светлее
переднеспинки и надкрылий. Антенны, начиная с 3-го
членика, светло-бурые, их окраска сходна с окраской
надкрылий. Тело покрыто редкими и довольно коротки-
ми волосками, волоски на брюшке немного длиннее.

Голова очень крупная, заметно шире переднеспин-
ки, её длина от середины шеи до переднего края налич-
ника относится к наибольшей ширине примерно как
22:29. Шейный перехват выражен очень хорошо. Глаза
маленькие. Виски очень хорошо развиты, округлые, дли-
на виска почти в два раза превосходит видимый сверху
диаметр глаза. Наибольшую ширину голова имеет в об-
ласти висков (рис. 24). Поверхность головы довольно
редко и довольно мелко пунктирована. Диаметр точек
примерно в полтора раза меньше диаметра фасетки глаза.
Промежутки между точками примерно в два или три
раза болше их диаметра, гладкие и блестящие. Шея
покрыта нежной сетчатой шагренировкой с горизонталь-
ными ячейками. Антенны короткие, с 3-го членика плав-
но и равномерно расширяются; 4–10-й членики попе-
речные (4-й членик самый маленький, 5-й крупнее 4-го
и 6-го); 11-й членик заметно длиннее собственной ши-
рины, заострён на вершине.

Переднеспинка трапециевидная, наибольшей шири-
ны достигает примерно на середине длины отмеренной
от основания, затем плавно сужается. Боковой край от
основания до области наибольшего расширения пере-
днеспики образует выемку. Длина переднеспинки отно-
сится к её наибольшей ширине примерно как 21:26.
Поверхность переднеспинки довольно нежно, редко и
мелко пунктирована. Пунктировка неоднородная, в об-
ласти вдавлений и у вершины переднеспинки более гус-
тая. Диаметр точек примерно в полтора раза меньше
диаметра фасетки глаза. Промежутки между точками на
боках переднеспинки болше их диаметра, гладкие и бле-
стящие. На диске переднеспинки хорошо выражены два
продольных глубоких вдавления, кроме того, имеются
уплощения у бокового края (рис. 24).

Надкрылья довольно широкие. Длина надкрылий от-
носится к их общей ширине примерно как 31:33. В об-
ласти щитка имеются слабые вдавления в виде ямок.
Поверхность надкрылий довольно чётко, крупно и густо
пунктирована. Диаметр точек немного больше диаметра
фасетки глаза. Расстояние между точками примерно рав-
но их диаметру или немного меньше его.

Брюшко нежно шагренировано.
Сперматека имеет характерное строение (рис. 42).
Самец не известен.
Сравнительные замечания. Габитуально сходен и

близок с M. electus. Отличается значительно более мел-
кими размерами тела, окраской, значительно менее раз-
витыми глазами и строением сперматеки. Близок также
к M. malawiensis, отличается менее яркой и менее кон-
трастной окраской, более крупными размерами, менее
развитыми глазами.

Распространение. Демократическая Республика
Конго.

Этимология. От греческого «узкий» и латинского
«холм». Название связано с наличием более узкой, чем
голова переднеспинки.

Diagnosis. Body length 2.0 mm. Head red-brown, the
front edge of the forehead black; pronotum light-brown
with a red shade, elytra and antennas light-brown; abdomen
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brown; legs, palpi, clypeus, apexes of antennal callus and
the base of antennas yellow-brown. Approximate relation of
length to width of different parts of a body: head 22:29,
pronotum 21:26, elytra 31:33. Temples well developed.
Length of a temple is 2 times more than the diameter of an
eye (Fig. 24). Head and pronotal surface are extremely deli-
cate and very small punctated; the diameter of punctations is
1.5 times less than the diameter of an eye’s facet. The
imprints on pronotum disk are well expressed (Fig. 24). The
surface of elytra is quite accurately and largely punctated;
the diameter of punctations is a little more than the diameter
of an eye’s facet; the distance between punctations is ap-
proximately equal to their diameter. The spermatheca have a
typical structure (Fig. 42).

Mendaxinus vulgaris Gildenkov, sp.n.
Рис. 25, 43.

Материал. Êàìåðóí: ãîëîòèï, #, «Africa, Cameroon
Centeri South Prov., Yaounde (Congo-Guinean Rain Forest) IV-
15 to VI-15-80 Blacklight / Rool f L. Aalbu col. El. 700 m»
«Carpelimus or near / det. A. Newton 1983» (FMNH).

Описание. #. Длина тела 2,5 мм. Общая окраска
тёмно-бурая с красноватым оттенком, довольно сильно
блестящая. Бока головы и шея чёрно-бурые, почти чёр-
ные, передний край лба чёрный. Темя, лоб, передне-
спика, надкрылья и брюшко примерно одного цвета —
тёмно-бурые с красноватым оттенком. Ноги, вершина
брюшка, щупики, наличник, вершины антеннальных бу-
горков, основания и вершины антенн светло-бурые, зна-
чительно светлее, чем верх тела. Средние членики ан-
тенн немного темнее, чем у основания и на вершине.
Тело покрыто довольно густыми, нежными волосками,
на брюшке волоски немного длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-
шей ширине примерно как 19:34. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза большие, выпуклые. Виски
развиты, длина виска примерно в полтора раза меньше
видимого сверху диаметра глаза. Наибольшую ширину
голова имеет в области глаз (рис. 25). Поверхность го-
ловы нежно, довольно густо и мелко пунктирована на
фоне гладкой шагренировки, пунктировка едва различи-
ма. Диаметр точек несоизмеримо меньше диаметра фа-
сетки глаза. Шея покрыта нежной сетчатой шагрениров-
кой с горизонтальными ячейками. Антенны довольно
толстые, с 3-го членика плавно и равномерно расширя-
ются; 4-й членик самый маленький, изометричный, едва
конусовидный; 5-й немного крупнее 6-го, слабо конусо-
видный, его длина едва превосходит ширину; 6–8-й изо-
метричные; 9–10-й слабо поперечные; 11-й членик зна-
чительно длиннее собственной ширины, заострён на
вершине.

Переднеспинка наибольшей ширины достигает при-
мерно через 2/3 длины, отмеренной от основания, затем
плавно сужается. Длина переднеспинки относится к её
наибольшей ширине примерно как 28:39,5. Поверхность
переднеспинки нежно, довольно густо и мелко пункти-
рована на фоне гладкой шагренировки, пунктировка
сходна с пунктировкой головы, едва различима. Диа-
метр точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки
глаза. На диске переднеспинки имеются хорошо выра-
женные, довольно глубокие вдавления в виде двух пар
симметричных ямок, расположенных по обе стороны от
медиальной линии. Ямки у основания переднеспинки по
форме напоминают широкие полумесяцы, ямки в цент-
ральной части диска бобовидные (рис. 25).

Надкрылья широкие, длина надкрылья относится к
их общей ширине примерно как 40:47. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий довольно чётко, крупно и густо пунктирова-
на. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне нежной глад-
кой шагренировки. Диаметр точек немного превосходит
диаметр фасетки глаза. Расстояние между точками не-
много меньше их диаметра.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус имеет характерное строение (рис. 43).
Самка не известна.
Сравнительные замечания. Внешне сходен с

M. schoutedeni, в том числе и строением глаз. Отличает-
ся значительно более мелкими размерами, немного бо-
лее мелкой пунктировкой переднеспинки, хорошо отли-
чается строением эдеагуса. Размерами, окраской и
строением глаз сходен с M. oculeus, отличается более
развитыми висками, заметно более крупной пунктиров-
кой надкрылий, хорошо отличается строением эдеагуса.

Распространение. Камерун.
Этимология. От латинского «обыкновенный». Назва-

ние связано с тем, что вид имеет довольно характерный
для Mendaxinus облик и простое строение эдеагуса.

Diagnosis. Body length 2.5 mm. Head, pronotum, elytra
and abdomen dark-brown with a reddish shade, the front
edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apexes of
antennal callus, base and apex of antennae light-brown.
Approximate relation of length to width of different parts of
a body: head 19:34, pronotum 28:39.5, elytra 40:47. Tem-
ples are well developed. Length of a temple is 1.5 times less
than the diameter of an eye (Fig. 25). Head and pronotal
surface extremely delicate and very small punctated; the
punctation is hardly distinguishable. The imprints on pro-
notum disk are well expressed (Fig. 25). The surface of
elytra is quite accurately and largely punctated; the diameter
of punctations is a little more than the diameter of an eye’s
facet; the distance between punctations is a little less than
their diameter, the intervals are smoothly shagreened. The
aedeagus have a typical structure (Fig. 43).

Mendaxinus zotti Gildenkov, sp.n.
Рис. 26, 44–45.

Материал. Ãâèíåÿ: ãîëîòèï, #, «Guinea Seredou, lux,
4.4.1975, leg. Zott» (MNHUB); ïàðàòèïû: 12##, 30$$, 2 ex. —
idem (MNHUB, 3##, 2$$ — cMG, 1$ — FMNH, 1# —
MHNG, 1# — MZLU); 9##, 15$$, 14 ex. — ibidem, «7.–
8.4.1975, leg. Zott» (MNHUB, 1#, 1$ — NHMW); 4##, 6$$,
8 ex. — ibidem, «4.5.1975, leg. Zott» (MNHUB, 1$ — MHNG,
1$ — MZLU); 1$, 4 ex. — ibidem, «16.4.1975, leg. Zott»
(MNHUB); 4##, 4$$, 7 ex. — ibidem, «5.4.1975, leg. Zott»
(MNHUB, 1# — FMNH, 1#, 1$ — IRSNB); Öåíòðàëü-
íîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà: 1$ — «Republique Centrafric-
aine, BOZO, lumiere, 21.5.1981, leg. N. Degallier» (MNHUB);
Ãàíà: 1# — «Ghana/ Kumasi 12.VI-67, S. Endroedy-Younga»
(MHNG).

Описание. #, $. Длина тела 2,6–3,0 мм. Общая ок-
раска тёмно-бурая с красным оттенком, слабо блестя-
щая. Бока головы и шея чёрно-бурые, почти чёрные,
передний край лба чёрный. Темя, лоб, переднеспика,
надкрылья и брюшко одного цвета — тёмно-бурые с
красным оттенком. Шов чёрно-бурый. Ноги, антенны,
щупики, наличник и вершины антеннальных бугорков
бурые, значительно светлее, чем верх тела. Тело покры-
то довольно густыми, нежными волосками, на брюшке
волоски немного длиннее.

Голова сильно поперечная, её длина от середины
шеи до переднего края наличника относится к наиболь-



485Новые виды рода Mendaxinus из Тропической Африки

Поступила в редакцию 15.04.2011

шей ширине примерно как 21:36. Шейный перехват вы-
ражен очень хорошо. Глаза большие. Виски хорошо раз-
виты, щёкообразно выступают, длина виска примерно в
два раза меньше видимого сверху диаметра глаза. Наи-
большую ширину голова имеет в области глаз (рис. 26).
Поверхность головы чрезвычайно нежно и очень мелко
пунктирована, пунктировка слабо различима. Диаметр
точек несоизмеримо меньше диаметра фасетки глаза.
Шея покрыта нежной сетчатой шагренировкой с гори-
зонтальными ячейками. Антенны толстые, с 3-го членика
плавно и равномерно расширяются; 4-й членик самый
маленький, изометричный, едва конусовидный; 5-й и 6-й
изометричные, 5-й немного больше 6-го; 7-й и 8-й слабо
поперечные; 9-й и 10-й членики поперечные; 11-й зна-
чительно длиннее собственной ширины, заострён на вер-
шине.

Переднеспинка широкая, наибольшей ширины дос-
тигает примерно через 2/3 длины, отмеренной от осно-
вания, затем плавно сужается. Длина переднеспинки от-
носится к её наибольшей ширине примерно как 31:41.
Поверхность переднеспинки чрезвычайно нежно и очень
мелко пунктирована, пунктировка сходна с пунктиров-
кой головы, едва различима. Диаметр точек несоизме-
римо меньше диаметра фасетки глаза. На диске пере-
днеспинки имеются хорошо выраженные вдавления в
виде двух пар симметричных ямок, расположенных по
обе стороны от медиальной линии. Ямки у основания
переднеспинки довольно глубокие, по форме напомина-
ют широкие полумесяцы. Ямки в центральной части
диска также глубокие, бобовидные (рис. 26).

Надкрылья широкие, длина надкрылий относится к
их общей ширине примерно как 47:54. В области щитка
имеются слабые продольные вдавления. Поверхность
надкрылий очень нежно, мелко и довольно густо пунк-
тирована. Пунктировка неглубокая, идёт на фоне очень
нежной гладкой шагренировки. Диаметр точек пример-
но в полтора раза меньше диаметра фасетки глаза. Рас-
стояние между точками примерно равно их диаметру.

Брюшко нежно шагренировано.
Эдеагус и сперматека имеют характерное строение

(рис. 44, 45).
Сравнительные замечания. Сходен размерами,

окраской и строением глаз с M. schoutedeni из Конго,
отличается более узкой переднеспинкой, строением эде-
агуса и сперматеки. Очень сходен размерами и окраской
с совместно обитающим M. seredouensis, отличается
менее развитыми висками, немного менее крупной пун-

ктировкой надкрылий, наиболее хорошо отличается
строением внутреннего мешка эдеагуса и формой спер-
матеки.

Распространение. Гвинея, Гана, Центральноафри-
канская Республика.

Этимология. Вид назван именем A. Zott, специали-
ста в области энтомологии, собравшего типовой мате-
риал.

Diagnosis. Body length 2.6–3.0 mm. Head, pronotum,
elytra and abdomen dark-brown with a red shade, the front
edge of the forehead black; legs, palpi, clypeus, apexes of
antennal callus and antennas brown. Approximate relation
of length to width of different parts of a body: head 21:36,
pronotum 31:41, elytra 47:54. Temples well developed.
Length of a temple is 2 times less than the diameter of an
eye (Fig. 26). Head and pronotal surface are extremely deli-
cate and very small punctated; the punctation is hardly
distinguishable. The imprints on pronotum disk are well
expressed (Fig. 26). The surface of elytra is delicately and
small punctated; the diameter of punctations is 1.5 times
less than the diameter of an eye’s facet; the distance be-
tween punctations is approximately equal to their diameter,
the intervals are smoothly shagreened. The aedeagus and
spermatheca have a typical structure (Figs 44, 45).
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