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Насекомые полужесткокрылые (Heteroptera) Якутии. В и н о к у р о в Н. Н. (В се-
рии: Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом Академии 
наук СССР). Л., «Наука», 1979. 232 с. 

Общая часть работы содержит обзор литературы, краткий физико-географический очерк 
района исследований, зоогеографическую характеристику гемиптерофауны Якутии» 
Здесь же рассматриваются стациальные комплексы клопов двух основных ландшафтных 
зон — тундровой и лесной, трофические связи. Дается оценка хозяйственного значения 
полужесткокрылых, указываются потенциальные вредители сельского и лесного хо-
зяйства республики. В систематической части приводятся определительные таблицы и 
обзор видов. Установлено распространение в Якутии 331 вида полужесткокрылых, из 
которых 146 указываются для данной территории впервые. Лит. — 184 назв., ил. — 669г 
табл. — 8. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 

директор Зоологического института АН СССР 

О, А, С к а р л а т о 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : 

А. А. Стрелков| (отв. редактор серии), i f . М. Лихарев (зам. отв. редактора), 
И. М. Громов, В. Ф. Зайцев, Л. А. Кутикова, О. Л. Крыжановский, 

Г. С. Медведев, М. Е. Тер-Минасян 

Р е д а к т о р т о м а 

И. М. Кержнер 

616-79 2005000000 Q Издательство «Наука», 1979 г. В 
21008-652 
055(02)-79 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Полужесткокрылые — большой отряд сосущих насекомых, насчитываю-
щий в фауне СССР свыше 2000 видов. Хорошо приспособленные к разнообраз-
ным условиям среды клопы представлены как наземными, так и водными 
формами. Они широко распространены, их популяции в биоценозах дости-
гают большой численности. По пищевой специализации клопы являются 
фитофагами, зоофагами и зоофитофагами. Среди представителей отряда выяв-
лены опасные вредители сельского и лесного хозяйства, а также паразиты 
человека и животных. В связи с этим изучение полужесткокрылых имеет 
научный и практический интерес. 

Фауна полужесткокрылых СССР в целом до последнего времени остается 
изученной весьма неравномерно. Так, более или менее хорошо исследованы 
европейская часть СССР, Кавказ, некоторые районы Средней Азии и Казах-
стана, юг Сибири и Дальнего Востока, чего нельзя сказать об обширных 
пространствах большей части Сибири. . 

Попыткой восполнить в какой-то степени этот пробел явилось выполнение 
данной работы по фауне клопов Якутии. 

Основу для работы составили богатая коллекция полужесткокрылых 
Якутии, хранящаяся в Зоологическом институте АН СССР, собственные 
сборы автора, а также небольшие по объему, но очень интересные материалы, 
собранные сотрудниками лаборатории энтомологии Института биологии 
ЯФ СО АН СССР и Д. И. Берманом (Институт биологических проблем Се-
вера, г. Магадан). При выполнении работы использована незавершенная 
рукопись покойного профессора Александра Николаевича Кириченко по 
фауне полужесткокрылых Якутии, написанная им предположительно в 1930— 
1940 гг. по материалам дореволюционных сборщиков и экспедиций Академии 
наук СССР по изучению производительных сил Якутской АССР (1925— 
1929 гг.). . 

Сбор собственного материала (в основном маршрутными поездками) 
проводился в 1971 —1977 гг. с учетом изученности отдельных областей 
Якутии. 

Полевые работы в 1971 —1972 гг. (конец мая—июль) велись на юго-
западе республики при Олекминском энтомологическом стационаре Инсти-
тута биологии ЯФ СО АН СССР (с. Троицкое в устье р. Олекмы). Маршрут-
ные обследования проводились по долинам рек Олекмы, Чары, Лены (г. Ленек, 
г. Олекминск, с. Солянка, с. Хоринцы, о. Кэльбидэ), Нюи (с. Захаровка), 
р. Кенкеме (ур. Сатагай) и в окрестностях г. Якутска. 

В 1973 г. (июнь—август) были обследованы Восточная и Центральная 
Якутия. На востоке Якутии исследовались степные участки в бассейне р. Ин-
дигирки (пос. Усть-Нера, с. Тебюлях, верховья р. Иньяли, р. Таскан), 
долина р. Колымы в среднем течении (пос. Зырянка, устье р. Мангазейки, 
г. Среднеколымск) и в дельте (пос. Черский, с. Походск). В Центральной 
Якутии обследованы окрестности г. Якутска и пос. Усть-Мая, пересечено 
Лено-Амгинское междуречье по линии Усть-Татта—Уолба—Ытык-Кель— 
Чурапча—Якутск. 

В 1974 г. (май—август) исследования проводились в составе энтомологи-
ческого отряда ЗИН АН СССР. Маршрутами были охвачены следующие 
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районы: Южная Якутия (г. Томмот, г. Алдан, р. Селигдар), Центральная 
(г. Якутск, с. Кильдемцы, с. Хаптагай, с. Булгунняхтах, пос. Верхняя 
Амга), Юго-Западная (г. Олекминск, с. Хоринцы), Восточная (бассейн 
р. Индигирки: пос. Усть-Нера, с. Балаганнах, устье Иньяли, ур. Эбе; 
долина р. Яны: г. Верхоянск, пос. Батагай). 

Полевые работы в 1976—1977 гг. (май—август) велись в основном на 
энтомологическом стационаре Института биологии Якутского филиала 
СО АН СССР, расположенном в окрестностях с. Октемцы в 50 км южнее 
Якутска. Во время немногих кратковременных маршрутных поездок сбор 
материала проводился в пунктах: с. Улах-Ан, с. Еланское, ур. Юрюн-Бас 
в Центральной Якутии; зоологический стационар Института биологии близ 
устья р. Леписке, в 50 км ниже впадения Вилюя в Лену; пос. Усть-Нераг 
с. Томтор, с. Оймякон в бассейне Индигирки. 

Таким образом, с учетом мелких пунктов, не упоминавшихся выше, 
автором собраны полужесткокрылые из 47 точек Юго-Западной, Южной, 
Центральной и Восточной Якутии. Недоступными остались (вследствие 
обширности изучаемой территории и ограниченности времени полевых ра-
бот) западные и северные районы республики. Объем собранного материала 
составил около 12 тыс. экз. 

Для выяснения вопросов таксономии некоторых видов клопов, в том 
числе и описанных из Якутии, нами изучались типовые экземпляры, любезна 
присланные зарубежными коллегами. 

Всего нами изучено около 18.5 тыс. экз. полужесткокрылых из Якутии. 
Для изучения роли полужесткокрылых в питании некоторых воробьиных 

птиц в долине средней Лены был привлечен орнитологический материал 
кафедры зоологии Якутского госуниверситета. Проанализировано содержи-
мое пищевода и желудка около 300 экз. птиц, принадлежащих к 10 видам. 

Сбор и изучение полужесткокрылых производились по общепринятой 
методике. С травянистых растений и кустарников, ветвей деревьев клопы 
собирались сачком, а виды, живущие на поверхности почвы, у корней расте-
ний, в лесной подстилке, под корой деревьев и различными укрытиями 
(камни, сухой мусор и др.), отлавливались эксгаустером. Имевшиеся в сбо-
рах щитники, паразитированные фазиями, передавались для определения 
доценту Л. Н. Хицовой (Воронежский госуниверситет). 

Для лабораторного изучения полужесткокрылых использовались микро-
скопы МБС-1 и МБИ-1. Тотальные рисунки и рисунки отдельных крупных 
частей тела насекомого выполнялись с помощью специальной сетки, на-
несенной на стекло и прилагаемой к микроскопу МБС-1. Мелкие детали 
строения (парамеры, эдеагус самца, копулятивная сумка самки и др.) рисо-
вались с использованием микроскопа МБИ-1 и рисовального аппарата РА-4. 

Изучение генитального сегмента самца и внутренних генитальных струк-
тур самки сопровождалось изготовлением временных препаратов по мето-
дикам, описанными Л. Келтоном (Kelton, 1959), И. М. Кержнером и Т. Л. Ячев-
ским (1964). 

Пользуясь предоставившейся возможностью, автор выражает сердечную 
признательность И. М. Кержнеру за внимание и неоценимую помощь в про-
ведении настоящей работы, покойному профессору А. А. Стрелкову за про-
смотр рукописи и ряд ценных советов, А. Ф. Емельянову за консультации 
по вопросам зоогеографии. Приношу глубокую благодарность Ю. Н. Аммо-
сову, Д. И. Берману, В. Б. Голубу, К. Б. Городкову, Е. В. Канюковой, 
С. А. Кулику, В. Г. Пучкову, Л. Н. Хицовой, Э. С. Элову, проф. Р. Коб-
бену (Prof. R. Cobben, Нидерланды), д-ру М. Майнандеру (Dr. М. Meinander, 
Финляндия) и проф. Дж. Слейтеру (Prof. J . Slater, США), оказавшим помощь 
предоставлением необходимого для изучения материала, а также ценными 
советами и замечаниями. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Первые сведения о полужесткокрылых Якутии появились во второй по-
ловине XIX в.: Г. Флор (Flor, 1860) указал Corizus hyoscyami L. по коллекции 
Дерптского (Тартуского) университета, а В. Ф. Ошанин (1870) — два вида 
Eurydema, по-видимому, по сборам А. X. и И. В. Басниных. Упоминания 
о 9 видах клопов, собранных Кирилловым в Юго-Западной и Центральной 
Якутии, мы находим в трудах В. Е. Яковлева (1875, 1902, 1903а, 19036, 
1903в, 1906). О. М. Ройтер (Reuter, 1891) по литературным данным перечисля-
ет 9 видов из «Якутска и Камчатки». 

А. Л. Чекановский в 1872 и 1875 гг. обследовал территории верхнего и 
нижнего течений р. Оленек и долину р. Лены от г. Якутска до низовьев. 
И. Д. Черский в 1891—1892 гг. совершил переход из Якутска через верховья 
р. Индигирки на р. Колыму. Ботаник А. А. Бунге вместе с исследователем 
Арктики Э. В. Толлем в 1885—1886 гг., а последний также в составе Русской 
полярной экспедиции в 1893 г. посетили низовья Лены и Яны. Горный инже-
нер С. Я. Подъяконов в 1897 г. собирал клопов в междуречье Олекмы и 
Алдана. Незначительная часть сборов этих путешественников была обрабо-
тана и опубликована В. Л. Бианки (1897), О. М. Ройтером (Reuter, 1908), 
В. Ф. Ошаниным (1906—1910), А. Н. Кириченко (1913, 1916). Всего назван-
ными авторами упоминаются 11 видов клопов. Остальная, большая часть 
материалов долгое время находилась в неразобранном состоянии и публико-
валась во многих поздних работах, а также использована в данной работе. 

В 1901 г. финские ученые А. Каяндер (A. Kajander), Б. Поппиус (В. Pop-
pius) и русский геолог П. В. Оленин проводили исследования флоры и фауны 
долины р. Лены на всем ее протяжении. Результаты гемиптерологических 
исследований экспедиции отражены в монографиях Г. Хорвата (Horväth, 
1906) и А. Н. Кириченко (1913), в статьях О. М. Ройтера (Reuter, 1903, 
1908, 1911, 1913), X. Линдберга (Lindberg, 1928, 1963), Л. Таманини (Таша-
nini, 1955). Список полужесткокрылых, собранных этой экспедицией, вклю-
чает около 70 видов, описаны 4 новых вида: Stenodema trispinosum Reut. , 
Orthotylus lenensis Lindb., Aradus frigidus Kir. , A. poppiusi Kir. 

В начале XX в. низовья Лены посетили две академические экспедиции. 
Принимавшие в них участие О. Ф. Герц в 1901 г. и Е. В. Пфиценмейер в 1901 
и 1908 гг. вывезли небольшую коллекцию клопов. Сборы последнего, сделан-
ные в 1908 г., использованы в работе А. Н. Кириченко (1926а), где автор 
вместе с литературными данными привел список клопов Якутии из 55 видов 
и дал краткий анализ гемиптерофауны региона. По материалам Зоологиче-
ского музея, переданным А. А. Бялыницким-Бирулей для обработки, Б. Поп-
пиус (Poppius, 1913) указал для низовьев Яны один вид клопа. 

С 1902 по 1905 г. сборами насекомых занимались участники Колымской 
орнитологической экспедиции: С. А. Бутурлин, Е. П. и Е. Е. Поповы, 
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И. А. Шульгин, И. Н. Явловский на р. Колыме, К. Ф. Рожновский — на 
реках Яне и Индигирке, а Н. М. Харитонов — в окрестностях г. Олекминска 
до 1911 г. 

Кроме того, с 1902 по 1916 г. в бассейнах рек Вилюя, средней Лены, Амги 
и Май полужесткокрылых собирали И. Д.Богомолов, В. И. Браудо, В. П. 
Дробов, Я. Наумов, П. В. Оленин, Т. О. Юринский, Ем. Ярославский 
(М. И. Губельман) и др. 

Т. О. Юринскому (1925) принадлежит статья о полужесткокрылых Восточ-
ной Сибири, в которой для Центральной Якутии приводится 40 видов клопов. 

В советский период началось планомерное изучение фауны Якутии — 
этого обширного и интересного края. В 1925—1928 гг. в связи с созданием 
Комиссии по изучению производительных сил Якутской АССР в республике 
работали зоологические отряды Академии наук СССР. Входившие в их со-
став известные зоологи Л. В. Бианки, А. И. Иванов, М. И. Ткаченко при 
активном участии представителей местной интеллигенции и учащейся моло-
дежи — Н. Н. Березкина, М. А. Гилевой, Б. Д. Зайкова, Б. В. Никифорова, 
М. Ф. Припузова и других — собрали уникальную коллекцию полужесткокры-
лых. Свой вклад в изучение фауны края внес и Якутский краеведческий 
музей, сотрудник которого Н. Н. Москвин занимался также сборами насеко-
мых. Результаты исследований указанных отрядов и отдельных лиц, а также 
неопубликованные данные сборов предыдущих экспедиций и небольшого 
материала Индигирской экспедиции АН СССР 1929 г. содержатся во многих 
работах (Кириченко, 19266, 1929, 19556, 1960; Коринек, 1935; Wagner, 1960, 
1965; Jaczewski, 1960; Jaczewski, Lansbury, 1961; Асанова, 1964; Lansbury, 
1965; Кулик, 1965a, 19656, 1965в, 1965г, 1967а, 19676, 1973, 1974; Быков; 
1971; Pericart, 1972; Кириченко, Кержнер, 1972, 1974; Канюкова, 1973а; 
Голуб, 1974). 

До недавнего времени наиболее изученными оставались густонаселен-
ные районы, прилегающие к р. Лене — основной водной магистрали, связы-
вающей Якутию с внешним миром. Широкие энтомологические исследования 
далеких, малонаселенных и труднодоступных районов, особенно в восточной 
части региона, стали возможными лишь в последнее время с развитием во-
здушного транспорта. 

В конце 30-х годов клопов собирали: В. Н. Гроссгейм в окрестностях 
г. Якутска и Н. Н. Филиппов, пользовавшийся псевдонимом «Женжурист» — 
на р. Вилюе, в начале 40-х годов геолог А. П. Васьковский — в бассейне 
р. Индигирки, в 50-х годах О. В. Егоров — по рекам Марха (приток Вилюя) 
и Тяня (приток Чары), А. Е. Семенов — на р. Яне. Сотрудник ЗИН АН СССР 
К. Б. Городков с 1957 г. неоднократно совершал поездки по Якутии, но 
в основном исследовал ее арктическую часть, включая острова Ледовитого 
океана. 

С 1966 г. клопов коллекционирует Лаборатория энтомологии Якутского 
филиала СО АН СССР. 

В 1968—1969 гг. северную, центральную и южную части Якутии посе-
щала В. И. Сычевская, собравшая во время этих поездок небольшую кол-
лекцию клопов. 

В настоящее время степную фауну беспозвоночных Восточной Якутии, 
в том числе и полужесткокрылых, в биоценологическом плане изучает 
Д. И. Берман (1974). 

В 1974 г. степные участки Центральной Якутии, окрестностей г. Олекмин-
ска и бассейнов рек Яны и Индигирки обследовал энтомологический отряд 
Зоологического института АН СССР в составе А. Ф. Емельянова, Е. М. Дан-
циг, Э. П. Нарчук, Ю. А. Песенко и Н. Н. Винокурова. 

Полужесткокрылым Якутии посвящено также немного работ приклад-
ного направления. Так, М. В. Большаковым (1941) в статье о вредителях 
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сельского хозяйства Якутии упоминаются остроголовые и крестоцветные 
клопы. Лесные энтомологи Е. С. Петренко (1962, 1965), Ю. Н. Аммосов 
(1971) и А. И. Аверенский (1972) приводят 13 видов тамно- и дендробионтных 
клопов. 

Таким образом, по литературным данным, исключая наши работы, для 
Якутии указано 185 видов полужесткокрылых, из которых многие приводятся 
попутно в обширной литературе. 

КРАТКИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Якутская АССР расположена в северо-восточной части Азиатского 
материка, занимая площадь в 3103.2 тыс. км2, или г/7 часть территории СССР. 
Географические координаты материковой части Якутии лежат в пределах 
74° с. ш. до 55° с. ш. на юге и от 105° в. д. на западе до 165° в. д. на востоке. 
Таким образом, протяженность Якутии в меридиональном направлении 
составляет 2300 км, а в широтном — 2000 км. 

ОРОГРАФИЯ 

Рельеф Якутии разнообразен по строению, происхождению, возрасту 
и подразделяется на две области: древнюю платформенную, в которую 
входят западная и южная части, и более молодую складчатую, охватываю-
щую ее восточную половину (Коржуев, 1965а). 

В Западную Якутию входят равнины (Центрально-Якутская и Анабаро-
Ленская с абсолютными высотами соответственно 60—200 и 50—100 м) 
и плато (основные — Лено-Алданское, Приленское, Анабаро-Оленекское, 
Оленекско-Вилюйское с абсолютными высотами до 1044 м). 

На большей части Южной Якутии простирается Алданское плоскогорье 
со средними высотами 800—1100 м, переходящее к востоку от р. Тимптон 
в Учуро-Майское нагорье. Крайний юг занят Становым хребтом. 

Орография восточной части Якутии сложна и представлена Яно-Колым-
ской мезозойской горно-складчатой страной с крупными горными системами, 
среди которых выделяются Верхоянский хребет и хребет Черского, где нахо-
дится наивысшая точка Якутии — гора Победа (3147 м). Севернее гористой 
части страны расположены Индигирская и Колымская низменности. 

КЛИМАТ 

Климат Якутии резкоконтинентальный, отличается суровыми мало-
снежными зимами с относительным безветрием и сильными холодами. Лето 
короткое, но довольно жаркое, с периодическими наступлениями волн хо-
лода из Арктики. 

Расположение Якутии на северо-востоке Азиатского материка, удален-
ность от Атлантического океана и огражденность горными сооружениями 
от влияния Тихого океана вызывают недостаточную увлажненность большей 
части территории страны. 

Большое влияние на климат оказывает наличие обширных равнин и 
мощных горных систем с развитыми долинами и котловинами, где в зимнее 
время происходят застой холодного воздуха и сильнейшая инверсия темпе-
ратуры. 

Р а д и а ц и о н н ы й р е ж и м . Поступление солнечного тепла на 
Землю определяется многими факторами. Одним из основных является высота 
Солнца над горизонтом, которая для широт Якутии относительно мала. 
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Так, в июне максимальная высота Солнца здесь составляет 40—55°, а в Ир-
кутске она равна 61°. 

Вследствие большой разницы в продолжительности солнечного сияния 
в зимнее и летнее время (в Якутске до 5 ч в декабре и до 20 ч в июне, а в За-
полярье соответственно — полярные ночь и день) приход энергии Солнца 
летом значительно выше, чем зимой. 

В связи с высокой прозрачностью атмосферы и малой облачностью над 
территорией Якутии прямая радиация преобладает над рассеянной, а ре-
сурсы радиации оказываются большими по сравнению с другими районами 
СССР, лежащими на той же широте. По интенсивности солнечной радиации 
Якутск не уступает Ташкенту (Гаврилова, Кан, 1965). 

Ц и р к у л я ц и о н н ы е п р о ц е с с ы . Все многообразие атмосфер-
ных явлений, происходящих над территорией Якутии и связанных с пере-
носом воздушных масс, укладывается в 10 типов синоптических процессов 
(Казурова, 1961). Из них наиболее значительны следующие типы: II — 
перемещение циклонов с запада на восток по средним широтам, оказывающее 
влияние в основном на западные и юго-западные районы Якутии (в зимнее 
время года эти циклоны вызывают потепления, в летнее время наблюдаются 
грозы и ливни); IV — «восточный процесс», или вынос теплого влажного 
воздуха с Охотского моря на центральные, южные и восточные районы, 
приносящий значительные, но редкие потепления в холодный период года; 
VI — перемещение отрога Сибирского антициклона в северо-восточном на-
правлении, обусловливающее в зимнее время ясную погоду, низкие темпе-
ратуры и штиль; IX — распространение в Якутию гребня антициклона, 
расположенного над Охотским морем, которое имеет место преимущественно 
в летние месяцы и несет осадки, часто в виде гроз. 

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а . Резкая континентальность климата 
проявляется прежде всего в большом контрасте между зимними и летними 
месяцами. Среднегодовые амплитуды температуры воздуха достигают 65°, 
а абсолютные амплитуды — 104°. Основной причиной различий между 
зимними и летними температурами являются зимние холода. В Восточной 
Якутии (Верхоянск—Оймякон) находится ареал больших холодов Сибири, 
от которого по всем направлениям заметно повышение температуры (Бори-
сов, 1974). Возникновение его объясняется образованием зимнего анти-
циклона над Восточной Сибирью, слабыми воздушными течениями над 
Восточной Якутией и застоем холодного воздуха в межгорных впадинах. 
В этой части страны зарегистрированы самые низкие температуры воздуха 
во всем Северном полушарии (—70° в Оймяконе). Среднемесячная темпера-
тура января здесь достигает —50°, на побережье Ледовитого океана и арк-
тических островах —35°, в центральных районах —43° и в южных — повы-
шается до —27°. 

Максимальные температуры воздуха довольно высокие. Даже на аркти-
ческом побережье температура иногда поднимается до +33° (Тикси), а в цен-
тральных и южных районах — соответственно до +39° в Амге и +36° в Ви-
тиме. Среднемесячные температуры июля на Севере колеблются от + 3 ° на 
океанических островах до +12° на побережье, в Восточной Якутии + 13— 
16°, в центральных и южных районах +16—19°. 

Среднегодовые температуры достигают —5° в южных районах, —12° 
в центральных и —16° в восточных и северных районах. 

О с а д к и . На большей части территории Якутии осадков выпадает 
мало и по сезонам они распределяются неравномерно. Наибольшее количество 
их приходится на летние месяцы — около 50% годовой суммы. 

Снежный покров устанавливается в октябре и сходит с конца апреля. 
В центральных районах снег сохраняется в течение 220—252 дней, на по-
бережье и островах Ледовитого океана — 260—295 дней. Высота снежного 
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покрова невелика. Она колеблется от 20 см на крайнем севере до 50—60 см 
на Колыме и 80 см на юге республики. 

Годовое количество осадков в тундре колеблется в пределах 150—200 мм, 
но их оказывается больше, чем испаряется, и поэтому этот район относится 
к избыточно влажным. Климат Центральной Якутии и котловин Яно-Колы-
мии (Верхоянская, Момо-Селенняхская и Оймяконская) очень засушлив. 
За год здесь выпадает всего около 150—250 мм осадков, что близко к полупу-
стынным условиям. В ряде участков горных систем Яно-Колымии, а также 
в горах юга и юго-запада Якутии выпадает 400—700 мм осадков, что пре-
вышает количество испаряющейся влаги, и поэтому климат здесь влажный. 

МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА 

На всей территории республики получила распростанение много-
летняя мерзлота, которая представляет собой толщу мерзлых пород и 
грунтов, сохранившихся с ледникового периода. 

Мощность мерзлотного слоя достигает от нескольких десятков метров 
на юге до сотен метров за 66-й параллелью. Максимальная толща мерзлоты 
1200 м отмечена в бассейне Вилюя южнее Полярного круга. В районе Якутска 
она находится в пределах 220 м. 

Летом верхний слой многолетней мерзлоты протаивает на глубину от 
0.5 м на севере до 2—3 и более метров в центральных и южных районах. 

С образованием и протаиванием многолетней мерзлоты связаны различные 
процессы и явления: морозные растрескивания, пучение горных пород, 
термокарст, наледи и др. 

Замечательной особенностью рельефа Центрально-Якутской равнины 
являются аласы — котловины среди тайги, занятые луговой и степной расти-
тельностью. Они формируются на высоких террасах вследствие явлений 
термокарста, т. е. вытаивания подземного льда из мерзлых дисперсных по-
род. Другой причиной их возникновения считаются древние эрозионно-
аккумулятивные процессы речной сети (Качурин, 1958). 

ГИДРОГРАФИЯ 

Якутия обладает богатой гидрографической сетью, насчитывающей свыше 
500 тыс. озер и более 300 тыс. рек (Коржуев, 19656). 

Речная сеть целиком принадлежит к бассейну Ледовитого океана. Главной 
рекой Якутии является одна из величайших рек мира — Лена (4270 км) 
с ее крупными притоками: Алданом, Вилюем, Олекмой и Витимом. Имеются 
большие реки, такие как Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма, Мая, 
Учур. Многие реки текут в глубоких, разработанных долинах с многочислен-
ными террасами, часто со скалистыми берегами. 

Питание рек преимущественно снеговое и дождевое, подземные воды 
в связи с развитием многолетней мерзлоты играют небольшую роль. Зимой 
в течение 6—8 месяцев реки скованы льдом, достигающим толщины от 0.5 м 
на юге до 3 м на севере. Многие реки, в том числе и крупные, промерзают 
до дна. Вскрытие рек происходит в мае—начале июня и сопровождается 
большими колебаниями уровня воды. 

На реках Якутии встречаются наледи (по-якутски «тарынг»), получающие 
наибольшее развитие в Восточной Якутии. Так, в бассейне р. Индигирки 
имеется крупнейшая в СССР наледь Улахан-Тарынг с площадью не менее 
80 км2 и объемом около 200 млн. м3. 

Основная масса озер расположена на равнинах Северной и Центральной 
Якутии. Выделяются следующие типы озер: термокарстовые, пойменные, 
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карстовые, ледниковые, тектонические и лагунные. Преобладают озера 
с площадью зеркала 0.5—50 км2 и глубиной 2—15 м. 

Современное оледенение встречается на наиболее высоких хребтах Восточ-
ной Якутии: Сунтар-Хаята, Черского, Верхоянском, Чибагалахском. Общая 
площадь ледников составляет 413 км2. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Описываемая территория входит в состав трех ботанико-географических 
областей (рис. 1): Арктическо-тундровой, Европейско-Сибирской кустарни-
ковой (лесотундровой) и Евроазиатской хвойнолесной (таежной) (Караваев, 
1965). 

Рис. 1. Ландшафтные зоны Якутии (по: Караваев, 1959). 
1 — зона арктических пустынь, 2 — зона тундр, 3 — лесотундровая зона. Таежно-лесная зона: под-
зона северной тайги (4 — равнинные редкостойные леса, 4а — высокогорная растительность в сочета-
нии с горными редкостойными лесами); подзона средней тайги (5 — полоса сухих лиственничных лесов 
с участием травянистой растительности и сосновых боров, 6 — полоса приленско-алданских листвен-
ничных, лиственнично-сосновых и сосновых лесов с участием темнохвойных древесных пород, 7 — по-
лоса лиственничных или смешанных горно-таежных лесов с участием темнохвойных пород и высокогор-

ной растительности). 

З о н а а р к т и ч е с к и х п у с т ы н ь . Эта зона ограничивается 
арктическими островами Де-Лонга и северной частью Новосибирского 
архипелага. Флора сильно обеднена, в ней преобладают мхи и лишайники. 
Цветковых растений мало, они представлены выносливыми многолетними 
арктическими видами, образующими плотные дернинки и подушечки (круп-
ки, лютики, камнеломки и др., всего 60—80 видов). Растительность ветре-
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чается только по ложбинкам и долинам рек. Для растений зоны характерно 
подснежное развитие в так называемых «снежных парничках». 

З о н а т у н д р ы . Расположена на территории между 70°25' и 
74°20' с. ш. Включает материковую полосу шириной 250 км на западе и 50 км 
на востоке, а также острова Ледовитого океана: Большой Ляховский, Беги-
чева, Столбовой и Медвежий. 

В тундре, как и в арктических пустынях, растительность находится 
в крайне неблагоприятных для вегетации условиях, в ее покрове также 
преобладают мхи и лишайники. Флора растений включает 260—280 видов 
с преобладанием многолетних трав, кустарников и кустарничков. 

Зона тундры подразделяется на три подзоны: 1) арктическую, 2) субарк-
тическую, 3) южную субарктическую, или кустарничковую. 

Арктические тундры занимают узкую полосу вдоль побережья Ледовитого 
океана, а также океанические острова. В подзоне распространены полиго-
нальные тундры, переходящие в типичные полигональные болота, а по бере-
гам морей на засоленных почвах произрастают приморские луга. 

Северные субарктические тундры расположены южнее и занимают наиболь-
шую часть тундровой зоны. В подзоне представлены моховые, лишайниковые, 
кустарниково-дриадовые, пушицевые и осоково-пушицевые тундры. 

Подзона кустарниковых тундр занимает южную часть тундровой зоны и 
представлена ерниковыми тундрами Западной Якутии. 

З о н а л е с о т у н д р ы . Очень узкой, местами прерывистой полосой 
расположена между тундровой и лесной зонами. В древостое господствует 
даурская лиственница (Larix dahurica), лишь в Западной Якутии изредка 
включается ель сибирская (Picea obovata). В кустарниковом ярусе растут 
ивы, береза тощая, ольха кустарниковая. Травяно-кустарничковый ярус раз-
вит слабо (брусника, голубика, водяника, морошка, багульник, пушица и др.). 

З о н а т а й г и . Лесная зона занимает 2/3 территории республики. 
Северная граница ее проходит между 72 и 70° с. ш. Леса Якутии составляют 
около 60% всех светлохвойных лесов СССР. Выделяют две подзоны — 
северотаежную и среднетаежную. 

Подзона северной тайги занимает бассейны Анабара, Оленека, Яны, 
Индигирки, Колымы, а также северную часть бассейна Вилюя и низовья 
Лены. Она состоит из низинных и горных редкостойных лиственничников 
и лесотундровых редколесий. Ведущую роль играет даурская лиственница, 
замещающаяся в восточной половине Якутии восточной расой — листвен-
ницей Каяндера (Larix kajanderi). Лишь на западе, на выходах кембрийских 
пород, примешивается ель сибирская. В Яно-Колымской горной стране появ-
ляются тополь душистый (Populus suaveolens) и чозения (Chosenia arbutifo-
lia), растущие здесь по долинам рек. 

Подзона средней тайги охватывает территории Центральной, Юго-
Западной и Южной Якутии. От северных редкостойных лесов отличается 
большей сомкнутостью крон, высотой деревьев, разнообразием и богатством 
подлеска и травяно-кустарничкового яруса. На юге и юго-западе республики 
в состав древостоя входят темнохвойные породы деревьев: ель, кедр, пихта. 
Обогащенность разнотравного покрова лесов Центральной Якутии степ-
ными элементами заставляет С. Ф. Курнаева (1973) выделять их в округ юж-
ной тайги Центральной Якутии и низовьев Алдана. 

Леса, образованные лиственницей, составляют 85.93% лесопокрытой 
площади Якутии (Щербаков и Уртаев, 1961). В основном распространены 
средневлажные травяно-брусничные лиственничники, подлесок которых 
образован шиповником, ивами, спиреей и другими кустарниками, а травяно-
кустарничковый покров — злаками, мезофитным лугово-лесным разнотравь-
ем и кустарничками: брусникой, голубикой и др. В сырых местах развиты 
мохово-багульниковые типы лиственничников. Подлесок состоит из кустар-
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никовой березки, курильского чая. Разнотравья очень мало, зато зеленые 
мхи сплошным ковром устилают почву; из кустарничков представлены багуль-
ник, голубика и брусника. 

Второе место по распространению занимают сосновые леса из Pinus 
sylvestris (6.33% лесопокрытой площади). В Якутии они встречаются в цент-
ральных и южных районах только на песчаных и супесчаных почвах по 
возвышенностям, южным склонам и гривам долин крупных рек. 

Еловые леса составляют 0.57% лесопокрытой площади. В Якутии произра-
стают два вида ели: сибирская, распространенная в западных, центральных 
и южных районах, и аянская (Picea ajanensis), ареал которой захватывает 
лишь юго-восточные районы республики. В чистом виде и в составе листвен-
ничников ель встречается в основном по долинам рек, главным образом на 
островах. 

Распространенный в южных и юго-западных приленских районах кедр 
сибирский (Pinus sibiricus) занимает 0.05% лесопокрытой площади Якутии. 
Кедровые насаждения в чистом виде встречаются очень редко, часто участвуют 
в смешанных кедрово-лиственничных и кедрово-елово-лиственничных 
древостоях. 

Березовые и осиновые леса распространены на 1.08% площади всех 
лесов республики. Березняки образованы березами плосколистной (Betula 
platyphylla), широко распространенной и заходящей на севере за Полярный 
круг, и каменной (В. lanata), встречающейся только в южных районах. 
Первичные березовые леса в чистом виде произрастают по остепненным ле-
сам Центральной Якутии и имеют реликтовый плейстоценовый характер. Вто-
ричные березняки возникают на гарях и постепенно вытесняются листвягами. 

Осинники (из Populus tremula) распространены довольно широко на 
хорошо прогреваемых почвах. 

Кедровый стланик (Pinus pumila) произрастает в горно-лесных районах 
Восточной и Южной Якутии, а в низовьях Вилюя, где находятся участки 
своеобразных подвижных и полузакрепленных песков — «тукуланов», за-
ходит на равнинные территории. 

В горных районах Якутии везде хорошо выражена вертикальная пояс-
ность, однако горы северо-восточных и южных районов различаются по 
особенностям растительного покрова. 

В Яно-Колымской горной стране лесной пояс представлен в нижнем 
подпоясе редкостойными лиственничниками и в верхнем подпоясе — горной 
лесотундрой. Поймы горных рек вдоль русел покрыты тополево-чозениевыми 
лесами. Верхняя граница леса в Оймяконском нагорье находится в пределах 
1300—1400 м над ур. м. и, по направлению к северу постепенно понижаясь, 
за 68° с. ш. она спускается до 500—400 м и ниже. 

Выше границы лесного пояса следует пояс подгольцовой растительности, 
состоящий из кедрового стланика, ольховника и березки Миддендорфа. 
Еще выше находится горно-тундровый пояс. И, наконец, за этим поясом 
располагается пояс высокогорных каменных «пустынь». 

В горах Южной Якутии нижний уровень лесного пояса (650—900 м) 
занят горными среднетаежными лесами. Выше (900—1400 м) идут редкостой-
ные горные лесотундры, сменяющиеся зарослями подгольцовых кустарников 
и еще выше — горными тундрами. 

Л у г а таежной зоны Якутии занимают большие площади. Они делятся 
на аласные, пойменные, мелкодолинные и суходольные. 

На аласных лугах растительность располагается концентрическими по-
лосами, которые в зависимости от влажности и засоленности почв разделяются 
на а) водно-прибрежную, состоящую из тростника, камыша, рогоза и др.; 
б) избыточно увлажненную, где господствуют тростянки, манники, бекмания, 
некоторые виды осок и др.; в) среднего увлажнения, занимающую наиболь-
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шую часть аласа и отличающуюся разнообразным травостоем (ведущую роль 
играют ячмень, бескильница на засоленных почвах и лисохвост); г) сухую, 
на периферии аласа, где находит лучшие условия для произрастания степная 
растительность. 

Пойменные луга находятся в долинах больших рек. В заливаемых частях 
поймы развиты хвощевые и разнотравно-хвощевые, вострецовые, разнотравно-
овсяницевые и др., а на высоких участках пойм — злаково-разнотравные и 
разнотравные луга. Большие площади долин рек в пределах Центрально-
Якутской равнины заняты заболоченными кочкарниковыми вейниковыми 
и осоково-вейниковыми лугами. В долинах рек Восточной Якутии преобла-
дают заболоченные пушицево-осоковые луга. 

Мелкодолинные закочкаренные и заболоченные осоковые и вейниковые 
луга развиты в долинах мелких речек, берущих начало на плоских водо-
разделах, часто на марях. 

Суходольные луга расположены на сухих дренированных участках 
долин рек и в сухих логах. Преобладают разнотравно-пырейные, осоково-
разнотравные и осоково-пырейно-разнотравные сообщества. 

С т е п н а я р а с т и т е л ь н о с т ь . Степям Якутии посвящено боль-
шое число работ (Шелудякова, 1938, 1957; Караваев, 1945, 1948, 1955, 
1958а, 19586, 1958в, 1961, 1963, 1965; Юрцев, 1961, 1962, 1974а, 19746; 
Скрябин, 1964, 1976; Караваев, Добрецова, 1964; Караваев, Скрябин, 1971а, 
19716, 1973; Иванова, 1971а, 19716, и др.). Степная флора насчитывает 
250 видов, или 16% всех видов растений, отмеченных в Якутии. 

Степные участки в Якутии распространены изолированными очагами. 
Наиболее крупные из них встречаются на Центрально-Якутской равнине 
и в межгорных котловинах бассейнов рек Яны и Индигирки, характеризую-
щихся более высокими летними температурами и большей засушливостью 
по сравнению с прилегающими территориями. Небольшие площади степей 
обнаружены в окрестностях Олекминска, низовьях р. Токко, правого притока 
Чары (бассейн Олекмы), на реках Чоне и Б. Ботуобуя (бассейн Вилюя) и за 
Полярным кругом в среднем течении р. Оленек и в среднем и нижнем течении 
р. Колымы, а в последнее время степные сообщества открыты и на Чукотском 
полуострове. 

Степи описываемой территории носят реликтовый характер и обнаружи-
вают много общего с дауро-монгольскими степями. О былых контактах сте-
пей Якутии с прериями Северной Америки через Берингийскую сушу 
в периоды регрессий Мирового океана свидетельствуют многочисленные 
факты нахождения общих и викарных видов и групп степных растений, 
представленных в Сибири и Северной Америке. 

В степной растительности в качестве эдификаторов и субэдификаторов 
выступают различные виды злаков (эндемы отмечены звездочкой): ковыли 
(Stipa capillata, S. decipiens), типчак (Festuca kolymensis), келерия (Koele-
ria gracilis, К. seminuda), пыреи (Agropyrum cristatum, A. jacutorum*, 
A. karavaevii*), овсецы (Helictotrichon krylovii*, H. schellianum), ломко-
колосник (Psathyrostachys juncea), змеевка (Cleistogenes squarrosa), костер 
(Bromus ircutensis), мятлики (Poa stepposa, P. botryoides и др.), вострецы 
(Aneurolepidium dasystachys, A. pseudoagropyrum), полевица (Agrostis tri-
niusii), степные осоки (Carex duriuscula, C. pediformis, C. obtusa и др.). 

Степное разнотравье представлено видами лапчаток (Potentilla arenosa, 
P. jacutica, P. tollii*, P. multifida, P. viscosa и др.), прострелов (Pulsatilla 
flavescens, P. multifida), полыней (Artemisia pubescens, A. commutata, 
A. frigida, A. mongolica и др.), бобовых (Medicago falcata, Vicia amoena, 
Astragalus inopinatus, A. amurensis, A. vallicola*, Oxytropis deflexa, 
0 . incana, 0 . scheludjakoviae*, Thermopsis jacutica и др.), камнеломок 
(Saxifraga multiflora, S. bronchialis), толстянки (Orostachys spinosa), xa-



14 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

меродоса (Chamaerodos erecta), смолевок (Silene repens, S. polaris), под-
маренника (Galium verum), флокса (Phlox sibirica), вероники (Veronica 
incana) и др. 

Степных кустарников немного: Spiraea media, Rosa acicularis, Cotonea-
ster melanoaster, Astragalus fruticosus. Широко распространенная Ephedra 
monosperma на северо-востоке достигает степей Верхоянья и Момы (приток 
р. Индигирки), а полупустынный полукустарник терескен (Eurotia lenen-
sis) встречается по долине Лены в окрестностях Олекминска и юго-западнее 
Якутска. 

По характеру растительности в степях Центральной Якутии и окрест-
ностей Олекминска выделяются три группировки: дерновинно-злаковая, 
разнотравно-дерновинно-злаковая и луговая. 

Первые, наиболее бедные в видовом отношении, занимают небольшие 
площади и представлены ковыльными, ковыльно-змеевковыми, типчаковыми, 
житняковыми и вострецовыми сообществами. 

Разнотравно-дерновинно-злаковые степи распространены шире. Они 
представлены преимущественно разнотравно-типчаковыми и режа разно-
травно-типчаково-ковыльными, полынно-ковыльными, полынно-ломкоколос-
никовыми, разнотравно-келериевыми и другими ассоциациями. 

Луговые степи сочетают в себе признаки разнотравных лугов и разно-
травно-типчаковых степей с преобладанием в травостое мезофилыюго разно-
травья. Они также распространены широко. В частности, на плоских между-
речных пространствах Центральной Якутии встречаются березовые колки — 
«чараны», напоминающие западносибирские лесостепи. 

Среди луговых сообществ в низинах между гривами на надпойменных 
террасах рек, на дне аласов и у берегов аласных солоноватых озер находятся 
пятна солончаков с галофитной растительностью: солеросом (Salicornia 
herbacea), марью (Chenopodium album), лебедой (Atriplex patens), сведой 
(Suaeda corniculata), млечником (Glaux maritima), подорожниками (Plan-
tago spp.) и др. 

Степная растительность Яно-Колымии очень своеобразна. Флора ее обед-
нена вследствие выпадения южных степных элементов, но зато богаче энде-
мичными видами (до 25%). Если в бассейне р. Яны она еще сходна со сте-
пями Центральной Якутии, то на р. Индигирке носит больше горностепной 
характер. 

Степи региона образованы типчаковыми, ковыльными, мятликовыми, 
осочковыми, пырейными, овсецовыми, келериевыми, ломкоколосниковыми, 
полынными сообществами. 

Разнотравно-типчаковые и другие ассоциации типчаковой формации 
являются самыми распространенными в степях Яно-Колымии. Ковыль най-
ден только в бассейне р. Яны, где его ассоциации с типчаком занимают очень 
небольшие участки. Небольшой остров келериевых степей обнаружен в бас-
сейне р. Индигирки. Пырейная группа формаций представлена теплолю-
бивым житняком, эндемичными пыреями Караваева и якутским. Полынные 
степи образованы Artemisia frigida, A. commutata и др. Группировки 
из холодолюбивых горно-степных злаков (Helictotrichon krylovii, Festuca 
kolymensis, Poa botryoides и др.) поднимаются выше верхнего уровня леса 
и образуют там криофильные степные участки. 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Зоогеографические связи полужесткокрылых Якутии представляют боль-
шой интерес. Они позволяют судить о возникновении и становлении совре-
менной фауны клопов Северо-Востока Азии, ее взаимосвязях с фауной 
остальной части Палеарктики, а также Неарктики. 
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В настоящее время с учетом того географического положения, которое 
занимает рассматриваемая территория на Евразиатском континенте, здесь 
выявлена довольно богатая фауна клопов — 331 вид. Для сравнения при-
водим число видов клопов, отмеченных в различных районах СССР: евро-
пейская часть СССР — свыше 1200 (Кержнер, Ячевский, 1964), Таджики-
стан — 632 (Кириченко, 1964), Центральный Казахстан — 423 (Асанова, 
1966), Восточная Сибирь — 400 и Дальний Восток — 365 (Кулик, 19676), 
Тува — 257 (Кержнер, 1973), о. Сахалин и Курильские о-ва — свыше 
270 (Кержнер, 1978). 

Для анализа зоогеографических связей клопов Якутии нами принята 
схема биогеографического районирования, предложенная А. Ф. Емельяно-
вым (1974). Исходя из учения о физико-географической поясно-секторной 
дифференциации (Исаченко, 1965), она отражает все три аспекта распределе-
ния живых существ — поясность, секторность и провинциальность. Основ-
ной ячейкой схемы является провинция, входящая в состав определенного 
пояса, зоны и сектора. В основу биогеографического деления А. Ф. Емель-
яновым положено главным образом как наиболее полно разработанное 
ботанико-географическое деление Палеарктики Е. М. Лавренко (1950, 
1965, 1970а, 19706) и других ботаников (Шумилова, 1960; Юрцев, 1966, 
и др.), а также зоологов (Семенов-Тян-Шанский, 1936; Бобринский, 1951, 
и др.). 

Согласно схеме А. Ф. Емельянова, Якутия расположена в Гиперборей-
ской подобласти Циркумполярной области и в Восточноевросибирской под-
области Евросибирской области Гиадийского подцарства (Палеарктика 
и Неарктика в этой схеме рассматриваются в ранге царства). 

В Гиперборейской подобласти Якутия входит в состав Восточногипербо-
рейской провинции (Долганская и Индигирская подпровинции), а в Восточ-
ноевросибирской подобласти она расположена в пределах Ангарской (части 
Тунгусской и Витимской подпровинций, Якутская и Колымская подпровин-
ции) и Предохотской (часть Майской подпровинции) провинций. 

Обширные ареалы клопов названы нами по поясам и секторам, а дизъ-
юнктивные и ограниченные — по провинциям. Конкретные ареалы объ-
единены в поясно-секторные группы и группы типов ареалов. 

Обсуждена представленность в фауне и в отдельных стациальных 
комплексах выделенных поясно-секторных групп ареалов полужесткокры-
лых. Специально рассматриваются зоогеографические связи фауны экстра-
зональных степных участков, эндемики Якутии, значение многолетней мерз-
лоты в распространении клопов. 

1. ПОЯСНО-СЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ АРЕАЛОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Для видов полужесткокрылых Якутии выделены 5 групп ареалов по 
поясному простиранию и 11 групп — по секторному (рис. 2). В табл. 1 
указано число видов в каждой группе. 

П о я с н ы е г р у п п ы 
1. А р к т и ч е с к а я . Ареалы заключены только в арктическом поясе. 
2. А р к т о б о р е а л ь н а я . Ареалы охватывают арктический и эв-

бореальный пояса. 
3. Э в б о р е а л ь н а я . Распространение видов ограничено эвборе-

альным поясом (иногда на западе немного выходит за пределы пояса). 
4. Б о р е а л ь н а я . Ареалы охватывают эвбореальный и суббореаль-

ный пояса. Часть видов по горам проникает в северное Средиземноморье, 
а некоторые из них — даже в Северную Африку (Алжир, Тунис, Марокко). 



Рис. 2. Разделение Палеарктпки 
1 — границы поясов, 2 — границы секторов. Секторы и подсекторы 
падныи эвконтинентальный, 7 — западный резкоконтинентальный, 

точный переходный, 11 — пацифический. Пояса: Д — 
: з — атлантический, 4 — субатлантический, 5 — западный субконтинентальный- Й — яя-

8 — восточный резкоконтинентальный, 9 — восточный эвконтинентальный 10 — вос-
арктический, В — эвбореальный, Г — суббореальный, 4 — субтропический. 

на пояса и секторы (по: Емельянов, 1974). 



ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 17 

Т а б л и ц а 1 
Распределение видов полужесткокрылых фауны Якутии 

по поясно-секторным группам ареалов 

5. Б о р е а л ь н о - с у б т р о п и ч е с к а я . Ареалы простираются 
в меридиональном направлении от эвбореального пояса до субтропического 
включительно. В пределах этой группы мы выделяем подгруппу видов, 
большая часть ареалов которых расположена в суббореально-субтропическом 
поясе (А). 

С е к т о р н ы е г р у п п ы 

I. Г р у п п а о ч е н ь ш и р о к и х а р е а л о в . К этой группе 
относятся виды с ареалами, выходящими за пределы Голарктики. 

II. Г о л а р к т и ч е с к а я . Ареалы охватывают Палеарктику и Не-
арктику. 

III. Т р а н с п а л е а р к т и ч е с к а я . Ареалы простираются от Ат-
лантического до Тихого океана. Сюда же включены виды с панконтинен-
тально-пацифическими ареалами, т. е. на западе не отмеченные в восточно-
атлантическом секторе. 

IV. П а н а т л а н т и ч е с к о - к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы 
простираются от восточноатлантического сектора до восточнорезкоконти-
нентального или восточноэвконтинентального подсекторов включительно. 

V. П а н к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы простираются от восточно-
субатлантического подсектора по восточнопереходный сектор включительно. 

VI. З а п а д н о п е р е х о д н о - к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы 
простираются от восточносубатлантического или западносубконтиненталь-
ного подсекторов до восточноэвконтинентального включительно. 

VII. В о с т о ч н о п а н к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы охваты-
вают резкоконтинентальный и восточнопереходный секторы. 

VIII. К о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы охватывают аапаяноконти-
нентальный и резкоконтинентальный секторы. 
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2 H. H. Винокуров 
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IX. Р е з к о к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы заключены в западно-
резкоконтинентальном и восточнорезкоконтиненталыюм подсекторах. 

X. В о с т о ч н о р е з к о к о н т и н е н т а л ь н а я . Ареалы заклю-
чены в восточнорезкоконтинентальном подсекторе. 

XI. В о с т о ч н а я . Ареалы простираются от резкоконтинентального 
по западнопацифический сектор включительно. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ ПО СЕКТОРНЫМ И 
ПОЯСНЫМ БИОГЕОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ * 

I . О ч е н ь ш и р о к и е а р е а л ы 

1. Бореально-субтропическая (3): Saldula pallipes, Сimex lectularius (I), Orthotylus 
flavosparsus. 

I I . Г о л а р к т и ч е с к а я 

1. Арктическая (1): Calacanthia trybomi. 
2. Арктобореальная (8): Sigara producta, S. fallenoidea, Glaenocorisa propinqua, Chi-

loxanthus stellatus, Teratocoris viridis, Т. saundersi, Actitocoris signatus, Nysius groenlandicus. 
3. Эвбореальная (7): Saldula rivularia ( I I ) , Dolichonabis americolimbatus ( I I ) , Redu-

violus inscriptus, Salignus distinguendus ( I I ) , Pithanus hrabei, Teratocoris paludum, Labops 
burmeisteri. 

4. Б о р е а л ь н а я (36): Salda littoralis, S. pellucens, Saldula opacula, Dolichonabis ni-
grovittatus ( I I ) , Nabicula flavomarginata, Capsus cinctus ( I I ) , Polymerus unifasciatus ( I I I ) , 
Lygocoris rugicollis ( I I I ) , L. pabulinus, L. contaminatus ( I I I ) , Lygus rugulipennis, Calocoris 
fulvomaculatus ( I I I ) , Allorhinocoris flavus, Stenodema virens, S. trispinosum, Leptopterna fer-

rugata ( I I I ) , L. dolabrata ( I I I ) , Globiceps flavomaculatus (IV), Mecomma dispar, Cyrtorhinus 
caricis, Blepharidopterus angulatus (IV), Pilophorus cinnamopterus (IV), Psallus variabilis 
(IV), Monosynamma bohemani, Plagiognathus chrysanthemi ( I I I ) , Chlamydatus pulicarius, 
Ch. pullus ( I I I ) , Acalypta cooleyi ( II) , Galeatus spinifrons, Aradus lugubris (IV), Nysius thymi, 
Sphragisticus nebulosus ( I I I ) , Ligyrocoris sylvestris ( I I I ) , Stictopleurus viridicatus ( I I ) , Elasmo-
stethus interstinctus, Sciocoris microphthalmus. 

5. Бореально-субтропическая (15): Saldula saltatoria, S. palustris, S. arenicola, Lygo-
coris lucorum (IV), Agnocoris rubicundus, Notostira elongata, Trigonotylus ruficornis, Halti-
cus apterus, Nysius ericae, Kleidocerys resedae, Trapezonotus arenarius, Stygnocoris sabulosus, 
Alydus calcaratus, Dolycoris baccarum, Zicrona caerulea (V). 

I I I . Т р а н с п а л е а р к т и ч е с к а я 

1. Арктобореальная (2): Psallus betuleti, Chlamydatus wilkinsoni. 
2. Эвбореальная (8): Salda morio, Saldula fucicola, Tetraphleps aterrimus, Labops sahl-

bergi, Psallus vittatus, Aradus angularis, A. brevicollis, Elasmostethus brevis. 
3. Б о р е а л ь н а я (67): Sigara concinna (A), S. praeusta, S. distincta ( I I I ) , Cymatia bons-

dorffii, Notonecta reuteri, Microvelia umbricola, Gerris rufoscutellatus, G. odontogaster, Sal-
dula melanoscela, Nabis ferus, Anthocoris limbatus, A. confusus, Tetraphleps bicuspis, Scolo-
poscelis pulchella, Myrmedobia exilis, Deraeocoris punctulatus ( I I I ) , Capsus wagneri, C. p i -
lifer, Lygus wagneri, Capsodes gothicus ( I I I ) , Adelphocoris seticornis, Stenodema holsatum (III), 
Myrmecoris gracilis, Strongylocoris leucocephalus ( I I I ) , Mecomma ambulans, Pilophorus cla-
vatus ( I I I ) , Psallus aethiops ( I I I ) , Criocoris quadrimaculatus, Salicarus roseri, Acalypta gracilis, 

A. marginata, Tingis pilosa ( I I I ) , T. ampliata, Phymata crassipes ( I I I ) , Aradus corticalis, Aradus 
betulae, Berytinus clavipes ( I I I ) , Metatropis rufescens, Ortholomus punctipennis, Cymus glandico-
lor ( I I I ) , Philomyrmex insignis, Eremocoris abietis, Gastrodes grossipes, Panaorus adspersus, Peri-

trechus convivus, Dicranocephalus medius, Coreus marginatus, Coriomeris scabricornis, Rhopalus 
maculatus, Stictopleurus punctatonervosus, Myrmus miriformis, Coptosoma scutellatum, Tritomegas 
bicolor ( I I I ) , Eurygaster testudinarius, Elasmucha grisea, E. fieberi ( I I I ) , E. ferrugata, Neotti-
glossa pusilla, N. leporina, Rubiconia intermedia, Carpocoris purpureipennis, Pitedia juniperina 

* В скобках после поясной группы — число относящихся к ней видов; виды с ос-
новными ареалами в суббореально-субтропическом поясе обозначены буквой А; виды 
с основными ареалами в суббореальном поясе — буквой Б . Римские цифры в скобках 
после названия вида означают: I — космополит; I I — вид с восточнопалеарктическим 
распространением; I I I — вид по горам проникает в Северную Африку; IV — вид, ве-
роятно, завезен в Неарктику ; V — вид заходит в Ориентальное царство. 
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(III), P. pinicola, Eurydema dominulus, Picromerus bidens (III) , Rhacognathus punctatus, 
Troilus luridus. 

4. Бореально-субтропическая (19): Mesovelia furcata, Gerris lacustris, Saldula pilo-
sella (A), Orius minutus, Charagochilus gyllenhali, Polymerus cognatus, Lygocoris spinolae, 
Lygus gemellatus, Adelphocoris lineolatus, A. quadripunctatus, Plagiognathus arbustorum, 
P. albipennis, Piesma maculatum, Rhyparochromus pini, Megalonotus hirsutus (A), Corizus 
hyoscyami, Rhopalus parumpunctatus, Stictopleurus crassicornis, Aelia klugi. 

IV. П а н а т л а н т и ч е с к о - к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Эвбореальная (3): Tytthus pygmaeus, Psallus luridus, Trapezonotus desertus. 
2. Бореальная (34): Acompocoris alpinus, Scoloposcelis obscurella (III) , Nabis brevis 

(III), Oeciacus hirundinis, Deraeocoris scutellaris, Polymerus nigrita, Dichrooscytus rufipennis, 
Phytocoris pini, Teratocoris antennatus (IV), Orthocephalus brevis, O. vittipennis, Halticus pu-
sillus, Globiceps fulvicollis (III), Blepharidopterus diaphanus, Orthotylus fuscescens, Excen-
tricus planicornis (III), Psallus haematodes (III), Phoenicocoris obscurellus (III) , Megalocoleus 
pilosus, Chlamydatus saltitans, Acalypta carinata, Lasiacantha capucina, Tingis pauperata, 
Physatocheila costata, Oncochila simplex (III), Agramma laetum, Pygolampis bidentata, Bery-
tinus crassipes, Geocoris lapponicus, Plinthisus pusillus, Pterotmetus staphyliniformis, Trape-
zonotus dispar, Ulmicola spinipes, Sciocoris umbrinus (IV). 

3. Бореально-субтропическая (16): Sigara striata, S. fossarum, Cymatia coleoptrata, 
Halosalda lateralis, Polymerus vulneratus, Orthotylus marginalis, Pilophorus confusus, Dictyo-
nota tricornis (A), Piesma capitatum (A), P . variabile (A), P . quadratum (A), Brachycarenus 
tigrinus (A), Legnotus picipes (A), Odontoscelis fuliginosa (A), Aelia acuminata, Holcostethus 
vernalis. 

V. В о с т о ч н а я 

1. Эвбореальная (3): Dicyphus annulifer, Trigonotylus bianchii, Plesiodema stlaniki. 
2. Бореальная (9): Nabis intermedius, Loricula pilosella, Orthops sachalinus, Stenodema 

sibiricum, Psallus cognatus, Rhynocoris leucospilus, Lamproplax membranea, Elasmucha 
dorsalis, Eurydema gebleri. 

VI. П а н к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктобореальная (1): Orthotylus boreellus. 
2. Эвбореальная (7): Polymerus carpaticus, Adelphocoris laeviusculus, Globiceps salici-

cola, Macrotylus cruciatus, Aradus erosus, A. anisotomus, A. signaticornis. 
3. Бореальная (10): Sigara gebleri, Saldula nobilis, Orius sibiricus, Nabis punctatus, 

Lygus punctatus, Aradus crenaticollis, Emblethis brachynotus, Antheminia aliena, Ochetoste-
thus opacus, Aelia sibirica. 

VII. З а п а д н о п е р е х о д н о - к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктобореальная (1): Platypsallus acanthioides. 
2. Эвбореальная (9): Deraeocoris annulipes, Phoenicocoris modestus, Psallus lapponicus, 

P. piceae, P. pinicola, Dichrooscytus intermedius, Chlamydatus opacus, Peritrechus angusticol-
lis, Aradus frigidus. 

3. Бореальная (12): Notonecta lutea, Xylocoris thomsoni (Б), Leptopterna albescens (Б), 
Myrmecophyes alboornatus (Б), Piezocranum simulans (Б), Lasiacantha gracilis (Б), Dictyla 
platyoma (Б), Lygaeosoma sibiricum (Б), Nithecus jacobaeae, Geocoris arenarius (Б), Hadroc-

nemis diversipes (Б), Carpocoris fuscispinus (Б). 
4. Бореально-субтропическая (4): Tropidophlebia costalis (A), Camptotelus lineolatus 

(A), Spathocera lobata (A), Sciocoris distinctus (A). 

VIII. К о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктическая (2): Orthotylus discolor, 0 . artemisiae. 
2. Арктобореальная (3): Calocoris samojedorum, Orthotylus lenensis, Nyctidea nigra. 
3. Эвбореальная (1): Psallus laticeps. 
4. Бореальная (9): Orthotylus oshanini (Б), 0 . turanicus (Б), Sacculifer picticeps (Б), 

Derephysia kiritshenkoi (Б), Ischnocoris claripes (Б), Megalotomus ornaticeps (Б), Rhopalus 
distinctus (Б), Stictopleurus sericeus (Б), Carpocoris coreanus (Б). 

IX. В о с т о ч н о п а н к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктобореальная (1): Labops setosus. 
2. Эвбореальная (8): Chiloxanthus suturalis, Xylocoris piceus, Lygidea illota, Orthotylus 

salicis, Aradus morio, Plinthisus lativentris, Neottiglossa metallica, Plagiognathus pini. 
3* 
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3. Бореальная (11): Macrotylus mundulus, Acrotelus pilosicornis, Neides propinquus, 
Nysius eximius, Pionosomus monochrous, Drymus parvulus, Irochrotus sibiricus, Phimodera 
laevilinea, Canthophorus niveimarginatus, Adomerus notatus, Holcostethus ovatus. 

X. Р е з к о к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Эвбореальная (2): Salda micans, Plagiognathus obscuriceps. 
2. Бореальная (12): Micracanthia bergrothi, Dicyphus orientalis, Notostira sibirica, Ex-

centricoris pictipes, Coranus hammarstroemi, Enoplops sibiricus, Phimodera sibirica, Рh. ki-
borti, Sternodontus similis, Aelia frigida, Antheminia eurynota, Capnoda altaica. 

XI. В о с т о ч н о р е з к о к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Эвбореальная (5): Orthotylus sp., Dictyonota vinokurovi, Aradus poppiusi, Crophius 
bermani, Pionosomus frigidus. 

2. Бореальная (2): Macrotylus dimidiatus, Tingis bianchii. 

Анализ поясного и секторного простирания ареалов клопов рассматри-
ваемой территории показывает следующее. 

1. Хотя Якутия целиком расположена в пределах арктического и эвбо-
реального поясов, 4/5 ее фауны (259) составляют виды с более южными ареа-
лами, охватывающими весь бореальный и бореально-субтропический пояса. 
Фауна арктического и эвбореального поясов составляет лишь V5 всего видо-
вого состава (72). 

2. В арктическом поясе Якутии выявлено всего 19 видов, или 6% фауны 
клопов (широко распространенные виды, заходящие в Арктику по интразо-
нальным стациям в долинах рек, не учитывались). Из них только 3 вида 
являются истинно арктическими, а остальные 16 — арктобореальные 
виды, распространенные и в эвбореалыюм поясе. Такая бедность арктиче-
ской фауны указывает на ее молодость и экстремальность условий обитания 
в этом поясе. 

3. Фауна эвбореального пояса значительно богаче (328 видов) и слагается 
из широкого спектра элементов: от арктобореального до бореально-субтро-
пического. Специфический элемент пояса (эвбореальный с 53 видами) со-
ставляет всего 16%. Преобладает эвбореально-суббореальный элемент 
(202 вида, 61%). Бореально-субтропический элемент (57 видов) состав-
ляет 17%. 

4. Провинциальный анализ эвбореального элемента в фауне клопов 
Якутии показывает, что евросибирско-канадская группа представлена 2 ви-
дами, евросибирская — 24, восточноевросибирско-канадская — 4, восточно-
евросибирская — 8, обско-ангарская — 1, ангарско-предохотская — 1, ан-
гарско-охотская — 2 и ангарская — 8. 

5. Большинство видов клопов фауны Якутии (более 2/3) безразличны 
к континентальности. Ареалы этих видов выходят за пределы континен-
тальных, охватывая и океанические секторы. 

6. Преобладают виды с более широкими палеарктическими ареалами 
(275, или 83%). Видов транспалеарктической группы насчитывается 96, 
панатлантическо-континентальной — 53, восточной — 12, панконтиненталь-
ной — 18, западнопереходно-континентальной — 26. Голарктическая группа 
представлена 67 видами, причем в Палеарктике ареалы 9 из этих видов ох-
ватывают ее восточную часть. 3 вида имеют очень широкие ареалы, выходя-
щие далеко за пределы Голарктики. Это — Saldula pallipes с неотропическо-
голарктическим распространением и виды со вторичными ареалами: космо-
политный постельный клоп Cimex lectularius и слепняк Orthotylus flavospar-
sus, завезенный в Неарктику и Неотропику. 

7. Ареалы 56 видов (18%) являются более узкими и относятся к конти-
нентальной (15), восточнопанконтинентальной (20), резкоконтиненталь-
ной (14) и восточнорезкоконтинентальной (7) секторным группам. 
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8. Континентальный элемент в фауне (виды с ареалами, ограниченными 
континентальными секторами и находящимися под более или менее ослаб-
ленными океаническими влияниями) составляет менее х/3 видов (100). 
Из них ареалы только 36 видов расположены в глубине материка (конти-
нентальная, резкоконтинентальная, восточнорезкоконтинентальная сектор-
ные группы). 

9. Из палеарктических видов только 53 являются восточными. Ареалы 
12 видов (восточная группа) наиболее широкие, простирающиеся от Паци-
фики до Енисея. 20 видов имеют более узкие ареалы (восточнопанконти-
нентальная группа) и еще 21 вид распространен только в резкоконтиненталь-
ном секторе. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ ПО ПОЯСНО-СЕКТОРНЫМ 

ГРУППАМ АРЕАЛОВ 

По стациальной приуроченности полужесткокрылые региона объединены 
в 6 основных фаунистических комплексов. 

1. Л е с н о й . Представлен группой видов, живущих на хвойных де-
ревьях (зональные таежные стации), и группой лиственных дендробионтов, 
обитающих на лиственных деревьях и кустарниках (интразональные лес-
ные стации). В последнюю группу включены также немногие обитатели зо-
нальных мелколиственных лесов — березняков. 

2. Л у г о в о - л е с н о й (эвримезофилы). Представлен видами, встре-
чающимися на интразональных луговых и лесных стациях. 

3. Л у г о в о й . Включает виды, живущие на интразональных луго-
вых стациях (сюда же отнесены и обитатели болот). 

Т а б л и ц а 2 

Распределение фаунистических комплексов 
полужесткокрылых Якутии по поясным группам ареалов 
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Арктическая 
Арктобореальная . . . 
Эвбореальная 
Бореальная 
Бореально-субтропиче-

ская 

21 
19 

2 
5 

25 

5 

1 
5 

21 
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14 
51 

13 

1 
1 
5 
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6 

3 

10 

5 

3 
46 

12 

23 

10 

1 

3 
16 
53 

202 

56 

В с е г о число . . . 40 37 32 89 19 18 61 33 1 330 

% . . . 12 И 9 26.5 6 6 19 10 0.5 100 

* Синантропный паразит Cimex lectularius L. в таблицу не включен. 
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4. П р и б р е ж н ы й . Представлен семейством Saldidae, в основном 
предпочитающим интразональные прибрежные стации. 

5. В о д н ы й . К данному комплексу относятся все водные клопы. 
Стации, в которых они живут, являются интразональными. 

6. С т е п н о й . Представлен двумя группами видов: собственно степ-
ными и лугово-степными, встречающимися в экстразональных степных ста-
циях. 

Распределение видов выделенных фаунистических комплексов раздельно 
по поясам и секторам показано в табл. 2 и 3. По тем видам, стации которых 
нам неизвестны, сведения взяты из литературы. 

Т а б л и ц а 3 
Распределение фаунистических комплексов 

полужесткокрылых Якутии по секторным группам ареалов 

* Синантропный паразит Сimex lectularius L. в таблицу не включен. 

Из анализа приведенных данных можно сделать следующие выводы. 
1. Больше половины клопов Якутии (202 вида) являются обитателями 

открытых пространств (луга, степи, болота, берега рек и водоемов). Лесных 
видов намного меньше (77). Еще меньше лугово-лесных (32) и водных клопов 
(18 видов). Всего 2 вида — паразиты теплокровных животных. 
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Зоогеографический комп-
лекс Б 

23 
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В с е г о . . . 40 37 32 89 19 18 61 33 1 330 
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2. Для арктического пояса Якутии при общей бедности фауны харак-
терны отсутствие некоторых фаунистических комплексов и преобладание 
луговых видов (11 из 19). 

3. В эвбореальном поясе Якутии в большинстве фаунистических комп-
лексов доминируют виды с бореальными ареалами, составляющие значи-
тельную часть среди луговых (51 из 87, выявленных в этом поясе), степных 
(46 из 61), лугово-степных (23 из 33), лиственных дендробионтов (25 из 37) 
и водных (10 из 18) видов. Исключением является фауна таежных и при-
брежных стаций. Таежные виды одинаково представлены в эвбореальной 
(21) и бореальной (19) поясных группах, что подчеркивает относительное 
своеобразие таежной фауны. Фауна прибрежных стаций не проявляет ясной 
поясной дифференциации вообще. 

4. В фауне эвбореального пояса преобладают луговые, степные и лугово-
степные виды бореального и бореально-субтропического распространения, 
т. е. южный элемент. 

5. Среди обитателей интразональных стаций доминируют (194 из 230) 
широко распространенные виды, ареалы которых выходят за пределы кон-
тинентальных секторов, охватывая и океанические (табл. 3, зоогеографи-
ческий комплекс А). Наоборот, в экстразональных стациях (степях) Якутии 
резко превалируют (49 из 61) виды с континентальными ареалами (табл. 3, 
зоогеографический комплекс Б). Следует отметить наличие большого числа 
степных видов среди восточнопалеарктических (25 из 53). В зональных таеж-
ных стациях широко распространенных видов ненамного больше, чем кон-
тинентальных (21 из 17). 

3. ТИПЫ АРЕАЛОВ И ИХ ГРУППИРОВКИ 

Ареалы 331 видов клопов, представленных в фауне Якутии, объединены 
по поясно-секторному и провинциальному принципам в 56 типов, образую-
щих 9 групп ареалов: группа очень широких ареалов (3), голарктическая (67), 
транспалеарктическая (96), панатлантическо-континентальная (53), панкон-
тинентальная (17), западнопереходно-континентальная (24), группа широких 
континентальных ареалов (14), группа узких континентальных ареалов (22), 
восточноевросибирско-северотетийская (35 видов). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ФАУНЫ ЯКУТИИ ПО ТИПАМ 
и ГРУППАМ ТИПОВ АРЕАЛОВ * 

I. О ч е н ь ш и р о к и е а р е л ы 

1. Космополитный (1): Cimex lectularius. 
2. Неотропическо-голарктический бореально-субтропический (2): Saldula pallipes, 

Orthotylus flavosparsus. 

II. Г о л а р к т и ч е с к а я 

1. Циркумпалеарктический (1): Calacanthia trybomi. 
2. Циркумарктобореальный (7): Sigara producta, S. fallenoidea, Glaenocorisa propin-

qua, Chiloxanthus stellatus, Teratocoris viridis, T. saundersi, Actitocoris signatus. 
3. Циркумарктобореально-горносуббореальный (1): Nysius groenlandicus. 

* Римскими цифрами обозначены группы, арабскими — относящиеся к ним типы 
ареалов. В скобках после названий типа ареала — число относящихся к нему видов. 
Наименования типов ареалов II—VI групп даны по поясно-секторному принципу, VII — 
IX групп — по провинциальному принципу. Римские цифры в скобках после названия 
вида означают: I — на западе выходит за пределы сектора, II — вид с панконтинентально-
пацифическим ареалом (см. с. 17). А — вид с основным ареалом в суббореально-субтро-
пическом поясе. 
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4. Циркумэвбореальный (3): Reduviolus inscriptus, Teratocoris pallidum, Pithanus 
hrabei. 

5. Циркумбореальный (32): Salda littoralis, S. pellucens, Saldula opacula, Nabicula 
flavomarginata, Polymerus unifasciatus, Lygocoris rugicollis, L. pabulinus, L. contaminatus, 
Lygus rugulipennis, Calocoris fulvomaculatus, Allorhinocoris flavus, Stenodema virens, S. 
trispinosum, Leptopterna ferrugata, L. dolabrata, Globiceps flavomaculatus, Mecomma dispar, 
Cyrtorhinus caricis, Blepharidopterus angulatus, Pilophorus cinnamopterus, Psallus variabilis, 
Monosynamma bohemani, Plagiognathus chrysanthemi, Chlamydatus pullus, Ch. pulicarius, 
Galeatus spinifrons, Aradus lugubris, Nysius thymi, Sphragisticus nebulosus, Ligyrocoris syl-
vestris, Elasmostethus interstinctus, Sciocoris microphthalmus. 

6. Циркумбореально-субтропический (15): Saldula saltatoria, S. palustris, S. areni-
cola, Lygocoris lucorum, Agnocoris rubicundus, Notostira elongata, Trigonotylus ruficornis, 
Halticus apterus, Nysius ericae, Kleidocerys resedae, Trapezonotus arenarius, Stygnocoris sa-
bulosus, Alydus calcaratus, Dolycoris baccarum, Zicrona caerulea. 

7. Восточноевросибирско-канадский (4): Saldula rivularia, Dolichonabis americolim-
batus, Salignus distinguendus, Labops burmeisteri. 

8. Скифско-восточноевросибирский и канадско-миссурийский (1): Capsus cinctus. 
9. Скифско-якутско-колымский и орегонско-колорадско-миссурийский (1): Sticto-

pleurus viridicatus. 
10. Скифско-якутский и миссурийский (1): Acalypta cooleyi. 
11. Восточноскифско-якутский и миссурийский (1): Dolichonabis nigrovittatus. 

III . Т р а н с п а л е а р к т и ч е с к а я 

1. Арктобореальный (2): Psallus betuleti, Chlamydatus wilkinsoni. 
2. Эвбореальный (7): Salda morio (I), Saldula fucicola (I), Tetraphleps aterrimus (II), 

Labops sahlbergi (I), Aradus brevicollis, A. angularis (II), Elasmostethus brevis. 
3. Эвбореально-горносуббореальный (1): Psallus vittatus (II). 
4. Бореальный (67): Sigara concinna, S. praeusta, S. distincta, Cymatia bonsdor f f i i , 

Notonecta reuteri, Microvelia umbricola, Gerris rufоscutellatus, G. odontogaster, Saldula melano-
scela, Nabis ferus, Anthocoris limbatus, A. confusus, Tetraphleps bicuspis, Scoloposcelis pulchella, 
Myrmedobia exilis, Deraeocoris punctulatus, Capsus wagneri, C. pilifer, Lygus wagneri, Capso-
des gothicus, Adelphocoris seticornis, Stenodema holsatum, Myrmecoris gracilis, Strongylocoris 
leucocephalus, Mecomma ambulans, Pilophorus clavatus, Psallus aethiops, Criocoris quadrima-
culatus, Salicarus roseri, Acalypta marginata, A. gracilis, Tingis ampliata, T. pilosa, Phymata 
crassipes, Aradus corticalis, A. betulae, Berytinus clavipes, Metatropis rufescens, Ortholomus 
punctipennis, Cymus glandicolor, Philomyrmex insignis, Eremocoris abietis, Gastrodes grossipes, 
Panaorus adspersus, Peritrechus convivus, Dicrancephalus medius, Coreus marginatus, Corio-

meris scabricornis, Rhopalus maculatus, Stictopleurus punctatonervosus, Myrmus miriformis, 
Coptosoma scutellatum, Tritomegas bicolor, Eurygaster testudinarius, Elasmucha grisea, E. 
fieberi, E. ferrugata, Neottiglossa pusilla, N. leporina, Rubiconia intermedia, Carpocoris pur-
pureipennis, Pitedia pinicola, P. juniperina, Eurydema dominulus, Picromerus bidens, Troilus 
luridus, Rhacognathus punctatus. 

5. Бореально-субтропический (19): Mesovelia furcata, Gerris lacustris, Saldula pilosella 
(A), Orius minutus, Charagochilus gyllenhali, Polymerus cognatus, Lygocoris spinolae, Lygus 
gemellatus (A), Adelphocoris lineolatus, quadripunctatus, Plagiognathus arbustorum, P. 
albipennis, Rhyparochromus pini, Megalonotus hirsutus (A), Corizus hyoscyami, Rhopalus pa-
rumpunctatus, Aelia klugi, Piesma maculatum, Stictopleurus crassicornis. 

IV. П а н а т л а н т и ч е с к о - к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Эвбореальный (1): Psallus luridus. 
2. Эвбореально-горносуббореальный (2): Tytthus pygmaeus, Trapezonotus desertus. 
3. Бореальный (34): Scoloposcelis obscurella, Acompocoris alpinus, Nabis brevis, Oecia-

cus hirundinis, Deraeocoris scutellaris, Polymerus nigrita, Dichrooscytus rufipennis, Phyto-
coris pini, Teratocoris antennatus, Orthocephalus brevis, O. vittipennis, Halticus pusillus, 
Globiceps fulvicollis, Blepharidopterus diaphanus, Orthotylus fuscescens, Excentricus plansicor-
nis, Psallus haematodes, Phoenicocoris obscurellus, Megalocoleus pilosus, Chlamydatus salti-
tans, Acalypta carinata, Lasiacantha capucina, Tingis pauperata, Oncochila simplex, Physato-
cheila costata, Agramma laetum, Pygolampis bidentata, Berytinus crassipes, Geocoris lapponicus, 
Plinthisus pusillus, Pterotmetus staphyliniformis, Trapezonotus dispar, Ulmicola spinipes, 
Sciocoris umbrinus. 

4. Бореально-субтропический (16): Sigara striata, S. fossarum, Cymatia coleoptrata, 
Halosalda lateralis, Polymerus vulneratus, Orthotylus marginalis, Pilophorus confusus, Dictyo-
nota tricornis (A), Piesma capitatum (A), P . quadratum (A), P . variabile (A), Brachycarenus 
tigrinus (A), Legnotus picipes (A), Odontoscelis fuliginosa, Aelia acuminata, Holcostethus ver-
nalis. 



ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 25 

V. П а н к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктобореальный (1): Orthotylus boreellus. 
2. Эвбореальный (5): Adelphocoris laeviusculus, Globiceps salicicola, Macrotylus crucia-

tus, Aradus anisotomus, A. signaticornis. 
3. Эвбореально-горносуббореальный (2): Polymerus carpaticus, Aradus erosus. 
4. Бореальный (9): а) виды с основными ареалами в эвбореальном поясе — Sigara 

gebleri, Lygus punctatus, Aradus crenaticollis, Antheminia aliena; б) виды с основными ареа-
лами в суббореальном поясе — Saldula nobilis, Nabis punctatus, Emblethis brachynotus, 
Ochetostethus opacus, Aelia sibirica. 

VI. З а п а д н о п е р е х о д н о - к о н т и н е н т а л ь н а я 

1. Арктобореальный (1): Platypsallus acanthioides. 
2. Эвбореальный (2): Chlamydatus opacus, Peritrechus angusticollis. 
3. Эвбореально-горносуббореальный (7): Deraeocoris annulipes, Dichrooscytus inter-

medius, Psallus lapponicus, P. piceae, P. pinicola, Phoenicocoris modestus, Aradus frigidus. 
4. Бореальный (10): а) виды с основными ареалами в эвбореальном поясе — Noto-

necta lutea, Nithecus jacobaeae; б) виды с основными ареалами в суббореальном поясе — 
Xylocoris thomsoni, Leptopterna albescens, Myrmecophyes alboornatus, Piezocranum simulans, 
Lasiacantha gracilis, Dictyla platyoma, Geocoris arenarius, Carpocoris fuscispinus. 

5. Бореально-субтропический (4): Tropidophlebia costalis (A), Camptotelus lineolatus 
(A), Spathocera lobata (A), Sciocoris distinctus (A). 

VI I . Ш и р о к и е в о с т о ч н о п а л е а р к т и ч е с к и е а р е а л ы 

1. Восточный гиперборейско-евросибирско-скифский (1): Orthotylus lenensis. 
2. Восточногиперборейско-восточноевросибирский (1): Labops setosus. 
3. Нижнеобско-восточноевросибирский (1): Nyctidea nigra. 
4. Нижнеобско-долганско-тунгусский (1): Calocoris samojedorum. 
5. Восточносибирско-стенопейский (10): Nabis intermedius, Loricula pilosella, Orthops 

sachalinus, Stenodema sibiricum, Rhynocoris leucospilus, Nysius eximius, Drymus parvulus, 
Lamproplax membranea, Elasmucha dorsalis, Eurydema gebleri (на запад доходит до Урала). 

VI I I . У з к и е к о н т и н е н т а л ь н ы е а р е а л ы 

1. Нижнеобско-восточногиперборейский (2): Orthotylus artemisiae, О. discolor. 
2. Восточноевросибирский (8): Xylocoris piceus, Dicyphus annulifer, Lygidea illota, 

Trigonotylus bianchii, Orthotylus salicis, Aradus morio, Plinthisus lativentris, Neottiglossa 
metallica. 

3. Обско-ангарский (1): Psallus laticeps. 
4. Ангарско-предохотский (1): Chiloxanthus suturalis. 
5. Колымско-охотский (2): Plesiodema stlaniki, Plagiognathus pini. 
6. Ангарский (3): Salda micans, Micracanthia bergrothi, Plagiognathus obscuriceps. 
7. Якутский (1): Aradus poppiusi. 
8. Колымский (4): Orthotylus sp., Dictyonota vinokurovi, Crophius bermani, Pionosomus 

frigidus. 
IX . В о с т о ч н о е в р о с и б и р с к о - с е в е р о т е т и й с к и е 

д и з ъ ю н к т и в н ы е а р е а л ы 

1. Северотетийский и якутский (2): Hadrocnemis diversipes, Carpocoris coreanus. 
2. Горносеверосетийский и якутский (1): Ischnocoris claripes. 
3. Горносеверосетийский и колымский (2): Derephysia kiritshenkoi, Antheminia eury-

nota. 
4. Скифский и якутско-колымский (2): Orius sibiricus, Stictopleurus sericeus. 
5. Скифский и якутский (5): Orthotylus oshanini, Sacculifer picticeps, Lygaeosoma 

sibiricum, Megalotomus ornaticeps, Rhopalus distinctus. 
6. Скифско-якутский и камчатский (1): Psallus cognatus. 
7. Восточноскифско-восточноевросибирский (4): Acrotelus pilosicornis, Excentricoris 

pictipes, Phimodera laevilinea, Holcostethus ovatus. 
8. Восточноскифский и якутско-колымский (4): Macrotylus dimidiatus, M. mundulus, 

Coranus hammarstroemi, Irochrotus sibiricus. 
9. Восточноскифский и якутский (10): Dicyphus orientalis sibiricus (номинативный 

подвид распространен в горах Средней Азии), Notostira sibirica, Orthotylus turanicus, Tin-
gis bianchii, Neides propinquus, Pionosomus monochrous, Enoplops sibiricus, Adomerus notatus, 
Sternodontus similis, Canthophorus niveimarginatus. 
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10. Восточноскифский и колымский (1): Phimodera sibirica. 
11. Алтайско-саянский и колымский (3): Phimodera kiborti, Aelia frigida, Capnoda 

altaica. 

4. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КЛОПОВ 
СТЕПНОЙ ФАУНЫ ЯКУТИИ 

Большое значение для выяснения зоогеографических связей полужестко-
крылых описываемой территории представляет анализ экстразональной 
степной фауны, которая насчитывает 61 вид, или 18% всего списка клопов. 
В Центральной Якутии участие степных видов в фауне достигает 20%. 
По сравнению с фаунами зональных и интразональных стаций для степной 
фауны характерно наличие большого числа восточнопалеарктических видов 
(25 из 61). В этой связи интересно сопоставление наших данных с ботаниче-
скими. По подсчетам М. Н. Караваева и С. 3. Скрябина (1971), доля степных 
растений во флоре Якутии достигает 16%, а в центральных районах — 25%. 

Рис. 3. Ареалы видов скифской и восточноскифской группировок. 
1 — Irochrotus sibiricus Kerzh., 2 — Orius sibiricus E. Wagn. 

Состав степной фауны неоднороден. В ней можно выделить равнинный 
степной, горно-степной и пустынно-степной элементы (табл. 6). 

Р а в н и н н ы й с т е п н о й э л е м е н т (51 вид). Включает две груп-
пировки: широко распространенных евразиатских степных (скифских, 
по Емельянову) и восточностепных, или даурско-монгольских (восточно-
скифских, по Емельянову) видов. 

Ареалы скифских видов (в фауне Якутии — 34) простираются по всей 
или большей части степной зоны (Скифской области) (рис. 3). В Якутии 
распространение большинства из этих видов (27) ограничено пределами 
Якутской подпровинции и лишь немногие из них (7 видов) найдены и в яно-
индигирских степях Колымской подпровинции. 

Распространение клопов восточноскифской группировки (в фауне Яку-
тии 17 видов) ограничено восточной частью степной зоны: саянские, пред-
байкальские, забайкальские и монгольские степи, т. е. Восточноскифской 
подобластью (рис. 3). Отдельные виды на западе проникают до Алтая, Вое-
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точного Казахстана и по горам — до Средней Азии, а на востоке по степ-
ным участкам доходят до юга Приморского края. В Якутии распростра-
нение этих видов следующее: 9 специфичны только для центральных райо-
нов, 7 других являются общими для степей обеих подпровинций, 1 вид 
найден только в бассейне р. Яны. 

Сравнивая эти две группировки, можно видеть, что в более северных якут-
ских степях восточноскифский элемент составляет большую долю степной 
фауны, очевидно, потому, что лучше адаптирован к суровым условиям, 
более свойственным восточным степям вообще. 

Рис. 4. Ареалы видов горно-степной группировки. 
1 — Antheminia eurynota I l o r v . , 2 — Phimodera kiborti J a k . , 3 — Aelia frigida К i r . , 4 — общий а р е а л 

горно-степных видов на Северо-Востоке Азии. 

Г о р н о - с т е п н о й э л е м е н т (6 видов). Выявлен только в фауне 
степей Колымской подпровинции. 3 вида обнаруживают связи с горными 
степями юга Сибири, Монголии, Восточного Казахстана и Средней Азии 
(рис. 4). Остальные 3 вида являются эндемиками степей Яны и Индигирки 
(подробнее о них см. ниже). 

Следует отметить находку на подгольцовых остепненных лугах горных 
систем хребта Черского горно-лугового вида Capnoda altaica, описанного 
из Алтая (в том числе Монгольского и Гобийского) и Тарбагатая. 

П у с т ы н н о - с т е п н о й э л е м е н т (4 вида). Свидетельствует 
о существовавших связях якутских степей с полупустынями Древнего Среди-
земья. Ареалы этих видов сейчас занимают полупустыни и отчасти пустыни 
Средней и Центральной Азии и Казахстана (рис. 5, 6), 3 вида обнаружены 
в Якутской и 1 вид — в Колымской (бассейн р. Индигирки) подпровинциях. 

Выше указывалось (с. 14), что степи равнинных юго-западных и цент-
ральных районов отличаются по флористическому составу от степных со-
обществ восточных районов республики с выраженным горным рельефом. 
Флора последних носит горный характер, обеднена вследствие выпадения 
теплолюбивых южных элементов и в ней имеется довольно высокий процент 
эндемичных видов. Сходное явление наблюдается и в фауне полужестко-
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крылых обоих районов — равнинного и горного. Если в олекминских и 
централыюякутских степях отмечено 53 вида степных клопов, то степи Яны 
и Индигирки оказываются значительно обедненными: здесь обнаружено 
более чем вдвое меньше видов — всего 22, из которых 14 являются общими 
для фаун обоих регионов. Только олекминским и центральноякутским 
степям присущи 38 степных клопов и 8 видов свойственны только степям 
Яны и Индигирки. Горно-стенной элемент в степях Якутии представлен, 

Рис. 5. Распространение пустынно-степных видов. 
1 — Derephysia kiritshenkoi Jos . , 2 — Ischnocoris сlaripes Mum. 

как указывалось выше, 6 видами, из них 3 (13% фауны этих степей) — эн-
демики. Заметим, что эндемизм флоры степей Яны и Индигирки значительно 
выше — 25% (Караваев, Скрябин, 1971а). 

Г о л а р к т и ч е с к и е с т е п н ы е в и д ы . Существование Берин-
гийского моста в четвертичном периоде создавало условия для обмена тундро-
выми, таежными и даже стенными флорами и фаунами между Азией и Амери-
кой (Юрцев, 1962; Емельянов, 1970, и др.). Такой обмен степными видами 
осуществлялся благодаря широкому распространению на Северо-Востоке 
Азии степных и криостепных сообществ. 

Замечательным фактическим подтверждением большого распространения 
степей в прошлом служит находка сотрудниками Палеонтологического ин-
ститута АН СССР (Москва) остатков щитника Aelia frigida в низовьях Ко-
лымы из четвертичных отложений, датируемых возрастом 25—30 тыс. лет, 
т. е. верхним плейстоценом. Этот вид ныне известен из горных степей Алтая, 
а также распространен в степях Яны, Индигирки и верховьев Колымы. 
Такой же возраст имеет найденный также на Колыме знаменитый березов-
ский мамонт, во рту которого был обнаружен житняк Agropyron cristatum, 
теплолюбивый южный злак, в Восточной Якутии встречающийся на степных 
склонах Яны и Индигирки. 

Через Берингию из Азии в Америку проникли степные и лугово-стенные 
виды клопов Dolichonabis nigrovittatus, Acalypta cooleyi и Stictopleurus viridi-
catus, а также пустынно-степной род Phimodera. Все они имеют палеаркти-
ческое происхождение. Dolichonabis nigrovittatus относится к роду, в котором 
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3 вида палеарктические и 2 — голарктические. Acalypta cooleyi принадле-
жит к группе видов, распространенных только в Палеарктике. Stictopleurus 
viridicatus относится к роду с наибольшим видовым разнообразием в Пале-
арктике, а немногие американские виды являются явными викариантами 
палеарктических и в основном распространены в западной части Неарктики. 
Род Phimodera представлен 24 видами в Палеарктике и только 3—4 — в Не-
арктике. 

Рис. 6. Пустынно-степной ареал Carpocoris coreanus Dist. 

Нахождение же на Индигирке нового для науки степного вида Crophius 
bermani из американского рода указывает на проникновение теплолюбивых 
видов из Америки в Азию, т. е. на обратный обмен. 

5. СВЯЗИ ТУНДРОВОЙ, СТЕПНОЙ И ГОРНОЙ ФАУН 
НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Вопрос о контактах между флорами и фаунами степей и тундр давно ин-
тересовал ботаников и зоологов. Одни авторы признавали существование 
таких связей и предполагали, что обмен происходил в так называемый 
ксеротермический период (Берг, 1936). Другие же приходили к отрицатель-
ному выводу (Городков, 1939). В настоящее время работами В. В. Ревердатто 
(1940, 1965 и др.) на примере изучения ледниковых и степных реликтов 
Средней Сибири и Б. А. Юрцева (19746), описавшего реликтовые криостеп-
ные сообщества в континентальных районах тундровой зоны Чукотки, су-
ществование тундростепных связей считается бесспорно доказанным. 

В горах Южной Сибири, по Ревердатто, эти контакты имели место в эпоху 
оледенений, в частности рисского и вюрмского, когда в обширных перигля-
циальных зонах возникали своеобразные болотостепные сообщества с соче-
танием ксерофитов, гидрофитов и арктальпийцев. 

Возникновение тундростепных сообществ на севере Восточной Сибири 
Юрцев связывает с осушением в эпоху оледенений Полярного шельфа на 
глубину 100—200 м, которое увеличило площадь Восточной Сибири почти 
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вдвое. Как следствие этого произошли аридизация и усиление континенталь-
ности климата, сохранившиеся и в наше время. Такие условия благоприят-
ствовали продвижению степных растений далеко на север до современной 
границы кустарниковых тундр, где они существовали наравне с тундровыми. 
«Тундростепные сообщества, хотя и проникали дальше степных на север 
и играли большую роль, тем не менее не были основной составляющей ланд-
шафта» (Юрцев, 1974, с. 500). 

На примере современного распространения некоторых видов и родов 
полужесткокрылых также можно видеть отражение существовавших связей 
между фаунами степей и тундр. В общих чертах ареалы клопов, приводимых 

Рис. 7. Тундростепной ареал подрода Labopidea рода Orthotylus в Палеарктике. 
1 — Гипоарктический пояс Юрцева, 2 — ареал подрода Labopidea в Палеарктике, 3 — О. discolor 
J . Sah ib . , 4 — О. artemisiae J . Sah ib . , S — Orthotylus sp . , 6 — O. turanicus R e u t . , 7 — О. lenensis 

Lindb. 

ниже в качестве примеров, имеют дугообразную форму и могут быть охарак-
теризованы как гипоарктическо-степные. Одна половина этих ареалов — 
северная — захватывает южную часть зоны тундры и подзону северной 
тайги, т. е. примерно лежит в пределах Гипоарктического пояса Юрцева 
(1966). Другая, южная половина простирается по степной зоне до казах-
станских, а иногда и до причерноморских степей включительно. В Якутии 
имеет место соединение обеих частей ареалов. 

Род Orthotylus (подрод Labopidea). Представители подрода распростра-
нены большей частью в Неарктике, из Палеарктики известно 5 видов (рис. 7), 
живущих на различных травянистых растениях. Только в Гипоарктическом 
поясе распространены О. artemisiae, О. discolor, Orthotylus sp. Степной 
(в основном горный) ареал имеет О. turanicus (Атбасар в Центральном Ка-
захстане, горы Тянь-Шаня, Восточного Казахстана, Южной Сибири и 
Монголии, Забайкалье, изолированные находки в Центральной Якутии), 
живущий на Artemisia dracunculus, а в Забайкалье — на Filifolium sibiricum. 
Ареал пятого вида — О. lenensis — тундро-степной, сочетающий в себе формы 
ареалов остальных видов подрода. В Гипоарктическом поясе этот вид рас-
пространен на востоке Болынеземельской тундры (Пай-Хой) и в Якутии 
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(Жиганск). В южной части ареала он найден на среднегорных лугах от Джун-
гарского Алатау до Хэнтэя, а также в сухих степях Центрального Казах-
стана, где он ведет себя как весенний эфемер с очень кратким жизненным 
циклом. 

Род Nyctidea (3 вида, рис. 8). Дугообразный ареал имеет наименее спе-
циализированный как по морфологии, так и по трофическим связям 
N. (s. str.) nigra, распространенный в Гипоарктическом поясе от Урала до 
Колымы, также на Витиме, в Прибайкалье, Забайкалье, в Амурской обл. 
и в горах от Саура до Хэнтэя. Это характерный обитатель ерниковых за-
рослей, живет на кустарниковых березках и курильском чае, в литературе 

Рис. 8. Гипоарктическо-степной ареал рода Nyctidea. 
1 — Гипоарктический пояс Юрцева, 2 — N. (s. str.) nigra J ak . , 3 — N. (Leguminola) albipennis R e u t . 

4 •— N. (L.) nigritarsis J a k . 

отмечался на травянистой растительности. Два других вида рода — степ-
ные. N. (Leguminola) nigritarsis распространен по всей степной зоне от Дона 
до Восточной Монголии (но не в Якутии!) и живет на караганах, а наиболее 
уклонившийся вид, N. (L.) albipennis, живет в сухих казахстанских степях 
от Волги до Зайсана на астрагалах. 

Capsus cinctus (рис. 9). Имеет голарктический ареал. На севере Евразии 
он встречается вдоль линии Полярного круга, от Печоры до Колымы, где 
обитает на вейниковых пойменных лугах. Очевидно, на лугах и болотах 
он живет также на Камчатке и в низовьях Амура. В Якутии вид широко 
распространен. С. cinctus обнаружен в горах по всему Тянь-Шаню, Восточ-
ному Казахстану, Северной и Восточной Монголии и Южной Сибири (кроме 
Забайкалья). Наконец, по равнинным степям и лесостепям он распростра-
нен от Байкала до Южного Буга, изолированно также в Восточном Закав-
казье и в Центральной Турции. В сухих степях Казахстана этот вид обитает 
только в понижениях на разнотравных луговинах, где живет на пырее. 
В Америке найден от Аляски до Айовы. 

Странную на первый взгляд конфигурацию ареалов видов и родов можно 
объяснить тем, что эти виды, будучи обитателями открытых безлесных про-
странств (степи, тундры, луга и ерниковые заросли), в период сокращения 
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площади лесов и широкого развития открытых ландшафтов, происходив-
ших в среднем и верхнем плейстоцене в Сибири, по-видимому, обладали об-
ширными ареалами, простиравшимися от современных тундр до степей. 
Затем в результате замещения тайгой травянистых пространств, вытеснения 
степных элементов, прежние ареалы их резко сократились, а в Западной 
и Средней Сибири, вероятно, выклинились вообще. В Якутии же вследствие 
континентальности климата сохранились реликтовые плейстоценовые ланд-
шафты, где и обитают эти виды. 

Интересно, что во всех приведенных выше трех примерах представляется 
наиболее вероятным переход из тундровых и лугово-болотных сообществ 
в степи, а не наоборот. 

В случае с Orthotylus (Labopidea) lenensis это доказывается тем, что, во-
первых, в Палеарктику виды Labopidea, очевидно, проникли из Америки 
через Верингийский мост (большинство видов распространено только в Аме-
рике). Во-вторых, О. lenensis в равнинных степях ведет себя как ранне-
весенний эфемер. Следует отметить, что по строению гениталий он, а также 
степной О. (L.) turanicus стоят особняком от тундровых видов (рис. 422—431). 

В роде Nyctidea наименее специализированным видом является аркт-
альпийский, а наиболее специализированным — сухостепной. 

В роде Capsus все виды болотные и луговые. С. cinctus — единственный 
вид, широко распространенный в степях и придерживающийся там мезо-
фитных стаций. В южной, степной части ареала этот вид представлен светло-
окрашенными особями, тогда как в северной и восточной частях ареала рас-
пространены особи, имеющие черную окраску, характерную для близких 

Рис. 9. Распространение в Палеарктике Capsus cinctus Kol. 
1 — темная форма, 2 — светлая форма, 3 — совместные находки обеих форм. 
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видов. Зона совместного нахождения обеих цветовых форм — юг Сибири 
и Центральная Якутия. 

Выше обсуждалось проникновение степных и даже пустынно-степных 
видов далеко на север по территории Якутии. Восточная Сибирь, очевидно, 
сыграла основную роль и в противоположном процессе — в проникновении 
арктических видов на юг, в горные районы. Такими арктальпийскими видами 
являются Reduviolus inscriptus, Actitocoris signatus, Labops sahlbergi, Psallus 
aethiops, обсуждавшийся выше Nyctidea nigra, Chlamydatus wilkinsoni, Nysius 
groenlandicus. Все эти виды встречаются в Европе только на Крайнем Севере 

или Северо-Востоке, отсутствуют в Альпах и на Карпатах. В Азии же они 
распространены на Крайнем Севере, во всех районах Якутии и в горах Юж-
ной Сибири и Монголии, а N. groenlandicus также в горах Средней Азии и 
Тибете. В южной части ареалов эти виды связаны с осоковыми лугами и боло-
тами, ерниковыми зарослями и субальпийскими лугами. Из упомянутых 
7 видов — 4 голарктические, причем Reduviolus inscriptus — представитель 
неарктического рода (рис. 10). Все эти виды, вероятно, имеют северное про-
исхождение. 

С другой стороны, по-видимому, при отступлении ледников южные горно-
степные и горно-луговые виды получали возможность проникновения на север 
в равнинные и низкогорные районы. Очевидно, именно таким путем в Якутию 
проникли Antheminia eurynota tamaninii, Phimodera kiborti, Aelia frigida, 
Capnoda altaica. 

Род Capnoda включает 3 вида. С. caucasica — эндемик высокогорий восточ-
ной части Большого и Малого Кавказа. С. nigroaenea обитает на субальпийских 
лугах в горах Средней Азии — Северном и Центральном Тянь-Шане 
и Памиро-Алае. С. altaica же встречается на высокогорных лугах Тар-

3 Н. Н. Винокуров 

Рис. 10. Арктальпийский ареал Reduviolus inscriptus Kirby. 
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багатая, Русского, Монгольского и Гобийского Алтая, а также обнаружен 
на лугах выше пояса леса в хребте Черского. Род Antheminia широко распро-
странен на юге Палеарктики, преимущественно в степях и пустынях. А. еиrу-
nota обитает в горных степях Средней Азии, Восточного Казахстана, Южной 
Сибири и Монголии, а также в степях Восточной Якутии. Большинство видов 
палеарктического рода Aelia встречаются в засушливых районах. Ае. frigida 
же обнаружен в горных луговых степях Алтая и в степях Восточной Якутии. 
Род Phimodera характерен для степных и пустынных районов Центральной 
Азии, где отмечено наибольшее его видовое разнообразие. Ph. kiborti встреча-
ется в высокогорьях Алтая и Саян, а также в степях Восточной Якутии. 

Приведенные примеры демонстрируют исторические связи степных, тунд-
ровых и горных фаун и показывают важную роль Восточной Сибири, особенно 
Якутии, в формировании фауны восточной части Палеарктики. 

6. ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ КЛОПОВ В ФАУНЕ ЯКУТИИ 

Фауна полужесткокрылых региона отличается очень низким процентом 
эндемизма, всего выявлено 5 эндемичных видов. 

Условным эндемиком Якутской подпровинции является Aradus poppiusi 
Kir. — таежный вид, который описан из устья Алдана и нигде более не найден, 

Рис. 11. Распространение в СССР Aradus crenaticollis R. Sahib. 
1 — светлая форма, 2 — темная форма (см. с. 200). 

хотя ближайший к нему вид A. crenaticollis R. Sahib, широко распространен 
во всем бореальном поясе (рис. 11). 

В Колымской подпровинции обнаружены 4 эндемика. 
Orthotylus (Labopidea) sp. — луговой эндемик Индигирки, относится к гол-

арктическому подроду Labopidea Uhl., для которого характерно видовое разно-
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образие в Неарктике. Из палеарктических представителей этого подрода наш 
вид близок к О. artemisiae J . Sahib. Возможно, этот вид уже описан из Не-
арктики, но отсутствие сравнительного материала не позволяет нам досто-
верно судить об этом. 

Dictyonota vinokurovi Golub — эндемик степных склонов бассейна р. Яны, 
является викариантом широко распространенного в Палеарктике степного 
D. tricornis Schrk., идущего на восток до Центральной Якутии. 

Crophius bermani Vin. — эндемик индигирских степей, единственный 
палеарктический представитель американского рода Crophius Uhl., в котором 
насчитывается 15 видов. Ареалы ближайших к нашему виду С. bohemani 
Stäl и С. scabrosus Uhl. охватывают юго-западные провинции Канады и запад-
ные штаты США. 

Pionosomus frigidus sp. п. обнаружен на степных склонах рек Яны и 
Индигирки, является викариантом Р. monochrous Jak. , распространенного 
на юге Восточной Сибири и в Монголии, а также в Центральной Якутии. 

7. О ЗНАЧЕНИИ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ И БОЛЬШИХ РЕК 
СИБИРИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

Многолетняя мерзлота, ее процессы и явления находятся в тесной и много-
сторонней взаимосвязи с растительным покровом и животным миром, в част-
ности с насекомыми, во многом ограничивая распространение некоторых из 
них. 

Анализ значения мерзлоты в жизни и распространении полужесткокрылых 
был впервые дан С. А. Куликом (19676). Автор пришел к выводу о многолет-
ней криолитозоне как об очень важном естественном барьере, препятствующем 
расселению полужесткокрылых насекомых. Он считает, что южная граница 
этой зоны является пределом ареалов многих видов клопов. По Кулику, 
в зоне многолетней мерзлоты фауна полужесткокрылых сильно обеднена и 
состоит из эврибионтных голарктов, транспалеарктов, европейских и регио-
нальных видов, развитие которых адаптировано к местному климату. 

Такое представление совершенно не обоснованно. Фауна клопов Якутии, 
целиком расположенной в зоне многолетней мерзлоты, не беднее, а богаче 
фауны многих лишенных вечной мерзлоты районов, расположенных на той 
же широте, — Среднего Урала (Колосов, 1929 — 202 вида), Коми АССР 
(Седых, 1974 — 163 вида), бывшего Тобольского округа (Самко, 1930 — 
199 видов). Целый ряд теплолюбивых видов именно в Якутии дальше всего 
проникает на север (рис. 3, 4, 5). 

По нашим подсчетам, полужесткокрылые Якутии составляют 3/4 фауны 
клопов Восточной Сибири, насчитывающей, по данным С. А. Кулика (19676), 
400 видов, и на 78% состоят из видов с бореальными и бореально-субтропи-
ческими типами ареалов. 

Те виды, которые, по утверждению С. А. Кулика, не заходят и на десятки 
километров в районы с многолетней мерзлотой, обнаружены нами далеко 
в пределах Якутии, где мощность мерзлотных толщ достигает 100—200 м. 
Так, Phytocoris pini Kbm. найден в окрестностях г. Алдана, Orthotylus oshanini 
Kbm. — в окрестностях г. Олекминска, Orthocephalus brevis Pz. — в окрест-
ностях Якутска. 

Даже из общих соображений трудно было бы ожидать заметного влияния 
многолетней почвенной мерзлоты на клопов, которые в почве не живут и 
в большинстве своем проходят весь жизненный цикл на травянистых и дре-
весных растениях. 

Находки отдельных южных видов в Якутии С. А. Кулик объясняет тем, 
что отдельные экземпляры на юге Сибири попадают в холодную воду рек и 
в оцепеневшем состоянии уносятся ими до Центральной Якутии (Якутск, 

3* 
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устье Вилюя). Здесь они, выброшенные на берег, приходят в деятельное со-
стояние и продолжают жить нормально, образуя новые «микроареалы». 
В «теплых безвечномерзлотных долинах рек» они «на ряд лет становятся обыч-
ными обитателями биоценозов». «После гибели такого микроареала в силу 
временных изменений в природе (холодное лето, паводки и др.) он со временем 
восстанавливается тем же путем, — заносом особей вида током речных вод 
с южных районов» (Кулик, 19676, с. 12). 

В этих заключениях С. А. Кулика все ошибочно: и возможность для клопов 
проплыть живыми около 2000 км до Якутска, и необъяснимая приуроченность 
их «высадок» на берег к Центральной Якутии, и утверждение о постоянном 
вымирании и восстановлении популяций южных видов в Якутии. 

По нашему мнению, нахождение южных элементов в центральных и во-
сточных (за Верхоянским хребтом!) районах Якутии современными мигра-
циями объяснить никак нельзя. Происхождение южных элементов (степных 
и даже пустынно-степных) следует рассматривать в свете данных палеогео-
графии, палеоботаники и палеозоологии, т. е. увязать с геологической истори-
ей данной территории. Их надо считать реликтами некогда существовав-
ших богатых древних фаун на месте нынешней Якутии. Степные участки — 
это рефугиумы, в которых часть этих фаун сохранилась до наших дней. 

ЗОНАЛЬНОЕ И СТАЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

В разделе описывается стациальное распределение клопов двух основ-
ных ландшафтных зон Якутии — тундровой и лесной. Мы не располагаем 
материалом по фаунам арктических пустынь и лесотундры, и поэтому они не 
рассматриваются. Клопы в арктических пустынях Якутии, по-видимому, 
вообще отсутствуют. Побывавшие в разное время на Новосибирских островах 
(о-ва Котельный и Новая Сибирь) биолог экспедиции Э. В. Толля А. А. Бялы-
ницкий-Бируля (Кириченко, 1960) и сотрудник ЗИН АН СССР К. Б. Город-
ков не обнаружили там ни одного представителя отряда. Что касается фауны 
лесотундры, то она, очевидно, не намного богаче таковой тундровой зоны. 
Например, в дельте Колымы под пологом редкостойного лиственничника 
в окрестностях пос. Черский нами отмечены лишь несколько видов (Reduviolus 
inscriptus, Lygocoris contaminatus, Monosynamma bohemani, Plagiognathus 
obscuriceps, Geocoris lapponicus), не собранные во время экскурсий в тундре, 
граница которой проходит в этих местах всего в 25—30 км севернее. Из лесо-
тундры в низовьях Яны и дельте Колымы известны также старые сборы Ara-
dus lugubris, А. angularis, A. crenaticollis. 

ЗОНА ТУНДРЫ 

Фауна этой зоны насчитывает 27 видов полужесткокрылых. Характерными 
ее обитателями являются хищные клопы сем. Saldidae и немногие виды родов 
Orthotylus и Teratocoris из сем. Miridae. Некоторое разнообразие вносят бореаль-
ные и широко распространенные транспалеарктические и голарктические 
виды, проникающие сюда из лесной зоны. 

Имеющийся у нас материал по районам сборов (все в устьях рек) распре-
делен следующим образом: 1 Колыма — 23, Яна — 2, Лена — 10, Оленек — 

1 По этим районам в сводке А. Н. Кириченко (1960) включен материал, собранный 
на всей территории за Полярным кругом, в том числе в лесной зоне, и поэтому для неко-
торых районов автором указывается большее число видов, чем по нашим данным. Так, 
например, из низовьев Лены в работе Кириченко приводится 21 вид. 
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1 и Анабар — 1 вид (с Индигирки сборы отсутствуют). Приуроченность видов 
к типам стаций приводится в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Стадиальное распределение видов полужесткокрылых 
в тундровой зоне Якутии 
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Chiloxanthus stellatus . . + + 
Calacanthia trybomi . . + — — — — 

Saldula saltatoria . . . — — — — — — + 
S. pallipes — — — — — — + 
Nabicula flavomarginata — — — — — + 
Tetraphleps aterrimus * — — — — — + 
T. bicuspis * — — — — — + 
Capsus cinctus — — — — — + 
Lygus rugulipennis . . . — — — + — + 
Calocoris fulvomaculatus — — — + — — 

Stenodema trispinosum — — — — — + 
Teratocoris viridis . . . . — — — — + + 
T. saundersi — — — — + + 
Leptopterna ferrugata . . — — — — — + 
Actitocoris signatus . . . — — — — — + 
Labops setosus — — — — — + 
Orthotylus boreellus . . . — — — + — — 

0. discolor — — — — — + 
Psallus aethiops . . . . — — — — — + 
P. betuleti — — — + — + 
Platypsallus acanthioides — — — — + 
Chlamydatus pullus . . . — — + — — + 
Ch. wilkinsoni — — — — — + 
Nysius groenlandicus. . . — — + + + + 
Stictopleurus crassicornis — — — + — + 
Neottiglossa pusilla . . . + 

В с е г о . . . . 1 1 2 6 3 20 3 

П р и м е ч а н и е . * — виды, залетевшие из лесной зоны. 

Табл. 4 показывает бедность фауны клопов северных субарктических тундр^ 
низинных осоково-моховых болот и прибрежной полосы водоемов; в кустар-
никовой тундре, относимой к подзоне южных субарктических тундр, отмечено 
несколько больше видов (6); наиболее богата гемиптерофауна пойменных лу-
гов с ивняками (20), характеризующихся как тип стации с самыми благо-
приятными в тундровой зоне условиями обитания, куда проникают обита-
тели лесной зоны. 

Л Е С Н А Я З О Н А 

В гемиптерофауне зоны по стациальной приуроченности мы выделяем 
следующие фаунистические комплексы: I — древесно-кустарниковый, II —' 
лугово-лесной (эвримезофилы), III — луговой, IV — степной, V — прибреж-
ный, VI — водный. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАЦИАЛЬНОЕ 
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I . Комплекс древесно-кустарниковой фауны. Насчитывает 76 видов, 
из которых 39 связаны с хвойно-таежными формациями и 37 — с лиственными 
деревьями и кустарниками. 

Из таежных стаций (1 — лиственничники, 2 — сосняки, 3 — ельники, 
4 — заросли кедрового стланика) наибольшее число видов отмечено в листвен-
ничных лесах. Здесь встречается 13 видов — обитателей дендробиоса 
(Tetraphleps aterrimus, Т. bicuspis, Deraeocoris annulipes, Psallus luridus, 
P. vittatus, P. lapponicus, P. pinicola, Aradus corticalis, A. lugubris, A. crena-
ticollis, Gastrodes grossipes, Pitedia pinicola, P . juniperina) и два вида живут 
на травяно-кустарниковом ярусе (Metatropis rufescens, Holcostethus vernalis). 

В сосняках обитают дендробионты Xylocoris piceus, Scoloposcelis pulchella, 
S. obscurella, Dichrooscytus rufipennis, Orthotylus fuscescens, Phoenicocoris 

obscurellus, Ph. modestus, Pilophorus cinnamopterus, Aradus anisotomus, Philomyr-
mex insignis. 

В дендробиосе еловых лесов обнаружены только виды рода Scoloposcelis, 
отмеченные в сосняках, Dichrooscytus intermedius и один тамнобионтный 
вид Elasmucha dorsalis (собран с подлеска). 

Заросли кедрового стланика заселяют антокориды Tetraphleps aterrimus, 
T. bicuspis, Acompocoris alpinus, слепняки Phytocoris pini, Psallus lapponicus, 

Plesiodema stlaniki, Plagiognathus pini. 
Обитатели лиственных деревьев и кустарников заселяют такие типы стаций 

как: 1 — смешанные леса из березы и осины с участием хвойных пород в доли-
нах рек, березовые «колки» Центральной Якутии, в подлеске с различными 
видами кустарников; 2 — ивовые леса в поймах рек; 3 — заросли различных 
видов кустарников в долинах рек, на опушках леса и вырубках; 4 — ерники, 
занимающие большие площади в заболоченных и сухих долинах небольших 
таежных рек. 

Больше всего видов обнаружено в ивняках, это Lygocoris rugicollis, 
L. contaminatus, Lygidea illota, Salignus distinguendus, Agnocoris rubicundus, 
Blepharidopterus angulatus, B. diaphanus, Orthotylus boreellus, 0. salicis, 
0. marginalis, Pilophorus clavatus, Psallus aethiops, P. haematodes, Salicarus 
roseri, Monosynamma bohemani, Plagiognathus obscuriceps, Anthocoris limbatus, 

A. confusus. Меньше клопов в смешанных лиственных лесах — Psallus betu-
leti, Оrius minutus, Physatocheila costata, Pygolampis bidentata, Aradus betulae, 
Kleidocerys resedae, Elasmostethus interstinctus, Elasmucha grisea, E. fieberi, 
и в зарослях кустарников — Dicyphus annulifer, Excentricus planicornis, 
Orius minutus, Elasmucha ferrugata, E. dorsalis, Troilus luridus. В ерниках 
встречаются только Psallus betuleti, Nyctidea nigra. 

Стациальная приуроченность не установлена у следующих лесных видов: 
Myrmedobia exilis, Psallus variabilis, P. laticeps, P. piceae, Pilophorus confusus, 
Drymus parvulus, Eremocoris abietis, Lamproplax membranea, Elasmostethus 
brevis, большинства арадид {Aradus morio, A. erosus, A. brevicollis, A. signa-
ticornis. A. poppiusi). 

По литературным данным, перечисленные виды живут в хвойных и листвен-
ных лесах, в зарослях кустарников. В Якутии они либо очень редки, либо 
из-за скрытного образа жизни в естественных местах обитания не обнаружи-
вались, но иногда некоторые из них в массе появлялись в несвойственных 
им стациях. Последнее относится к видам рода Aradus. 

II . Комплекс лугово-лесных видов (эвримезофилы). Включает 32 вида 
преимущественно мезофильных растительноядных (чаще полифагов) и хищ-
ных полужесткокрылых, встречающихся как в открытых луговых, реже степ-
ных стациях, так и под пологом хвойных и лиственных лесов, в зарослях 
кустарников и на лесных вырубках. К ним относятся Deraeocoris punctulatus, 
Lygus rugulipennis, L. wagneri, L. punctatus, Lygocoris pabulinus, Calocoris 
fulvomaculatus, Pithanus hrabei, Adelphocoris laeviusculus, A. quadripunctatus, 
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Labops sahlbergi, Globiceps flavomaculatus, G. salicicola, Mecomma ambulans, 
Acalypta carinata, Rhynocoris leucospilus, Phymata crassipes, Pterotmetus sta-
phyliniformis, Rhyparochromus pini, Plinthisus lativentris, Coreus marginatus, 
Ulmicola spinipes, Corizus hyoscyami, Stictopleurus punctatonervosus, Coptosoma 
scutellatum, Rubiconia intermedia, Holcostethus vernalis, Dolycoris baccarum, 
Carpocoris purpureipennis, C. fuscispinus, Sciocoris umbrinus, S. microphthalmus, 
Rhacognathus punctatus. 

III . Комплекс видов, связанных с луговыми формациями. Насчитывает, 
не считая лугово-степных, 87 видов. Ниже нами выделены по степени 
увлажненности и растительному составу следующие типы стаций. 

1. Г и г р о ф и т н ы е л у г о в ы е и т р а в я н о - б о л о т и с т ы е 
с т а ц и и . К ним относятся травяные болота, заболоченные и сырые залив-
ные луга в понижениях пойм рек, луга с избыточным увлажнением в централь-
ной части термокарстовых котловин (аласов), кочкарники. В растительности 
преобладают осоки и злаки. 

2. М е з о ф и т н ы е л у г о в ы е с т а ц и и . Занимают надпойменные 
речные террасы среднего уровня, аласные луга в полосе среднего увлажнения. 
В растительности хорошо развито луговое разнотравье. 

3. К с е р о ф и т н ы е л у г о в ы е с т а ц и и . Включают сухо-
дольные луга, располагающиеся на более дренированных и незаливаемых 
частях долин рек и по сухим логам; луга сухой полосы на периферии аласных 
котловин; места заброшенных поселений, так называемые «этехи», залежи. 
В растительности господствуют в основном разнотравно-пырейные ассоциации, 
иногда с участием осочки твердоватой. 

Вышеназванные типы стаций заселяют следующие группы луговых видов 
клопов. 

а) Группа гигрофильных лугово-болотных видов (гигрофитные луга и 
травяные болота) — Dolichonabis americolimbatus, Teratocoris antennatus, 
Т. paludum, Т. viridis, Т. saundersi, Leptopterna ferrugata, Actitocoris signatus, 
Myrmecoris gracilis, Labops setosus, Mecomma dispar, Cyrtorhinus caricis, Tytthus 
pygmaeus, Chlamydatus wilkinsoni, Agramma laetum, Cymus glandicolor, Rhopa-
lus maculatus. 

б) Группа луговых эвримезофильных видов (гигро- и мезофитные луга и 
травяные болота) — Nabicula flavomarginata, Nabis intermedius, Reduviolus 
inscriptus, Capsus cinctus, C. wagneri, Adelphocoris seticornis, Trigonotylus 
ruficornis, Criocoris quadrimaculatus, Plagiognathus arbustorum, P. obscuriceps, 
Berytinus clavipes, Panaorus adspersus, Eurygaster testudinarius, Antheminia 
aliena. 

в) Группа мезофильных видов (мезофитные луга) — Nabis brevis, Deraeo-
coris scutellaris, Charagochilus gyllenhali, Polymerus carpaticus, P. nigrita, 
Allorhinocoris flavus, Capsodes gothicus, Notostira elongata, Leptopterna dolabrata, 
Halticus apterus, Plagiognathus chrysanthemi, Piesma capitatum, P. maculatum, 
Sphragisticus nebulosus, Dicranocephalus medius, Myrmus miriformis, Neot-
tiglossa metallica, N. pusilla, Picromerus bidens. 

г) Группа мезоксерофильных видов (мезо- и ксерофитные луга) — Nabis 
ferus, Orthops sachalinus, Stenodema trispinosum, Labops burmeisteri, Orthocepha-
lus vittipennis, Macrotylus cruciatus, Nysius groenlandicus, Aelia acuminata, 
Eurydema gebleri, E. dominulus, Zicrona caerulea. 

д) Группа сухолуговых ксерофильных видов (ксерофитные луга) — 
Orthocephalus brevis, Chlamydatus saltitans, Nithecus jacobaeae. 

К луговым мы относим и галофильного Piesma quadratum, живущего на 
солончаковых лугах в понижениях мезорельефа среди луговых степей, а 
также вблизи соленых аласных озер. 

Некоторые луговые виды, а также один степной обитают на сорной расти-
тельности, произрастающей на выгонах, межах и в населенных пунктах. 
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Это виды рода Orthotylus (О. flavosparsus, Orthotylus sp.), виды Chlamydatus, 
Piesma, Eurydema, вероятно, Loricula pilosella, описанный из Японии с сорных 
растений, Dictyla platyoma и др. 

Не установлены стации у редких луговых видов Capsus pilifer, Calocoris 
samojedorum, Stenodema holsatum, Trigonotylus bianchii, Globiceps fulvicollis, 
Orthotylus lenensis, 0. artemisiae, Megalocoleus pilosus, Platypsallus acanthioides, 
Tingis ampliata, Berytinus crassipes, Stygnocoris sabulosus, Peritrechus angusti-
Collis, Trapezonotus desertus, T. dispar, Tritomegas bicolor и др. 

IV. Комплекс обитателей степных формаций. Здесь отмечены 61 степной 
и 33 лугово-степных вида (всего 94), обитающих в выделенных 5 типах стаций. 

1. Степные склоны южной экспозиции в долинах рек. В растительности 
иреобладают степные злаки и степное разнотравье. 

Т а б л и ц а 5 
Стациальиое распределение лугово-степных видов 
полужесткокрылых на степных участках Якутии 
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Dolichonabis nigrovittatus * + + + + + + 
Polymerus unifasciatus * . . + + + + + + + — — 

P. vulneratus * + + + — — — — 

Lygocoris lucorum + HB — — — — — 

L. spinolae — — — + — — — — 

Adelphocoris lineolatus * . . + + + + + + + — — 

Stenodema virens + — + + — — — 

Myrmecophyes alboornatus + — — + + — — — — 

Strongylocoris leucocephalus — + — — — — 

Halticus pusillus + 
Plagiognathus albipennis *. . + + + + + — — — 

Chlamydatus pullus * . . . + + + + + + + — — 

Ch. pulicarius * — — + + — — — 

Acalypta marginata *. . . . + + + — — + — 

A. gracilis * + + — — + — 

Galeatus spinifrons * . . . . + + + — — — + 
Lasiacantha capucina . . . + + — 

Tingis pilosa + — + — + — 

Nysius thymi * . . . . . . — — + + — — — 

N. ericae * + — + + — — — 

Ortholomus punctipennis . . + — + — — — 

Geocoris lapponicus * . . . . + + + + + + + — — 

G. arenarius * + + + + + + + — — 

Plinthisus pusillus + — — — — — 

Trapezonotus arenarius * . . + + + + + + + — — 

Peritrechus convivus * . . . + + + + + + + — — 

Ligyrocoris sylvestris * . . . + + + + — + — — — 

Coriomeris scabricornis * . . + + + + + + + — — 

Alydus calcaratus * . . . . + + + + + + — — 

Rhopalus parumpunctatus — — + — — — 

Aelia klugi * + + + + + + + — — 

Neottiglossa leporina . . . . + 

В с е г о 2 5 1 6 1 9 1 6 2 2 1 4 И 4 1 

П р и м е ч а н и е . * — виды, общие для олекминско-якутских и яно-индигирских степей. 
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2. Степные склоны южных экспозиций в котловинах аласов Центральной 
Якутии. 

3. Луговые степи на высоких речных террасах и лесостепные колки («ча-
раны») на плоских междуречных участках. Растительностью одной стороны,, 
напоминает разнотравные луга, с другой — степи. 

4. Выходы известняковых пород на склонах южной экспозиции в долинах 
рек. Характеризуются очень сухим и теплым микроклиматом. Растительность 
скальная, с участием ксерофильных злаков и разнотравья. 

5. Высокогорные (свыше 1100 м над ур. м.) склоны южной экспозиции выше 
верхнего уровня леса в бассейне р. Индигирки. Растительность преимущест-
венно альпийская, но присутствуют степные злаки. 

У некоторых единично попадавшихся явно степных и лугово-степных 
видов, найденных только в юго-западных и центральных районах (Dicyphus 
orientalis, Oncochila simplex, Megalonotus hirsutus, Legnotus picipes), приуро-
ченность к определенным типам стаций не установлена. 

Фауна степных стаций представлена 2 группами видов клопов. 
а) Группа лугово-степных видов, встречающихся и на ксерофитных лугах» 

Данные о стациальном распределении видов этой группы приводятся 
в табл. 5. Среди лугово-степных клопов 20 видов являются общими для рав-
нинных и горных регионов и 12 характерны для олекминско-центральноякут-
ских степей. Всего 1 вид обнаружен на высокогорных остепненных склонах 
в Восточной Якутии (бассейн р. Индигирки). 

б) Группа собственно степных видов клопов. Стациальная приурочен-
ность клопов этой группы показана в табл. 6. 

V. Комплекс обитателей прибрежной полосы водоемов. Состоит из 19 ви-
дов хищных клопов сем. Saldidae, встречающихся в следующих типах стаций: 
1 — песчано-галечниковые с наносами мусора берега рек; 2 — берега прес-
ных озер и стариц рек; 3 — берега соленых озер аласных котловин; 4 — края 
эфемерных водоемов (луж); 5 — злаково-осоковые берега водоемов и сырые 
луга. 

Отмечено два стенобионтных вида — Saldula rivularia, встречающийся 
на галечниках горных рек, и галофил Halosalda lateralis, живущий на бере-
гах соленых озер. Такие преимущественно галофильные виды, как Saldula 
pilosella и S. palustris, часто встречаются на берегах соленых озер, реже — 
у пресноводных луж, озер и стариц. S. arenicola охотнее селится по песчаным 
пляжам равнинных рек, но изредка его можно поймать на пойменных сырых 
лугах и заболоченных участках. Как на прибрежной полосе рек на открытых 
песчано-галечниковых участках, под наносами мусора, так и у берегов стариц 
и озер, заросших хвощом и злаками, живут S. fucicola, S. saltatoria и, по-
видимому, S. melanoscela. На заболоченных берегах водоемов и сырых лугах 
зарегистрированы Chiloxanthus stellatus (также собран около наледи у мелких 
ручейков с заиленными мшистыми берегами), Salda morio, S. pellucens, 
Micracanthia bergrothi, Saldula nobilis, S. opacula. По-видимому, в тех же 
условиях обитают Chiloxanthus suturalis, Salda littoralis, S. micans. Эврибионт-
ный вид Saldula pallipes встречается практически во всех выделенных типах 
стаций. 

VI. Комплекс водной фауны. Представлен 18 субнектонными и супра-
нектонными видами. Бентосные, равно как стенобионтные реофильные виды 
отсутствуют. Стациальная приуроченность большинства водных клопов 
дается в основном по литературным сведениям (Канюкова, 1973а, 19736, 
1974), отчасти по нашим данным (для Microvelia umbricola, Gerris rufoscutella-
tus, G. odontogaster). За исключением галофильного Sigara concinna, встречаю-
щегося в соленых и пресных озерах, остальные виды заселяют речные заводи, 
пресные озера, старицы рек, лужи. К ним относятся Sigara gebleri, S. praeusta, 
S. producta, S. striata, S. distincta, S. fallenoidea, S. fossarum, Glaenocorisa 
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Т а б л и ц а 6 
Стациальное распределение степных видов полужесткокрылых 

на степных участках Якутии 
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+ + + 
+ — + — + — — — — 

+ + + — + — — — — 

— — — — + — — — — 

+ — — + + — — — — 

+ — — — — — — — — 

+ — — + + — — — — 

— — — — + — — — — 

+ + 

Вид, тип ареала и распростра-
нение вида в Якутии 

Равнинные степные 

С к и ф с к и е 

Як.-Кол. Nabis punctatus 
Orius sibiricus 
Dictyla platyoma 
Camptotelus lineolatus . . . 
Emblethis brachynotus . . . 
Stictopleurus sericeus . . . . 
S. viridicatus 
Як. Xylocoris thomsoni . . 
Dicyphus orientalis * . . . . 
Polymerus cognatus . . . . 
Lygus gemellatus 
Leptopterna albescens . . . . 
Piezocranum simulans . . . 
Orthotylus turanicus . . . . 
0. oshanini 
Sacculifer picticeps 
Psallus cognatus 
Acalypta cooleyi 
Dictyonota tricornis . . . . 
Lasiacantha gracilis . . . . 
Tingis pauperata 
Piesma variabile 
Lygaeosoma sibiricum . . . 
Tropidophlebia costalis . . . 
Megalonotus hirsutus * . . . 
Spathocera lobata 
Megalotomus ornaticeps . . . 
Brachycarenus tigrinus . . . 
Rhopalus distinctus . . . . 
Legnotus picipes * 
Ochetostethus opacus . . . . 
Odontoscelis fuliginosa . . . 
Aelia sibirica 
Sciocoris distinctus 

В о с т о ч н о с к и ф с к и е 

Як.-Кол. Macrotylus dimi-
diatus 

M. mundulus . . . . . . . 
Acrotelus pilosicornis . . . . 
Excentricoris pictipes . . . . 
Сoranus hammarstroemi . . 
Irochrotus sibiricus 
Phimodera laevilinea . . . . 
Як. Tingis bianchii . . . . 
Notostira sibirica 
Neides propinquus 
Pionosomus monochrous . . . 
Enoplops sibiricus 
Adomerus notatus 
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Т а б л и ц а 6 (продолжение) 

Вид, тип ареала и распростра-
нение вида в Якутии 

Степные склоны 
речных долин 

Ю
ж

ны
е 

ск
ло

ны
 

ал
ас

ов
 Ц

ен
т-

ра
ль

но
й 

Я
ку

-
ти

и 

Луговые степи 
и лесостепи 

речных долин 

В
ы

хо
ды

 и
зв

ес
т-

ня
ко

вы
х 

по
ро

д 

В
ы

со
ко

го
рн

ы
е 

ос
те

пн
ен

ны
е 

ск
ло

ны
 Вид, тип ареала и распростра-

нение вида в Якутии 
Ле-
на Яна Инди-

гирка Ю
ж
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е 
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вы
х 

по
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д 

В
ы

со
ко

го
рн

ы
е 

ос
те

пн
ен

ны
е 

ск
ло

ны
 

Sternodontus similis . . . . 
Canthophorus niveimarginatus 
Holcostethus ovatus 
Ян. Phimodera sibirica . . 

+ + 
+ 

— — + + — 

— — — 

Горно-степные 

Кол. Aelia frigida . . . . 
Инд. Phimodera kiborti . . 
Antheminia eurynota . . . . 

+ + + + — 

— — 

Г о р н о - с т е п н ы е 
э н д е м и к и 

Кол. Pionosomus frigidus 
Ян. Dictyonota vinokurovi . . 
Инд. Crophius bermani . . 

— 

+ + + + — — 

— 

__ 

Пустынно-степные 

Як. Ischnocoris claripes . . 
Hadrocnemis diversipes . . . 
Carpocoris coreanus . . . . 
Инд. Derephysia kiritshenkoi 

I+
+ 

1 

— 

+ 
— + — — 

+ 

1 
1 

1 
1 

Горно-луговой 

Инд. Capnoda altaica . . . + 

В с е г о 38 14 18 11 29 3 2 5 1 

П р и м е ч а н и я . Виды, распространенные в степях: Як. — Якутской подпровинции, Кол. — 
Колымской подпровинции, Ян.—бассейна р. Яны, Инд. — бассейна р. Индигирки. * — виды с невы-
ясненной стадиальной приуроченностью. 

propinqua, Cymatia bonsdorffii, С. coleoptrata, Notonecta lutea, N. reuteri, 
Mesovelia furcata, Microvelia umbricola, Gerris rufoscutellatus, G. odontogaster, 
G. lacustris. 

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

По пищевым связям среди клопов выделяются хищники, паразиты, расти-
тельноядные виды и виды со смешанным питанием, потребляющие как расти-
тельную, так и животную пищу. Соотношение числа видов с различными 
типами пищевых связей показано в табл. 7. Сведения о трофических связях 
видов клопов приводятся в обзоре видов (см. с. 177—217). 

Х и щ н и к и (67 видов). В эту группу входят почти все водные клопы 
(кроме сем. Corixidae). Питаются они водными беспозвоночными, икрой и маль-
ками рыб, упавшими в воду насекомыми (Канюкова, 1974). Среди наземных 
полужесткокрылых хищниками являются все виды семейств Saldidae, Nabidae, 
Anthocoridae, Microphysidae, Reduviidae, Phymatidae, некоторых родов сем. 
Miridae (Dicyphus, Deraeocoris, Globiceps, Pilophorus), также рода Geocoris 
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Т а б л и ц а 7 
Пищевые связи в семействах полужесткокрылых Якутии 

Число 
Трофическая группа 

Число 
видов 

зоофито-
фаги 

виды с невы-в семействе хищники паразиты зоофито-
фаги фитофаги ясненным зоофито-
фаги питанием 

11 И 
2 2 — — — — 

1 1 — — — — 

1 1 — — — — 

3 3 — — — — 

19 19 — — — — 

8 8 — — — — 

11 И — — — — 

2 2 — — — 

2 — 2 — — — 

126 12 — 33 71 10 
18 — — — 16 2 

3 3 — — — — 

1 1 — — — — 

12 — — — 2 10 
4 — — — 4 — 

4 — — — 3 1 
38 2 — — 19 17 

7 — — — 7 • — 

1 — — — 1 — 

10 — — — 10 — 

1 — — — 1 — 

6 — — — 6 — 

5 — — — 4 1 
6 — — — 3 3 

29 4 23 2 

331 69 2 44 170 46 

(сем. Lygaeidae) и подсем. Asopinae (сем. Pentatomidae). Кормом для наземных 
хищных клопов служат различные беспозвоночные: тли, личинки цикадок, 
жуков и т. д. Так, мелкие дендробионтные антокориды Xylocoris piceus, 
Scoloposcelis pulchella и S. obscurella живут в ходах короедов Ips acuminatus, 
I. subelongatus, I. sexdentatus и высасывают их личинок; открыто живущие 
хищники из сем. Reduviidae, Phymatidae и подсем. Asopinae (Pentatomidae) 
охотятся на более крупных насекомых. Например, имаго Troilus luridus 
нападают на молодых гусениц сибирского шелкопряда (Коломиец, 1962). 

П а р а з и т ы . В нашей фауне выявлено два паразитических вида 
из специализированного семейства Cimicidae: Сimex lectularius — паразит 
человека и животных, достигающий иногда большой численности в домах, 
и Oeciacus hirundinis, живущий в гнездах ласточек. 

Р а с т и т е л ь н о я д н ы е к л о п ы (170 видов). Обширная группа, ядро 
которой составляют слепняки, щитники и лигеиды. Питаются содержимым 
клеток вегетативных и генеративных органов растений. При высасывании 
соков клопами ткани растения получают не только механические повреждения 
от проколов стилетами. Способствующая лучшей усвояемости пищи слюна 
клопов, поцадая внутрь, нарушает нормальное физиологическое состояние 
растения и вызывает различного рода патологические изменения (опухоли, 

Семейство 

Corixidae 
Notonectidae 
Mesoveliidae 
Veliidae 
Gerridae 
Saldidae 
Nabidae 
Anthocoridae 
Microphysidae 
Cimicidae 
Miridae 
Tingidae 
Reduviidae 
Phymatidae 
Aradidae 
Piesmatidae 
Berytidae 
Lygaeidae 
Coreidae 
Stenocephalidae 
Rhopalidae 
Plataspidae 
Acanthosomatidae . . . . 
Cydnidae 
Scutelleridae 
Pentatomidae 

В с е г о . . . . 
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уродливость, бесплодие семян и т. д.) или омертвение тканей. В результате 
последнего на поверхности листа или стебля появляются белые пятна, затем 
буреющие. При обилии питающихся клопов растение заметно угнетается или 
даже гибнет. Растительноядные клопы приспособлены к питанию на опре-
деленных частях растений и по этому признаку разделяются на 5 основных 
взаимосвязанных групп (Пучков, 1956). 

При характеристике трофических связей внутри данной группы нами 
учитывались лишь виды с достоверно выявленными кормовыми растениями, 
для чего, кроме собственных наблюдений, привлечены литературные сведения 
(Kullenberg, 1944; Southwood, Leston, 1959; Пучков, 1961, 1962, 1969а, 
1972, 1974; Кержнер, Ячевский, 1964, и др.) и данные экологических этике-
ток в коллекции ЗИН АН СССР. Виды, кормовые растения которых не-
известны, и виды, в правильности определения кормовых растений которых 
мы не были уверены, не учитывались, даже если это были представители явно 
растительноядных семейств (например, некоторые кружевницы или под-
корники). 

По широте пищевых связей клопов-фитофагов, следуя А. Ф. Емельянову 
(1964), можно разделить на две большие группы: полифагов и олигофагов, 
в свою очередь распадающихся на широких и узких полифагов и олигофагов. 

Полифаги составляют около V3 всех растительноядных клопов (49 видов). 
К характерным широким полифагам (виды с наиболее широким кругом 
кормовых растений и нечеткой предпочитаемостью) относится 41 вид, в том 
числе слепняки Lygus rugulipennis, Lygocoris pabulinus, Capsodes gothicus, 
Chlamydatus pullus, лигеиды рода Nysius, щитники рода Carpocoris, Rubiconia 
intermedia. Узких полифагов всего 15. Это виды, питающиеся на растениях 
систематически близких семейств, например на злаковых и осоковых (слеп-
няки Stenodema trispinosum, Labops sahlbergi) или на березовых и ивовых 
[Lygocoris rugicollis и др.). 

Большинство растительноядных клопов относится к олигофагам (120 
видов). Широкими олигофагами (виды, трофически связанные с растениями 
разных родов одного семейства) являются 72 вида. Характерны среди них 
слепняки рода Capsus, трибы Stenodemini, некоторые Halticinae (Myrmeco-
phyes alboornatus, Orthocephalus brevis), питающиеся на злаковых, кружевница 
Dictyla platyoma, развивающаяся на различных бурачниковых, и виды рода 
Piesma, зарегистрированные на маревых. Выявлено 48 узких олигофагов (виды, 
трофически связанные с растениями одного или близких родов). Это связан-
ные с подмаренниками Charagochilus gyllenhali и виды рода Polymerus, питаю-
щиеся на различных ивах Lygidea illota, Salignus distinguendus, Salicarus 
roseri, отмеченный на полынях Plagiognathus albipennis и др. 

В группу олигофагов включены также виды, в личиночной стадии являю-
щиеся олигофагами, а в имагинальной стадии резко расширяющие пищевые 
связи и выступающие как полифаги. Это явление довольно широко рас-
пространено среди растительноядных клопов. Например, личинки Coreus 
marginatus чаще развиваются на щавеле, реже на других гречишных. Взрос-
лые же насекомые питаются на различных травах и кустарниках других 
семейств (Пучков, 1956). Ввиду недостаточной изученности мы не выделяем 
в качестве монофагов те виды, у которых выявлен только один вид кормового 
растения. 

Разнообразие трофических связей у растительноядных клопов чрезвы-
чайно широко, но в основном они питаются на голосемянных и покрытосемян-
ных растениях из 25 семейств (табл. 8). Наибольшее число узких полифагов 
и олигофагов (широкие полифаги не учитывались) характерно для злаковых 
(26 видов клопов). Меньшее число видов отмечено на ивовых (17), сложно-
цветных, в основном на полынях, и осоковых (по 13). На бобовых и розо-
цветных установлено питание 11 видов клопов, на березовых — 9 видов, 
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Т а б л и ц а 8 

Распределение растительноядных клопов и видов со смешанным питанием 
(олигофагов и узких полифагов) по группам кормовых растений * 

Отделы, классы и Названия родов и число видов клопов, Всего Всего 
семейства растений связанных с данным семейством растений родов видов 

I . Грибы-трутовики Aradus (3) 1 3 
(Polyporaceae) 

I I . Мхи Acalypta (4), Dictyonota (1) 2 5 
I I I . Голосемянные Dichrooscytus (2), Phytocoris (1), Orthotylus (1), 9 17 

(Pinaceae) Psallus (6), Phoenicocoris (2), Plesiodema (1), (Pinaceae) 
Philomyrmex (1), Gastrodes (1), Pitedia (2) 

IV. Покрытосемянные 
А. Односемядольные 

Gramineae Capsus (3), Stenodema (4), Notostira (2), Trigo-
notylus (1), Leptopterna (3), Myrmecophyes (1), 
Labops (2), Orthocephalus (1), Myrmus (1), 
Irochrotus (1), Eurygaster (1), Sciocoris (1), 
Aelia (4), Neottiglossa (1) 

14 26> 

Суреrасеае Teratocoris (4), Actitocoris (1), Labops (3), Cyr-
torhinus (1), Tytthus (1), Agramma (1), Cy-
mus (1), Neottiglossa (1) 

8 13 

Juncaceae Teratocoris (1), Cymus (1), Agramma (1) 3 3 
Б . Двусемядольные 

Teratocoris (1), Cymus (1), Agramma (1) 

Salicaceae Lygocoris (2), Lygidea (1), Salignus (1), Agnoco-
ris (1), Blepharidopterus (2), Orthotylus (3), Psal-
lus (2), Salicarus (1), Monosynamma (1), Ela-
smostethus (2), Elasmucha (1) 

И 17 

Compositae Lygocoris (1), Lygus (1), Orthocephalus (1), Or-
thotylus (1), Acrotelus (1), Plagiognathus (1), 
Galeatus (1), Derephysia (1), Tingis (1), Sti-
ctopleurus (4) 

10 13 

Leguminosae Adelphocoris (2), Allorhinocoris (1), Halticus (1), 
Berytinus (2), Ulmicola (1), Coriomeris (1), 
Alydus (1), Megalotomus (1), Coptosoma (1) 

9 11 

Rosaceae Excentricus (1), Orthotylus (1), Macrotylus (3), 
Psallus (1), Nyctidea (1), Excentricoris (1), Sac-
culifer (1), Crophius (1), Elasmucha (1) 

9 11 

Betulaceae Lygocoris (2), Blepharidopterus (1), Psallus (1), 
Nyctidea (1), Physatocheila (1), Elasmucha (2), 
Elasmostethus (1) 

7 9 

Rubiaceae Chragochilus (1) Polymerus (4), Halticus (1), 
Criocoris (1), Legnotus (1) 

5 8 

Labiatae Lasiacantha (1), Tingis (2), Camptotelus (1), Rho-
palus (1), Tritomegas (1), Adomerus (1) 

6 7 

Chenopodiaceae Orthotylus (2), Piesma (3), Enoplops (1) 3 6 
Cruciferae Brachycarenus (1), Eurydema (2) 2 3 
U m b e l l i f e r a e Orthops (1), Sternodontus (1) 2 2 
Polygonaceae Coreus (1), Spathocera (1) 2 2 
Euphorbiaceae Dicranocephalus (1), Oncochila (1) 2 2 
Caryophyllaceae Piesma (1) 1 1 
Campanulaceae Strongylocoris (1) 1 1 
Scrophulariaceae Piezocranum (1) 1 1 
Linaceae Lasiacantha (1) 1 1 
Saxifragaceae Elasmucha (1) 1 1 
Boraginaceae Dictyla (1) 1 1 
Liliaceae Orthotylus (1) 1 1 
Ranunculaceae Capnoda (1) 1 1 
Caprifoliaceae Metatropis (1) 1 1 
Geraniaceae Macrotylus (1) 1 

* Семейства растений в пределах классов расположены в порядке уменьшения числа связанных 
с ними видов клопов. Названия семейств даны по «Определителю растений Якутии» (1974). 
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на губоцветных и мареновых — по 7 и 8 видов, на маревых — 6 видов. Всего 
3 вида выявлено на крестоцветных и по 2 вида — на зонтичных, гречишных, 
молочайных. А с такими семействами, как льновые, колокольчиковые, гера-
ниевые и другие, трофически связано лишь по 1 виду клопов. 

С голосемянными связи установлены для 17 видов, преимущественно слеп-
няков. На мхах достоверно выявлено питание 5 видов кружевниц из родов 
Acalypta и Dictyonota. Соками грибов-трутовиков питаются клопы сем. Аrа-
didae, но для видов нашей фауны такое питание установлено только у 3 видов. 

Олигофаги и узкие полифаги приурочены в основном к доминантам и суб-
доминантам растительных ассоциаций, представленным наиболее распро-
страненными группами растений. Так, при общей обедненности фауны клопов 
Якутии наибольшее число видов этого региона живет на растениях из злако-
вых, осоковых, ивовых, березовых, сложноцветных и других семейств, что 
соответствует той роли, какую эти растения играют в формировании расти-
тельного покрова. Однако это правило соблюдается не во всех случаях. 
Например, господствующие на рассматриваемой территории таежные форма-
ции (с преобладанием лиственничных лесов) обладают очень бедной фауной. 
На лиственнице, главной лесообразующей породе якутской тайги, живут 
лишь 6 из 17 видов, отмеченных на хвойных породах. Это объясняется тем, 
что лиственница даурская как вид является молодой породой, доминирующей 
лишь со сравнительно недавнего геологического времени, и фауна ее к на-
стоящему времени еще окончательно не сформировалась. 

Небезынтересно указать на отсутствие в гемиптерофауне Якутии видов, 
связанных с реликтами одного из ксеротермических периодов — эфедрой и те-
рескеном. В основных частях ареала, где эти растения широко распространены, 
они обладают богатой и специфической фауной клопов. То же явление отме-
чено и для цикадовых (устное сообщение А. Ф. Емельянова). 

К л о п ы - з о о ф и т о ф а г и (40 видов). Среди водных клопов питание 
растительной и животной пищей отмечено у видов сем. Corixidae, причем 
в его основе лежит фитофагия (Пучкова, 1969). Пищу этих клопов составляют 
водоросли, детрит, водные беспозвоночные и т. д. 

Зоофитофагия у наземных полужесткокрылых выявлена среди слепняков. 
Более половины слепняков-зоофитофагов относится к дендробионтным видам. 
Почти все они — мелкие насекомые, выступающие в отношении растительной 
пищи как олигофаги. Исключение составляет полифаг Calocoris fulvomacula-
tus. Как и для хищных клопов, животной пищей зоофитофагам служат на-
секомые и другие беспозвоночные. 

ПАРАЗИТЫ И ХИЩНИКИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

В литературе отсутствуют сведения о паразитических беспозвоночных, 
заражающих полужесткокрылых Якутии. О клопах в питании некото-
рых воробьиных птиц упоминается в ряде статей (Ларионов, Борисов, 
1972; Ларионов, Борисов, Аверенский, 1972; Борисов, Винокуров, 1972; 
Борисов, Ларионов, Гермогенов, 1975). 

Из паразитических насекомых нами выявлены 2 вида мух-фазий — 
Gymnosoma sylvaticum Zim., G. nudifrons Hert . (Diptera, Tachinidae), хозяевами 
которых являются щитники (Хицова, Винокуров, 1977). 

Ранее для G. sylvaticum в качестве хозяев указывались щитники Doly-
coris baccarum, Palomena sp. (Зимин, 1966). По нашим данным, в Юго-Запад-
ной Якутии круг хозяев этого вида оказался шире: кроме D. baccarum тахина 
заражает еще Carpocoris fuscispinus, С. purpureipennis, С. coreanus. Хозяе-
вами второго вида фазий — G. nudifrons — являются в Юго-Западной 
Якутии С. purpureipennis, а в Восточной Якутии — личинки Phimodera 
sp., Holcostethus sp., Antheminia sp. 
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Из 23 яиц, найденных на особях перечисленных выше видов клопов, 
16 относятся к G. sylvaticum и 6 — к G. nudifrons. Яйца преимущественно 
откладывались по 1—2 штуки на передних углах щитка, на правой стороне 
переднеспинки, под крылом с правой стороны и на вентральной части передне-
грудки. 

Три яйца G. sylvaticum и одно яйцо G. nudifrons оказались погибшими. 
Вероятной причиной их гибели явились грибы Alternaria, конидии которых 
обнаружены в погибших яйцах. 

Мы располагаем небольшим материалом по питанию клопами насекомо-
ядных воробьиных птиц Якутии. Ниже приводим перечень видов клопов, 
обнаруженных в желудках десяти видов птиц. 
Трясогузка белая — Saldula opacula, Nabis sp., Emblethis brachynotus. 
Конек степной — Nabis sp., Lygus wagneri?, Dictyla platyoma, Peri-

trechus convivus, Ulmicola spinipes, Sciocoris micro-
phthalmus, Aelia sp. 

Конек лесной — Lygus sp., Miridae (gen. sp.). 
Овсянка белошапочная — Lygaeidae (gen. sp.), Sciocoris distinctus, Aelia sp. 
Овсянка-дубровник — Reduviidae (gen. sp.), Pentatomidae (gen. sp.). 
Дрозд-рябинник — Miridae (gen. sp.), Reduviidae (gen. sp.), Coreidae 

(gen. sp.), Acanthosomatidae (gen. sp.), Pentatomidae 
(gen. sp.). 

Сибирский сорокопут — Miridae (gen. sp.), Coreidae (gen. sp.), Rhopalidae 
(gen. sp.), Acanthosomatidae (gen. sp.). 

Городская ласточка — Salda littoralis, Saldula pilosella, Deraeocoris an-
nulipes, Aradus lugubris, Emblethis brachynotus, 
Elasmucha sp., Irochrotus sibiricus. 

Соловей-красношейка — Aradus sp. 
Кукша — Odontoscelis fuliginosa, Pitedia sp. 

Анализ содержимого желудков добытых птиц показал, что в их питании 
клопы занимают небольшую долю. Так, у дрозда-рябинника полужесткокрылые 
составляют 2.9% от общего числа насекомых, у сибирского сорокопута — 
2.7% и у овсянки-дубровника — 2.0%. Среди объектов корма преобладают 
жесткокрылые, перепончатокрылые и прямокрылые. В отношении полужестко-
крылых приведенные нами показатели, по всей вероятности, являются зани-
женными, так как многие взрослые клопы и все личинки обладают мягкими 
покровами и быстро перевариваются в желудках птиц. В этом отношении 
показательно, что в приведенном списке преобладают особи со склеротизован-
ными покровами — представители лигеид, кореид и щитников. Клопов 
с мягкими покровами обнаружено очень немного. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 
В зависимости от характера питания (фитофагия или зоофагия) полу-

жесткокрылые в хозяйственном отношении расцениваются двояко. Вредители 
сельского и лесного хозяйства отмечены среди растительноядных клопов. 
Наиболее опасны и многочисленны из них виды, питающиеся на молодых 
вегетативных и генеративных органах растений, включая незрелые плоды 
(IV трофическая группа, по В. Г. Пучкову, 1956). 

Хищные виды в общем являются полезными для человека, так как высту-
пают в биоценозе как естественные регуляторы численности вредных насеко-
мых. Водные клопы могут вредить рыбному хозяйству, высасывая икру и 
мальков рыб. 

В прикладной энтомологической литературе по Якутии имеется лишь 
небольшое число работ, в которых упоминаются клопы. Интересна статья 
М. В. Большакова (1941), характеризующая вредоносность остроголового и 
крестоцветных клопов на полях Якутской государственной селекционной 
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станции в 1940 г. Остроголовый клоп (вид не указан, вероятно Aelia sibirica 
Reut.) на полях станции встречался в значительных количествах и повредил 
пшеницу на 15.5%, озимую рожь — на 2.5% и ячмень — на 1.6%. Клопы 
высасывали преимущественно верхушечные завязывающиеся зерна и вызы-
вали белоколосицу. Массовое появление вредителя и усиление вреда сов-
падали с периодом начала молочной спелости зерна яровых хлебов. Кресто-
цветные клопы (рапсовый и разукрашенный, по автору, в действительности 
же — Eurydema gebleri Kol. и Е. dominulus Scop.) высасывали семенники 
крестоцветных культур, листья капустной рассады и редьки. Пораженность 
капустной рассады в парниках составляла 2%, в грунте — 100%, редиски — 
53.3%, семенников капусты — 100%. Описаны фенология и меры борьбы 
с клопами. 

С. А, Кулик (1965в) сообщает, не подтверждая это никакими фактическими 
данными, что слепняк Labops burmeisteri Stäl в Якутии снижает продуктив-
ность сенокосов и пастбищ. Однако, насколько нам известно, автор исследова-
ний в Якутии не проводил. Очевидно, он, обнаружив обширный материал по> 
этому виду в коллекции ЗИН АН СССР, сделал вывод о массовости и вредо-
ности этого вида в природе. 

Краткие сведения о крестоцветных клопах имеются и в «Прогнозах 
появления вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Якутской 
АССР», выпускаемых ежегодно Якутской республиканской станцией защиты 
растений. 

В свете ставящихся перед сельским хозяйством республики задач даль-
нейшего расширения площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, 
и повышения урожайности немаловажную роль должны сыграть выявление 
вредных насекомых и разработка мер борьбы с ними. В связи с этим не-
обходимо выделить среди клопов, вредящих сельскому хозяйству в других 
районах СССР, прежде всего в Сибири, виды, являющиеся потенциальными 
вредителями в зерновых и овощеводческих районах Якутии. 

Потенциально опасными для зерновых культур, возделываемых в рес-
публике (пшеница, рожь и ячмень), можно считать слепняков трибы Steno-
demini (виды родов Stenodema, Notostira и в особенности — Trigonotylus 
ruficornis). Вике, засеваемой вместе с овсом на зеленку, и гороху могут вре-
дить клопы, питающиеся бобовыми, — Adelphocoris lineolatus, A. seticornis 
и др. Полифагами рода Lygus из слепняков и рода Carpocoris из щитников 
могут повреждаться как зерновые, так и овощные культуры. Виды, трофи-
чески связанные с дикими злаковыми (Myrmecophyes alboornatus, отмечен-
ные выше виды трибы Stenodemini и др.), могут снижать урожаи трав на сено-
косных угодьях, а также на естественных и культурных пастбищах (послед-
ние все шире внедряются в животноводческих хозяйствах). Популяции пере-
численных видов клопов в дикой природе достигают иногда большой плотности. 

Клопы-вредители основных лесообразующих пород тайги —лиственницы 
и сосны — по числу видов и их обилию хозяйственного значения не имеют. 
Как возможные вредители декоративных лесопосадок в населенных пунктах 
представляют интерес растительноядные клопы, живущие на лиственных 
деревьях и кустарниках, — Kleidocerys resedae, виды родов Elasmucha, 
Elasmostethus, некоторые Miridae. 

Из полезной фауны полужестокрылых для лесного хозяйства важны ден-
дробионтные хищные клопы, например антокориды, истребляющие вреди-
телей хвои и листвы деревьев и кустарников — тлей, личинок короедов и 
других мелких насекомых. 

Санитарно-эпидемиологическое значение как паразит человека имеет 
повсеместно распространенный постельный клоп Cimex lectularius. Этот 
клоп является также потенциальным вредителем развивающегося птице-
водства. 

4 Н. Н. Винокуров 49 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЯКУТИИ 

Систематический порядок расположения таксонов принят как в определи-
теле И. М. Кержнера и Т. Л . Ячевского (1964). Только в сем. Anthocoridae мы 
придерживались последовательности таксонов, предложенной Ж. Перикаром 
(Pericart, 1972). 

Кроме видов, выявленных в фауне Якутии, определитель содержит также 
виды, нахождение которых в исследуемом регионе возможно в будущем 
(в тексте они заключены в квадратные скобки). Исключение составляет 
малоизвестный пацифический вид Irbisia sericans Reut., в СССР распространен-
ный только на Командорских и Курильских островах, а также в прибрежных 
районах восточных морей. 

Размеры тела даются в миллиметрах. 

С О К Р А Щ Е Н И Я М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Х Т Е Р М И Н О В 
И О Б Щ Е У П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х С Л О В 

баз. — базальный прпн. — перепоночка 
б. м. — более или менее прсп. — переднеспинка 
б. ч. — большей частью сегм. — сегмент^ 
бр. — брюшко ср. — среднии 
вентр. — вентральный сргр. — среднегрудь 
генит. — генитальный срсп. — среднеспинка 
дорс. — дорсальный стерн. — стернит 
задн. — задний терг. — тергит 
згр. — заднегрудь т. наз. — так называемый 
ког. — коготок ус. — усик 
крл. — крыло чеш. — чешуйка 
надкр. — надкрылье чл. — членик, члениковый 
пер. — передний щет. — щетинка 
пласт. — пластинка яйцк. — яйцеклад 
пргр. — переднегрудь яч. — ячейка 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (4). Ус. очень короткие, гораздо короче головы, помещены под глазами, 
незаметны или почти незаметны при рассматривании насекомого сверху. 
Задн. ноги плавательные, с густыми волосками по внутреннему краю 
голени и лапки. Живут в воде. 

2 (3). Тело сверху уплощено. Пер. и ср. ноги (рис. 22) заметно отличаются 
по строению. Хоботок не разделен отчетливо на чл., широкий . . . 

I. Corixidae (с. 55). 
3 (2). Тело выпуклое (рис. 23), надкр. лежат крышеобразно, образуя в задн. 

половине спины явственное ребро. Пер. и ср. ноги одинакового строе-
ния. Хоботок отчетливо разделен на чл 

II . Notonectidae (с. 60). 
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4 (1). Ус. длиннее головы или по крайней мере равны ей по длине, хорошо 
видны при рассматривании насекомого сверху (иногда в покое спря-
таны под телом). Задн. ноги не плавательные. Живут на суше или 
на поверхности водоемов. 

12, 13 — Lygus pratensis L., тело сверху и сбоку (бр — брюшко, г — глаз, гс — генитальный сегмент,. 
згр — заднегрудь, вдл — задняя доля переднеспинки, кл — клавус, кор — кориум, кун — кунеус,. 
мв — мозолистые возвышения переднеспинки, надкр — надкрылье, опж — отверстие пахучей железы, 
ошн — общий шов надкрыльев, плевр — плевриты, пргр — переднегрудь, прпн — перепоночка, прсп — 
переднеспинка, сргр — среднегрудь, таз — тазики, ус — усик, шк — шейное кольцо переднеспинки, 
щт — щиток, яч — ячейки перепоночки); 14 — голова L. pratensis спереди (вг — верхняя губа, г — 
глаз, л — лоб, нал — наличник, т — темя, узд — уздечка, хп — хоботковые пластинки, щк — щека); 
15 — брюшко L. pratensis снизу (скв — сквама, яйцк — яйцеклад); 16 — Anthocoris nemorum L., над-
крылье (кл — клавус, кор — кориум, кун — кунеус, прпн — перепоночка, эмб — эмболиум); 17 — 
Nabis punctatus Costa, голова сбоку; 18 — Phymata crassipes F . , то ж е ; 19 — Dicranocephalus medius Mis. R . , 
голова сверху; 20 — Ceratocombus coleoptratus Zett., усик; 21 — Dictyla platyoma Fieb., переднеспинка. 

Рис. 12—16, 18, 20 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

5 (12). Нижняя сторона тела покрыта густыми короткими прилегающими 
серебристо отливающими (особенно при рассматривании сбоку) во-
лосками, не смачивающимися водой. Живут на поверхности водоемов, 
иногда на влажном мху или на влажных берегах водоемов. 

4* 

Рис. 1 2 - 2 1 . 
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6 (9). Ког. на конце последнего чл. лапок. Лапки всех пар ног 3-чл. 
У полнокрылых форм щиток свободный, не прикрытый пластинчатым 
выростом задн. края прсп. 

7 (8). Тело продолговатое, у продолговато-овальное, но не палочко-
образное. Голова не удлиненная, глаза расположены в баз. части 
головы, вблизи пер. края пргр. (рис. 24). Тазики задн. ног большие, 

22 — Sigara praeusta, ; 23 — Notonecta glauca; 24 — Mesovelia furcata; 25 — Gerris odontogaster, , 
26 — Cimex lectularius; 27 — Aradus lugubris; 28 — Phimodera laevilinea. Рис. 24 — по: К е р ж н е р и Я ч е в -

ский, 1964. 

б. м. конусообразные, сближенные друг с другом. с хорошо развитым 
яйцк III . Mesoveliidae (с. 60). 

8 (7). Тело удлиненное, тонкое и узкое, палочкообразное. Голова очень 
удлиненная, ее пер. конец колбообразно утолщен, глаза отстоят да-
леко от пер. края пргр. Тазики задн. ног маленькие, округлые, широко 
расставленные. Яйцк. у редуцирован . . . V. Hydrometridae (с. 60). 

9 (6). Ког. сидят в боковом углублении перед концом последнего чл. лапок. 
Лапки 2- или 1-чл. У полнокрылых форм щиток покрыт пластинчатым 
выростом задн. края прсп. 

10 (11). Тело слабо или умеренно удлиненное. Основания ср. ног б. м. оди-
наково удалены от основания пер. и задн. ног. Ср. и задн. ноги нена-

Рис. 22—28. 
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много длиннее пер. Бедра задн. ног не заходят за конец бр 
IV. Veliidae (с. 60). 

11 (10). Тело явственно удлиненное (рис. 25). Основания ср. ног вблизи 
оснований задн. ног и удалены от оснований пер. ног. Ср. и задн. ноги 
сильно удлинены, значительно длиннее пер. Бедра задн. ног заходят 
за конец бр VI. Gerridae (с. 61). 

12 (5). Нижняя сторона тела без густых коротких прилегающих серебристо 
отливающих волосков, хотя бывает часто покрыта другого рода во-
лосками. Живут в основном на суше, иногда на надводных частях вод-
ных растений или на влажных берегах водоемов. 

13 (46). Ус. 4-чл. (редко имеются маленькие вставочные чл.), места их при-
крепления не прикрыты сверху боковыми краями головы. Щиток 
обычно небольшой, прикрывает меньше */з Длины бр. 

14 (15). 1-й и 2-й чл. ус. толстые и короткие, а 3-й и 4-й чл. очень тонкие, 
нитевидные, длинные, покрыты длинными торчащими волосками, 
3-й чл. заметно длиннее 2-го (рис. 20). Мелкие (0.8—2.6), нежные на-
секомые VIII . Dipsocoridae (с. 71). 

15 (14). Ус. иного строения; если 3-й чл. длиннее 2-го (Tingidae, часть 
Aradidae и др.), то он толще, не нитевидный, а тело с б. м. прочным 
хитиновым покровом, б. ч. крупнее 2.6. 

16 (17). Пер. бедра сильно утолщены и расширены; пер. голени саблевидные, 
вдвое короче бедер и плотно прилегают к ним; пер. лапки очень ма-
ленькие, сдвинуты на боковую сторону голеней. Глаза и глазки сдви-
нуты на бока головы и сверху не видны. Хоботок короткий, почти це-
ликом закрыт с боков. Боковые края бр. вытянуты и б. м. приподняты. 
Вершина ус. в покое складывается в бороздку на нижней стороне 
бочков пргр. (рис. 18) XVI. Phymatidae (с. 133). 

17 (16). Пер. ноги иного строения, нередко они толще ср. и задн. ног или 
с различными зубцами, но все-таки не отличаются от ср. и задн. столь 
резко. Глаза и глазки, если они имеются, видны сверху. 

18 (21). Хоботок изогнут дугообразно и не прилегает к нижней стороне 
тела (рис. 17). Часто он короткий и толстый, клювовидный. Длиннее 
5.5. Вершина пер. голени на внутренней стороне с бархатистой пло-
щадкой (т. наз. губчатой подошвой). Если надкр. полные, то прпн. 
с 2—3 яч., от которых отходят б. м. прямые жилки. 

19 (20). Хоботок 3-чл. Голова сверху с поперечной бороздкой, отделяющей 
темя с сидящими на нем глазками (редко глазков нет). Прпн. с 2 яч. 
в основании и 2—3 отходящими от них жилками 

XV. Reduviidae (с. 133). 
20 (19). Хоботок 4-чл., 1-й чл. его очень короткий (рис. 17). Голова сверху 

без поперечной бороздки перед глазками. Прпн. у полнокрылых 
с 3 вытянутыми яч., от которых отходят 6—10 жилок 

IX. Nabidae (с. 72). 
21 (18). Хоботок обычно не изогнут дугообразно и в покое прилегает к ниж-

ней стороне тела, а если изогнут дугообразно (некоторые Anthocoridae, 
Saldidae и др.), то тело, как правило, короче 5.5, а прпн. без явствен-
ного жилкования или с 2—5 замкнутыми яч., от которых не отходят 
прямые жилки. 

22 (23). Прсп. 5-угольная, задн. край ее вытянут в большой треугольный 
отросток, на вершине острый или закругленный, целиком или почти 
целиком закрывающий щиток (рис. 21). Надкр. и прсп., как правило, 
с ячеистой или сетчатой структурой. Надкр. всегда прикрывают все 
бр. Лапки 2-чл. Глазков нет XIV. Tingidae (с. 129). 

23 (22). Прсп. 4-, редко 6-угольная, задн. край ее без треугольного отростка; 
щиток иногда маленький, но всегда открыт сверху. Если надкр. и прсп. 
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с сетчатой или ячеистой структурой, то глазки у полнокрылых явствен-
ные. 

24 (31). Сргр. и згр. с отделенными боковыми частями — плевритами (рис. 13) , 
редко швы, отделяющие плевриты, неявственные, тогда наличник 
обратнотреугольный (Cimicidae). Если надкр. полные, то (кроме очень 
редких исключений — Pithanus) кунеус отделен четким надломом 
(рис. 12); нередко, однако, надкр. укорочены. У парамеры не сим-
метричные, сильно отличающиеся по форме, правый парамер обычно 
меньше левого (как на рис. 15), иногда почти редуцирован (некоторые 
Anthocoridae). с яйцк. (рис. 15), вкладывающимся в генит. щель 
на вершине бр. Тело, как правило, с довольно мягкими покровами. 

25 (30). Лапки 3-чл., или только пер. лапки 2-чл. (некоторые Anthocoridae). 
26 (27). Хоботок 4-чл. Надкр. без эмболиума (рис. 12), прпн. с 2 яч., из-

редка с 1; нередко надкр. укорочены. Глазков нет. Голова не сплю-
снута спереди; если смотреть спереди, она выглядит б. м. треугольной 
(рис. 14) XII I . Miridae (с. 82). 

27 (26). Хоботок 3-чл. 
28 (29). Глазков нет. Внешность как у постельного клопа (рис. 26). Налич-

ник обратнотреугольный (т. е. шире всего впереди). Надкр. всегда 
сильно укорочены. Паразиты человека и некоторых птиц и млеко-
питающих XI . Cimicidae (с. 81). 

29 (28). Глазки есть. Внешность иная. Наличник с б. м. параллельными 
боковыми краями. Надкр. б. ч. полные, с явственно отделенным эм-
болиумом (рис. 16), прпн. с явственным жилкованием или с 1 тре-
угольной яч., редко надкр. укорочены 

X. Anthocoridae (с. 78). 
30 (25). Лапки всех пар ног 2-чл. Очень мелкие виды (1.3—2.7) . . . . 

XII . Microphysidae (с. 82). 
31 (24). Сргр. и згр. цельные, с неотделенными плевритами. Надкр. без 

кунеуса и эмболиума. У парамеры симметричные. Гениталии в виде 
яйцк. или генит. пласт. Тело, как правило, с твердыми покровами. 

32 (35). Лапки 2-чл. 
33 (34). Щиток очень маленький, в 3—5 раз короче прсп. Клавусы надкр. 

не сужаются кзади и соприкасаются позади щитка, образуя общий 
шов. Прсп. и надкр. с ячеистой структурой. Надкр. прикрывают всю 
спинную сторону бр XVIII . Piesmatidae (с. 135). 

34 (33). Щиток большой, треугольный или полукруглый, длиннее или 
только слегка короче прсп. Клавусы надкр. сужаются кзади и не со-
прикасаются позади щитка. Прсп. и надкр. без ячеистой структуры. 
Надкр. не прикрывают по крайней мере часть боковых краев бр. 
(рис. 27) XVII. Aradidae (с. 133). 

35 (32). Лапки 3-чл. 
36 (37). Глазки раздвинуты не более чем на диаметр глазка. Прпн. с удли-

ненными яч. (редко не очень явственными), от которых не отходят жилки 
(рис. 79—81). Глаза очень большие (рис. 128—130) 

VII. Saldidae (с. 61). 
37 (36). Глазки раздвинуты больше, чем на диаметр глазка, или отсутствуют. 

Прпн. с продольными жилками, иногда, кроме того, еще с замкну-
тыми яч. в основании; иногда жилкование прпн. неявственное или 
она редуцирована. 

38 (41). Прпн. надкр. с немногими (не более 8) жилками, иногда плохо 
различимыми. Если надкр. укорочены, с неполной прпн. или без нее, 
что довольно обычно, то тело не зеленое и без зеленых пятен, б. ч. ко-
роче 7.0. 
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39 (40). Ус. коленчатые. 1-й чл. их гораздо длиннее головы, его вершина, 
а часто и вершины бедер булавовидно утолщены. Голова с поперечной 
бороздкой перед глазками. Глаза лежат на боках головы, близ сере-
дины ее длины X I X . Berytidae (с. 135). 

40 (39). Ус. не коленчатые, иного строения. Голова без поперечной бороздки 
перед глазками. Глаза лежат ближе к задн. краю головы 

X X . Lygaeidae (с. 137). 
41 (38). Прпн. надкр. с многочисленными продольными жилками, иногда 

анастомозирующими, если прпн. неполная (Myrmus) , то тело сильно 
удлиненное, хотя бы отчасти зеленое, длиннее 7.0. 

42 (45). Отверстия пахучих; желез четкие, часто ушковидной формы. Генит. 
сегм. и открытые, не втянутые в бр. 

43 (44). Щеки конические, заостренные, далеко выступают за вершину 
наличника (рис. 19). Ус. в широких темных и беловатых кольцах. 

с яйцк X X I . Stenocephalidae (с. 148). 
44 (43). Щеки не конические, короче наличника. Ус. иначе окрашены, 

часто одноцветные, без яйцк X X I I . Coreidae (с. 148). 
45 (42). Отверстия пахучих желез не четкие, размещены между ср. и задн. 

тазиками, а если и четкие, то не ушковидной формы. Генит. сегм. 
втянуты в бр. (рис. 598, 602) X X I I I . Rhopalidae (с. 150). 

46 (13). Ус. 5-чл., места их прикрепления прикрыты сверху боковыми кра-
ями головы. Щиток большой, прикрывает не менее */з Длины бр., 
нередко он прикрывает всю спинную сторону бр. 

47 (50). Лапки 2-чл. 
48 (49). Щиток округлый, доходит до вершины бр. Надкр. складываются 

под щитком вдвое, в расправленном виде они длиннее тела. Виды 
фауны СССР почти полушаровидные и почти целиком черные* . . . 

XXIV. Plataspidae (с. 153). 
49 (48). Щиток треугольный, по меньшей мере на */з н е доходит до вершины 

бр. Надкр. не длиннее тела. Тело не полушаровидное, окраска не чер-
ная XXV. Acanthosomatidae (с. 153). 

50 (47). Лапки 3-чл. 
51 (52). Голени с длинными толстыми шипами (ноги копательные). II стерн. 

бр. весь или почти весь прикрыт згр. . . . XXVI . Cydnidae (с. 155). 
52 (51). Голени без длинных толстых шипов; если шипы имеются, то они 

тонкие или короткие (Odontoscelis). II стерн. бр. открытый, так что 
на бр. снизу, кроме генит. сегм., видно 6 сегм. 

53 (54). Щиток очень большой, закрывает почти все бр. и доходит до его 
вершины, при этом основание щитка шире задн. края прсп. между 
задн. (но не боковыми) углами (рис. 28) 

XXVII . Scutelleridae (с. 156). 
54 (53). Щиток либо закрывает меньше 2/3 длины бр., либо доходит до вер-

шины бр. (Podopinae), но в этом случае его основание уже прсп. между 
задн. углами XXVII I . Pentatomidae (с. 158). 

I . Сем. CORIXIDAE 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Пер. сторона хоботка с поперечными ребрышками. Лапки пер. ног 
расширенные, лопаткообразные или ложечкообразные, у с 1 или 
2 рядами коротких, утолщенных шипиков (рис. 31, 33 и др.). У многих 
видов развит стригил (рис. 30). 

2 (3). Глаза умеренно выпук'лые, ободок головы позади глаз узкий. Лоб 
у выпуклый. На пер. лапках нет шипиков, переходящих в щет. 
(рис. 31, 33 и др.) 1. Sigara . 
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3 (2). Глаза сильно выпуклые, ободок головы позади глаз широкий. Лоб 
у плоский, у вдавленный, у обоих полов покрытый густыми во-
лосками. На пер. лапках 1 ряд шипиков, из которых стоящие в ди-
стальной части ряда переходят постепенно в щет. (рис. 57) . . . . 

2. Glaenocorisa. 
4 (1). Пер. сторона хоботка гладкая. Пер. лапки палочковидные, у без 

утолщенных шипиков (рис. 29). У асимметрия бр. правосторонняя, 
стригил не развит 3. Cymatia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CORIXIDAE 

1. Sigara F. — 10 видов. 
1 (2). Прсп. с явственным продольным килем почти по всей своей длине. 

(Подрод Arctocorisa Walt.). Пер. лапка с 1 рядом шипиков, из кото-
рых ср. расставлены шире остальных (рис. 31). Правый парамер 
с апикальным зубцом длиннее субапикального (рис. 32). 8—9 . . . 

[S. (A.) carinata С. Sahib.]. 
2 (1). Прсп. без киля или с зачатком киля в виде продолговатого бугорка 

у переднего края. 
3 (10). Задн. лапка с темными пятнами различной формы. Стригил у S от-

сутствует. 
4 (5). Задн. лапка с пятном на вершине 1-го и в основании 2-го чл. (Подрод 

Paracorixa Stich.). Пер. лапка с 1 рядом шипиков (рис. 33). Правый 
парамер как на рис. 34. 7—7.5 S. (P.) concinna Fieb. 

5 (4). Задн. лапка с пятном только на вершине 1-го чл. (рис. 37, 40, 45), 
2-й чл. всегда светлый. Пер. лапка с 2 рядами шипиков (рис. 35, 38, 
43). (Подрод Callicorixa В. White). 

6 (7). Пер. лапка с субапикальным полукруглым расширением (рис. 35). 
1-й чл. задн. лапок на вершине с большим прямоугольным пятном 
(рис. 37). Правый парамер как на рис. 36. 7.5. Рис. 22 

S. (С.) praeusta Fieb. 
7 (6). Пер. лапка без субапикального расширения (рис. 38, 43). 1-й чл. 

задн. лапок с пятнами иной формы (рис. 40, 45). 
8 (9). У пер. бедра без пучка длинных волосков на пер. стороне, его 

пер. лапка с черным верхним краем (рис. 38). 1-й чл. задн. лапок лишь 
с черным окаймлением на вершине (рис. 40). Правый парамер как 
на рис. 39. 8.0 S. (С.) gebleri Fieb. 

9 (8). У пер. бедра с большим густым пучком длинных волосков на пер. 
стороне, его пер. лапка без черного окаймления на верхней стороне 
(рис. 43). Правый парамер как на рис. 44, задн. лапка как на рис. 45. 
7.0 S. (С.) producta Reut. 

10 (3). Задн. лапки сплошь светлые (рис. 48). Стригил у развит. 
11 (12). Верхняя сторона задн. бедер с 3—4 короткими шипиками, не обра-

зующими продольного ряда. Стригил очень большой. Пер. лапка 
средней величины по сравнению с голенью (рис. 41). (Подрод Si-

gara F.). Правый парамер как на рис. 42. 7—8 
S. (S.) striata L. 

12 (И). Верхняя сторона задн. бедер с 6—12 короткими шипиками, обра-
зующими продольный ряд. Стригил меньших размеров. Пер. лапка 

большая по сравнению с голенью. (Подрод Subsigara Stich.). 
13 (14). Меньше, до 6.75. Прсп. с 5—6 светлыми поперечными полосками. 

Пер. лапка с 1 рядом шипиков (рис. 46). Правый парамер как 
на рис. 47. 6.25—6.75 S. (S.) fossarum Leach. 

14 (13). Крупнее, 7—9. Прсп. с 7—9 светлыми поперечными полосками. 



29 — Cymatia bonsdorffii, п е р е д н я я л а п к а ; 30 — Sigara sp . , с т р и г и л ; 31, 32 — S. carinata, (31 — 
передняя лапка, 32 — правый парамер); 33, 34 — S. concinna, , то же; 35—37 — S. praeusta, (35 — 
передняя лапка, 36 — правый парамер, 37 — задняя лапка); 38—40 — S. gebleri, , то же; 41, 42 — 
S. striata, (41 — передняя лапка, 42 — правый парамер). Рис. 29, 30 — по: Кержнер и Ячевский, 

1964. 

Рис. 29—42. 



Рис. 43—54. 
43—45 — Sigara producta, (43 — передняя лапка, 44 — правый парамер, 45 — задняя лапка); 46— 
48 — S. fossarum, , то же; 49—51 — S. distincta, (49 — переднеспинка, 50 — передняя лапка, 51 — 

правый парамер); 52—54 — S. fallenoidea, , то же. 
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15 (16). Боковые углы прсп. тупо срезанные (рис. 49). Прсп. с 8—9 светлыми 
поперечными полосками. Пер. лапка , правый парамер как на рис. 50, 
51. 8—9 . S. (S ) distincta Fieb. 

16 (15). Боковые углы прсп. острые (рис. 52). Прсп. с 7—8 светлыми попе-
речными полосками. 

17 (18). Пер. лапка трапециевидной формы, с 2 рядами шипиков, нижний 
из которых длинный и состоит из очень мелких редуцированных 

Рис. 55—66. 
55, 56 — Sigara falleni, (55 — передняя лапка, 56 — правый парамер); 57, 58 — Glaenocorisa propin-
qua, , то же; 59—61 — Notonecta lutea (59 — парамер, 60 — гонапофиз , 61 — VII стернит брюшка ); 
62—64 — N. reuteri, то ж е ; 65, 66 — Gerris odontogaster, конец брюшка сбоку (65 — , 66 — ). Рис . 59— 

64 — по: Канюкова, 1973а; 65, 66 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 
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шипиков (рис. 53). Правый парамер как на рис. 54. 7 
S. (S.) fallenoidea Hung. 

18 (17). Пер. лапка более треугольная, постепенно суживающаяся к ос-
нованию ког., с 2 рядами хорошо развитых шипиков (рис. 55). Правый 
парамер как на рис. 56. 7—8 [S. (S.) falleni Fieb.]. 

2. Glaenocorisa Thorns. В роде 1 вид. 
1 (1). Пер. лапка и правый парамер как на рис. 57, 58. 8—9 . . . . 

G. propinqua Fieb. 

3. Cymatia Fl. — 2 вида. 
1 (2). Больше, 6—6.5 мм. Надкр. с сетчатым рисунком из узких, немного 

замазанных, светлых поперечных полосок 
С. bonsdorffii С. Sahib. 

2 (1). Меньше, 3—4.5. Надкр. без светлых поперечных полосок, кориум 
с 2 продольными несколько расплывчатыми темными полосами . . . 

С. coleoptrata F. 

II . Сем. NOTONECTIDAE 

1. Notonecta L. — 2 вида. 
1 (2). Парамер как на рис. 59. Гонапофизы более широкие и короткие, 

как на рис. 60. Задн. край VII стерн. бр. с коротким закругленным 
выступом посредине (рис. 61). 13—15 N. lutea Müll. 

2 (1). Парамер как на рис. 62. Гонапофизы более узкие и длинные, 
как на рис. 63. Задн. край VII стерн. бр. с длинным угловатым вы-
ступом посредине (рис. 64). 13—15 N. reuteri Hung. 

I I I . Сем. MESOVELIIDAE 

1. Mesovelia M. R. — 1 вид. 

1 (1). 3 - 3 . 5 . Рис. 24 М. furcata М. R. 

IV. Сем. VELIIDAE 

1. Microvelia Westw. — 1 вид. 
1 (2). Светлая поперечная полоска в пер. части прсп. цельная, непрерван-

ная посредине. VII терг. бр. посредине блестящий, остальные терг. 
матовые. У голени без шпоровидных выростов на конце и без гре-
бешков из густо стоящих тупых палочкообразных шипиков. 1.4—1.8 . . 

[М. reticulata Burm.]. 
2 (1). Светлая поперечная полоска в пер. части прсп. прерванная посредине. 

Терг. последних 3 или 4 сегм. бр. посредине блестящие. У голени 
пер. ног со шпоровидным выростом и гребешком приблизительно 
из 16 шипиков. 1.7—2 М. umbricola Wröbl. 

V. Сем. HYDROMETRIDAE 

1. Hydrometra Latr. 
1 (1). Предглазная часть головы менее чем вдвое длиннее послеглазной. 

Наличник треугольный, впереди заостренный. Верх брюшка блестя-
щий. 7.5—9 [Н. gracilenta Horv.]. 
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VI. Сем. GERRIDAE 

1. Gerris Fieb. — 3 вида. 

1 (2). 1-й чл. ус. короче 2-го и 3-го вместе взятых. Ус. длиннее половины 
тела. (Подрод Limnoporus Latr.). Окраска тела в большей части рыже-
ватая. Только длиннокрылые формы. 13—17 

G. (L.) rufoscutellatus Latr. 
2 (1). 1-й чл. ус. длиннее 2-го и 3-го вместе взятых или такой же длины. 

Ус. короче половины тела. (Подрод Gerris Fieb.). 
3 (4). Задн. часть прсп. с рыжеватым или желтоватым пятном посредине. 

Бока пргр. со светлой непрерванной полоской. 9—11 
[G. (G.) lateralis Schümm.]. 

4 (3). Задн. часть прсп. черная, светлая полоска на боках пргр. прервана 
на уровне перетяжки пргр. 

5 (6). У VII стерн. бр. с 2 тупыми зубцами, направленными косо вперед 
(рис. 65); у VIII стерн. бр. (см. сбоку) с отчетливым поперечным 
вдавлением (рис. 66). 7—8. Рис. 25 . . . G. (G.). odontogaster Zett. 

6 (5). У VII стерн. бр. без зубцов; у VIII стерн. бр. крышевидный, его 
половинки образуют посредине продольное ребрышко. 8—10 . . . . 

G. (G.) lacustris L. 

VII . Сем. SALDIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Прпн. надкр. с 5 яч. (рис. 79). (Подсем. Chiloxanthinae) 
1. Chiloxanthus. 

2 (1). Прпн. надкр. с 4 яч. или она б. м. укорочена и жилки на ней не-
явственные. (Подсем. Saldinae). 

3 (4). Все чл. ус., в том числе 1-й и 2-й, одинаковой толщины, толстоватые. 
Верх тела в длинных торчащих черных волосках, отдельные торчащие 
волоски также разбросаны на прпн 3. Calacanthia. 

4 (3). Ус. тонкие, по крайней мере 2-й чл. явственно тоньше 1-го. Надкр. 
в прилежащих коротких волосках, редко в торчащих. Прпн. без во-
лосков. 

5 (6). Надкр. (см. слегка сбоку) б. м. явственно пунктированы или по край-
ней мере грубо шероховатые, хотя и блестящие. Голова едва шире пер. 
края прсп., глаза слегка прикрывают сверху пер. углы прсп. 2.7—4.5 

4. Halosalda. 
6 (5). Надкр. совершенно гладкие, а если б. м. шероховатые или пункти-

рованные, то голова намного шире пер. края прсп., глаза выдаются 
за пер. углы прсп. и не прикрывают их, а тело, как правило, длиннее 4.7. 

7 (8). Короче 3.6. Мозолистые возвышения прсп. шире основания щитка 
5. Micracanthia. 

8 (7). Длиннее 3.6, иногда короче, но тогда основание щитка шире мозо-
листого возвышения прсп. 

9 (10). Самая внутренняя яч. прпн. на 1/.2—2/5 длины выдается вперед 
по сравнению с соседней яч., или же она заметно не доходит до ее зад-
него края, а также задн. края 3-й от внутреннего края яч. (рис. 80) 

2. Salda. 
10 (9). Самая внутренняя яч. прпн. менее чем на 1/3 длины выдается вперед 

по сравнению с соседней яч., а назад почти доходит или доходит 
до ее задн. края или до задн. края 3-й от внутреннего края яч. (рис. 81) 

6. Saldula. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SALDIDAE 

1. Chiloxanthus Reut. — 2 вида. 

1 (4). Голова с длинными торчащими волосками. Бока прсп. с длинными 
торчащими черными щет. Надкр. блестящие. 

2 (3). Верх весь в длинных торчащих темных волосках. Эвномия1 рисунка 
надкр. как на рис. 67—71. Торчащие темные волоски задн. голеней 
(не щет.!) более чем вдвое длиннее беловатых полуприлегающих во-
лосков, густые (рис. 77). 4.7—6.1 [Ch. pilosus Fall.]. 

3 (2). Щиток и надкр. в светло-бурых коротких полуприлегающих (реже 
приподнятых) волосках. Эвномия рисунка надкр. как на рис. 72—76. 
Торчащие темные волоски на задн. голенях почти вдвое длиннее свет-
лых полуприподнятых волосков, редкие и часто располагаются у ос-
нования голеней с внутренней стороны (рис. 78). 4.1—6.4 . . . . 

[Ch. arcticus J. Sahib.]. 
4 (1). Голова с коротким опушением. Бока прсп. без торчащих щет. Надкр. 

матовые. 
5 (6). Бока прсп. (у темных экз. иногда лишь с узкой светлой полоской 

с нижней стороны) и кубитальная жилка со светлым окаймлением. 
Эндокориум2 у светлых экземпляров посредине и редко в вершинной 
части с большими светлыми пятнами. 5.4—8.3 

Ch. stellatus Curt. 
6 (5). Бока прсп. и кубитальная жилка черные. Кориум у светлых эк-

земпляров лишь у вершины с 1 небольшим светлым пятном ковнутри 
от кубитальной жилки. 6.1—7.1 Ch. suturalis Jak. 

2. Salda F. — 4 вида. 

1 (10). 2-й чл. ус. с короткими прилегающими и несколькими торчащими 
волосками. (Подрод Salda F.). 

2 (3). Наружный край экзокориума с пятнами (рис. 82—84). Прсп. более 
чем в 2.6 раза шире длины. Надкр. укорочены.3 4.3—5.8 

[S. (S.) sahlbergi Reut.]. 
3 (2). Наружный край экзокориума одноцветно темный. Прсп. менее чем 

в 2.6 раза шире ддины. Надкр. укороченные, реже полные. 
4 (5). Верх матовый или слабо блестящий. Надкр. как на рис. 85. Прпн. 

с явственным жилкованием даже у слабо короткокрылых, б. м. про-
зрачная. Гениталии как на рис. 86, 87. 5.1—7.0 

S. (S.) littoralis L. 
5 (4). Верх сильно блестящий. Надкр. сильно укороченные, прпн. кожи-

стая, смоляно-черная. 
6 (7). Верх с зеленоватым металлическим отливом. Кориум с редкими во-

лосками. 5.5 S. (S.) micans Jak. 
7 (6). Верх смоляно-черный. Кориум голый. 
8 (9). Надкр. гладкие или в редкой рассеянной пунктировке. 4.7—7 . . . 

S. (S.) morio Jak. 
9 (8). Надкр. (кроме экзокориума) густо и мелко пунктированные или 

сильно шероховатые. 5.6—7.5 [S. (S.) muelleri Gmel.]. 
10 (1). 2-й чл. ус. только с очень короткими прилегающими волосками. 

(Подрод Teloleuca Reut.). 
1 Эвномия — последовательный ряд изменчивости. 
2 Эндокориум — часть кориума ковнутри от проходящей по нему косой продольной 

бороздки, экзокориум — часть кориума кнаружи от этой бороздки. 
3 Укороченные надкр. Saldidae всегда прикрывают или почти прикрывают бр., но 

имеют более узкие, не полностью перекрывающиеся прпн. 
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67—71, 77 — Chiloxanthus pilosus (67—71 — эвномия рисунка надкрыльев, 77 — задняя 
голень) ; 72—76, 78 — Ch. arcticus, то ж е . 

Рис. 67—78. 



79 — Chiloxanthus stellatus, перепоночка надкрыльев ; 80 — Salda littoralis, то ж е ; 81 — 
Saldula rivularia, то же ; 82—84 — Salda sahlbergi, эвномия р и с у н к а надкрыльев ; 85— 

— S. littoralis (85 — надкрылье, 86 — парамер, 87 — парандрии); 88 — S. pellu-
cens, надкрылье; 89 — S. bifasciata, то же. Рис. 82—85, 88, 89 — по: Cobben, 1960. 

Рис. 79—89. 
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И (12). Экзокориум только в вершинной части со светлым пятном (рис. 88). 
Бедра б. ч. темно-бурые. Боковые края прсп. снизу темные. Парамер 
как на рис. 90. 4.7—6.3 S. (Т.) pellucens F. 

12 (И). Экзокориум с 2 крупными светлыми пятнами у основания и у вер-
шины (рис. 89). Бедра желтые, с темными пятнами. Боковые края 
прсп. желтые. Парамер как на рис. 91. 4.7—6 

[S. (Т.) bifasciata Thorns.]. 

3. Calacanthia Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный. Пер. часть головы, боковые края прсп., у также верхняя 
сторона 1-го и 2-го чл. ус. белые. Надкр. б. ч. белые, с черным кон-
трастным мраморным рисунком, реже в большей части черные (рис. 95). 
Ноги беловатые, с черными пятнами. 4.5—6 

С. trybomi J . Sahib. 

4. Halosalda Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Блестящий, верх и 2-й чл. ус. в коротких прилегающих волосках. 
Окраска очень изменчива (рис. 92—94). Бока прсп. и надкр. целиком 
или в большей части у светлых экземпляров белые. Реже весь верх 
черный. 2.7—4.7 Н. lateralis Fall. 

5. Micracanthia Reut. — 1 вид. 

1 (1). Эвномия рисунка надкр. как на рис. 98—102. Прпн. с темными штри-
хами между жилками. Парандрии и парамер как на рис. 97, 96. 
2 .25 -3 .4 М. bergrothi Jak. 

6. Saldula V. D. — 10 видов. 

1 (4). Ус. длинные; 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. вместе взятые более чем в 2.5 раза 
длиннее шейного кольца прсп. (Подрод Macrosaldula Southw. et Lest.). 

2 (3). 2-й чл. ус. без длинных торчащих волосков. Верх в коротком при-
легающем опушении. Надкр. черные, матовые, без светлых пятен. 
Парамер и парандрии как на рис. 103, 104. 4.4—6.4 

S. (М.) rivularia J. Sahib. 
3 (2). 2-й чл. ус. с несколькими очень длинными торчащими волосками. 

Верх в длинных торчащих волосках. Надкр. со светлыми пятнами 
(рис. 105). Парамер как на рис. 106. 4.0—5.6 

S. (М.) nobilis Horv. 
4 (1). Ус. короткие; 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. вместе взятые менее чем 

в 2.5 раза длиннее шейного кольца прсп. (Подрод Saldula V. D.). 
5 (6). Пер. голени сверху светлые, только в основании с черным пятном. 

Рисунок кориума состоит из продольных светлых, с голубовато-белым 
налетом, полос (наружная из них не прерванная посредине и имеется 
даже у самых темных особей). Эвномия рисунка надкр. как на рис. 108, 
109. Парамер как на рис. 110. 3.0—4.7 . . . S. (S.) opacula Zett. 

6 (5). Пер. голени сверху с продольным, сплошным или прерванным у ос-
нования черным пятном. Рисунок надкр. иной. 

7 (12). Пер. голени с прерванным у основания продольным черным пят-
ном (рис. 111). 

8 (9). Боковые края прсп. прямые (рис. 107). Эндокориум за серединой 
с большим черным пятном (у светлых особей изолированным, а у тем-
ных — сливающимся с черным фоном эндокориума). Эвномия рисунка 
5 Н. Н. Винокуров 



Рис. 90—97. 
90 — Salda pellucens, парамер ; 91 — S . bifasciata, то ж е ; 92—94 — Halosalda lateralis, 
эвномия р и с у н к а н а д к р ы л ь е в ; 95 — Calacanthia trybomi, н а д к р ы л ь е ; 96, 97 — Micracanthia 

bergrothi (96 — парамер , 97—парандрии). Рис. 90—95 — п о : Cobben, 1960. 



98—102 — Micracanthia bergrothi, эвномия р и с у н к а н а д к р ы л ь е в ; 103, 104 — Saldula rivularia (103 — 
парамер, 104 — парандрии); los, 106 — S. nobilis (105 — надкрылье, 106 — парамер); 107—110 — 
S. opacula (107 — переднеспинка, 108, 109 — рисунок надкрыльев, 110 — парамер). Рис. 106. 107. 

108—110—по: Cobben, .1960. 

5* 

Рис. 98—110. 
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надкр. как на рис. 113 —115. Клавус у основания часто со светлым пят-
ном. Бедра черные, со светлым основанием и вершиной. Парамер как 
на рис. 116. 2.6—3.8 S. (S.) melanoscela Fieb. 

9 (8). Боковые края прсп. выпуклые (рис. 122). Окраска надкр. как 
на рис. 117-120, 123-126. 

Рис. 111—121. 
111 — Saldula saltatoria, передняя голень; 112 — S. pallipes, то ж е ; 113—116 — S. melanoscela (113 — 
IIS — эвномия рисунка надкрыльев, 116 — парамер); 117—121 — S. saltatoria, то же. Рис. 113—115 

117—120 — по: СоЬЬеп, 1960. 

10 (11). Большое черное пятно за серединой экзокориума (кроме светлых 
экземпляров) достигает наружного края кориума и Z-образной полосой 
соединено с базальным пятном. У очень светлых экземпляров на экзо-
кориуме имеются, кроме базального и апикального, два изолированных 
пятна; у очень темных на кориуме остаются лишь несколько светлых 
пятен. Редко кориум вдоль кубитальной жилки с узкой продольной 
светлой полоской. Эвномия рисунка надкр. как на рис. 117—120. 
Тело парамера короткое (рис. 121). 3.3—4.5 

S. (S.) saltatoria L. 
11 (10). Большое черное пятно за серединой экзокориума (кроме очень 

темных экземпляров) не достигает наружного края кориума. Между 
базальными и срединным пятнами имеется еще небольшое (у светлых — 
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изолированное) пятно, соединяющееся со срединным и редко узкой 
полоской с базальным. Экзокориум у светлых экземпляров, кроме 
базального и апикального, лишь с 2 неявственными темными пятнами, 

а у темных — с узким прерванным окаймлением по наружному его 
краю. Часто кориум вдоль кубитальной жилки со светлой полоской. 
Эвномия рисунка надкр. как на рис. 123—126. Тело парамера длинное 
(рис. 127). 3 . 5 - 4 . 8 S. (S.) fucicola J . Sahib. 

12 (7). Пер. голени сверху с непрерывной продольной черной полоской, 
достигающей иногда их основания (рис. 112). 

Рис. 122—132. 
122—127 — Saldula fucicola (122 — переднеспинка, 123—126 — эвномия рисунка надкрыльев, 127 — 
парамер); 128 — S. pilosella, голова (Jim — мандибулярная пластинка); 129 — S. arenicola, то же; 
130 — S. pallipes, то же; 131, 132 — S. pilosella, (131 — парамер, 132 — парандрии). Рис. 122—125 — 

по: Cobben, 1960. 



133—138 — Saldula arenicola (133—137 — э в н о м и я р и с у н к а надкрыльев , 138 — парамер) ; 139—147 — 
S. pallipes, то же; 148, 149 — S. palustris (148 — парамер, 149 — парандрии). Рис. 133—146 — по 

СоЬЬеп, 1960. 

Рис. 133—149. 
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13 (14). Голова сверху с длинными, прсп. и надкр. с более короткими торча-
щими волосками (см. сбоку). Ширина лба почти равна расстоянию 
от наличника до глазков (рис. 128). Парамер и парандрии как 
на рис. 131, 132 S. (S.) pilosella Thorns. 

14 (13). Голова сверху в коротких прилегающих волосках (см. сбоку). 
Ширина лба меньше расстояния от наличника до глазков (рис. 129, 
130). 

15 (16). Мандибулярные пластинки светлые (рис. 129). Наличник желто-
вато-белый, редко буро-желтый. Рисунок надкр. контрастный, у ос-
нования со светлой поперечной струйчатой перевязью. Глазчатое пятно 
эндокориума имеется лишь у темных экземпляров. Эвномия рисунка 
надкр. как на рис. 133—137. Ср. и задн. голени темные, часто со свет-
лым кольцом у вершины. Парамер длинный, тонкий, со слабо выпук-
лым чувствительным бугорком, коротким гипофизом, на спинной 
стороне с гребешком из густых, у основания гипофиза очень длинных 
волосков (рис. 138). 3.3—4.5 S. (S.) arenicola Scholtz. 

16 (15). Мандибулярные пластинки темные (рис. 130). Наличник часто 
буровато-желтый. Рисунок надкр. не контрастный, иной (рис. 139— 
146). Глазчатое пятно эндокориума отсутствует лишь у самых светлых 
экземпляров. Ср. и задн. голени светлые, с верхней стороны часто 
с темной полосой. Парамер короче, с выпуклым чувствительным бу-
горком, длинным гипофизом, менее густыми и длинными волосками 
на спинной стороне.1 

17 (18). Чувствительный бугорок парамера с длинными (40—50 мкм) 
волосками (рис. 147). Светлое пятно на вершине клавуса у светлых 
экземпляров всегда окаймленное, у темных часто отсутствует. Эвномия 
рисунка надкр. как на рис. 139—146. 3.4—4.1 . . . S. (S.) pallipes F. 

18 (17). Чувствительный бугорок парамера с короткими (10—20 мкм) 
волосками (рис. 148). Парандрии как на рис. 149. Светлое пятно на вер-
шине клавуса у светлых экземпляров не окаймленное, у темных редко 
отсутствует. Эвномия рисунка надкр. как у S. pallipes. 2.9—4.5 . . . 

S. (S.) palustris Dgl. Sc. 

VIII . Сем. DIPSOCORIDAE 

1. Ceratocombus Sign. 

1 (2). Боковой край прсп. с 3 длинными торчащими щет. (рис. 150, 151). 
Задн. часть глаза с торчащей вбок щет. Надкр. с треугольной яч. 
внутри большой яч. (рис. 152). Пер. лапки у 3-чл., утолщенные, 
у 2-чл., тонкие; ср. лапки 2-чл., задн. 3-чл. (Подрод Ceratocombus 
Sign.). Мозолистые возвышения прсп. не выпуклые. Короткокрылые — 

1.45—1.6, 1.6—1.9; полнокрылые — 2.15 
[С. (С.) coleoptratus Zett.]. 

2 (1). Боковой край прсп. без щет., с короткими легко стирающимися 
волосками (рис. 153). Глаз без щет. или с очень короткой. Надкр. без 
треугольной яч. (рис. 154). Все лапки у и тонкие, 2-чл. (Подрод 
Xylonannus Reut.). Мозолистые возвышения прсп. очень выпуклые. 
Короткокрылые — 1.8—2.1; полнокрылые — 2.1, 2.45 . . . . « 

[С. (X.) corticalis Reut.]. 

1 Группа трудноразличимых видов, достоверное определение которых возможно 
только по . 
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IX. Сем. NABIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Пер. углы щитка с блестящей полукруглой голой площадкой. У ко-
роткокрылых форм надкр. прикрывают не более х/г бр. (за исключе-
нием N. flavomarginata, у которого встречаются различные степени 
укорочения надкр.). У полнокрылых форм кориум в вершинной поло-
вине без трех темных точек. 

2 (3). Боковой край надкр. прямой или плавно дуговидно выпуклый. 
Края головы за глазами параллельные 1. Dolichonabis. 

3 (2). Боковой край надкр. близ середины изогнут под тупым углом. Края 
головы за глазами сходящиеся кзади 2. Nabicula. 

4 (1). Пер. углы щитка без блестящей полукруглой площадки. У коротко-
крылых форм надкр. едва короче бр. Кориум в вершинной половине 
с 3 темными точками на жилках. 

5 (6). Эдеагус с 1—2 крючками. Копулятивная сумка (у видов фауны 
Якутии) либо асимметричная, либо сильно склеротизованная . . . 

3. Nabis. 
6 (5). Эдеагус без крючков. Копулятивная сумка симметричная и слабо 

склеротизованная 4. Reduviolus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NABIDAE 

1. Dolichonabis Reut. — 2 вида. 
1 (2). Верхний край диска парамера и ножка образуют почти непрерыв-

ную плавную дугу, нижний край диска у основания с бугром (рис. 155). 
Париетальная железа слабо развитая, заметная лишь сзади (рис. 156, 
157). Полнокрылые особи нередки ( и ). Отношение ширины те-

Рис. 150—154. 
150—152 — Ceratocombus coleoptratus (150 — переднеспинка короткокрылой , 151 — то же полнокры-
лой , 152 — надкрылье); 153, 154 — С. corticalis (153 — переднеспинка, 154 — надкрылье). По: Керж-

нер, 1974. 
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мени к ширине глаза 1.8—2.2. 4-й чл. ус. короче 1-го. 6—9.3 . . . 
D. nigrovittatus J. Sahib. 

2 (1). Верхний край диска парамера изогнут под тупым или прямым 
углом и образует тупой или прямой угол с верхним краем ножки, 
нижний же край диска у основания ровный (рис. 158, 160). Париеталь-

Рис. 155—157. Dolichonabis nigrovittatus. 
155 — парамср, 156 — копулятивная сумка снизу, 157 — то же сверху. Рис. 155 — по: Кержнер, 

1968. 

ная железа хорошо развита, видна сверху. Отношение ширины те-
мени к ширине глаза 1.45-1.73. 4-й чл. ус. длиннее 1-го или равен ему. 

3 (4). Диск парамера меньше, в нижней части основания с килем, про-
должающим линию нижнего края ножки и отделяющим от диска сег-
ментовидный участок (рис. 158). Копулятивная сумка меньше, па-
риетальная железа занимает всю ее переднюю половину (рис. 159). 
Отношение ширины темени к ширине глаза 1.62—1.73. Полнокрылые 
особи обычны ( и ). 6.8—9.5 . . . D. americolimbatus Carayon. 

4 (3). Диск парамера крупнее, без киля (рис. 160). Копулятивная сумка 
крупнее, париетальная железа расположена посредине (рис. 161, 

162). Отношение ширины темени к ширине глаза 1.45—1.65. Полно-
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крылые особи очень редки и только . 7—9.5 
[D. limbatus Dahlb.]. 

2. Nabicula Kby. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бр . обоих полов расширенное, сверху черное или бурое, посредине 
с 2 узкими светлыми полосками. Верх, ноги, ус., низ бр. светлые. Го-
лова, прсп. с черным рисунком. Полнокрылые формы реже. 8.6—10 

N. flavomarginata Schöltz. 

Рис. 158—162. 
158, 159 — Dolichonabis americolimbatus (158 — парамер, 159 —• копулятивная сумка сверху); 160—-
162 — D. limbatus (160 — парамер, 161 — копулятивная сумка снизу, 162 — то же сверху). Рис. 158, 

160 — по: Кержнер, 1968. 
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3. Nabis Latr. — 4 вида. 

1 (2). Диск парамера эллипсовидный, с зубцом близ вершины, без пере-
кидной пласт, (рис. 163). Эдеагус (рис. 164) с 1 крупным и 1 малень-

Рис. 163—169. 
163—165 — Nabis ferus (163 — парамер) 164 — эдеагус, 165 — копулятивная сумка ); 166—169 — 
N. punctatus (166 — парамер, 167 — эдеагус, 168 — крючки эдеагуса, 169 — копулятивная 'сумка ). 

Рис. 163, 165, 167—169 —по: Remane, 1964. 

ким, очень изменчивым по степени склеротизации и иногда отсутствую-
щим, крючками (в литературе указывается лишь 1 крупный крючок, 
у экземпляров из Якутии оба крючка склеротизованы в одинаковой 
степени). Заднебоковое поле кориума более чем с 45 (до 70) волосками 
(не считая волосков на жилках), без точек или с очень мелкими бу-
рыми одинаковой величины в основании волосков. Всегда полнокры-
лые. 7—8 N. ferus L. 

2 (1). Диск парамера в виде сегмента, на вершине с перекидной пласт, 
(рис. 166). Заднебоковое поле кориума менее чем с 45 волосками, с бу-
рыми пятнами неравной величины в основании (кроме N. intermedius). 
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3 (4). Эдеагус с 1, расположенным посредине крючком, толстым, с корот-
кой базальной площадкой (рис. 171, 172). Парамеры как на рис. 170. 
Почти всегда короткокрылые. 5.5—6.7 N. brevis Scholtz. 

4 (3). Эдеагус с 2 крючками. 
5 (6). Диск парамера узкий, около 2 раз длиннее своей ширины, с длинной 

узкой слабо изогнутой вверх перекидной пласт, и ровным нижним краем, 

Рис . 170—174. Nabis brevis. 
1701— парамер, 171 — эдеагус, 172 — крючок эдеагуса, 173 — копулятивпая сумка сверху, 174 — 

то же снизу. Рис. 170—172 — по: Кержнер, 1963. 

образующим с нижним краем ножки тупой угол (рис. 166). Крючки 
эдеагуса с короткими базальными пласт., правый немного крупнее 
левого (рис. 167, 168). Волоски заднебокового поля кориума в основа-
нии с бурыми пятнами. Короткокрылые особи (в Якутии) нередки. 
Полнокрылые — 6.4—8, короткокрылые — 5.5—6.7 

N. punctatus Costa. 
6 (5). Диск парамера широкий, почти равной длины и ширины, с короткой 

широкой, сильно загнутой вверх перекидной пласт.; нижняя часть 
его у основания с небольшим бугорком и с нижним краем ножки обра-
зует прямой угол (рис. 175). Крючки эдеагуса с большими базальными 
пласт., левый крючок гораздо крупнее правого (рис. 176, 177). Волоски 
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заднебокового поля кориума в основании без бурых пятен. Почти всегда 
короткокрылая форма. 5.5—6.6 N. intermedius Kerzh. 

1 (4). Копулятивная сумка асимметричная, не склеротизованная. 
2 (3). Копулятивная сумка с 1 париетальной железой (рис. 165) . . . 

N. ferus L. 
3 (2). Копулятивная сумка с 2 париетальными железами (рис. 169) . . . 

N. punctatus Costa. 
4 (1). Копулятивная сумка симметричная, склеротизованная. 

Рис. 175—181. 
175—179 — Nabis intermedius (175 — парамер, 176 — эдеагус, 177 — крючки эдеагуса, 178 — копуля-
тивная сумка сверху, 179 — то же снизу); 180, 181 — Reduviolus inscriptus (180 — парамер, 181 — 
копулятивная сумка сверху). Рис. 175—177, 180 —по: Кержнер, 1963; 181 —по: Remane, 1964. 
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5 (6). Пер. половина копулятивной сумки сильно склеротизованная, плот-
ная, на вершине темно-бурая. Париетальная железа расположена 
посредине сумки (рис. 173, 174) N. brevis Scholtz. 

6 (5). Копулятивная сумка слабо склеротизованная, светлая, мягкая. 
Париетальная железа расположена в верхней части сумки (рис. 178, 
179) N. intermedius Kerzh. 

4. Reduviolus Kby. В СССР 1 вид. 

1 (1). Внешностью напоминает N. intermedius. Гениталии и как на 
на рис. 180, 181. 5.5—6.7 R. inscriptus Kby. 

X. Сем. ANTHOCORIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). 3-й и 4-й чл. ус. приблизительно такой же толщины, как 1-й и 2-й чл., 
покрыты короткими прижатыми, реже торчащими волосками (рис. 191). 
(Подсем. Anthocorinae). 

2 (7). Шейное кольцо хорошо развито (рис. 182—184), целиком или отчасти 
выдается вперед за пер. углы прсп. (Триба Anthocorini). Виды фауны 
Якутии не короче 3 мм. 

3 (6). Хоботок самое большее слегка заходит за пер. тазики, его 1-й чл. 
не заходит за линию, соединяющую места прикрепления ус. 

4 (5). Шейное кольцо целиком лежит впереди от пер. углов прсп. (рис. 182). 
Надкр. не пунктированы или слабо пунктированы, обычно в задней 
части темнее или с темными пятнами 1. Anthocoris. 

5 (4). Шейное кольцо лишь наполовину выдается за пер. углы. прсп. 
(рис. 183, 184). Надкр. густо и нежно пунктированы, одноцветно чер-
ные или бурые . 3. Tetraphleps. 

6 (3). Хоботок доходит до ср. тазиков, 1-й чл. его несколько заходит 
за пер. край глаз. Надкр. одноцветные 2. Acompocoris. 

7 (2). Шейное кольцо прсп. не очень явственное, почти не выдается вперед 
за пер. углы прсп. (рис. 194). (Триба Oriini). Виды фауны Якутии 
короче 3 мм 4. Orius. 

8 (1). 3-й и 4-й чл. ус. тоньше 1-го и 2-го чл., покрыты длинными редкими 
торчащими волосками. (Подсем. Lyctocorinae). 

9 (10). 3-й и 4-й чл. ус. очень тонкие, торчащие волоски на них более чем 
в 2 раза длиннее ширины чл. (рис, 192). (Триба Xylocorini). Пер. бедра 
без зубчиков, задн. слабо утолщены, самое большее в 1.5 раза шире 
ср 5. Xylocoris. 

10 (9). 3-й и 4-й чл. ус. менее тонкие, торчащие волоски на них лишь в 2 раза 
длиннее ширины чл. (рис. 193). (Триба Scolopini). Пер. бедра на пер. 
крае с маленькими зубчиками, задн. сильно утолщены и уплощены, 
как и пер., в 2.5—3 раза шире ср. бедер 6. Scoloposcelis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ, ANTHOCORIDAE 

1. Anthocoris Fall. — 2 вида. 

1 (2). Ус. не длиннее головы и прсп. вместе взятых. 2-й чл. ус. не длиннее 
ширины головы. Внутренний угол кориума матовый. Эмболиум только 
в наружной части задн. половины блестящий. Довольно узкий. 3.1—4 

А. confusus Reut. 
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2 (1). Ус. заметно длиннее головы и нрсн. вместе взятых. 2-й чл. ус. го-
раздо длиннее ширины головы. Надкр. целиком блестящие. 

3 (4). Прсп. целиком черная. 3.5—4.3. На лиственных деревьях . . . 
[A. n e m o r u m L. ] . 

4 (3). Задн. половина прсп. желтоватая. 3—3.5. Б . ч. на ивах 
А. limbatus Reut. 

2. Acompocoris Reut. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. темно-бурые или черные. Ус. черные, 2-й чл. их иногда по-
средине темно-коричневый, 3-й и 4-й одинаковой длины. 3—3.6 . . . 

А. alpinus Reut. 

Рис. 182-193. 
182 — Anthocoris limbatus, переднеспинка; 183 — Tetraphleps bicuspis, голова и переднеспинка; 184 — 
Т. aterrimus, то же; 185, 189 — Xylocoris cursitans (185 — голова и переднеспинка, 189 — парамер); 
186, 190 — X. thomsoni, то же; 187, 188 — X. piceus, парамер сверху и снизу; 191 — Orius sp., усик; 
192 — Xylocoris sp . , то ж е ; 193 — Scoloposcelis obscurella, то ж е . Рис. 189—192 — по: P e r i c a r t , 1972. 
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3. Tetraphleps Fieb. В СССР 2 вида. 

1 (2). Голова вытянутая в длину, длина ее предглазной части равна 0.7 ши-
рины головы. Окаймление боков прсп. более широкое и более расши-
рено кпереди (рис. 183). Опушение сверху короткое и полуприлегающее. 
3 . 3 - 4 Т. bicuspis H.-S. 

2 (1). Голова менее вытянутая в длину, длина ее предглазной части не пре-
вышает 0.5 ширины головы. Окаймление боков прсп. менее широкое 

и менее расширено кпереди (рис. 184). Опушение сверху длиннее 
и более приподнято. 3.8—4 Т. aterrimus J. Sahib. 

4. Orius Wolff. — 2 вида. 

1 (2). Прсп. у пер. и задн. углов имеет по одной длинной торчащей щет., 
длина которой почти равна диаметру глаза (рис. 194). За п. часть прсп. 
блестящая, неглубоко пунктирована. (Подрод Orius olff). Парамер 

как на рис. 197. 1.7—2.3 [О. (О.) niger Wolff 1. 
2 (1). Прсп. у пер. и задн. углов без длинных торчащих щет., лишь с ко-

роткими волосками, не отличающимися по длине от остальных во-
лосков. Задн. доля прсп. с глубокой пунктировкой. 

Рис. 194—199. 
194 — подрод Orius s. s tr . , переднеспинка; 195 — подрод Heterorius, то же; 196 — подрод Dimorphella, 
то ж е ; 197 — Orius niger, п а р а м е р ; 198 — О. minutus, то же; 199 — О. sibiricus, то же . По: Pe r i ca r t , 1972. 
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3 (4). Мозолистые бугорки прсп. слившиеся и образующие посредине очень 
четкий валик (рис. 195). Цапфа парамера (рис. 198) почти всегда 
с острым концом и у основания с хорошо развитым зубцом. (Подрод 
Heterorius Е. Wagn.). Надкр. буровато-желтые, зачерненные в вер-
шинной части кориума. 2.2—2.5 О. (Н.) minutus L. 

4 (3). Мозолистые бугорки прсп. менее отчетливые, посредине разделенные 
узкой зоной (рис. 196). Цапфа парамера (рис. 199) слабо сужающа-
яся к вершине, с тупым краем, без зубца в основании. (Подрод Dimor-
phella Reut.). Черный. 1.7—2.1 . . . . О. (D.) sibiricus Е. Wagn. 

5. Xylocoris Duf. — 2 вида. 

1 (2). Длиннее 2.5. Парамер как на рис. 187, 188. Всегда полнокрылые. 
2.6—3.0. Под корой деревьев X. piceus Reut. 

2 (1). Короче 2.5. Полнокрылые и короткокрылые. 
3 (4). Глазки имеются. Прсп. как на рис. 185. Надкр. светлее остальной 

части верха тела, одноцветные с голенями. Парамер как на рис. 189. 
Полнокрылые — 2.25—2.50, короткокрылые — 1.75—2.40. Под корой 
деревьев [X. cursitans Reut.]. 

4 (3). Глазки отсутствуют. Прсп. как на рис. 186. Надкр. одноцветные 
с остальной частью верха тела. Парамер как на рис. 190. Коротко-
крылые. 1.4—1.7. Под растениями X. thomsoni Reut. 

6. Scoloposcelis Fieb. В СССР 2 вида. 

1 (2). Надкр. бурые или темно-бурые, голени и лапки темно-бурые. 2.7 — 
3.5 S. obscurella Zett. 

2 (1). Надкр. в большей части беловатые, голени и лапки светло-желтые. 
2 . 8 - 3 . 5 S. pulchella Zett. 

XI . Сем. CIMICIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Надкр. красновато-бурые. Щиток в 2—3 раза шире своей длины 
Тело в более коротких толстых и густых буроватых волосках . . . 

1. Cimex. 
2 (1). Надкр. грязно-желтые. Щиток в 4—5 раз шире своей длины. Тело 

в более длинных тонких и редких беловатых волосках . . . 2 . Oeciacus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CIMICIDAE 

1. Cimex L. — 1 вид. 

1 (1). 4.3—6.5. Паразит человека, домашних птиц, голубей, иногда лету-
чих мышей и грызунов. Рис. 26 С. lectularius L. 

2. Oeciacus Stäl. — 1 вид. 

1 (1). Желтоватый до бурого. 2.6—4. В гнездах птиц, гл. обр. ласточек 
Ое. hirundinis Lamarck. 

6 Н. H. Винокуров 

XI. 
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XII . Сем. MICROPHYSIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Хоботок тонкий, заходит за пер. и почти доходит до ср. тазиков. 
У прсп. спереди вдвое уже, чем сзади, шейное кольцо целиком лежит 
впереди от пер. углов прсп., 2-й чл. ус. б. ч. длиннее 4-го 

1. Loricula. 
2 (1). Хоботок толстый и короткий, не заходит за пер. тазики. У прсп. 

спереди менее сужена, шейное кольцо целиком лежит между пер. углами, 
2-й чл. ус. не длиннее 4-го 2. Myrmedobia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MICROPHYSIDAE 

1. Loricula Curt, — 1 вид. 

1 (1). Голова между глазами вдавленная, с короткими торчащими во-
лосками. Темно-бурый, кориум окрашен светлее, вершина кунеуса 
красноватая, ноги рыжевато-бурые. 2.5—2.7 . . . L. pilosella Miy. 

2. Myrmedobia Baer. — 1 вид. 
1 (1). Бурые, почти одноцветные. Надкр. у едва длиннее щитка, при-

крывают лишь Ve—Vio длины бр., бр. округло расширенное. 1.9— 
2.2, 1 . 3 - 1 . 6 М. exilis Fall. 

XI I I . Сем. MIRIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (84). Ког. с б. м. расширенными и уплощенными, пластинчатыми или 
чешуйковидными аролиями (рис. 200, 201). 

2 (51). Аролии с расходящимися вершинами (рис. 200). Шейное кольцо 
прсп. выпуклое, отделено бороздкой, заходящей на бока прсп., а если 
шейное кольцо не отделено или уплощено, то в большинстве случаев 
темя с продольной бороздкой или поперечным вдавлением. (Подсем. 
Mirinae). 

3 (36). Прсп. с явственно отделенным глубокой бороздкой и неуплощенным 
шейным кольцом. 1-й чл. задн. лапок не длиннее или незначительно 
длиннее 2-го. Темя б. ч. без продольной бороздки или поперечного 
вдавления. (Триба Mirini). 

4 (25). Прсп. и надкр довольно явственно пунктированы, если пункти-
ровка неявственная, то задн. край темени с отчетливым поперечным 
ребрышком. 

5 (8). Тело сверху и снизу густо покрыто золотистыми или серебристыми 
слегка уплощенными легко стирающимися волосками. 

6 (7). Шейное кольцо прсп. вдвое длиннее толщины 2-го чл. ус. (длина 
шейного кольца измеряется в направлении продольной оси тела). 
1-й чл. задн. лапок такой же длины, как 2-й. Верх глубоко пункти-
рован 6. Charagochilus. 

7 (6). Шейное кольцо прсп. такой же длины, как толщина 2-го чл. ус. 
1-й чл. задн. лапок короче 2-го. Верх тела неглубоко пунктирован 

7. Polymerus. 
8 (5). Тело по крайней мере снизу без уплощенных золотистых или се-

ребристых волосков, покрыто тонким пушком или почти голое. 
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9 (14). Задн. край прсп. в 1.3—1.5 раза шире головы. Надкр. черные или 
черно-бурые, редко буро-желтые или со светлым окаймлением по на-
ружному краю. 

10 (13). Тело блестящее. Прсп. за мозолистыми возвышениями пунктиро-
ванная. 

11 (12). Задн. край головы с поперечным ребрышком. Щиток выпуклый, 
в неглубокой рассеянной пунктировке 10. Camptozygum. 

6* 

Рис. 200-212. 
200 — Orthops sp., коготки спереди (ар — аролии, neap — псевдаролии); 201 — Orthocephalus sp., то же; 
202 — Deraeocoris sp . , то ж е ; 203 — Dicyphus sp . , то ж е ; 204 — Psallus betuleti, то ж е ; 205 — Dicyphus 
globulifer, голова и переднеспинка; 206 — D. orientalis, то ж е ; 207 — D. annulifer, то ж е ; 208 — Lygi-
dea illota, голова спереди; 209 — Lygus sp . , то ж е ; 210 — Capsodes gothicus, переднеспинка ; 211, 212 — 
Irbisia sericans, (211 — правый парамер, 212 — левый парамер). Рис. 200—204 — по: Wagner, 1970; 

211, 212 — по: Kelton, 1959. 
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12 (11). Задн. край головы без поперечного ребрышка. Щиток за серединой 
вдавленный, поперечно-морщинистый 5. Capsus. 

13 (10). Тело матовое. Прсп. за мозолистыми возвышениями морщинистая. 
Задн. край головы с поперечным ребрышком 4. Irbisia. 

14 (9). Задн. край прсп. в 1.7—2.2 раза шире головы. Надкр. окрашены 
иначе. 

15 (24). Длина 2-го чл. ус. больше ширины головы, редко равна ей, но тогда 
задн. край темени с равномерно возвышенным килем. Пер. голени 
с щет. 

16 (17). Ус. прикреплены у нижн. края глаз, внутренний край глаз пе охва-
тывает снизу усиковых ямок (рис. 208). Прсп. со слабо вогнутыми 
боковыми краями, за мозолистыми возвышениями сильно вдавленная 
и грубо пунктированная 8. Lygidea. 

17 (16). Ус. прикреплены заметно выше нижн. края глаз, внутренний край 
глаз охватывает снизу усиковые ямки (рис. 209). Прсп. с выпуклыми 
боковыми краями, за мозолистыми возвышениями почти или совсем 
не вдавленная, пунктировка от тонкой до умеренной или задн. доля 
прсп. поперечно-морщинистая. 

18 (19). Лоб темно-бурый до черного, с 1 продольной бороздкой посредине 
и 4—5 поперечными с каждой стороны. Надкр. темные, с шелковистыми 
волосками, образующими крапчатые пятна среди темного опушения 

9. Salignus. 
19 (18). Лоб светлый или частично зачерненный, без продольной бороздки. 

Надкр. окрашены иначе. 
20 (21). Травянисто-зеленые, реже желто-зеленые, иногда с черным ри-

сунком 11. Lygocoris. 
21 (20). Окраска не зеленая, редко зеленая, но тогда черный рисунок часто 

сохраняется и голени сверху в основном с черными отметинами или 
тело не длиннее 4.7. 

22 (23). Голени по крайней мере в основании по внешнему краю с темными 
отметинами. Прсп. и надкр. глубоко пунктированные. Щет. на го-
ленях черные. 4.7—7.5 12. Lygus. 

23 (22). Наружный край голеней, как правило, без темных отметин. Прсп. 
и надкр. часто с неглубокой пунктировкой. Щет. на голенях светлые 
или черные. 3.5—4.7 . * 13. Orthops. 

24 (15). Длина 2-го чл, ус. меньше ширины головы или равна ей. Киль 
на темени понижается посредине. Пер. голени без щет 

14. Agnocoris. 
25 (4). Прсп. и надкр. без ямчатой пунктировки, иногда морщинистые, 

но тогда задн. край темени по крайней мере посредине без ребрышка. 
Кунеус б. ч. длиннее своей ширины в основании. 

26 (27). Темя между глазами с продольной бороздкой. Темя и лоб почти 
горизонтальные, бока прсп. с острыми краями (см. сбоку). Зеленые. 
2-й чл. ус. тоньше шейного кольца 20. Allorhinocoris. 

27 (26). Темя между глазами без продольной бороздки, редко с продольной 
вдавленной линией, но тогда голова вертикальная или сильно накло-
ненная. Бока прсп. обычно плавно закруглены. 

28 (29). Шейное кольцо прсп. почти такой же длины как мозолистые воз-
вышения (рис. 210). Щеки очень высокие. Бока прсп. с явственным 
кантиком 16. Capsodes. 

29 (28). Шейное кольцо прсп. намного короче мозолистых возвышений. 
Щеки умеренной высоты или низкие. 

30 (31). Задн. бедра длинные, заходят за вершину бр. 1-й чл. ус. длиннее 
прсп. Верх пятнистый 19. Phytocoris. 
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31 (30). Задн. бедра короче, не заходят за вершину бр. 1-й чл. ус. короче 
нрсп., редко слегка длиннее, но тогда без торчащих щет. Верх не пят-
нистый. 

32 (35). Задн. край темени у глаз без невысокого ребрышка. 1-й чл. ус. б. ч. 
заходит за вершину головы. 

33 (34). Длина шейного кольца прсп. меньше, реже равна толщине основа-
ния 2-го чл. ус 18. Adelphocoris. 

34 (33). Шейное кольцо прсп. длиннее толщины основания 2-го чл. ус. 
17. Calocoris. 

35 (32). Задн. край темени с каждой стороны у глаз с неясным ребрышком. 
1-й чл. ус. не заходит за вершину головы 15. Dichrooscytus. 

36 (3). Прсп. без шейного кольца или с сильно уплощенным и не очень яв-
ственно отделенным. 1-й чл. задн. лапок вдвое или почти вдвое длиннее 
2-го. 

37 (48). Темя с продольной бороздкой или поперечным вдавлением. Если 
надкр. укорочены, то прикрывают, как правило, не менее 1/2—х/з 
длины бр., если полные, то кунеус отделен четким надломом, прпн. 
с 2 яч. Внешность не муравьевидная. (Триба Stenodemini). 

38 (47). Темя с продольной бороздкой, которая иногда плохо заметна (Lep-
topterna). 2-й чл. ус. не булавовидный. 

39 (40). Щиток и задн. часть прсп. явственно пунктированы. Прсп. при-
крывает основание щитка 21. Stenodema. 

40 (39). Щиток гладкий. Прсп. с неявственной пунктировкой, не прикры-
вает основание щитка. 

41 (44). Длина головы больше ее ширины. Глаза касаются пер. углов прсп. 
42 (43). Задн. голени в длинных торчащих тонких волосках, без щет. Лоб 

на вершине раздвоен, прикрывает сверху наличник (рис. 350) . . . 
22. Notostira. 

43 (42). Задн. голени в очень коротких прилегающих волосках и с корот-
кими черными щет. Лоб на вершине не раздвоен и не прикрывает на-
личник 23. Trigonotylus. 

44 (41). Длина головы меньше ее ширины. Глаза не касаются пер. углов 
прсп. Темя обычно с четким поперечным вдавлением (рис. 371). 

45 (46). Хоботок доходит не далее пер. края ср. тазиков. 1-й чл. ус. заметно 
утончен в вершинной половине. Лоб довольно плоский, почти полностью 
прикрывает наличник (см. сверху) 24. Teratocoris. 

46 (45). Хоботок доходит до задн. тазиков. 1-й чл. ус. к вершине не утон-
чен или слабо утончен. Лоб заметно выпуклый, не прикрывает сверху 
наличник 25. Leptopterna. 

47 (38). Темя без продольной бороздки, с поперечной ложбинкой. 2-й чл. ус. 
близ вершины булавовидно утолщен * 26. Actitocoris. 

48 (37). Темя без бороздки или вдавления. Надкр. б. ч. укорочены и при-
крывают не более 1/5—х/з длины бр.; реже надкр. полные, тогда кунеус 
не отделен надломом, прпн. с 1 яч. Короткокрылые особи хотя бы от-
даленно напоминают по внешности муравьев. Брюшной ободок обычно 
загнут вверх и прижат к выпуклому бр. 

49 (50). Бр. в основании не сужено. Верхняя губа треугольная, уплощена 
дорсовентрально в виде треугольной пласт., прикрывающей основа-
ние хоботка. Уздечки не отчленены. От срсп. открыт только треуголь-
ный щиток. Короткокрылые особи лишь очень отдаленно напоминают 
муравья. (Триба Pithanini) 27. Pithanus. 

50 (49). Бр. в основании резко суженное, почти стебельчатое. Верхняя 
губа уплощена с боков и примыкает к основанию хоботка наподобие 
пластинчатого гребня. Уздечки выражены. (Триба Myrmecorini). 
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Сильно напоминает муравья, срсп. вся видна сверху и имеет пятиуголь-
ную форму 28. Myrmecoris. 

51 (2). Аролии со сходящимися вершинами (рис. 201). Прсп. без шейного 
кольца или с очень неявственным. 

52 (83). Задн. край темени не прикрывает пер. край прсп., а если прикры-
вает, то весь наличник хорошо виден сбоку. Тека срослась с эдеагусом, 
а не с генит. сегм. Надкр. без перевязей из серебристых волосков. 

53 (68). Левый парамер, как правило, ложковидный или в виде флажка, 
правый — Г-образный (рис. 391, 392). Эдеагус перепончатый, внутри 
часто с 1—2 спикулами или иными склеротизованными образованиями. 
1-й чл. хоботка, как правило, более чем вдвое толще 2-го. Расстояние 
от глаза до вершины наличника (см. сбоку, рис. 393), как правило, 
больше диаметра глаза. (Подсем. Halticinae). 

54 (55). Бр. сильно сужено в основании. Короткокрылые напоминают му-
равья; у полнокрылых кунеус не отделен, прпн. без яч 

29. Myrmecophyes. 
55 (54). Бр. без перетяжки в основании. Короткокрылые не напоминают 

муравья; у полнокрылых кунеус ясно отделен, боковой край надкр. 
перед ним с выемкой, прпн. с 2 яч. 

56 (65). Задн. край головы не заостренный, а если заостренный, то не на-
легает на пер. часть прсп. Глаза б. м. округлые (см. сбоку), не вытя-
нуты или слабо вытянуты в высоту. 

57 (58). 1-й чл. задн. лапок длиннее 2-го или равен ему. Глаза стебельча-
тые 30. Labops. 

58 (57). 1-й чл. задн. лапок в 1.5—2 раза короче 2-го. Глаза нередко 
не стебельчатые. 

59 (62). 1-й чл. ус. более чем с 2, обычно со многими торчащими черными 
щет., не менее длинными, чем толщина чл. Вершина задн. бедер сверху 
и снизу с округлой блестящей буроватой приподнятой площадкой. 
Пер. голени б. м. искривлены и на вершине слегка расширены и уплощены. 

60 (61). Надкр. явственно пунктированы, сильно блестящие, голые . . . 
31. Euryopicoris. 

61 (60). Надкр. без явственной пунктировки, часто морщинистые, б. м. ма-
товые. Верх обычно с серебристыми волосками 32. Anapus. 

62 (59). 1-й чл. ус. только с короткими прилегающими волосками и не более 
чем с 2 торчащими черными щет. (у вершины на внутренней стороне). 
Вершина задн. бедер без уплощенной площадочки, или она выражена 
только на нижней стороне их. Пер. голени б. ч. прямые, цилиндриче-
ские. 

63 (64). Ширина головы меньше ее высоты или равна ей, редко слегка 
(не более чем на ^ б о л ь ш е (см. спереди). Голова у внутреннего края 
глаз часто со светлыми пятнышками, не касающимися глаз. Темя у 
в 2—2.5 раза, у в 3—3.3 раза шире глаза. длиннее 4.8; полно-
крылые или короткокрылые, длиннее 3.6 

33. Orthocephalus. 
64 (63). Ширина головы больше ее высоты. Голова целиком черная. Темя 

у в 2.6—3.1, у в 3.9—4.4 раза шире глаза. короче 4.9; всегда 
короткокрылые, короче 3.6 34. Piezocranum. 

65 (56). Задн. край головы заостренный, б. м. налегает на пер. край прсп. 
Глаза вытянуты в высоту (см. сбоку). 

66 (67). Ус. короче тела. Задн. бедра меньше чем в 1.5 раза превосходят 
ср. по длине и толщине 35. Strongylocoris. 

67 (66). Ус. длиннее. Задн. бедра вдвое длиннее и толще ср 
36. Halticus. 
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68 (53). Парамеры иного строения, часто с зубцами и отростками. Эдеагус 
состоит из 2, часто сильно развитых и зазубренных склеротизованных 
ветвей. 1-й чл. хоботка менее чем вдвое толще 2-го. Расстояние от глаза 
до вершины наличника, как правило, меньше диаметра глаза или равно 
ему (рис. 408). (Подсем. Orthotylinae). 

69 (74). Прсп. за мозолистыми возвышениями с очень явственной бороздкой, 
пересекающей и ее боковые края. 

70 (71). Зеленый. 1-й чл. ус. далеко заходит за вершину наличника . . . 
42. Blepharidopterus (часть). 

71 (70). Черные или красно-бурые, б. ч. с б. м. развитым белым рисунком. 
1-й чл. ус. не заходит за вершину наличника. б. ч. короткокрылые. 

72 (73). Верх тела, особенно прсп. и основание надкр., с серебристыми чеш., 
легко опадающими. Парамеры как на рис. 394, 395, 397, 398 . . . 

37. Globiceps. 
73 (72). Верх тела без серебристых чеш. Парамеры как на рис. 402, 403 

38. Mecomma (часть). 
74 (69). Прсп. за мозолистыми возвышениями без бороздки или последняя 

неглубокая и не заходит за боковые края. 
75 (76). 2-й чл. ус. сильно расширенный и уплощенный (в сечении не круг-

лый). 1-й чл. сильно обратноконически утолщенный . 
41. Excentricus. 

76 (75). 1-й и 2-й чл. ус. не утолщенные. 
77 (80). Прсп. целиком черная. 
78 (79). Голова короткая, едва выдается вперед за глаза; наличник не вы-

ступает вперед за вершину лба. Надкр. либо укорочены, либо полные, 
но тогда вершина кунеуса выдается наружу за наружный край прпн. 
(рис. 404) 38. Mecomma (часть), 

79 (78). Голова явственно продвинута вперед за глаза, и наличник выступает 
вперед дальше вершины лба. Надкр. всегда полные, вершина кунеуса 
не выдается за наружный край прпн. (рис. 407) . . 40. Cyrtorhinus. 

80 (77). Прсп. светлая или темно-серая, или б. м. зачернена, но по крайней 
мере задн. углы прсп. или пятно в центре ее светлые. 

81 (82). Голова всего на 1/4—1/5 уже задн. края прсп. Бледно-желтый. 
Надкр. б. ч. укорочены, без прпн 39. Fieberocapsus. 

82 (81). Голова заметно уже задн. края прсп. Окраска зеленая или бурова-
тая. Тело иногда с серебристыми чеш. полнокрылые, часто ко-
роткокрылые, но с прпн 43. Orthotylus. 

83 (52). Задн. край темени острый, прикрывает пер. край прсп., основания 
наличника сбоку не видно. Эдеагус сильно склеротизованный, тека 
срослась со стенками генит. сегм. (Подсем. Pilophorinae). Надкр. 
с 2 перевязями из серебристых волосков 44. Pilophorus. 

84 (I). Ког. с щетинковидными аролиями (рис. 202—204). 
85 (90). Пер. край прсп. с выпуклым, отделенным явственной бороздкой 

шейным кольцом. Гениталии типа Mirinae (эдеагус перепончатый, 
с приросшей к нему текой). 

86 (89). Ког. без псевдаролий (рис. 202). Надкр. не прозрачные. (Подсем. 
Deraeocorinae). 

87 (88). Надкр. неявственно пунктированные. Голова сильно поперечная, 
с выставленными в стороны почти стебельчатыми глазами. Мозолистые 
возвышения сзади ограничены бороздкой. (Триба Clivinemini) . . . 

2. Bothynotus. 
88 (87). Надкр. пунктированные в такой же степени как и задн. часть прсп. 

Глаза не стебельчатые. Мозолистые возвышения сзади не ограничены 
бороздкой. (Триба Deraeocorini) 3. Deraeocoris. 
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89 (86). Ког. с пластинчатыми псевдаролиями, отходящими от зубцов 
в основании ког. (рис. 203). Надкр. слегка прозрачные. (Подсем. Di-
cyphinae) 1. Dicyphus. 

90 (85). Прсп. без шейного кольца или с не очень четким, б. м. уплощенным. 
Гениталии типа Phylinae (эдеагус б. ч. с наружной склеротизацией, 
тека срослась со стенками генит. сегм.). (Подсем. Phylinae). 

91 (102). Верх тела с б. м. уплощенными светлыми, серебристыми или зо-
лотистыми волосками (чеш.), легко стирающимися, между ними обычно 
имеются простые тонкие волоски, чаще всего черного цвета. 

92 (95). 2-й чл. ус. черный, веретеновидно утолщенный или постепенно утол-
щающийся к вершине, если у не утолщенный, то ког. длинные и пря-
мые, загнутые лишь у вершины. 

93 (94). Псевдаролии приросли к ког. только в основании, небольшие; ког. 
изогнут с середины (рис. 435). Голова длиннее своей ширины. 2-й чл. 
ус. у и сильно утолщен 53. Excentricoris. 

94 (93). Псевдаролии приросли к ког. почти по всей длине; ког. длинный 
и прямой, изогнутый лишь у вершины (рис. 471). Голова короче своей 
ширины. 2-й чл. ус. у утолщающийся менее сильно или постепенно, 
у простой 52. Nyctidea. 

95 (92). 2-й чл. ус. светлый или черный, одинаковой толщины по всей длине, 
иногда толстый (Criocoris), но никогда не бывает веретеновидным или 
утолщенным к вершине. 

96 (97). Наличник сильно выступает вперед и вниз (рис. 472); если смотреть 
спереди, голова вдвое выше глаза. Эдеагус С-образный и очень тонкий 

54. Criocoris. 
97 (96). Наличник слабее выступает вперед и вниз (рис. 473), голова менее 

чем вдвое выше глаза. Эдеагус С-образный, но массивный, или S-об-
разный. 

98 (101). Глаза б. м. зернистые. Если голени светлые, то без черного пятна 
в основании наружного края (на колене). 

99 (100). Эдеагус сильно S-образно изогнут, на вершине с 2 длинными 
тонкими отростками (рис. 481). Тело черное, иногда серо-черное или 
даже бледно-буроватое, при этом по крайней мере 2—4-й чл. ус. грязно-
желтоватые, голени без явственных черных точек при основании щет., 
очень редко целиком черные 57. Phoenicocoris. 

100 (99). Эдеагус иного строения, б. ч. массивный (рис. 436—446 и др.). 
Если тело черное, то 2—4-й чл. ус. (или по крайней мере только 2-й) 
черные или темно-бурые, голени с явственными черными точками при 
основании щет. или целиком черные 50. Psallus. 

101 (98). Глаза гладкие. Голени светлые, основание их снаружи зачернено. 
Тело только с густыми серебристыми, притом очень незначительно 
уплощенными волосками 59. Plagiognathus (часть). 

102 (91). Верх тела без уплощенных серебристых или золотистых волосков 
(чеш.), только с простыми волосками, в сомнительных случаях тело 
часто зеленое. 

103 (104). Тело очень маленькое, короткоовальное. Щет. на голенях корот-
кие, светлые. Надкр. черные, б. ч. сильно укороченные, и тогда их об-
щий шов такой же длины как щиток и тело не длиннее 2.0; редко пол-
ные и тогда длина тела до 2.8 61. Platypsallus. 

104 (103). Если надкр. укороченные, то их общий шов длиннее щитка, тело 
б. ч. длиннее 2.0, щет. на голенях черные или бурые, или надкр. свет-
лые. Если надкр. полные или целиком черные, то либо щет. па голенях 
черные, либо тело длиннее 3.0. 

105 (108). Псевдаролии доходят до вершины ког. и срослись с ними только 
в своем основании. 
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106 (107). Kor. короткие, сильно равномерно изогнутые, в основании 
с острым зубцом (рис. 434) 46. Macrotylus. 

107 (106). Ког. в основании без зубца, слабо изогнутые (рис. 433) . . . 
45. Acrotelus. 

108 (105). Псевдаролии не доходят до вершины ког. и срослись с ког. больше 
чем в половине своей длины. 

109 (112). Щет. на задн. голенях темно-бурые, голени при основании без 
темных точек. 

110 (111). 1-й чл. ус. в 2—2.5 раза короче 2-го. Задн. край прсп. вогнутый. 
Голова черная или темно-бурая, с круглым светлым пятнышком с каж-
дой стороны глаза 48. Tytthus. 

111 (110). 1-й чл. ус. очень короткий, в 3.5—4 раза короче 2-го. Задн. край 
прсп. прямой. Голова одноцветно бурая 49. Plesiodema. 

112 (109). Щет. на задн. голенях черные, в сомнительных случаях при 
основании щет. имеются черные точки. 

ИЗ (114). Голова вся светлая, без каких-либо темных пятен, бедра и голени 
без темных точек. Бедра светлые, без темных пятен 

47. Megalocoleus. 
114 (ИЗ). Голова черная или с черным рисунком или по крайней мере либо 

вершина наличника, либо угол уздечек с черным пятном. Бедра с тем-
ными пятнами или черные. 

115 (116). Голова широкая, не более чем на уже основания прсп. 2-й чл. 
ус. короче ширины головы. Тело, кроме ус. и ног, целиком черное, 
либо надкр., а иногда и другие части тела отчасти буровато-желтые, 
в последнем случае голени без черных точек в основании щет. Задн. 
бедра б. ч. утолщенные, прыгательные 60. Chlamydatus. 

116 (115). Голова не менее чем на 2/4 уже основания прсп., редко более ши-
рокая, но тогда длина 2-го чл. ус. явно больше ширины головы или 
равна ей (Monosynamma). Задн. бедра не прыгательные. 

117 (118). Задн. край темени с невысоким поперечным килем (см. сбоку). 
Наличник приплюснутый, не выставляющийся, почти не виден при 
рассмотрении сбоку. Бока пргр. с серебристыми чеш 

55. Salicarus. 
118 (117). Задн. край темени без киля. Бока пргр. без чеш. 
119 (120). Гипофиз левого парамера с загнутым назад зубцом (рис. 476). 

Эдеагус С-образный (рис. 475). Окраска желтая, красная или красно-
вато-бурая, при этом либо основания голеней снаружи светлые, либо 
голова со светлым пятном (рис. 474) 51. Sacculifer. 

120 (119). Гипофиз левого парамера без зубца. Эдеагус S-образный. Если 
окраска желтая, красноватая или красновато-бурая, го основание 
голеней снаружи с темным пятном, а голова окрашена иначе, чем 
на рис. 474. 

121 (124). Основание голеней, по крайней мере задн., снаружи с черным 
или бурым пятном (рис. 487). 

122 (123). 3-й чл. задн. лапок короче 2-го . . . 59. Plagiognathus (часть). 
123 (122). 3-й чл. задн. лапок заметно длиннее 2-го, почти равен по длине 

1-му и 2-му чл. вместе взятым 58. Parapsallus. 
124 (121). Основания голеней (колени) без черных пятен. Глаза занимают 

около г12 высоты головы (см. сбоку). По крайней мере наличник весь 
зачерненный 56. Monosynamma. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MIRIDАЕ 

Подсем. DICYPHINAE 

1. Dicyphus Fieb. — 2 вида. 

1 (4). Голова со светлыми пятнами. Прсп. черная лишь в области мозоли-
стых возвышений. 

2 (3). Голова только с 2 светлыми пятнами у внутреннего края глаз. Мозо-
листые возвышения прсп. черные (рис. 205). 3.5—4.2. На Melandryum 
и Lychnis . [D. globulifer Fall.]. 

3 (2). Голова, кроме 2 светлых пятен у внутреннего края глаз, еще с про-
дольным пятном на лбу и 2 за глазами, которые иногда сливаются. 
Мозолистые возвышения прсп. посредине светлые (рис. 206). 3.1—3.6 

D. orientalis sibiricus Kerzh. 
4 (1). Голова вся черная. Прсп. черная, с широкой светлой продольной 

полосой посредине (рис. 207) D. annulifer Lindb. 

Подсем. DERAEOCORINAE 

2. Bothynotus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Коричневый или черный; ноги, иногда голова и отчасти усики жел-
тые или красные. 4.5—6.5 [В. pilosus Boh.]. 

3. Deraeocoris Kbm. — 3 вида. 

1 (2). He длиннее 5. Голова слабо продвинута вперед между глазами, 
сильно поперечная (см. сверху). (Подрод Camptobrochis Fieb.). Щиток 
пунктированный. 3.8—4.4 D. (С.) punctulatus Fall. 

2 (1). Длиннее 5. Голова продвинута вперед за глаза, треугольная. (Под-
род Deraeocoris Kbm.). 

3 (6). Черные. Щиток часто одноцветный, буровато-рыжий. 
4 (5). Отверстия пахучих желез ярко-белые. Щиток круто снижается спе-

реди и полого снижается сзади. Бока бр. часто красные. Ноги красные. 
5.4—7.2 [D. (D.) ventralis Reut.]. 

5 (4). Отверстия пахучих желез бурые, иногда отчасти серые. Щиток одина-
ково полого снижается и вперед и назад. Ноги черные. 5.7—6.7 . . . 

D. (D.) scutellaris F. 
6 (3). Окраска грязно-желтая с изменчивыми бурыми до черного пятнами. 

Щиток с двумя продольными бурыми или черными полосками. Ноги 
бурые до черных, с 2 светлыми кольцами на голенях. 7.6—8.0 . . . 

D. (D.) annulipes H.-S. 

Подсем. MIRINAE 

Триба М I R I N I 

4. Irbisia Reut. В СССР 1 вид, распространенный на Командорских о-вах, 
побережье Тихого океана, Охотского моря, Курильских о-вах. 

1 (1). Парамеры как на рис. 211, 212. 5.7—6.3 . . . [I. sericans Stäl]. 
5. Capsus F. — 3 вида. 

1 (2). Тело черное и при этом голова на заднем крае с четкой, не прерыва-
ющейся, у очень темных экземпляров с едва заметной бурой попереч-
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ной полосой (рис. 222). Окраска ног как на рис. 236—238. Парамеры 
как на рис. 258—261. Вершина спикулы эдеагуса волнообразно изо-
гнута, резко сужена на конце (рис. 251, 257). 5.0—6.4 

С. pilifer Rem. 
2 (1). Если тело черное, то голова на заднем крае с прерывающейся попе-

речной полосой, иногда у внутреннего края глаза со светлым пятныш-
ком, или голова целиком черная. Вершина спикулы эдеагуса не изо-
гнута волнообразно, постепенно суженная на конце. 

3 (4). Если прсп. вся или частично светлая (рис. 223—226), то голова чаще 
черная, со светлой полосой на заднем крае, очень редко красно-бурая; 
щиток иногда в значительной части светлый, нередко надкр. со свет-
лым окаймлением (рис. 228—231); ноги оранжево-красные, снизу 
без темной полоски, голени на вершине темные (рис. 245—248). Если 
прсп. целиком черная, то голова вся черная или редко на заднем крае 
с прерванной светлой полосой; надкр. всегда черные; если бедра крас-
ные, то чаще они с 1—2 темными кольцами у вершины, а голени на вер-
шине, иногда и у основания с черными кольцами, если же бедра чер-
ные, то чаще и вершина их темная, голени целиком черные или реже 
с 2 широкими черными кольцами (рис. 248—250). Наружный край спи-
кулы эдеагуса перед вершиной не вогнутый (рис. 252). Правый пара-
мер короче, с более выступающим гипофизом (рис. 254—256). 5.4—6.3 

С. wagneri Rem. 
4 (3). Если прсп. вся или частично светлая (рис. 213—217), то голова 

желтовато-рыжая до рыжевато-красной; щиток всегда черный, надкр. 
часто со светлым окаймлением (рис. 232—235); бедра желтовато-крас-
ные, чаще снизу с темной полосой по заднему краю, или темно-бурые 
со светлой вершиной; голени целиком желтоватые (рис. 239). Если 
прсп. целиком черная, то голова тоже черная, по заднему краю с пре-
рванной полосой, очень редко голова целиком черная; надкр. черные, 
наружный край редко со светлым окаймлением; бедра темно-бурые 
или черные со светлой вершиной, голени желтоватые или темно-бурые 
с черным кольцом на вершине и изредка с неявственным темным коль-
цом у основания (рис. 240—244). Наружный край спикулы эдеагуса 
перед вершиной слегка вогнутый (рис. 253). Левый парамер как на 
на рис. 262. Правый парамер длиннее, с менее выступающим гипофизом 
(рис. 263—265). 5.2—6.3 С. cinctus Kol. 

6. Charagochilus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный. Ус., основания надкр., вершина щитка желтые. Кунеус 
красновато-бурый. Бедра темно-бурые со светлым кольцом у вершины, 
голени желтовато-бурые. 3—3.5 Ch. gyllenhali Fall. 

7. Polymerus Hahn. — 5 видов. 

1 (4). Щиток, надкр. одноцветно черные; кунеус и задн. край прсп. (по бо-
кам) иногда желтоватые. Наличник (см. сбоку) почти не выдается 
за вершину лба. (Подрод Polymerus Hahn). 

2 (3). Голени и кунеус черные. 4.4—5.5 P. (P.) carpaticus Horv. 
3 (2). Голени с 2 (иногда сливающимися в одну) рыжеватыми перевязями. 

Кунеус желтоватый, с черным пятном. 3.7—4.8 
P. (P.) nigrita Fall. 

4 (1). Вершина щитка всегда светлая. Основание кориума, задн. край 
прсп. светлее. Наличник (см. сбоку) заметно выдается за вершину лба. 
Окраска очень изменчива. (Подрод Poeciloscytus Fieb.). 



Рис. 213-250. 
213—221 — Capsus cinctus, изменчивость окраски головы и переднеспинки; 222 — С. pilifer, окраска 

головы и переднеспинки; 223—227 — С. wagneri, изменчивость окраски головы, переднеспинки и щитка; 
228—231 — С. wagneri, э в н о м и я о к р а с к и н а д к р ы л ь е в ; 232—235 — С. cinctus, то ж е ; 236—238 — С. pi-
lifer, эвномия окраски ног; 239—244 — С. cinctus, то же (240 — вид сверху, 241 — то же снизу); 245— 

250 — С. wagneri, то ж е . 



XIII. MIRIDAE 93 

5 (6). Наружный край кориума желтый по крайней мере в пер. части 
(см. сбоку). Кунеус с красным пятном и вдоль наружного края чер-
ный. 5—7 Р. (Р.) unifasciatus F. 

6 (5). Наружный край кориума с черным окаймлением по всей длине 
(см. сбоку). 

7 (8). Пер. углы прсп. (сразу за глазами) с большим бархатистым смоляно-
черным пятном. Обычно большая часть прсп. и надкр. черные, редко 
черный рисунок слабо развит. Кунеус часто с буро-красным и черным 
пятном. Очень изменчивый вид. 3.5—5 P. (P.) cognatus Fieb. 

8 (7). Пер. углы прсп. без большого черного пятна. Соломенно-желтый 
или зеленоватый, с немногими бурыми или черными пятнышками 
и штрихами на прсп. и надкр. Кунеус с пурпурно-красным пятном 
и иногда черной полоской по наружному краю. 4—5.5 

P. (P.) vulneratus Pz. 

Рис. 251—265. 
251 — Capsus pilifer, вершина спикулы эдеагуса ; 252 — С. wagneri, то ж е ; 253 — С. cinctus, то ж е ' 
254—256 — С. wagneri, правый парамер в разных положениях; 257—261 — С. pilifer (257 — спикула 
эдеагуса, 258 — левый парамер, 259—261 — правый парамер в разных положениях); 262—265 — 

С. cinctus (262 — левый парамер, 263—265 — правый парамер в разных положениях). 
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8. Lygidea Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Темный рисунок на прсп. и кориуме изменчивый. У светлых особей 
он отсутствует, у темных — в задн. половине прсп. образует 2 больших 
темно-бурых пятна, разделенных посредине сглаженным светлым ки-
лем; клавус иногда целиком и кориум ковнутри от радиальной жилки 
темно-бурые до почти черных. 5.7—7.0 L. illota Stäl. 

9. Salignus Reut. — 1 вид. 

1 (1). От светло-бурого до почти черного. Прсп. в густой пунктировке 
и со светлым сглаженным килем посредине, продолжающимся у свет-
лых экз. и на щитке (у темных — щиток светлый лишь на вершине). 
Кунеус с поперечной светлой перевязью. Бедра бурые до черных, 
с 2 светлыми кольцами у вершины. Голени светлые. Парамеры как 
на рис. 266, 267. 4.2—5.3 S. distinguendus Reut. 

10. Camptozygum Reut. 

1 (1). Черно-бурый, иногда буро-желтый; голова, шейное кольцо, ус., 
ноги желтые. Парамеры как на рис. 268—269. 4—4.5. На соснах . . . 

[С. aequale Vill.]. 

11. Lygocoris Reut. — 5 видов. 

1 (4). Темя по задн. краю без сплошного киля, лишь у глаз с невысокими 
и не доходящими до середины темени возвышениями. Тека с изогнутым 
боковым отростком. Голени со светлыми щет., без черных точек. (Под-
род Lygocoris Reut.). 

2 (3). Задн. доля прсп. в явственных поперечных морщинках. Мозолистые 
возвышения заметно выступающие, соединены широкой перемычкой. 
Часто кориум по краям желтый. Парамеры как на рис. 270, 271. 
5—6.5. На ивах L. (L.) rugicollis Fall. 

3 (2). Задн. доля прсп. пунктированная, без морщинок. Мозолистые воз-
вышения небольшие, слабо выступающие, не соединенные перемычкой. 
Края кориума одноцветные с остальной его частью. Парамеры как 
на рис. 272, 273. 5.4—6.8. На травах, во влажных местах 

L. (L.) pabulinus L. 
4 (1). Темя вдоль задн. края со сплошным килем. Тека без бокового от-

ростка. Голени либо с темными щет., либо с черными точками в основа-
нии щет. 

5 (8). Голени с бурыми щет. и в их основании с черными точками. 2-й чл. 
ус. длиннее ширины прсп. в основании. Тело удлиненно-овальное. 
(Подрод Neolygus Knight). 

6 (7). Вершина чувствительного бугорка левого парамера не возвышается 
над основанием гипофиза, значительно шире его и округленная 
(рис. 275). Правый парамер как на рис. 274. Только внутренний угол 
кориума часто буроватый. 5.7—6.5. На березах 

L. (N.) contaminatus Fall. 
7 (6). Вершина чувствительного бугорка левого парамера значительно 

возвышается над основанием гипофиза, уже ее (рис. 277). Правый 
парамер как на рис. 276. Кроме внутреннего угла кориума, часто клавус 
буроватый. 5.5—5.8 [L. (N.) nemoralis Kulik]. 

8 (5). Голени с черными щет., часто без черных точек в их основании. 
2-й чл. ус. короче ширины прсп. в основании. Тело более широкооваль-
ное. (Подрод Apolygus China). 
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9 (10). Голени с черными пятнами в основании щет. Вершина задн. бедер 
явственно оранжево-красная. Желтовато-зеленьш, задн. край прсп., 
щиток, надкр. вдоль общего шва обычно черные или бурые. Парамеры 
как на рис. 278, 279. На ивах [L. (A.) limbatus Fall.]. 

10 (9). Голени без черных точек в основании щет. Вершина задн. бедер 
не красноватая. Прсп., щиток и надкр. (кроме единичных пятен) одно-
цветно зеленые. 

11 (12). Кунеус на самой вершине зачернен. Парамеры как на рис. 280, 
281. Преимущественно на кустарниках. 5—6 

L. (A.) spinolae M.-D. 
12 (И). Кунеус одноцветно зеленый. Парамеры как у предыдущего вида. 

Гл. обр. на полынях. 5—6 L. (A.) lucorum M.-D. 

12. Lygus Hahn (Exolygas E. Wagn.). — 4 вида. 
1 (4). Вся поверхность кориума в б. м. густой пунктировке. 
2 (3). Пунктировка кориума неглубокая, мельче точек на прсп., очень 

густая. Часто кориум из-за густого прилегающего серебристого опуше-

Рис. 266-281. 
266, 267 — Salignus distinguendus (266 — п р а в ы й парамер , 267 — левый парамер) ; 268, 269 — Campto-
zygum aequale, то ж е ; 270, 271 — Lygocoris rugicollis, то ж е ; 272, 273 — L. pabulinus, то ж е ; 274, 275 — 
L. contaminatus, то ж е ; 276, 277 —L. nemoralis, то ж е ; 278, 279 — L. limbatus, то ж е ; 280, 281 — L. spi-
nolae, то ж е . Рис. 266, 267 — по: K e l t o n , 1959; 268, 269 — по: К е р ж н е р и Ячевский , 1964; 270, 271 — 

по: W a g n e r , 1970; 272—281 — по: К у л и к , 1965. 
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ни я кажется матовым, у опушение реже. Эвномия рисунка надкр. 
как на рис. 282—286. Правый парамер с острым сильно выступающим 
бугорком в основании; спикула эдеагуса не утолщается к вершине 
(рис. 287, 288). 4.7—5.7 L. rugulipennis Popp. 

3 (2). Пунктировка кориума такая же глубокая и грубая, как на прсп. 
Надкр. в редких коротких серебристых полуприлегающих волосках, 
блестящие. Эвномия рисунка надкр. как на рис. 289—293. Правый 
парамер с округлым не выступающим бугорком в основании; спикула 
эдеагуса утолщается к вершине (рис. 294, 295). Чаще красноватый. 
5.7—6.6 L. wagneri Rem. 

4 (1). Треугольное поле кориума перед основанием кунеуса в редкой рас-
сеянной пунктировке. 

5 (8). Окраска тела серо-зеленая, желто-зеленая или зеленоватая. 
6 (7). Прсп. со слабо развитым рисунком. Эвномия рисунка надкр. как 

на рис. 296—300. Спикула эдеагуса б. м. длинная, искривленная 
(рис. 309), правый парамер как на рис. 310. 5.5—6.1 

L. gemellatus f. autumnalis Е. Wagn. 
7 (6). Прсп. с б. м. развитым рисунком, состоящим из продольных полос, 

и поперечным окаймлением по заднему краю (рис. 301). Спикула эдеа-
гуса очень маленькая, почти прямая, утончающаяся к вершине 
(рис. 311), правый парамер как на рис. 312. 5.1—6.5 

L. gemellatus H.-S. 
8 (5). Красноватый до красно-бурого. Верх без четко развитых черных 

пятен, с иным рисунком. Эвномия рисунка надкр. как на рис. 302— 
306. Белая линия на вершине радиальной жилки, если имеется, не про-
должается вперед по внутреннему краю кунеуса. Спикула эдеагуса 
и правый парамер как на рис. 307, 308. 5.7—6.6 

L. punctatus Zett. 

13. Orthops Fieb. — 2 вида. 

1 (4). Шипы на голенях черные или бурые. Прсп. по крайней мере в задн. 
половине неглубоко пунктированная. 

2 (3). : правый парамер с округлым чувствительным бугорком и не расши-
ряющимся гипофизом; левый парамер с массивным Г-образным гипо-
физом (рис. 313, 314). 4.4—5.3 О. sachalinus Carv. 

3 (2). : правый парамер с прямоугольным чувствительным бугорком 
и расширяющимся к вершине гипофизом; левый парамер с Т-образным 
гипофизом (рис. 315, 316). 3.9—4.8 [О. campestris L.]. 

4 (1). Шипы на голенях светлые. Прсп. вся в глубокой пунктировке. 
Правый парамер с округлым чувствительным бугорком и сильным 
зубцом у вершины гипофиза; левый парамер с изогнутым острым гипо-
физом (рис. 317, 318). 3.3—3.9 [O. mutans Stäl]. 

14. Agnocoris Reut. — 1 вид. 

1 (1). От желтовато-рыжего до красно-бурого. 4.4—5 
A. rubicundus Fall. 

15. Dichrooscytus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Темя в 1.15—1.5 раза шире глаза, 2-й чл. ус. на х/з длиннее ширины 
прсп. в основании. Хоботок достигает 3-го стерн. бр. Зеленый, щиток 
и надкр., особенно кунеус, б. м. красноватые. 5.5—6.3. На сосне . . . 

D. rufipennis Fall. 



Рис. 282—288. Lygus rugulipennis. 
282—286 — эвномия рисунка переднеспинки и надкрыльев, 287 — спикула эдеагуса, 288 — правый 

парамер. Рис. 287, 288 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

7 Н. Н. Винокуров 



289—293 — эвномия рисунка переднеспинки и надкрыльев, 294 — спикула эдеагуса, 295 — правый 
парамер. 

Рис. 289—295. Lygus wagneri. 



Рис. 296—301. 

7* 

296—300 — Lygus gemellatus f. autumnalis, эвномия рисунка переднеспинки и надкрыльев; 301 — L. ge-
mellatus, рисунок переднеспинки и надкрыльев. 



Рис. 302—308. Lygus punctatus. 
302—306 — эвномия рисунка переднеспинки и надкрыльев; 307 — спикула эдеагуса; 308 — правый 

парамер. 
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2 (1). Темя в 1.75—2 раза шире глаза, 2-й чл. ус. не более чем на 1/10 длин-
нее ширины прсп. в основании. Хоботок не заходит за задн. тазики. 
Зеленоватый. Кунеус зеленый с красным внутренним краем, щиток, 
клавус, кориум весь, редко только внутренняя часть, красноватые. 
4.6—5.1. На ели D. intermedius Reut. 

309, 310 — Lygus gemellatus f. autumnalis (309 — спикула эдеагуса, 310 — правый парамер); 311, 312 — 
L. gemellatus, то же; 313, 314 — Orthops sachalinus (313 — правый парамер, 314—левый парамер); 
315, 316 — О. campestris, то ж е ; 317, 318 •— О. mutans, то же ; 319, Зго — Phytocoris рini, то же. Рис. 311, 

312, 319, 320 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

16. Capsodes Dahlb. — 1 вид. 

1 (1). Черный. Пятна у глаз, бока прсн., щиток, наружный край кориума 
и кунеус желтые до оранжевых. Верх в длинных черных волосках. 
5 5—8.5 С. gothicus L. 

17. Calocoris Fieb. — 2 вида. 

1 (2). 1-й чл. ус. едва толще задн. голеней, 2-й чл. в 3.0—3.15 раза длиннее 
1-го. Черный или красновато-бурый, кунеус с поперечной белой по-

Рис. 309—320. 
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лосой в основании. Часто встречаются недоокрашешше особи, особенно 
. 6—7.5 С. fulvomaculatus Deg. 

2 (1). 1-й чл. ус. утолщенный, в 1.5—2 раза толще задн. голеней, 2-й чл. 
в 2.3—2.6 раза длиннее 1-го. Буровато-красный, редко желтоватый. 
7.5—9.2 . . . . . . С. samojedorum J . Salilb. 

Рис. 321—329. Adelphocoris laeviusculus. 
321—324 — правый парамер в разных положениях; 325, 32в — изменчивость левого парамера; 327 

«гребенка» эдеагуеа; 328, 329 — изменчивость спикулы эдеагуса. 

18. Adelphocoris Reut. — 4 вида. 

(4). Все тело бледно-зеленоватое. Испарительные площадки пахучих 
желез одноцветные с остальной частью груди. 

!'3). Верх тела в серебристых волосках. Прсп., как правило, с 2 боль-
шими черными пятнами у задн. края и иногда еще с черными или темно-
бурыми пятнами на мозолистых возвышениях. 7.5—У 

А. lineolatus Gz. 
3 (2). Верх тела в густых прилегающих черных волосках, щиток и надкр., 

кроме того, в золотистом пушке. Прсп. у задн. края часто с 4 черными 



XIII. MIRIDAE 103 

пятнами, без бурых пятен на мозолистых возвышениях. 7.5—10 . . . 
А. quadripunctatus F. 

4 (1). Низ тела черный до красновато-бурого, верх тела с изменчивым 
темным рисунком, от желто-бурого до черного. Испарительные пло-
щадки пахучих желез белые хотя бы в задн. половине, резко выделя-
ющиеся на фоне остальной части груди. 

5 (8). Вся испарительная площадка пахучих желез светлая, белого цвета. 
Вершинная треть 2-го чл. ус. темнее остальной части или же (темные 
особи A. triannulatus) чл. темно-бурый, со светлым кольцом вблизи 
основания. Доре, сторона гребенки эдеагуса прямая или выпуклая. 

6 (7). Прсп. всегда черная, в редкой неявственной пунктировке, у 
нередко поперечно-морщинистая. Щиток черный, лишь у светлых 
экземпляров со светло-бурой вершиной и слабо выраженной полосой 
посредине. Надкр. у светлых экземпляров одноцветно буровато-жел-
тые, у типично окрашенных — задн. половина кориума темнее пер., 
грязно-бурая до почти черной. Парамеры как на рис. 321—326. Гре-
бенка эдеагуса немного длиннее половины правого парамера; ее дорс, 
сторона выпуклая, за серединой с перегибом, вентр. — с частыми 
и мелкими зубчиками (рис. 327); спикула эдеагуса короткая (рис. 328, 
329). заметно короче , надкр. укороченные, редко полные. 6.4—9.2. 

А. laeviusculus Vinokurov. 
7 (6). Прсп. желто-бурая до почти черной, в умеренной и б. м. явственной 

пунктировке. Щиток желто-бурый до темно-бурого; посредине со свет-
лой полосой, а у темных особей лишь со светлым пятном на вершине. 
Надкр. всегда однотонно окрашенные, в пер. и задн. половине желто-
бурые до темно-бурых. Парамеры как на рис. 330—334. Гребенка 
эдеагуса почти равна по длине правому парамеру; ее дорс. сторона 
ровная, вентр. — с редкими и крупными зубцами (рис. 335); спикула 
эдеагуса с длинным тонким и плавно изогнутым по всей длине крючком 
(рис. 336). немного короче , всегда полнокрылые. 8—10.2 . . . 

[А. triannulatus Stäl]. 
8 (5). Пер. половина испарительной площадки пахучей железы темная 

(от черного до темно-серого цвета), задн. — светлая. 2-й чл. ус. весь 
темно-бурый или черный. Дорс. сторона гребенки эдеагуса вогнутая 
(рис. 337), спикула эдеагуса с длинным, сильно изогнутым массивным 
крючком (рис. 338). 6.2—8.5 А. seticornis F. 

19. Phytocoris Fall. — 1 вид. 

1 (1). Беловатый, с развитым крапчатым рисунком. 1-й чл. ус. слегка 
короче или почти равен длине прсп. Шейное кольцо с длинными тор-
чащими волосками. Жилка, разделяющая яч. прпн., обычно темнее 
яч. Гребенка эдеагуса с 1 рядом зубцов, левый парамер с притуплённой 
вершиной (рис. 319, 320). 5.4—6.5 Ph. pini Kbm. 

20. Allorhinocoris Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый, сверху в коротких черных волосках. 8.5—10.5 
A. flavus J. Sahib. 

Триба S T E N O D E M I N I 

21. Stenodema Lap. — 4 вида. 

1 (4). Задн. бедра перед вершиной с 2—3 зубцами. (Подрод Brachystira 
Fieb.). 
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2 (3). Задн. бедра с 2 сближенными зубцами. 7—8 
[S. (В.) calcaratum Fall.]. 

3 (2). Задн. бедра с 3 зубцами. 6.5—8.6 . . . S. (В.) trispinosum Reut. 
4 (1). Задн. бедра без зубцов. (Подрод Stenodema Lap.). 

Рис. 330—338. 
330—336 — Adelphocoris triannulatus (330—333 — правый парамер в разных положениях, 334 — ле-
вый парамер, 335 — «гребенка» эдеагуса, 336 — спикула эдеагуса); 337, 338 — A. seticornis (337 — «гре-

бенка» эдеагуса, 338 — спикула эдеагуса). 

5 (8). Лоб выдвинут вперед над наличником и прикрывает его сверху. 
Прпн. всегда хорошо развита. Стройные, тело в 3.6—4.2 раза длиннее 
своей ширины. Генит. сегм. над основанием левого парамера с выростом. 

6 (7). Бедра задн. ног у вершины резко сужающиеся, на нижней стороне 
в очень густых полуприподнятых волосках (рис. 339). Генит. сегм. 
(см. сбоку) и парамеры как на рис. 340—342. 6.6—8.5 

S. (S.) virens L. 
7 (6). Бедра задн. ног у вершины постепенно сужающиеся, в коротких воло-

лосках на нижней стороне (рис. 343). Генит. сегм. и парамеры как 
на рис. 344—346. 7.1—9.3 S. (S.) sibiricum Bergr. 
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Рис. 339—349. 
339—342 — Stenodema virens (339 — вершина заднего бедра, 340 — генитальный сегмент слева, 341 — 
правый парамер, 342 — левый парамер); 343—346 — S. sibiricum, то же; 347—349 — S. holsatum, то же. 

8 (5). Лоб не выдвинут вперед над наличником, его вершина лежит на од-
ном уровне с основанием наличника. Надкр. широкие. Прпн. укоро-
ченная. Тело в 3—3.8 раза длиннее своей ширины. Генит. сегм. над 
основанием левого парамера без выроста (рис. 347). Парамеры как 
на рис. 348, 349 . 5 - 8 S. (S.) holsatum F. 

22. Notostira Fieb. — 2 вида. 

1 (2). . Черные продольные полосы на голове, прсп., щитке и надкр. 
частично или полностью слившиеся. В последнем случае по срединной 
оси тела на голове, прсп. и щитке остается б. м. выраженная светлая 
полоска. Левый парамер с коротким широким выдающимся в форме 
тупого угла чувствительным бугорком и коротким изогнутым расши-
ренным перед вершиной гипофизом (рис. 352). Правый парамер крупнее, 
вершинная половина его утончающаяся (рис. 351). 7.5—8.5 . . . . 

. . . N. elongata Geoffr. 
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2 (1). . Черные продольные полосы на голове, прсп. и щитке никогда 
не сливающиеся, даже частично. Левый парамер с более длинным уз-
ким закругленным чувствительным бугорком и длинным уплощенным 
перед вершиной и почти не изогнутым гипофизом (рис. 354). Правый 
парамер меньше, в вершинной половине расширенный (рис. 353). 
7 5—8.5 N. sibirica Golub. 

Рис. 350—360. 
350—352 — Notostira elongata (350 — голова , 351 — правый парамер, 352 — левый парамер); 353, 
354 — N. sibirica (353 — правый парамер, 354 — левый парамер); 355 — 357 — Trigonotylus ruficornis 
(355 — эдеагус в расправленном виде, 356 — правый парамер, 357 — левый парамер); 358—360 — 

Т. соеlestialium, то же. Рис. 355—360 — по: Kelton, 1971. 

23. Trigonotylus Fieb. — 2 вида. Не включен недостаточно выясненный 
Т. bianchii Kir. 

1 (2). : эдеагус с изогнутой спикулой (рис. 355), парамерыкак на рис. 356, 
357. 4.6—6.3 Т. ruficornis Geoffr. 

2 (1). : эдеагус без спикулы (рис. 358), парамеры как на рис. 359, 360. 
4.8—6.2 |Т. coelestialium Kirk.]. 

24. Teratocoris Fieb. — 4 вида. 

1 (2). Генит. сегм. над основанием левого парамера без выроста (рис. 361). 
Парамеры как на рис. 362, 363, субгенитальиая пласт. как на рис. 364. 
Темя шире глаза в 1.5 —1.8 раза. Зеленый или желтоватый; у го-
лова, прсп., щиток и внутренние края надкр. отчасти чоруые; светлее, 
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иногда лишь с черной полоской на голове или прсп. мельче , ко-
роткокрылые. 3.5—6 Т. antennatus Boh. 

361—364 — Teratocoris antennatus (361 — левый край гениталыюго сегмента , 362 — правый парамер, 
363 — левый парамер, 364 — субгенитальная пластинка ); 365—367 — Т. paludum (365 — вырост 
левого кран гениталыюго сегмента , 366 — правый парамер, 367 — левый парамер); 368—370 — Т. vi-
ridis, то нее; 371—375 — Т. saundersi (371 — голова сверху, 372 — вырост левого кран гениталыюго 
сегмента , 373 — правый парамер, 374 — левый парамер, 375 — субгенитальная пластинка ). Рис. 361— 

370, 372—375 — но: Kelton, 1966. 

2 (1). Генит. сегм. над основанием левого парамера с выростом. Темя 
шире глаза в 1.8—2.1 раза. У внутренние края надкр. без черных 
полос, одноцветно зеленые. всегда полнокрылые. 

3 (6). Вырост генит. сегм. широкий и короткий (рис. 365, 368). 

Рис. 361—375. 
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4 (5). Парамеры как на рис. 366, 367. Ноги и ус. обычно отчасти красные. 
обычно без черного рисунка. У 1-й чл. ус. равен по длине голове 

и прсп. 4.5—5.5 Т. pallidum J. Sahib. 
5 (4). Парамеры как на рис. 369, 370. с черным рисунком на голове, 

прсп. и щитке. У 1-й чл. ус. на */4 короче головы и прсп. 4.5—5 
. . . . Т. viridis Dgl. Sc. 

6 (3). Вырост генит. сегм. узкий, пальцевидный (рис. 372). Парамеры 
как на рис. 373, 374; субгенитальная пласт. как на рис. 375,. Ноги 
и ус. не красные, у нередко черная полоска по голове, прсп. rf щитку 
(var. lineatus Е. Wagn.). 1-й чл. ус. равен по длине голове и прсп. 
4.5—6.5 Т. saundersi Dgl. Sc. 

25. Leptopterna Fieb. — 3 вида. 

1 (4). Темный рисунок на голове и прсп. у б. м. развит, у выражен 
слабо или же почти совсем отсутствует (рис. 376, 377). : темя в 1.3—• 
1.5 раза шире глаза; надкр. часто с неявственной темной полосой по-
средине; эдеагус с мембранозным образованием, в нерасправленном 
состоянии достигающим апикального изгиба спикул (рис. 378, 381). 

: темя в 2 раза шире глаза; 2-й чл. ус. в основании такой же толщины 
как голени, к вершине утончающийся; у короткокрылых прпн. без яч. 

2 (3). : голова и прсп. с б. м. развитым рисунком; почти всегда коротко-
крылые; бр. сверху часто с темными полосами вдоль брюшного ободка. 

: одна из спикул эдеагуса более вытянутая в длину и более утончаю-
щаяся (рис. 378); правый парамер у середины с неглубокой выемкой 
(рис. 379), левый как на рис. 380. 8.8—9.7. В сырых местах . . . . 

L. ferrugata Fall. 
3 (2). : беловатая до соломенно-желтой, рисунок на голове и прсп. раз-

вит в очень слабой степени; как короткокрылые, так и полнокрылые; 
бр. сверху часто светлое. : спикулы эдеагуса развиты почти одина-
ково (рис. 381); правый парамер у середины с глубокой выемкой 
(рис. 382), левый как на рис. 383. 7.2—9.1. На степных участках . . . 

L. albescens Reut. 
4 (1). Темный рисунок на голове и прсп. у обоих полов хорошо выражен 

(рис. 384, 385). : темя в 2 раза шире глаза; надкр. посредине с яв-
ственной красновато- или черновато-бурой полосой; эдеагус с мембра-
нозным образованием, не достигающим апикального изгиба спикул 
(рис. 386); парамеры более массивные (рис. 387, 388). : темя в 2.3— 
3 раза шире глаза; 2-й чл. ус. тоньше голени, почти одинаковой тол-
щины по всей длине; у короткокрылых прпн. с 1 яч. 7—9 

, L. dolabrata L. 

26. Actitocoris Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Грязно-желтый, с буро-черным рисунком из пятен и продольных 
полос. Булава 2-го чл., 3-й чл. (кроме основания) и 4-й чл. ус., а также 
вершина задн. бедер черные. Короткокрылые и полнокрылые. 3.8— 
6.1 А. signatus Reut. 

Триба Р I Т Н А N I N I 

27. Pithanus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Вершинная четверть задн. бедер черная. Тело черное. Наружный 
край кориума беловатый. Короткокрылые, очень редко полнокрылые. 
3 . 7 - 5 . 5 P. hrabei Stehl. 



Рис. 376-388. 
376—380 — Leptopterna ferrugata (376 — голова и грудь , 377 — то же , 378 — эдеагус, 379 — правый 
парамер, 380 — левый парамер); 381—383 — L. albescens (381 — эдеагус, 382 — правый парамер, 
383 — левый парамер); 384—388 — L. dolabrata (384 — голова и грудь , 38S —то же , 386 — эдеагус, 

387 — правый парамер, 388 — левый парамер). 
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Триба M Y R M E C O R I N I 

28. Myrmecoris Gski. В роде 1 вид. 

1 (1). Тело и вершина 2-го чл. ус. черно-бурые; ноги и ус. красные. У ко-
роткокрылых основание и задн. край надкр., у полнокрылых основа-
ние и перевязь посредине надкр. белые. 4.5—6 

М. gracilis R. Sahib. 

Подсем. HALTICINAE 

29. Myrmecophyes Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Темя между глазами выемчатое (см. спереди). Черный, па надкр. 
задн. край (у короткокрылых) или широкая перевязь (у полнокрылых) 
белые, ноги и ус. б. ч. желтоватые. 3—5 . . . М. alboornatus Stäl. 

30. Labops Burm. — 3 вида. 

1 (4). Глаза торчат только в стороны (рис. 389). Надкр. с густыми длин-
ными приподнятыми волосками. 

2 (3). Основание и наружный край кориума беловатые, бедра часто посре-
дине со светлым кольцом. Короткокрылые — 3.3—3.7, полнокрылые — 
4.4—4.7 L. setosus Stäl. 

3 (2). Кориум и бедра, кроме вершины, черные. Короткокрылые — 3.8— 
4.5, полнокрылые — 4.2—4.8 L. burmeisteri Reut. 

4 (1). Глаза торчат вверх и в стороны (рис. 390). Надкр. в коротких при-
жатых волосках. 4.7—5.5 L. sahlbergi Fall. 

31. Euryopicoris Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, блестящий; только уздечки и узкая полоса вдоль глаза 
желтые. Надкр. укороченные, редко полные. 3—5 

' . . [Е. nitidus M.-D. |. 

32. Anapus Stäl. Полнокрылые и короткокрылые. 

1 (2). 1-й чл. ус. б. м. тонкий, не вздутый. Темя не выпуклое, глаза слегка 
стебельчатые. Голени темные, по наружному краю со светлой полоской. 
Прпн. у полнокрылых черноватая. 2.5—4.8 . . . [A. rugicollis Jak.). 

2 (1). 1-й чл. ус. в середине вздутый. Темя выпуклое, глаза не стебель-
чатые. Голени желтовато-бурые. Прпн. у полнокрылых белая. 1.9— 
3.8 |А. kirschbaumi Stäl). 

33. Orthocephalus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Верх с прижатыми короткими серыми волосками, без чеш. Задн. 
половина прсп. морщинистая. Ноги и ус. черные. 2-й чл. ус. утол-
щающийся к вершине. Кориум одноцветно черный, у иногда темно-
бурый. 4.8—7.1 О. brevis Pz. 

2 (1). Верх с длинными приподнятыми черными волосками и между ними 
с серебристыми чеш., легко стирающимися. Задн. половина прсп. 
не морщинистая. Ноги светлые, бедра с темными пятнами. Ус. у слабо 
утолщенные, у неутолщенные; 1-й и у 2-й чл. до середины светлые, 
остальная часть их черная. Надкр. у вдоль границы клавуса и ко-
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риума с тонкой светлой линией, у короткокрылых иногда очень корот-
кой; у кориум по внутреннему краю со светлой полосой. 4.3—7 . . . 

О. vittipennis H.-S. 

.3gg — Labops burmeisteri, голова ; 390 — L. sahlbergi, то ж е ; 391, 392 — Strongylocoris leucocephalus 
(391 — правый парамер, 392 — левый парамер); 393 — Halticus pusillus, голова сбоку; 394а—396а — 
Globiceps flavomaculatus (394а — правый парамер, 395а — левый парамер, 396а — голова сбоку); 3946— 
здвб — G. salicicola, то же. Рис. 391, 392, 394а—396а — по: Wagner, 1973; 3946—3966 — по: Кержнер 

и Ячевский, 1964. 

Рис. 389—396. 

34. Piezocranum Horv. — 1 вид. 
1 (1). : верх в тонком полуприподнятом опушении; надкр. всегда пол-

ные; 4.2—4.9. : верх голый, блестящий, пунктированный; надкр. 
полные или укороченные; 2.7—3.6 P. simulans Horv. 
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35. Strongylocoris Blanch. — 1 вид. 

1 (1). Голова красная до красно-бурой. Ус., кроме 1-го чл., прсп., надкр. 
бр. черные. Ноги светлые. Парамеры как на рис. 391, 392. 4—5.5 

S. leucocephalus L. 

36. Halticus Hahn. — 2 вида. 

1 (2). Прсп. с тонкими поперечными черточками. Голова с маленьким 
желтым пятнышком у внутреннего края глаза. Короткокрылые (2— 
2.5), редко полнокрылые (2.8—3.4) Н. apterus L. 

2 (1). Прсп. с густой шероховатой пунктировкой. Голова вся черная. 
Всегда полнокрылые. 2—3 Н. pusillus H.-S. 

Подсем. ORTHOTYLINAE 

37. Globiceps Lep. S. — 3 вида. 

1 (2). : парамеры как на рис. 394а, 395а. : темя очень выпуклое, воз-
вышается над глазом почти на 1/2 ширины глаза (см. сбоку, рис. 396а). 
4.8—7.2 G. flavomaculatus Deg. 

2 (1). : парамеры иного строения (рис. 3946, 3956, 397, 398). : темя 
возвышается над глазом менее чем на V* ширины глаза (см. сбоку, 
рис. 3966, 399). 

3 (4). Тело красно-бурое или черное. : парамеры как на рис. 397, 398. 
: темя перед задним краем с неглубокой ложбинкой или уплощением, 

здан. край его перед переходом в шею вертикально скошен (см. сбоку 
и сзади, рис. 399). 4.3—6 G. fulvicollis Jak. 

4 (3). Тело всегда черное. : парамеры как на рис. 3946, 3956. : темя 
перед задним краем без ложбинки, плавно округло переходит в шею 
(рис. 3966). 4.8—6.5 G. salicicola Reut. 

38. Mecomma Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Прсп. с сильно развитыми, выступающими мозолистыми возвыше-
ниями и с вогнутыми боковыми краями. Внешность б. м. муравьевид-
ная. (Подрод Globicellus Kir.). Верх в коротких волосках. 1-й чл. ус. 
у целиком, у , кроме вершины, белый; у 2-й чл. булавовидно 
утолщенный на вершине. Ноги красноватые. Парамеры как на рис. 400, 
401. 3 - 4 . 5 М. (G.) dispar Boh. 

2 (1). Прсп. с неразвитыми мозолистыми возвышениями и с прямыми бо-
ковыми краями. Внешность не муравьевидная. (Подрод Месоmmа 
Fieb.). Верх в длинных волосках. 1-й чл. ус. целиком черный, 2-й чл. 
тонкий, не булавовидный. Ноги желтые. Парамеры как на рис. 402г 
403. 2 . 8 - 5 М. (М.) ambulans Fall. 

39. Fieberocapsus Garv. et Southw. Короткоовальные. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледно-желтый; глаза, ус., часто наличник и рисунок на лбу темно-
бурые. 2.5—3.1. На болотах в дерновинках злаков 

[F. flaveolus Reut.]. 

40. Cyrtorhinus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Голова, кроме 2 пятен у глаз (рис. 405, 406), ус., прсп., грудь внизу, 
щиток черные. Надкр. зеленые или желтоватые с бурой полосой вдоль 



XIII. MIRIDAE 113 

шва. Бр. от желтоватого до почти черного. Бедра светлые, голени 
иногда буроватые. 3.3—3.5 С. caricis Fall. 

41. Excentricus Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, покрыт белыми чеш. 4.5—5.2 . . . Е. planicornis H.-S. 

Рис. 397—408. 
397—399 — Globiceps fulvicollis (397 — правый парамер, 398 — левый парамер, 399 — голова сбоку); 
400, 401 — Месотта dispar (400 — правый парамер, 401 — левый парамер); 402—404 — М. ambulans 
(402 — правый парамер, 403 — левый парамер, 404 — кунеус); 405—407 — Cyrtorhinus caricis (405, 
406 — изменчивость окраски головы, 407 — кунеус); 408 — Orthotylus sp., голова сбоку. Рис. 397— 

401 — по; Wagner, 1973. 

42. Blepharidopterus Kol. — 2 вида.1 

1 (1). Нежный, светло-зеленый до зеленого, с длинными ногами. Верх 
в черных волосках. 1-й чл. ус. снизу, 2-й чл. у основания черные. 
Задн. углы прсп. и голени в основании с черными пятнами. 4.5— 
5.9 . В . angulatus Fall. 

1 В. diaphanus Kbm., внешне очень сходный с видами рода Orthotylus, включен в опре 
делительную таблицу этого рода. 

8 Н. Н. Винокуров 
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43. Orthotylus Fieb. — 9 видов. 

1 (12). Прсп. только в светлых приподнятых волосках. 
2 (3). Щиток светлый, с черной или бурой продольной полосой или тре-

угольником посредине. Темя такой же ширины, как глаз, у в 
1.4 раза шире глаза. (Подрод Neomecomma Southw.). Зеленый; се-
редина головы, иногда мозолистые возвышения прсп. и надкр. вдоль 
шва бурые. Парамеры как на рис. 409, 410. 4.8—5.1. На осине и то-
поле . . [О. (N.) bilineatus Fall.]. 

3 (2). Щиток одноцветный, светлый или темный. Темя у не менее чем 
в 1.1, у не менее чем в 1.6 раза шире глаза. 

4 (И). Надкр. лишь в светлых волосках; ус. часто темные, 2-й чл. их почти 
в 2 раза длиннее 3-го. Левый парамер разветвлен на 2 отростка. (Под-
род Orthotylus Fieb.). 

5 (6). Все тело буро-черное, голова вдоль глаз, пятно посредине прсп., 
а у также бока прсп. желтоватые, надкр. грязно-желтые или бурые, 
ноги желтоватые до бурых, у часто щиток и низ тела отчасти желто-
ватые. Парамеры как на рис. 411, 412. 4.5—5.5 На ивах 

О. (О.) boreellus Zett. 
6 (5). Окраска тела от желтоватой до зеленой. 
7 (8). Жилки прпн. желтые или зеленовато-желтые. Парамеры как на 

рис. 413а, 414а, 4.8—5.5. На иве О. (О.) salicis Jak. 
8 (7). Жилки прпн. ярко-зеленые. Зеленые; боковые края надкр. нередко 

желтые. 
9(10). Верхняя часть правого парамера слабо расширенная, с 2 сближен-

ными группами зубцов (рис. 4136). Левый парамер как на рис. 4146. 
5.3—7. На иве [О. (О.) interpositus Schm.]. 

10 (9). Верхняя часть правого парамера расширена в изогнутую широкую 
полоску с 2 расставленными группами зубцов по краям (рис. 413в). 
Левый парамер как на рис. 414в. 6—6.8. На иве 

О. (О.) marginalis Reut. 
11 (4). Надкр. кроме светлых волосков с примесью бурых; ус. светлые, 

2-й чл. их по длине почти равен 3-му. Левый парамер не разветвленный 
(рис. 415), правый как на рис. 416. 4.1—4.5. На иве 

Blepharidopterus diaphanus Kbm. 
12 (1). Прсп. в торчащих черных и бурых волосках с примесью б. м. густых 

белых волосков или чеш., легко отпадающих. 
13 (16). Надкр. только с черными и светлыми волосками. 
14 (15). Голени с черными щет. Зеленый; яч. и обычно жилки прпн. одно-

цветно сероватые. 2-й чл. ус. в 1.6—1.7 раза длиннее 3-го. Левый пара-
мер длинный, тонкий, изогнутый; правый ложковидный (рис. 417 — 
419). 3.8—4.8. На спирее, рододендроне О. oshanini Reut. 

15 (14). Голени с беловатыми или буроватыми щет. Оливково-бурый или 
грязно-желтый. Прижатые волоски длинные, желтоватые. (Подрод 
Pinocapsus Southw.). Левый парамер на вершине разветвленный 
(рис. 421а), правый как на рис. 4216. 4—5. На сосне 

О. (P.) fuscescens Kbm. 
16 (13). Надкр. между темными и светлыми волосками еще и с чеш. 
17 (18). Чешуйчатые волоски на теле расположены пятнами. Яч. прпн. 

в большей части зеленые или с зелеными пятнами. (Подрод Melano-
trichus Reut.). Всегда полнокрылые. Парамеры как на рис. 420а, 4206. 
3.4—4. На маревых О. (М). flavosparsus С. Sahib. 

18 (17). Светлые волоски, простые или чешуйчатые, распределены равно-
мерно по всей поверхности тела. Яч. прпн. не зеленые или без зеленых-



409, 410 — Orthotylus bilineatvs (409 — правый парамер, 410 — левый парамер); 411, 412 — О. boreel-
lus, то же ; 413а, 414а — О. salicis, то ж е ; 4136, 414б — О. interpositus, то м<е; 413в, 414в — О. marginalis, 
то же ; 415, 416 — Blepharidopterus diaphanus, то же ; 417—419 — Orthotylus oshanini (417 — левый п а р а -
мер сбоку, 418 — вершина левого парамера, 419 — правый парамер изнутри); 420 — О. flavosparsus 
(а — правый парамер, б — левый парамер); 421 — О. fuscescens, то же. Рис. 4136, 413в, 4146, 414в, 417— 

419, 421 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

S* 

Рис. 409-421. 
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пятен. часто с укороченными надкр. (Подрод Labopidea Uhler, stat . 
n o \ . = Lindbergocapsus E. Wagn., syn. nov.). 

19 (20). Гипофиз правого парамера утолщенный (рис. 422), левый парамер 
как на рис. 423. Жилки прпн. зеленые. 3.8—4.8 

О. (L.) turanicus Reut. 

Рис. 422—431. 
422, 423 — Orthotylus turanicus (422 — п р а в ы й парамер , 423 — левый парамер) ; 424, 425 — О. discolor>' 
•он ж е ; 426, 427 — О. lenensis, то ж е ; 428, 429 — О. artemisiae, то ж е ; 430, 431 — Orthotylus sp . , то ж е -

20 (19). Гипофиз правого парамера утонченный (рис. 424, 426, 428, 430). 
Жилки прпн. не зеленые, лишь наружная жилка у основания иногда 
бледно-зеленоватая. 

21 (22). : голова, ус., прсп., щиток (кроме 2 пятен у основания и продоль-
ной полосы посредине), грудь снизу, ноги, бр. темно-бурые; надкр. свет-
лые; темя в 1.5 раза шире глаза; парамеры как на рис. 424, 425. : 
темя в 2 раза шире глаза; окраска тела буроватая. 3.3—4.2 . . . . 

. . . . О. (L.) discolor J. Sahib. 
22 (21). Окраска тела зеленая. Темя в 2—3 раза шире глаза. 
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23 (24). Темя у и приблизительно в 3 раза шире глаза. Тело густо по-
крыто светлыми волосками. Парамеры как на рис. 426, 427. 2.9—4.3 

О. (L.) lenensis Lindb. 
24 (23). Темя в 2—2.5 раза шире глаза. 
25 (26). Торчащие волоски на теле черные; светлые волоски тонкие и ко-

роткие, очень редкие, почти незаметные. Полуприлегающие волоски 
на бедрах и щет. на голенях черные. Парамеры как на рис. 428, 429. 
3.6—5.4 О. (L.) artemisiae J. Sahib. 

26 (25). Торчащие волоски на теле бурые, у по краям надкр. беловатые; 
светлые волоски длинные, чешуйчатые, густые. Полуприподнятые 

-gI волоски на бедрах и щет. на голенях буроватые. Парамеры как на 
рис. 430, 431. 3.3—4.7 Orthotylus (Labopidea) sp. 

Подсем. PILOPHORINAE 

44. Pilophorus Hahn. — 3 вида. 

1 (4). Надкр. в пер. половине с почти параллельными краями, покрыты 
б. м. прилегающими волосками, длина которых меньше или слегка 
превышает толщину задн. голени. Наружный край бедер без торчащих 
длинных волосков. 

2 (3). Кориум за задн. серебристой полоской весь блестящий и более тем-
ный. 4-й чл. ус. белый, кроме вершины. Серебристая перевязь клавуса 
проходит на одном уровне с задн. перевязью кориума. 4—5 . . . . 

P. cinnamopterus Kbm. 
3 (2). Кориум за задн. серебристой полоской лишь в наружной половине 

блестящий. 4-й чл. ус. почти весь черный. Серебристая перевязь кла-
вуса явственно сдвинута вперед от задн. перевязи кориума. 4—5 

P. clavatus L. 
4 (1). Надкр. от основания постепенно расширяющиеся, волоски на них 

торчащие, в 2—3 раза длиннее толщины задн. голени. Наружный край 
бедер с длинными торчащими волосками. 3.8—4.5 

P. confusus Kbm. 

Подсем. PHYLINAE 

Триба Р Н Y L I N I 

45. Acrotelus Reut. — 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленый, верх в торчащих и полуприподнятых черных во-
лосках. 2-й чл. ус. у толще, покрытый длинными торчащими волос-
ками. Надкр. иногда в основании волосков с бурыми точками. Прпн. 
буроватая, с большими беловатыми пятнами. Левый парамер как 
на рис. 432; правый парамер очень маленький. 4.0—5.6. На Artemisia 
dracunculus A. pilosicornis Reut. 

46. Macrotylus Fieb. — 3 вида. 

1 (2). Длиннее 5 мм. Грязно-буровато-зеленый, иногда голубоватый или 
желтоватый. Ус. и голени часто темно-бурые. Щиток часто с продоль-
ным бурым штрихом. 5—6.2 М. cruciatus R. Sahib. 

2 (1). Мелкие (2—3.1 мм). 
3 (4). Тело зеленое. Надкр. в продольных черных штрихах из густых чер-

ных волосков, бедра по пер. и задн. краю с черными продольными 
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полосками, основания пер. и ср. голеней, а также задн. голени цели-
ком черные. Наружный край 1-го чл. ус., основание 2-го чл. черные. 
2 . 3 - 3 . 1 . . М. mundulus Stäl. 

Рис, 432—445. 
432, 433 — Acrotelus pilosicornis (432 — левый парамер , 433 — коготок) ; 434 — Macrotylus cruciatus, 
коготок ; 435 — Excentricoris sp . , то ж е ; 436 — Psallus aethiops, вершина адеагуса ; 437 — P. graminicola, 
то же; 438 — P. betuleti, то же; 439, 440 — P. variabilis, то же, в разных положениях; 441, 442 — P. cog-
natus, то ж е ; 443— P. haematodes, то ж е ; 444, 445 — Р. falleni, то же . Рис. 436—438 — но: К е р ж н е р и 

Ячевский, 1964; 439—445 — по: Зайцева, 1968. 

4 (3). Голова, прсп. зеленые. Надкр. часто черные, кунеус с 2 светлыми 
перевязями; у светлых экземпляров клавус грязновато-бурый, кориум 
грязновато-зеленый, на вершине бурый. Бедра от грязно-зеленых 
до черных. Голени черные. Ус. черные. 2—2.5 . . . М. dimidiatus Jak. 
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47. Megalocoleus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Пер. тазики снизу с черными щет. Хоботок не заходит за задн. та-
зики. Оранжево-желтый, редко зеленовато-желтый; верх в черных во-
лосках. 4.3—5.2 М. pilosus Schrk. 

48. Tytthus Fieb. — 1 вид. 

I (1). 1-й чл. ус. черный, на вершине белый, остальные чл. черные. Голова, 
нрсн., щиток черные (иногда пер. часть прсп. светлая). Надкр. и ноги 
желтые. 2.5—2.9. В сырых местах на осоках . . . Т. pygmaeus Zett. 

49. Plesiodema Reut. — 1 вид. 

1 (1). Черновато-бурые, редко до желтовато-бурых ( ). 4—4.6. На кедро-
вом стланике P. stlaniki Kerzh. 

50. Psallus Fieb. — 10 видов. Не включен недостаточно выясненный 
Р. laticeps Reut. 

1 (6). 1-й чл. ус. целиком, 2-й чл. целиком или отчасти черные; у иногда 
ус. желтые или красноватые, тогда низ тела черный и длина тела не ме-
нее 4 мм. (Подрод Apocremnus Fieb.). Тело черное или отчасти красно-
вато-бурое. 

2 (3). Кунеус целиком черный. Вершинный отросток эдеагуса прямой 
(рис. 436). Площадка пахучих желез черная. 4—4.8. На ивах . . . 

P. (A.) aethiops Zett. 
3 (2). Основание кунеуса светлое, красноватое или беловатое. Вершинный 

отросток эдеагуса изогнутый. 
4 (5). Площадка пахучих желез черная или серо-черная. Вершина эдеа-

гуса как на рис. 437. 3.7—4.2. На кустарниковой березе 
[P. (A.) graminicola Zett.]. 

5 (4). Площадка пахучих желез белая. Вершина эдеагуса как на рис. 438. 
Крупнее. 4.4—5.5. На березе и ольхе . . . . P. (A.) betuleti Fall. 

6 (1). 1-й чл. ус. весь светлый, желтый или буроватый, иногда с черным 
кольцом в основании или посредине или с 2 черными точками в сред-
ней части. 

7 (14). 3-й чл. задн. лапок короче или незначительно длиннее 2-го, яв-
ственно короче 1-го и 2-го чл. вместе взятых. На лиственных деревьях 
и кустарниках. 

8 (9). Бедра красные, с нечеткими темными точками близ вершины. (Под-
род Phylidea Reut.). Верх почти одноцветный, красный, бурый или 
черно-бурый. Вершина эдеагуса как на рис. 439, 440. 2.9—3.9. На лист-
венных деревьях P. (Ph.) variabilis Fall. 

9 (8). Задн. бедра светлые, с явственными темными пятнами сверху и осо-
бенно снизу. (Подрод Psallus Fieb.). 

10 (И). Голова, прсп. и щиток б. ч. целиком или отчасти темно-бурые, 
заметно темнее надкр., редко такой же окраски. Задн. бедра б. ч. темнее 
голеней. Буровато-красные, надкр. в основании светлее, темные эк-
земпляры темно-бурые. В основании вершинного отростка эдеагуса 
имеется небольшая пластиночка, покрытая зубчиками (рис. 441, 442). 
3 . 1 - 3 . 5 . P. (P.) cognatus Fieb. 

I I (10). Голова, прсп. и щиток не темнее надкр. Задн. бедра не темнее голе-
ней. 

12 (13). Кунеус одноцветно белый, без всяких красных пятен. Темя менее 
чем в 3 раза уже головы. Окраска от бледно-зеленоватой с немногими 
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красноватыми пятнышками или без них до красной. Вершина эдеа-
гуса как на рис. 443. 3—3.8 P. (P.) haematodes Gmel. 

13 (12). Кунеус хотя бы отчасти красный, желто-красный или буроватый. 
Темя в 3 раза уже головы. Вершина эдеагуса как на рис. 444, 445. 
3 6—4.3 . [Р. (Р.) falleni Reut.J. 

14 (7). 3-й чл. задн. лапок длиннее 2-го или почти равен по длине 1-му 
и 2-му чл. вместе взятым. IIa хвойных. (Подрод Pityopsallus Е. Wagn.). 

15 (18). Хоботок очень длинный, заходящий за середину бр. Б . ч. красно-
ватые. 

16 (17). 2-й чл. ус. у такой же длины, у немного короче ширины 
прсп. в основании. Гениталии как на рис. 446—449. 3.4—3.8 . . . 

Р. (Р.) pinicola Reut. 

Рис . 446—453. 
46 — 449 — Psallus pinicola, Карпаты (446 — эдеагус, 447 — правый парамер, 448 — левый парамер-

сбоку, 449 — то же сверху); 450—453 — P. piceae, то же. 
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17 (16). 2-й чл. ус. у такой же длины, у длиннее ширины прсп. в основа-
нии. Гениталии как на рис. 450—453. 3.4—4.0 
, _ Р. (Р.) piceae Reut. 

Рис. 454-459. 
454, 455 — Psallus vittatus, Индигирка (454 — эдеагус, 455 — левый парамер сбоку); 456—459 — Р. lи-
ridus, Иркутск (456 — эдеагус, 457 — правый парамер, 458 — левый парамер сбоку, 459 — то же сверху). 

18 (15). Хоботок короче, самое большее немного заходит за основание бр. 
19 (20). : голова, прсп. и щиток черные; надкр. от светло-бурых с темным 

пятном перед основанием кунеуса до почти черных; гениталии как 
на рис. 454, 455. : голова, щиток, часто пер. часть прсп. черные; 
надкр. желтоватые до светло-бурых. 3.2—4.5 

Р. (Р.) vi t tatus Fieb. 
20 (19). Окраска тела от желтоватой до бурой. 
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21 (22). Темя у в 2—2.5, у приблизительно в 3 раза шире глаза. У 
2-й чл. ус. в 1.3—1.5 раза длиннее ширины головы. Гениталии как 
на рис. 456—459. 3.9—4.4 Р. (Р.) luridus Reut. 

Рис . 460—465. Psallus lapponicus. 
460 — эдеагус; 461 — правый парамер; 462, 464 — правый парамер сбоку; 463, 465 — то же сверху. 

460—463 — 3 из Монголии; 464, 465 — лектотип. 

22 (21). Темя у в 1.3—1.7, у в 2—2.5 раза шире глаза. У 2-й чл. ус. 
в 1.5—1.6 раза длиннее ширины головы. Гениталии как на рис. 460— 
465. 4.3—5.3 р. (Р.) lapponicus Reut. 
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51. Sacculifer Kerzh. — 1 вид. 

1 (1). Желтоватые или буроватые, кунеус большей частью красный, с бе-
ловатым основанием. Голова черная, темя с поперечной светлой поло-
сой (рис. 474). Ус. черные. Основания голеней часто буроватые. Гени-
талии как на рис. 475, 476. 2.8—3 S. picticeps Kerzh. 

52. Nyctidea Reut. ( =Leguminola Kerzh.). — 1 вид. 

1 (1). У 2-й чл. ус. постепенно утолщающийся к вершине, 3-й и 4-й чл. 
черные. Мембранозная часть эдеагуса без направленного к основанию 

466 — эдеагус; 467 — тека; 468 — правый парамер; 469 — левый парамер; 470 — то же сверху; 471 — 
коготок. 

выроста. (Лодрод Nyctidea Reut.). Тело черное. Гениталии как 
на рис. 466—470. 5.7—7.2, 4.6—6.1. На различных кустарниках 
(Dasiphora fruticosa, Betuia middendorfii и др.) 

N. (N.) nigra Jak. 

53. Excentricoris Carv. — 1 вид. 

1 (1). Тело и ус. черные. Голени желтовато-белые, с черными точками. 
3.7—4.8 Е. pictipes Reut. 

54. Criocoris Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. в основании, вдоль границы клавуса и кориума, часто по на-
ружному краю, основание, вершина и наружный край кунеуса или 
весь кунеус целиком, вершина бедер и голени желтоватые или белые; 
остальное тело черное. 3—3.5 С. quadrimaculatus Fall. 

Рис. 466—471. Nyctidea nigra. 
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55. Salicarus Kerzh. — 1 вид. 

1 (1). Широкий, черный, блестящий. Иногда надкр. вдоль щитка желто-
ватые. Голени светлые, с очень маленькими темными точками. У свет-
лых особей нередко бедра и ус. красноватые. 3.5—4 . . . . . . . 

S. roseri H.-S. 

56. Monosynamma Scott. — 1 вид. 

1 (1). Окраска очень изменчива, от почти целиком черной до желтоватой, 
с б. м. развитым темным рисунком. Гениталии как на рис. 477—480. 
3—3.7 М. bohemani Fall. 

57. Phoenicocoris Reut. — 2 вида. 

1 (2). Длина 2-го чл. ус. меньше ширины головы или равна ей. Прсп. без 
светлых чеш. Черный или слегка красноватый, бедра черные или 
красноватые. Эдеагус как на рис. 481а. 2.3—2.8 

Ph. modestus M.-D. 
2 (1). 2-й чл. ус. на г/4—1/2 длиннее ширины головы. Прсп. со светлыми 

чеш. или волосками. Темно-бурый или почти черный, бедра буро-
желтые или темно-бурые. Эдеагус как на рис. 4816. 2.8—3.5 . . . . 

Ph. obscurellus Fali. 

58. Parapsallus E. Wagn. В роде 1 вид. 

1 (1). Желтый, в светлом пушке, точки на голенях и бедрах черные. Эдеа-
гус как на рис. 482. 2.3—3.3 [P. vitellinus Scholtz]. 

59. Plagiognathus Fieb. — 5 видов. 

1 (8). Верх тела в черных волосках, иногда с добавлением серебристого 
пушка. Бедра светлые, б. ч. с темными пятнами или полосами. (Подрод 
Plagiognathus Fieb.). 

2 (3). 2-й чл. ус. светлый с черным основанием, голова светлая, лоб с бу-
рым рисунком. Зеленый. Гениталии как на рис. 488—493. 3.2—4.1 

P. (P.) chrysanthemi Wolff. 
3 (2). 2-й чл. ус. бурый до черного, голова темная, со светлым пятном 

на затылке. 
4 (5). Пер. и задн. края бедер без черных полос. Гениталии как на 

рис. 499—503. 4.3—5.0. На кедровом стланике 
P. pini Vinokurov. 

5 (4). Пер. и задн. края бедер в черных полосках, образованных слив-
шимися точками, иногда на задн. крае бедер точки не слившиеся. 

6 (7). 2-й чл. ус. в 1.2—1.3 раза длиннее ширины прсп. в основании. 
Черные полоски на бедрах развиты слабее. Гениталии как на рис. 
504—508. 3.7—4.3 Р. (Р.) obscuriceps Stäl. 

7 (6). Длина 2-го чл. ус. равна или почти равна ширине прсп. в основа-
нии. Черные полоски на бедрах развиты сильнее. Гениталии как 
на рис. 509—518. 3.7—4.6 Р. (Р.) arbustorum F. 

8 (1). Верх тела в густых, легко опадающих серебристых волосках. (Под-
род Poliopterus Е. Wagn.). Окраска изменчивая, от бледной до черно-
ватой. Задн., обычно также и пер. и ср. бедра черные или бурые. Ге-
ниталии как на рис. 494—498. 2.8—3.3 . . . P. (P.) albipennis Fall. 



472 — Criocoris quadrimaculatus, голова сбоку ; 473 — Psallus sp . , то ж е ; 474—476 — Sacculifer picticeps 
474 — г о л о в а сверху , 475 — эдеагус, 476 — левый парамер) ; 477—480 — Monosynamma bohemani 

(477 — эдеагус , 478 — т е к а , 479 — п р а в ы й парамер , 480 — левый парамер ) ; 481а — Phoenicocoris 
modestus, эдеагус; 4816 — Ph. obscurellus, то ж е ; 482 — Parapsallus vitellinus, то ж е ; 483, 484 — Chla-
mydatus pullus (483 — эдеагус, 484 — тека) ; 485, 486 — Ch. pulicarius, то ж е ; 487 — Plagiognathus SP., 

з а д н я я голень. Рис. 474—486 — по: К е р ж н е р и Я ч е в с к и й , 1964 

Рис. 472—487. 



126 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

60. Chlamydatus Curt. — 5 видов. 

1 (4). Голени светло-желтые, с четкими черными точками. (Подрод Euattus 
Kerzh.). Все тело черное, лишь бедра и ус. хотя бы на вершине свет-
лые. Иадкр. полностью прикрывают бр., у они короче, чем , но всегда 
с прпн., на которой имеется 1 яч. 

Рис. 488—498. 
488—493 — Plagiognathus Chrysanthemi (488 — эдеагус, 489 — вершина эдеагуса, 490 — тека, 491 — 
правый парамер, 492 — левый парамер сбоку, 493 — то же сверху); 494—498 — P. albipennis, то же. 

2 (3). В среднем крупнее. Тека длинная и тонкая (рис. 486). Эдеагус 
(рис. 485) сильно закручен, с длинным бичевидным придатком. Длина 
щет. на задн. голенях равна толщине голени. Задн. бедра часто свет-
лые, лишь близ вершины с черными пятнышками, реже черные со свет-
лой вершиной. 2.5—2.8 Ch. (Е.) pulicarius Fall. 

3 (2). Меньше. Тека (рис. 484) короткая, массивная, сильно утончающаяся 
к вершине. Эдеагус (рис. 483) с более коротким придатком. Щет. на го-
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ленях длиннее толщины голени. Задн. бедра всегда черные или бурые 
с желтой вершиной. 2—2.7 Ch. (Е.) pullus Reut. 

4 (1). Голени без четких черных пятен, нередко отчасти или целиком чер-
ные. Надкр. укороченные, с редуцированной прпн., редко надкр. 
полные. 

5 (8). Задн. край головы светлый. Надкр., как правило, светлые в основа-
нии или со светлыми продольными полосами, редко целиком бурые-
или буро-черные. (Подрод Chlamydatus Curt.). 

Рис. 499-508. 
499—503 — Plagiognathus pini (49!) — эдеагус, 500 — тека, 501 — левый парамер сбоку, 502 — то же-

сверху, 503 — правый парамер); 504—508 — P. obscuriceps, то же. 

6 (7). Надкр. в коротких светлых волосках, блестящие, если укорочены, 
то не прикрывают вершину бр. Черный, основания надкр., у коротко-
крылых обычно также задн. край их или все надкр. светлые. Голени 
желтоватые. 1.8—2.3, полнокрылые 3.0 . . . Ch. (Ch.) saltitans Fall 

7 (6). Надкр. матовые, в коротких черных или серебристо блестящих во-
лосках, с рисунком из бурых и светлых пятен и полос или целиком 
бурые. Прсп., а часто и щиток со срединной светлой линией. Светлая 
полоса темени далеко продолжена вперед вдоль глаз или лоб светлый, 
с 2 пятнами или рядом темных точек. Голени, иногда бедра желтоватые. 
Полнокрылые особи черно-бурые, лишь голени, задн. край головы 
и полоска вдоль глаза светлые. 1.9—2.8, полнокрылые — 3.1—3.4 

Ch. (Ch.) opacus Zett. 
8 (5). Голова и надкр. целиком черные. (Подрод Eurymerocoris Kbm.). 

Голова почти голая, блестящая. Темя в 1.8—2 раза шире глаза. Го-
лени, лапки, 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. желтые. 1.8—2.4 

Ch. (Е.) wilkinsoni Dgl. Sc.. 
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Рис. 509—518. Два типа строения гениталий у якутских экземпляров Plagiognathus 
arbustorum с Индигирки (509—513) и из Олекминска (514—518). 

509, 514 — эдеагус; 510, 515 — тека; 511, 516 — правый парамер; 512, 517 — левый парамер сбоку; 
513, 518 — то же сверху. 
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61. Platypsallus J. Sahlb. В роде 1 вид. 

I (1). Округло-яйцевидный, с широким, сверху уплощенным бр., густо 
опушен. Черный; хоботок, тазики, голени, отчасти бедра и ус. желтова-
тые. 1.6—2, полнокрылые — 2.8 . . . . P. acanthioides J . Sahlb. 

XIV. Сем. TINGIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (20). Надкр. резко разделены на боковое, внутреннее и срединное поля, 
редко (Oncochila) это разделение б. м. неявственное, но тогда прсп. 
с 3 килями, боковые края ее завернуты на диск. Пер. край прсп. почти 
всегда с ячеистым образованием. (Подсем. Tinginae). 

2 (9). Хоботковые пласт, спереди не сходятся, так что образуемый ими же-
лобок не замкнут и место прикрепления хоботка видно спереди 
(рис. 519). Отверстия пахучих желез без канала. 

3 (6). Срединное и боковое поля надкр. вместе не приподняты крышеоб-
разно. Надкр. по крайней мере посредине не прозрачные. 

4 (5). Ус. тонкие, без бугорков. 4-й чл. ус. б. ч. толще вершины 3-го чл. 
Ячеистое образование пер. края прсп. крышевидное, в виде угла вы-
двинуто вперед между глазами 1. Acalypta. 

5 (4). Ус. толстые, по крайней мере 3-й чл. их с большими бугорками, 
от которых отходят изогнутые или прямые щет., 4-й чл. ус. не толще 
3-го. Ячеистое образование пер. края прсп. не крышевидное и не вы-
двинуто вперед 2. Dictyonota. 

6 (3). Срединное и боковое поля надкр. приподняты и образуют вместе 
пузыревидное или крышеобразное возвышение. Надкр. стекловидные, 
прозрачные, с крупными яч. 

7 (8). Боковые края прсп. с 2—3 рядами яч 3. Derephysia. 
8 (7). Боковые края прсп. с 1 рядом яч 4. Galeatus. 
9 (2). Хоботковые пласт, впереди сходятся и образуют замкнутый желобок, 

место прикрепления хоботка спереди не видно (рис. 520). 
10 (19). Отверстия пахучих .желез с явственным каналом. 
I I (12). Надкр. стекловидные, прозрачные. Срединное и боковое поля 

надкр. образуют пузыревидное или крышевидное возвышение, откры-
тое на вершине 5. Stephanitis. 

12 (11). Надкр. не прозрачные, без пузыревидных возвышений. 
13 (16). Ячеистые боковые края прсп. отходят от нее горизонтально или 

наклонно загнуты вверх и прижаты к диску прсп., но не завернуты 
на ее верхнюю сторону. 

14 (15). Боковые края прсп. и надкр. или только надкр. усажены зубчи-
ками, оканчивающимися щет 6. Lasiacantha. 

15 (14). Боковые края прсп. и надкр. без зубчиков 7. Tingis. 
16 (13). Боковые края прсп. совершенно завернуты на ее диск, так что бока 

прсп. б. м. вздутые и с более крупными яч. Ус. тонкие, 3-й чл. их тоньше 
остальных. 

17 (18). Надкр. плоские; киль, разделяющий внутреннее и срединное поля, 
высокий. Завернутые боковые края прсп. более узкие, не доходят, 
обычно намного, до срединного киля. Боковые кили прсп. не каса-
ются срединного поля 8. Physatocheila. 

18 (17). Надкр. выпуклые; киль, разделяющий внутреннее и срединное поля, 
сглажен. Завернутые боковые края прсп. доходят или почти доходят 
до срединного киля. Боковые кили прсп. кпереди сходятся и касаются 
или почти касаются срединного киля 9. Oncochila, 
9 H. H. Винокуров 
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19 (10). Отверстия пахучих желез без канала. Прсп. с 3 килями; боковые 
края ее широко завернуты на диск прсп., слабо выпуклые, задн. от-
росток на вершине без пузыревидного вздутия. Надкр. посредине без 
бугров, боковые края их по крайней мере посредине с 1 рядом яч. 

10. Dictyla. 
20 (1). Тело заметно удлиненное. Надкр. выпуклые, но не разделенные 

на боковое, внутреннее и срединное поля. Прсп. с 1, нередко сильно 
сглаженным килем, бока ее округленные, с едва намеченным ребрыш-
ком. (Подсем. Agrammatinae) 11. Agramma» 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TINGIDAE 

1. Acalypta Westw. — 5 видов, не включен A. elegans Horv. 

1 (4). Боковые края прсп. с 3—4 рядами яч. 
2 (3). Боковые кили на прсп. б. м. сходящиеся. Пер. углы прсп. закруг-

ленные. Желтоватый. 2.3—3 A. carinata Pz. 
3 (2). Боковые кили на прсп. параллельные. Пер. углы прсп. заострен-

ные. Темно-бурый до почти черного. 1.9—2.5 . . . A. cooleyi Drake. 
4 (1). Боковые края прсп. с 1—2 рядами яч. 
5 (6). 3-й чл. ус. в основании с желваковидным утолщением. Срединный 

отросток прсп. острый, выступающий вперед почти до пер. края глаз. 
2.3—2.6 A. gracilis Fieb. 

6 (5). 3-й чл. ус. в основании не утолщенный. Срединный отросток прсп. 
закругленный, слабо выступающий вперед. 2—3 

A. marginata Wolff. 

2. Dictyonota Curt. — 2 вида. 

1 (2). Ус. толще, с короткими изогнутыми, редко торчащими щет., по длине 
немного превышающими толщину 2-го чл.; 3-й чл. приблизительно 
в 2 раза длиннее 4-го. Срединные шипы на лбу близко поставленные. 
Боковой край надкр. с 2 рядами яч. 2.7—3.5 . . . D. tricornis Schrk. 

2 (1). Ус. тоньше, с длинными, в 2 раза превышающими толщину 2-го чл. 
щет.; 3-й чл. приблизительно в 1.3 раза длиннее 4-го. Срединные шипы 
на лбу широко расставленные. Боковой край надкр. только у основа-
ния с 2 рядами яч., в остальной части с 1 рядом. 2.2—3.2 

D. vinokurovi Golub. 

3. Derephysia Spin. — 1 вид. 

1 (1). Боковые кили прсп. доходят до задн. края треугольного отростка; 
боковые края ее с 2 рядами яч.; везикула далеко выступает вперед, 
достигая основания ус. Боковой край надкр. с 1 рядом яч. Буроватый 
до темно-бурого. Полнокрылые — 3.2—3.8, короткокрылые — 2.5— 
3.1 D. kiritshenkoi Jos» 

4. Galeatus Curt. — 1 вид. 

1 (1). Полнокрылые — 3.2—4.8; короткокрылые — 2.9—4.0 
G. spinifrons Fall.. 

5. Stephanitis Stäl. — 1 вид. 

1 (1). Хоботковые пласт, впереди понижаются и не заходят за вершину 
наличника. 4-й чл. ус. не более чем в 2 раза короче 3-го. 3.5—4. 
На бруснике, чернике и других вересковых . . . . [S. oberti Kol.]. 
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6. Lasiacantha Stäl. — 2 вида. 

1 (2). 3—3.5. Везикула прсп. коническая, сильно наклоненная спереди. 
На льне L. gracilis H.-S. 

2 (1). 2—3. Везикула, прсп. невысокая, округлая, полого наклоненная 
спереди. На тимьяне L. capucina Germ. 

7. Tingis F. — 4 вида. 

1 (4). Пер. край прсп. выступает вперед углом. Боковые края прсп. и надкр. 
без волосков или с очень короткими. (Подрод Tingis F.). 

2 (3). Боковые края прсп. расставлены в стороны, в самом широком месте 
с 4—5 рядами яч. 3.5—4.2 Т. (Т.) ampliata H.-S. 

3 (2). Боковые края прсп. загнуты вертикально вверх, в самом широком 
месте с 2 рядами яч. 2.6—3.2 Т. (Т.) bianchii Golub. 

4 (1). Пер. край прсп. прямой или вогнутый. Боковые края прсп. и надкр. 
с длинными волосками. (Подрод (Neolasiotropis Е. Wagn.). 

5 (6). Боковой край прсп. перед серединой с 2 рядами яч., за серединой 
с 3—4 рядами. 3.5—4 Т. (N.) pilosa Humm. 

6 (5). Боковой край прсп. перед серединой с 1 рядом яч., за серединой 
с 2 рядами. 3—3.5 Т. (N.) pauperata Put. 

8. Physatocheila Fieb. — 1 вид. 

1 (4). Завернутые боковые края прсп., как правило, с 35—40 яч., состав-
ляющими в самом широком месте 4—5 рядов, редко 6; их внутренние 
края почти по всей длине значительно не доходят до боковых килей 
прсп., впереди не касаются или лишь едва касаются боковых килей. 
3 .2 -3 .9 . 

2 (3). Срединный лобный шип, как правило, короткий и толстый, с тупой 
вершиной, приподнят над боковыми лобными шипами. 3.4—3.9. На бе-
резе, ольхе Ph. costata F. 

3 (2). Срединный лобный шип, как правило, длинный и тонкий, на вер-
шине острый, пригнут к голове и тесно прижат к основанию боковых 
лобных шипов. 3.2—3.6. На розоцветных . . [Ph. smreczynskii China]. 

4 (1). Завернутые боковые края прсп. более широкие, с 50—60 и более 
яч., составляющими в самом широком месте обычно 7—8 рядов, редко 6; 
их внутренние края обычно впереди на некотором протяжении близко 
подходят к боковым килям, касаются их и нередко частично прикры-
вают их сверху. Срединный лобный шип длинный и тонкий, прижат 
к основанию боковых лобных шипов. 3.6—4.3, 3.5—4.5. На камен-
ной березе и розоцветных [Ph. orientis Drake]. 

9. Oncochila Stäl. — 1 вид. 

1 (1). Боковые края прсп. на всем протяжении с 1 рядом явственных яч. 
Прсп. и надкр. беловатые, рыжие или бурые. 3—3.8 

О. simplex H.-S. 

10. Dictyla Stäl. — 1 вид. 

1 (4). Завернутые на диск боковые края прсп. широкие, касаются или 
почти касаются срединного и боковых килей. 

2 (3). Два первых чл. ус. и ноги светло-желтые, изредка бедра у середины 
б. м. зачерненные. Боковые кили прсп. кпереди сходящиеся, редко 
почти параллельные. 2.5—3 . . . . D. platyoma Fieb. 

9* 
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3 (2). 1-й и 2-й чл. ус. и бедра черные. Боковые кили прсп. параллельные. 
2 . 8 - 3 [D. lupuli Fieb.]. 

4 (1). Завернутые на диск боковые края прсп. узкие, внутренние края 
их широко выемчатые, боковые кили параллельные, впереди укорочены 

519 — Galeatus spinifrons, голова спереди; 520 — Physatocheila costata, то ж е ; 521 — Coranus sp . , коготок; 
522 •— подсемейство Stenopodinae, надкрылье (d — дискоидальная ячейка); 523 — Aradus erosus, голова 
с усиком; 524 — A. frigidus, то ж е ; 525 — A. lugubris, то ж е ; 526 — A. poppiusi, то ж е ; 527 — A. crenati-
сOllis, то ж е ; 528 — А. angularis, переднеспинка ; 529 •— A. morio, то ж е . Рис . 521, 522 — по: Кержнер 

и Ячевский, 1964. 

Рис. 519—529. 

и не касаются завернутых боковых краев. Диск прсп., 1-й и 2-й чл. ус., 
бедра, кроме вершины, черные. 3.3—3.8 [D. echii Schrk.]. 

11. Agramma Steph. (Serenthia Spin.). — 1 вид. 
1 (1). Ус. черные или б. м. светлые, но вершина 4-го чл. всегда темная. 

Надкр. в основании светлые, в задн. части б. м. широко налагаются. 
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(Подрод Agramma Steph.). Прсп. черная. Длина 3-го чл. ус. у 0.23— 
0.26, у 0.20—0.24, он слегка короче 1-го и 2-го чл. вместе взятых 
и на */з короче ширины головы. 1.8—2.3 A. laetum Fall. 

XV. Сем. REDUVIIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). 1-й чл. ус. длиннее 2-го. Ког. лапок с зубцом (рис. 521). Дискоидаль-
ная яч. кориума небольшая, четырехугольная. (Подсем. Harpacto-
rinae). 

2 (3). Щиток с продольным килем, повышающимся к вершине. Зады, доля 
прсп. с грубой скульптурой. Тело в густых серебристых волосках 

1. Coranus. 
3 (2). Продольный киль на щитке отсутствует или почти исчезает к вер-

шине. Задн. доля прсп. гладкая. Тело более блестящее и слабее опу-
шенное 2. Rhynocoris. 

4 (1). 1-й чл. ус. короче 2-го. Ког. лапок без зубца. Кориум на вершине 
посредине с большой шестиугольной дискоидальной яч., касающейся 
внутренней и наружной яч. прпн. (рис. 522). (Подсем. Stenopodinae) 

3. Pygolampis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. REDUVIIDAE 

1. Coranus Curt. — 1 вид. 

1 (1). 1-й чл. ус. по длине равен 3-му. Тело в белых прижатых чеш. и длин-
ных торчащих волосках. Черный, с желтыми полосками на голове, 
прсп., ногах. Часто задн. доля прсп., кориум бурые. Полнокрылые 
и короткокрылые. 9—13 С. hammarstroemi Reut. 

2. Rhynocoris Hahn. — 1 вид. 

1 (1). Кориум черный. Брюшной ободок сверху с большими желтыми по-
перечными пятнами на задн. углах сегм. Ноги черные, бедра с узкими 
красновато-бурыми кольцами в вершинной половине. 11.5—15 . . . 

Rh. leucospilus Stäl. 

3. Pygolampis Germ. — 1 вид. 

1 (1). Желтоватый или буроватый. 12—14 Р. bidentata Gz. 

XVI. Сем. PHYMATIDAE 

1. Phymata Latr. — 1 вид. 

1 (1). Верх темно-бурый, ус., ноги и низ буровато-желтоватые. Бр. ромби-
ческое, бока в пер. части беловатые. 7—8 . . . . . Ph. crassipes F. 

XVII. Сем. ARADIDAE 

1. Aradus F. — 12 видов. 

1 (4). 2-й чл. ус. едва длиннее 3-го, прсп. никогда не шире надкр. 
2 (3). Ус. очень толстые, короткие, 2-й чл. ус. одинаковой толщины по всей 

длине. Боковые отростки головы острые, с внешней стороны прямые, 
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с маленьким зубцом; височные доли позади глаз развиты (рис. 523). 
Боковые края прсп. неправильно зубчатые, у вершины выемчатые. 

полнокрылые. 7.5—8.5 A. erosus Fall. 
3 (2). Ус. тоньше и длиннее, 2-й чл. ус. равномерно утолщающийся к вер-

шине. Боковые отростки головы тупые, с выпуклым внешним краем, 
без зубца; височные доли не развиты (рис. 524). Боковые края прсп. 
не зубчатые, у вершины почти прямые. часто короткокрылые. 5.2— 
6.4 A. frigidus Kir. 

4 (1). 2-й чл. ус. значительно длиннее 3-го, иногда 2-й чл. незначительно 
длиннее, но тогда прсп. шире расширенной части надкр. 

5 (14). 2-й чл. ус. на всем протяжении одинаковой толщины или самое 
большее у вершины слегка толще, чем у основания. 

6 (11). 2-й чл. ус. не длиннее 3-го и 4-го вместе взятых. 
7 (8). 3-й чл. ус. толще 4-го. Прсп. слегка шире расширенной части надкр. 

Буро-черный. Стерн, бр. только на вершинных углах со светлыми пят-
нышками. 8—10 A. brevicollis Fall. 

8 (7). 3-й и 4-й чл. ус. равной толщины. Прсп. уже расширенной части 
надкр. Бурый. Задн. углы прсп., вершина щитка, стерн. бр. на вер-
шине целиком светлые. 

9 (10). 3-й чл. ус. черный A. corticalis L. 
10 (9). 3-й чл. ус. на вершине светлый 

A. corticalis var. annulicornis F. 
11 (6). 2-й чл. ус. длиннее 3-го и 4-го вместе взятых. 
12 (13). 2-й чл. ус. равен по длине голове, с единичными буроватыми бу-

горками; 4-й чл. черный. Середина щитка с поперечным возвыше-
нием. Боковой край кориума с мелкими зубцами и бугорками. 6.6—11 

A. betulae L. 
13 (12). 2-й чл. ус. короче головы, без беловатых бугорков; 4-й чл. бурый. 

Середина щитка не выпуклая. Боковой край кориума ровный. 6.5—9 
[А. pictus Bär.]. 

14 (5). 2-й чл. ус. на вершине заметно толще, чем в основании. Тело черное. 
15 (16). 2-й чл. ус. гораздо длиннее 3-го и 4-го вместе взятых; 3-й чл. весь 

белый. Боковые края прсп. с сильными зубцами. Височные отростки 
позади глаз сильно развиты. 8.9—9 A. anisotomus Put. 

16 (15). 2-й чл. ус. не длиннее 3-го и 4-го чл. вместе взятых, редко равен 
им; 3-й чл. у большинства видов черный, редко белый целиком или 
только на вершине. Боковые края прсп. мелко зазубрены. Височные 
отростки не развиты или слабо развиты. 

17 (20). 2-й чл. ус. у основания сильно сжат, в вершинной половине оди-
наковой толщины (рис. 525). 

18 (19). 3-й чл. ус. целиком белый. Хоботок доходит до тазиков пер. ног. 
Боковой край прсп. за серединой изогнут под прямым углом. Сегменты 
брюшного ободка сверху черные. 5—6.5 . . . A. signaticornis R. Sahib. 

19 (18). 3-й чл. ус. лишь на вершине белый. Хоботок заходит за тазики 
пер. ног. Боковой край прсп. плавно изогнутый. Сегменты брюшного 
ободка в вершинной части сверху желтоватые. 4.5—6. Рис. 27 . . . 

A. lugubris L. 
20 (17). 2-й чл. ус. утолщающийся от основания к вершине постепенно 

по всей длине или в вершинной части. 
21 (24). 2-й чл. ус. короче головы, утолщающийся равномерно по всей 

длине. 
22 (23). Хоботок заходит за пер. тазики. Пер. углы прсп. в виде острого угла 

выдаются вперед за ее пер. край, боковые края прсп. у вершины с глу-
бокой вырезкой, с острыми зубцами. Срединные кили прсп. почти 
параллельные (рис. 528). 4.5—5.5 А. angularis J. Sahib. 
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23 (22). Хоботок доходит до пер. тазиков. Пер. углы прсп. обрубленные, 
почти не выдаются за пер. край; боковые края прсп. у вершины с не-
глубокой выемкой, без зубцов, срединные кили прсп. сходящиеся 
(рис. 529). 5—7 А. morio Jak. 

24 (21). 2-й чл. ус. не короче головы, в основании слабо, после середины 
сильно утолщен. 

25 (26). Пер. отросток головы с параллельными боковыми краями, толстый; 
боковые отростки короткие, острые, с б. м. прямыми внешними краями. 
Ус. тоньше, 3-й чл. к вершине постепенно утолщающийся, 4-й белый 
в вершинной трети (рис. 526). 7.6 A. poppiusi Kir. 

26 (25). Пер. отросток головы резко, а затем очень слабо утончающийся 
к вершине; боковые отростки длинные, острые, с выпуклыми внешними 
краями. Ус. толще, 3-й чл. по всей длине одинаковой толщины, 4-й бе-
лый в вершинной четверти (рис. 527). 6—8.5 

A. crenaticollis R. Sahib. 

XVIII . Сем. PIESMATIDAE 

1. Piesma Lap. — 4 вида. 

1 (4). Прсп. впереди с 2 продольными килями. Щиток весь черный. 
2 (3). Лоб сильно и равномерно выпуклый (см. спереди); усиковые бугорки 

короткие, тупые и параллельные Друг другу. Прсп. менее широкая, 
более суженная кпереди; ее уплощенные боковые края с 1 рядом ма-
леньких яч. 2.2—2.7 P. capitatum Wolff. 

3 (2). Лоб посредине слабо выпуклый, с боков плоский или вогнутый; 
усиковые бугорки длиннее, заостреннее и б. м. изогнутые кнаружи. 
Прсп. шире, менее сужена кпереди; ее уплощенные боковые края 
с 2—3 неправильными рядами яч. 2.5—3 . . . . P. maculatum Lap. 

4 (1). Прсп. с 3 продольными килями. Щиток по крайней мере на вершине 
светлый. 

5 (6). Боковые края прсп. прямые. Зеленовато-серый, б. ч. в густых тем-
ных пятнышках. 2.5—3.7 P. quadratum Fieb. 

6 (5). Боковые края прсп. слегка выемчатые. 
7 (8). 3-й чл. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее 4-го и явно длиннее 1-го 

и 2-го вместе взятых. 2.7—3.4. На Chenopodiaceae 
[Р. salsolae Beck.]. 

8 (7). 3-й чл. ус. не более чем в 1.3 раза длиннее 4-го и в 1.1—1.2 раза 
длиннее 1-го и 2-го вместе взятых. 2.4—3.0. На Caryophyllaceae . . . 

P. variabile Fieb. 

XIX. Сем. BERYTIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Лоб продолжен над наличником в сдавленный с боков гребешок 
или конус (рис. 530). Щиток треугольный, без иглы или шипа. Бр. снизу 
в густых глазчатых пятнах. (Подсем. Berytinae). 

2 (3). Хоботок доходит до ср. тазиков, 1-й чл. его равен почти 1/2 длины 
головы. Ус. едва короче тела, 2-й чл. их гораздо длиннее булавы 1-го. 
Задн. бедра доходят до конца бр 1. Neides. 

3 (2). Хоботок доходит до пер. тазиков, 1-й чл. его равен 1/3—х/4 длины 
головы. Ус. заметно короче тела, 2-й чл. их короче булавы 1-го. Задн. 
бедра далеко не доходят до конца бр 2. Berytinus. 
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4 (1). Лоб спереди закруглен, не продолжен вперед. Щиток полукруглый, 
с тупым шипом на вершине. Бр. снизу гладкое. (Подсем. Metacanthinae). 
Каналы пахучих желез не вытянуты в отростки . . . 3. Metatropis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BERYTTDAE 

1. Neides Latr. — 1 вид. 

1 (1). Серовато-бурый. Вздутия на вершинах бедер, 1-го чл. ус., 4-й чл. 
целиком, вершины голеней, лапки, вершина кориума и пятна на прпн. 

Рис. 530—538. 
530 — Neides propinquus, голова сбоку; 531—533 — Berytinus clavipes (531 — н а д к р ы л ь е , 532 — гени-
тальный сегмент сбоку, 533 — вершина брюшка сверху); 534, 535 — В. minor (534 — гениталь-
ный сегмент сбоку, 535 — вершина брюшка сверху); 536—538 — В. crassipes (536 — надкрылье, 

537 — генитальный сегмент сбоку, 538 — вершина брюшка сверху). 

обычно черные. Голова как на рис. 530. 8.5—11 
N. propinquus Horv. 
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2. Berytinus Kirk. — 2 вида. 

1 (4). 2 внутренних жилки нрпн. надкр., как правило, не соединены 
близ основания поперечной жилкой (рис. 531). Больше 5.3. 

2 (3). Булава 1-го чл. ус. в 3.5—4 раза короче чл., часто светлая. Вершины 
бедер обычно светло-бурые. Генит. сегм. с выемкой и пучком корот-
ких волосков (см. сбоку), иногда стирающихся (рис. 532). Вершина 
бр. как на рис. 533. 6.4—8.4 В. clavipes F. 

3 (2). Булава 1-го чл. ус. в 3 раза короче чл., темно-бурая. Вершины бедер 
б. ч. темно-бурые. Генит. сегм. без выемки и пучка волосков (рис. 534). 
Вершина бр. как на рис. 535. 5.3—6.9 [В. minor H.-S.]. 

4 (1). 2 внутренние жилки прпн., как правило, соединены недалеко от ос-
нования короткой поперечной жилкой, так что образуется замкнутая 
яч. (рис. 536). Генит. сегм. с коротким задн. отростком и выемкой 
(см. сбоку) (рис. 537). Вершина бр. как на рис. 538. 5.0—5.3 . . . 

В. crassipes H.-S. 

3. Metatropis Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Красновато-бурый. Ус. и ноги желтые. Низ головы, груди, вершина 
бедер, пятна на ногах, вздутие 1-го чл. ус. и 4-й чл. ус. черные. 7.5— 
10 М. rufescens H.-S. 

XX. Сем. LYGAEIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Голова сильно поперечная, шире задн. края прсп. Глаза сильно вы-
ставляющиеся, заходят назад за пер. углы прсп. (рис. 554). (Подсем. 
Geocorinae) 7. Geocoris. 

2 (1). Голова не поперечная, уже задн. края прсп. Глаза небольшие, не про-
двинуты назад за пер. углы прсп. 

3 (22). 3-й брюшной шов (граница IV и V сегм.) доходит до бокового края 
бр., прямой (рис. 539). 

4 (15). Голова вдоль внутреннего края глаз с б. м. явственной неглубокой 
ложбинкой, редко без нее (Lygaeosoma), но тогда прсп. в пер. части 
с каждой стороны с поперечной блестящей извилиной. Отверстия па-
хучих желез на наружном крае самое большее образуют невысокий 
бугорок. Все дыхальца бр. (не путать дыхальца с ямками и бугорками 
на нижней стороне бр.!) помещены на верхней стороне брюшного ободка. 

5 (12). Надкр. не пунктированные, нередко укороченные. 
6 (7). Вершинный край кориума прямой (рис. 547). Внешний угол бугор-

ков, несущих ус., тупой, закругленный. (Подсем. Lygaeinae). Прсп. 
в пер. части с каждой стороны с блестящей поперечной извилиной. 
Бурые, кориум сзади с сетью жилок 1. Lygaeosoma. 

7 (6). Вершинный край кориума позади вершины клавуса выемчатый 
(рис. 548). Бугорки, несущие ус., с острыми вершинными углами. 
(Подсем. Orsillinae). 

8 (9). Вершина щитка закругленная (рис. 549). Надкр. часто укорочены 
2. Nithecus. 

9 (8). Вершина щитка заостренная (рис. 548). Надкр. всегда развиты. 
10 (11). Верх тела в коротких прилегающих волосках. Хоботковые пласт. 

длинные, заходят за середину головы. Боковые края кориума б. ч. 
б. м. закругленные 3. Nysius. 



539 — Lygaeus sp . , брюшко сбоку (стрелкой у к а з а н 3-й брюшной шов); 540 — Plinthisus sp. , то ж е 
(тр — трихоботрии); 541 — Megalonotus chiragra, то же; 542 — Drymus sp . , то же; 543 — Rhyparochro-
mus pini, усик; 544 — Sphragisticus nebulosus, то же ; 545 — Emblethis brachynotus, то ж е ; 546 — Peritre-
chus angusticollis, то же ; 547 — подсемейство Lygaeinae, надкрылье ; 548 — Nysius thymi, то же; 549 —-
Nithecus jacobaeae, надкрылье и щиток ; 550 — Peritrechus convivus, щиток ; 551 — Panaorus adspersus, 
клавус ; 552 — Rhyparochromus pini, то же ; 553 — Eremocoris abietis, переднеспинка; 554 — Geocoris sp . , 
голова и переднеспинка; 555 — Geocoris lapponicus, парамер; 556 — G. arenarius, то же. Рис. 539—545, 

551, 552 — по: К е р ж н е р и Ячевский, 1964; 553 — по: Пучков ,1967а ; 548, 549 — по: Wagner , 1958. 

Рис/ 539—556. 
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11 (10). Верх тела густо покрыт торчащими волосками. Хоботковые пласт, 
короткие, не доходят до середины головы. Боковые края кориума 
прямые 4. Ortholomus. 

12 (5). Надкр. явственно пунктированные, полные. 
13 (14). Щиток короче общего шва надкр. 4-й чл. ус. короче 3-го (Подсем. 

Cyminae) 6. Cymus. 
14 (13). Щиток длиннее общего шва надкр. 4-й чл. ус. почти равен по длине 

3-му. (Подсем. Ischnorhynchinae) .1 5. Kleidocerys. 
15 (4). Голова повышается к середине прямо от внутреннего края глаз. 

Отверстия пахучих желез на наружном крае вытянуты в б. м. длинный 
белый отросток. Все дыхальца расположены на нижней стороне бр. Мел-
кие виды (1.5—4.5). (Подсем. Oxycareninae). 

16 (19). Голова и клавус без пунктировки или с очень неявственной. Пер. 
бедра без зубцов или с очень маленькими. 

17 (18). llep. бедра с маленьким зубчиком. Хоботок не заходит за пер. та-
зики 9. Camptotelus. 

18 (17). Пер. бедра без зубчиков. Хоботок доходит до ср. тазиков . . . 
8. Tropidophlebia. 

19 (16). Голова и клавус явственно пунктированы. Пер. бедра с несколь-
кими зубчиками. 

20 (21). Кориум только близ наружного края с редкой неявственной пунк-
тировкой. Вершинный край кориума срезан по дуге так, что сложенные 
прпн. 2 противоположных надкр. образуют почти правильный круг. 
Прпн. целиком черная И . Philomyrmex. 

21 (20). Кориум весь в четкой пунктировке. Вершинный край кориума 
срезан иначе и сложенные прпн. надкр. не образуют почти правиль-
ного круга. Прпн. светло-бурая 10. Crophius. 

22 (3). 3-й брюшной шов (рис. 541) не достигает боковых краев бр., а перед 
ними загибается вперед, а затем поворачивает назад и идет в виде вдав-
ленной линии вдоль бокового края; редко (Plinthisus) 3-й брюшной 
шов б. м. четко доходит до боковых краев бр. и перед ними слабо 
изогнут (рис. 540). (Подсем. Rhyparochrominae). 

23 (24). Прсп. за серединой с глубоким поперечным вдавлением, заходящим 
на ее бока и образующим перетяжку; бока прсп. округленные, без 
продольного киля или пластинчатого расширения . . . 29. Ligyrocoris. 

24 (23). Прсп. без перетяжки, заходящей на бока; бока ее б. ч. с продоль-
ным килем или с пластинчатым ребрышком. 

25 (48). Из 2—3 трихоботрий V стерн. бр. (матовых пятнышек, обычно 
с торчащим из них длинным волоском, лежащих в боковой части бр. 
ковнутри от вдавленной линии) задн. лежит ближе к задн. краю стерн., 
чем к пер. трихоботрии (рис. 541). 

26 (39). Боковой край прсп. с б. м. развитым ребрышком или без ребрышка, 
но не расширен в б. м. широкую листовидную пласт. 

27 (28). Общий шов надкр. длиннее щитка или б. м. равен ему. 3-й брюш-
ной шов (граница IV и V стерн. бр.) доходит до бокового края бр. 
(рис. 540) 12. Plinthisus. 

28 (27). Общий шов надкр. явственно короче щитка. 3-й брюшной шов не до-
ходит до бокового края бр. (рис. 541). 

29 (30). Пер. и задн. части прсп. одинаково пунктированы очень густыми 
грубыми точками, диаметр которых больше расстояния между ними. 
Прсп. без поперечного вдавления или с очень неявственным, пер. бедра 
без зубцов, слабо утолщенные. Поверхность глаз и надкр. в недлинных 
волосках 13. Stygnocoris. 

30 (29). Пер. часть прсп. пунктирована заметно слабее, чем задн. часть; 
точки на прсп. обычно мелкие и широко расставленные; если же прсп. 
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довольно грубо пунктирована (Megalonotus), то она с четким поперечным 
вдавлением, а пер. бедра сильно вздутые, с 1 большим зубцом и мел-
кими зубчиками. 

31 (34). Прей, целиком черная. 
32 (33). Прсп. с хорошо выраженным поперечным вдавлением, с тусклым 

блеском. Глаза маленькие. Надкр. полные. Пер. бедра с большим 
и несколькими маленькими зубчиками. Наши виды опушенные . . 

24. Megalonotus. 
33 (32). Прсп. с едва заметным поперечным вдавлением, сильно блестящая. 

Глаза большие. Надкр. укороченные. Пер. бедра, как правило, с 1 — 
3 очень маленькими зубчиками. Тело неопушенное 

26. Pterotmetus. 
34 (31). Задн. часть прсп. светлая. 
35 (36). Вершина щитка с б. м. явственным V-образным светлым пятном 

(рис. 550). Верх в коротких прилегающих светлых волосках. Глаза 
очень большие, почти шаровидные, обычно сильно выставляющиеся 
за пер. углы прсп., прсп. в 1.7—2 раза уже темени 

21. Peritrechus. 
36 (35). Вершина щитка черная или желтоватая, но не с V-образным свет-

лым пятном. 
37 (38). 2.3—3.2. Пер. бедра без зубцов. Боковой край прсп. и надкр. с длин-

ными волосками. Прпн. почти всегда укороченная . . . 25. Pionosomus. 
38 (37). 5—5.3. Пер. бедра с хорошо заметными зубцами. Прсп. и надкр. 

только в коротких прижатых светлых волосках . . . 23. Hadrocnemis. 
39 (26). Прсп. с боковыми краями, расширенными в виде б. м. широкой 

листовидной пласт. Надкр. голые или с едва различимыми волосками. 
40 (43). 2-й и 3-й чл. ус. голые или в крайне тонком прилегающем коротком 

пушке, только на вершине с несколькими короткими полуприподня-
тыми волосками (рис. 543). 

41 (42). 2 наружных ряда точек на клавусе почти параллельны, расстояние 
между ними посредине меньше расстояния от внутреннего из них 
до ряда точек, идущего вдоль щитка (рис. 551). Щиток на вершине 
с 2 косыми желтыми полосами, часто слитыми в одно V-образное 
пятно. Внутренний угол кориума без черного пятна 

19. Panaorus. 
42 (41). На клавусе 2-й от наружного края ряд точек б. м. изогнутый, 

посредине отходит от наружного края и здесь одинаково удален от са-
мого внутреннего и самого наружного ряда точек (рис. 552). Щиток 
целиком черный. Внутренний угол кориума с черным пятном . . . . 

20. Rhyparochromus. 
43 (40). 2-й и 3-й чл. ус. с длинными торчащими волосками. 
44 (47). 2-й и 3-й чл. ус. с редкими длинными торчащими волосками 

(рис. 544). Бока прсп. расширены в узкую листовидную пласт. 
45 (46). Боковые края прсп. с несколькими бурыми точками, из которых 

торчат длинные черные щет. Щиток на вершине с V-образным желтым 
пятном 22. Sphragisticus. 

46 (45). Боковые края прсп. без бурых точек и длинных щет. Щиток весь 
черный 27. Trapezonotus. 

47 (44). 2-й и 3-й чл. ус. с довольно густыми длинными торчащими волос-
ками (рис. 545). Бока прсп. расширены в широкую листовидную пласт 

28. Emblethis. 
48 (25). Задн. из трихоботрий на V стерн. бр. лежит ближе к пер. трихо-

ботрии, чем к задн. краю сегм. (рис. 542). 
49 (50). Пер. бедра без зубцов. Глаза большие, всего в 1.6—2 раза уже 

темени 14. Ischnocoris. 



XX. LYGAEIDAE 141 

50 (49). Пер. бедра на внутренней стороне с 1 или несколькими зубцами. 
Глаза по меньшей мере втрое уже темени. 

51 (56). Тело не уплощено снизу. 3-й брюшной шов близ боковых краев 
сильно изогнут вперед (рис. 542). Пер. край прсп. не более чем в 2 раза 
уже задн. края. 

52 (55). Пластинчатое окаймление бокового края прсп. узкое, везде одина-
ковой ширины, не расширяющееся близ середины. 

53J(54). Голова и вся прсп. густо и явственно пунктированы. Пер. бедра 
с 1 маленьким зубчиком или с 1 крупным зубцом и несколькими мел-
кими зубчиками 17. Drymus. 

54 (53). Голова лишь в тончайшей пунктировке. Пер. доля прсп. пунктиро-
ванная только вдоль пер. края. Пер. бедра с 2 бугорками, от которых 
отходит по одному острому шипику 16. Lamproplax. 

55 (52). Пластинчатое расширение бокового края прсп. образует треуголь-
ное расширение внутрь близ середины бокового края (рис. 553). Го-
лова и пер. доля прсп. матовые, гладкие или только с немногими мало-
заметными точками. 1-й чл. ус. более чем на 1/2 своей длины заходят 
за вершину головы 15. Eremocoris. 

56 (51). Тело сильно уплощенное сверху и снизу, широкоовальное, сужаю-
щееся кпереди. 3-й брюшной шов лишь слабо изогнут вперед. Пер. 
край прсп. почти втрое уже задн. края 18. Gastrodes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LYGAEIDAE 

Подсем. LYGAEINAE 

1. Lygaeosoma Spin. — 1 вид. 

1 (1). Верх в коротких прижатых и длинных косо торчащих волосках. 
2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го. Голова черная. Прсп., бр., ноги 
от бурых до черно-бурых. Прсп. посредине с продольной светлой поло-
сой. Прпн. черная, по наружному краю белая. Короткокрылые, редко 
полнокрылые. 3.2—4.0 L. sibiricum Seid. 

Подсем. OKSILLINAE 

2. Nithecus Horv. — 1 вид. 

1 (1). Буроватые или серо-бурые. Короткокрылые и полнокрылые. 4.2— 
5.7 N. jacobaeae Schill. 

3. Nysius Dali. — 4 вида. 

1 (6). Хоботковые пласт, почти достигают задн. края головы, сзади резко 
обрываются (рис. 557). Кориум часто с пятнами только на жилках. 
Серовато-бурые до бурого. Не более 5.2. (Подрод Nysius Dali.). 

2 (3). 1-й чл. хоботка заходит за хоботковые пласт, (рис. 557). Кориум 
прозрачный, блестящий, с выпуклыми жилками, пятна на них черные, 
четкие; прпн. у обоих полов далеко заходит за вершину бр. Щиток 
сбоку от срединной линии часто со светлыми пятнами. Отверстие генит. 
сегм. в пер. части на боках с зубцом (рис. 558). Парамер как 
на рис. 559, 560. 3.8—5.2 N. (N.) groenlandicus Zett. 

3 (2). 1-й чл. хоботка не заходит за хоботковые пласт, (рис. 566). Кориум 
буроватый, непрозрачный, редко полупрозрачный, матовый, со слабо 
развитыми жилками и нечеткими черновато-бурыми пятнами на них; 



557—560 — Nysius groenlandicus (557 — голова сбоку, 558 — гснитальный сегмент сверху, 559 — 
парамер снизу, 560 — то же сверху); 561—565 — N. еriсае (561 — голова и переднеспинка , 562 — 
то же , 563 — генитальный сегмент сверху, 564 — парамер снизу, 565 — то же сверху); 566—571 — 
N. thymi (566 — голова сбоку, 567 — голова и переднеспинка сверху, 568 — то же , 569 — гениталь-
ный сегмент сверху, 570 — парамер снизу, 571 — то же сверху); 572 — N. eximius, голова сбоку,. 

По: Wagner, 1958. 

Рис. 557-572. 
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прпн. у не заходит или едва заходит за вершину бр. Щиток редко 
сбоку от срединной линии со светлыми пятнами. 

4 (5). Отверстие генит. сегм. в пер. части на боках с зубцом (рис. 563). 
Парамер как на рис. 564, 565. Глаза маленькие. Голова сверху как 
на рис. 561, 562. Прсп. в 1.8—2 раза шире ее длины. 3.5—5 . . . . 

N. (N.) ericae Schill. 
5 (4). Отверстие генит. сегм. в пер. части на боках лишь с едва заметным 

бугорком (рис. 569). Парамер как на рис. 570, 571. Глаза большие. 
Голова сверху как на рис. 567, 568. Прсп. в 1.5—1.65 раза шире 
ее длины. 4—4.5 N. (N.) thymi Wolff. 

6 (1). Хоботковые пласт, достигают до половины длины головы, кзади 
постепенно понижаются (рис. 572). (Подрод Macroparius Stäl). Кориум 
всегда с пятнами по всей поверхности. Бурый до ржаво-бурого. 5.2—6 

N. (М.) eximius Stäl. 

4. Ortholomus Stäl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Большей частью сероватый, несколько удлиненный, с параллель-
ными боками. 4.5—6 О. punctipennis H.-S. 

Подсем. ISCHNORHYNCHINAE 

5. Kleidocerys Steph. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх, ноги и ус. рыжеватые; почти весь низ, задн. край головы, 
поперечная бороздка на прсп., 3-й чл. лапок, 4-й и иногда 1-й чл. 
ус., часто маленькие точки в центре надкр. черные, задн. часть бочков 
згр. и отверстия пахучих желез белые. 4—5.3 . . . К. resedae Pz. 

Подсем. CYMINAE 

6. Cymus Hahn. — 1 вид. 

1 (1). Буровато-желтый. Боковые края надкр. б. м. закруглены. Прсп. 
с продольным белым ребрышком. Буроватое продольное пятно на ко-
риуме параллельно боковому краю надкр. 4—4.8 . 

С. glandicolor Hahn. 

Подсем. GEOCORINAE 

7. Geocoris Fall. — 2 вида. 

1 (2). Прсп. с густой пунктировкой, доходящей до бокового и задн. краев, 
часто с едва намеченным продольным килем посредине. Голова между 
глазами матовая. Ус. у сверху белые, снизу черные; у целиком 
черные. Парамеры как на рис. 555. 3.2—3.8 . . . G. lapponicus Zett. 

2 (1). Прсп. в редкой пунктировке, не доходящей до бокового и задн. 
краев, без киля посредине. Голова между глазами блестящая, ус. у обоих 
полов темные. Парамеры как на рис. 556. 3.5—4.3 

G. arenarius Jak. 

Подсем. OXYCARENINAE 

8. Tropidophlebia Kerzh. В роде 1 вид. 

1 (1). Буро-черный. Клавус б. ч. буроватый, кориум и прпн. беловатые, 
с темными жилками. 1.9—2.5 Т. costalis H.-S. 



573 — имаго; 574 — личинка V возраста; 575 — генитальный сегмент сбоку; 576 — то же сверху; 
577, 578 — парамер в разных положениях. 

Рис. 573—578. Crophius bermani. 
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9. Camptotelus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Черный или буро-черный. Надкр., голени и ус., иногда задн. край 
прсп. беловатые. 3—3.5 С. lineolatus Schill. 

10. Crophius Uhl. В СССР 1 вид. 

1 (1). 1-й чл. ус. на */з длиннее наличника, хоботок достигает середины 
сргр., прсп. в пер. части со светлым пятном и светлой продольной 
полоской в задн. половине. Надкр. желтовато-оранжевые с темной 
пунктировкой (рис. 573). Генит. сегм. и парамеры как на рис. 575— 
578. 2.6—3.0 С. bermani Vinokurov. 

И . Philomyrmex К. Sahib. В роде 1 вид. 

1 (1). Весь буро-черный, только отверстия пахучих желез белые. 3.8— 
4.5 Ph. insignis R. Sahib. 

Подсем. RHYPAROCHROMINAE 

Триба C L E R A D I N I 

12. Plinthisus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Короче 2.2. Прсп. и надкр. грубо пунктированы. Пер. бедра с 1 зуб-
цом. У короткокрылых надкр. выпуклые, прикрывающие около 3/4 
длины бр., их общий шов намного длиннее щитка. (Подрод Plinthisomus 
Fieb.). Черные или темно-бурые. Если надкр. не укорочены, то они 
часто светло-бурые. 1.5—2.2 P . (P.) pusillus Scholtz. 

2 (1). Длиннее 2.2. Прсп. посредине гладкая, непунктированная, у пер. 
края с неявственной, у задн. края в грубой пунктировке. Пер. бедра 
с 2 зубцами. (Подрод Dasythisus Е. Wagn.). 2.7—3.7 

P. (P.) lativentris Horv. 

13. Stygnocoris Dgl. Sc. — 1 вид. 

1 (1). Задн. край прсп. светлый. Длина волосков на прсп. и надкр. почти 
равна 2/3 диаметра глаза. Сильно блестящий. 2.2—3.2 

S. sabulosus Schill. 

Триба D R Y M I N I 

14. Ischnocoris Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Ус., за исключением вершинной половины 1-го чл., буровато-чер-
ные. Голова, пер. доля прсп., исключая бока ее, щиток черные. Задн. 
доля прсп. буроватая, с темными точками. Надкр. желтоватые, не при-
крывают бр. Ноги желтые. 2.6—3.2 I . claripes Mum. 

15. Eremocoris Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Пер. бедра с 1 большим и несколькими маленькими зубцами. Голова, 
ус., пер. половина прсп. черные; задн. доля и боковые края прсп., 
надкр., ноги рыжевато-бурые. Задн. углы прсп. и пятно у внутреннего 
угла кориума темно-бурые. 5.0—6.5 . . . . . . . . Е. abietis L. 
10 Н. Н. Винокуров 
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16. Lamproplax Dgl. Sc. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. всегда полные, доходят или почти доходят до вершины бр. 
Прсп. у сильно сужена кпереди, пер. доля ее сравнительно плоская. 
4—5 L. membranea Dist. 

17. Drymus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Голени без длинных торчащих волосков. (Подрод Sylvadrymus 
Le Quesne). Голова, прсп., ноги черные. Ус. буро-черные, прсп. сужен-
ная, с небольшой перетяжкой посредине. Надкр. светло-бурые до темно-
бурых. 2.8—3.5 D. (S.) parvulus Jak. 

18. Gastrodes Westw. — 1 вид. 

1 (1). Темно-красно-бурый. Боковой край пер. доли прсп. черный. 1-й чл. 
ус. заходит за вершину головы на 1/2—1/3 своей длины. 5.9—7.2 . . . 

G. grossipes Deg. 

Триба R H Y P A R O C H R O M I N I 

19. Panaorus Kir. — 1 вид. 

1 (1). Черный. Задн. доля и боковые края прсп., надкр. грязно-желтые. 
6.3—7.3 P. adspersus Mis. R. 

20. Rhyparochromus Hahn. — 1 вид. 

1 (1). Темный. Пер. голени к основанию на наружном крае желтоватые. 
Боковые края прсп. по всей длине с очень узким светлым ободком. 
6 . 5 - 8 . 5 Rh. pini L. 

21. Peritrechus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Ус. толстые (рис. 546). Боковые края прсп. близ пер. углов черные. 
4—5 P. angusticollis R. Sahib. 

2 (1). Ус. тонкие. Боковые края прсп. на всем протяжении светлые. 4—5 
Р. convivus Stäl. 

22. Sphragisticus Stäl. В роде 1 вид. 

1 (1). Овальный, черный, задн. доля прсп. и надкр. желто-бурые, в густой 
темной пунктировке. 4.5—5 S. nebulosus Fall. 

23. Hadrocnemis Jak. — 1 вид. 

1 (1). Черный, задн. доля прсп. и надкр. бурые, близ внутреннего угла 
кориума расплывчатое черное пятно. 5 — 5.3 . . . Н. diversipes Kir. 

4 

24. Megalonotus Fieb. — 1 вид. 

1 (2). Ноги целиком рыжеватые, редко буроватые. Ус. б.ч. желтые, только 
4-й чл. и иногда вершина 3-го чл. темные. Задн. часть кориума часто 
темная. 4—6.5 М. hirsutus Fieb. 
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2 (1). Бедра черные, голени красновато-бурые. Все чл. ус., за исключе-
нием 2-го, темные. Кориум у внутреннего угла часто с темным пятном. 
4—6 6 [М. chiragra F.], 

Триба G O N I A N O T I N I 

25. Pionosomus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). Прсп. посредине с тонкой довольно отчетливой продольной борозд-
кой: ср. часть прсп. блестящая, черная, в редкой пунктировке, почти 
не покрыта коротким тонким прилегающим опушением. Гениталии 
как на рис. 581—584. 2.5—3.0 P. frigidus Vinokurov. 

Рис. 579—593. 
579—584 — Pionosomus frigidus, (579 — голова сбоку, 580 — переднеспинка сверху, 581 — гениталь-
ный сегмент сбоку, 582 — то же сверху, 583, 584 — парамер в разных положениях); 585—590 — Р. то-
nochrous, то ж е ; 591 — Trapezonotus arenarius, парамер ; 592 — Т. desertus, то ж е ; 593 — Т. dispar, то ж е . 

Рис. 591—593 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

2 (1). Прсп. посредине без продольной бороздки или же она очень неяв-
ственная; ср. часть прсп. тускло блестящая, с бронзовым отливом, 
в более густой пунктировке и с редким тонким прилегающим опушением. 
Гениталии как на рис. 587—590. 2.2—2.9 . . . . Р. monochrous Jak. 

10* 
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26. Pterotmetus A. S. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, блестящий, надкр. светло-рыжеватые. 4.5—6 
Р. staphyliniformis Schill. 

27. Trapezonotus Fieb. — 3 вида. 

1 (2). Пер. бедра без зубцов, пер. голени прямые. Ус. и ноги черные. (Под-
род Gnopherus Stäl). 4—5.2 [Т. (G.) anorus Fl.]. 

2 (1). Пер. бедра с зубцом, пер. голени явственно изогнуты. По крайней 
мере вершины бедер, а у также и 1-й чл. ус. желтые. (Подрод Tra-
pezonotus Fieb.). 

3 (4). Пигидий (выступающая часть последнего терг. бр. ) узкий (ширина 
около 0.51) и сильно выступающий. Парамер с закругленно изогнутой 
вершинной частью (рис. 591). 4.5—4.9 . . . . Т. (Т.) arenarius L. 

4 (3). Пигидий шире. Парамер с изогнутой под тупым углом вершинной 
частью (рис. 592, 593). 

5 (6). Ширина пигидия около 0.61. Парамер с узкой баз. частью и почти 
острой вершиной (рис. 592). 3.8—4.5 Т. (Т.) desertus Seid. 

6 (5). Ширина пигидия около 0.69. Парамер с широкой баз. частью и ок-
ругленной вершиной (рис. 593). 5—5.5 . . . . Т. (Т.) dispar Stäl. 

28. Emblethis Fieb. — 1 вид. 

1 (1). 1-й чл. задн. лапок в 1.9—2.1 раза длиннее 2-го и 3-го чл. вместе 
взятых, уплощенные боковые края прсп. почти вдвое шире наличника. 
4.5—5 Е. brachynotus Horv. 

Триба M Y O D O C H I N I 

29. Ligyrocoris Stäl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. желтоватые, обычно с 1—2 бурыми пятнами в задн. 
части или бурые, с 2 желтоватыми пятнами вдоль наружного края; 
изредка голени, 1-й и 2-й чл. ус., очень редко задн. доля прсп. желто-
ватые. 4.5—5.5 L. sylvestris L. 

XXI . Сем. STENOCEPHALIDAE 

1. Dicranocephalus Hahn. — 1 вид. 

1 (1). Хоботок доходит до ср. тазиков. Вершинные 2/5 2-го чл. ус. темно-
бурые. 10—14 D. medius М. R. 

XXII . Сем. COREIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (10). Голова гораздо уже прсп. 
2 (7). Голова посредине с продольной бороздкой, бедра без зубцов или 

(Coreus) с 2 рядами мелких зубцов. (Подсем. Coreinae). 
3 (4). Наружный край бугорков, несущих ус., без зубца. Задн. бедра 

с 2 рядами мелких зубчиков 1. Coreus. 
4 (3). Наружный край бугорков, несущих ус., с направленным вперед 

острым шипом. 
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5 (6). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му. Голова без шипов. Щиток ровный 
2. Enoplops. 

6 (5). 2-й чл. ус. короче 3-го. Голова с направленными вперед шипами. 
Щиток с приподнятыми боковыми краями, посредине с продольным 
килем 3. Spathocera. 

7 (2). Голова посредине без продольной бороздки. Задн. бедра перед вер-
шиной с 1 или несколькими зубцами. (Подсем. Pseudophloeinae). 

8 (9). 2-й чл. ус. намного короче 3-го. Задн. бедра с 1 зубцом. Боковые 
края прсп. гладкие 4. Ulmicola. 

9 (8). 2-й чл. ус. почти равен 3-му. Задн. бедра у вершины с несколькими 
зубцами. Боковые края прсп. зазубренные 5. Coriomeris. 

10 (1). Голова такой же ширины, как и прсп. Тело сильно удлиненное, бр. су-
жено в основании. Задн. бедра с зубцами в вершинной части. (Подсем. 
Alydinae). 

11 (12). Боковые края прсп. сзади без зубца. Надкр. одноцветные. VI стерн. 
бр. цельный 6. Alydus. 

12 (11). Боковые края прсп. перед задн. углами вытянуты в зубец. Надкр. 
б. ч. с беловатыми боковыми краями. VI стерн. бр. наполовину рас-
сечен продольной щелью 7. Megalotomus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. COREIDAE 

Подсем. COREINAE 

1. Соreus F. (Mesocerus Reut.). В СССР 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый. 2-й и 3-й чл. ус. красные, 4-й чл, черный. 12—15 
С. marginatus L. 

2. Enoplops A. S. (Coreus auct., пес Fall.). — 1 вид. 

1 (1). Верх тела, бедра темно-бурые. Низ желтовато-бурый. 2-й чл. ус. 
и основная часть 3-го желтоватые, листовидно расширенная часть 
3-го и 4-й чл. черные (рис. 595). 11—13 Е. sibiricus Jak. 

3. Spathocera Stein. — 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый. 3-й чл. ус. у вершины листовидно расширен, не шире 
4-го чл. (рис. 594). 5.3—7 S. lobata H.-S. 

Подсем. PSEUDOPHLOEINAE (Arenocorinae) 

4. Ulmicola Kirk. (Arenocoris auct.). В роде 1 вид. 
1 (1). Бурый, 2-й и 3-й чл. ус. красные. 8.8—9.5 . . . U. spinipes Fall. 

5. Coriomeris Westw. — 1 вид. 

1 (1). Бурый. Ус. покрыты тонкими прилегающими волосками. Прсп. 
коротко опушена. 7.5—9 . . С. scabricornis Pz. 

Подсем. ALYDINAE 

6. Alydus F. — 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. и задн. доля прсп. б. ч. темно-бурые. Бр. сверху 
красное. 10—12 A. calcaratus L. 
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7. Megalotomus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Ржаво-бурый. 1-й, 2-й и 3-й чл. ус. светлые. Боковые углы прсп. 
с загнутым вверх широким прямоугольным или тупоугольным зубцом. 
12.5—16 М. ornaticeps Stäl. 

XXII I . Сем. RHOPALIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Бугорки, несущие ус., выдаются наружу в виде острого зубца. 
4-й чл. ус., как правило, несколько длиннее 3-го. 1-й чл. ус. не захо-
дит или едва заходит за вершину головы. (Триба Rhopalini). 

2 (3). Красный, с контрастным черным рисунком. Кориум и клавус не-
прозрачные, со слабо выпуклыми жилками, прпн. надкр. черноватая 

1. Corizus. 
3 (2). Окраска иная. Кориум и клавус б. м. прозрачные, просвечивающие, 

с довольно выпуклыми жилками, прпн. надкр. светлее, прозрачная. 
4 (7). Бочки згр. с оттянутыми назад и вбок и видимыми сверху наружными 

задн. углами, поверхность бочков разделена на пер. пунктированную 
и задн. очень слабо или почти не пунктированную части (рис. 596). 
2-й и 3-й чл. ус. тонкие. 

5 (6). Голова вдвое короче своей ширины, слабо продвинута перед гла-
зами. Хоботок доходит только до середины сргр., хоботковые пласт, 
прикрывают с боков 2/3 длины 1-го чл. хоботка . . . 2. Brachycarenus* 

6 (5). Голова длиннее. Хоботковые пласт, прикрывают с боков не более 
112 длины 1-го чл. хоботка 3. Rhopalus. 

7 (4). Бочки згр. равномерно йунктированные, с округленными и неви-
димыми сверху наружными задн. углами (рис. 600). Хоботок б. ч. до-
ходит до задн. тазиков 4. Stictopleurus. 

8 (1). Бугорки, несущие ус., снаружи округленные, не выступающие. 
4-й чл. ус. короче 3-го. Тело б. ч. узкое, с параллельными краями. 
(Триба Chorosomatini). Часто короткокрылые . . . . 5. Myrmus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. RHOPALIDAE 

1. Corizus Fall. — 1 вид. 

1 (1). Верх красный, рисунок черный. Ус., ноги черные. 8—10 . . . 
С. hyoscyami L. 

2. Brachycarenus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Желтоватый или сероватый, голова, прсп., пер. углы щитка и жилки 
надкр. с черными пятнышками; бр. под надкр. черное, с желтыми 
пятнами. 6.0—7.5 В. tigrinus Schill. 

3. Rhopalus Schill. — 3 вида. 

1 (2). Бр. снизу с несколькими рядами черных точек. Прсп. посредине 
с неявственным продольным килем, не продолженным на щитке. Вер-
шинный угол кориума широко непрозрачный. (Подрод Aeschyntelus 
Stäl). Вершина генит. сегм. как на рис. 597. 7—9 

Rh. (Ае.) maculatus Fieb. 
2 (1). Бр. снизу без черных точек. Прсп. посредине с четким продольным 

килем, продолжающимся на щитке. Кориум непрозрачный лишь 
у самого наружного края. (Подрод Rhopalus Schill.) 
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3 (4). Голова, пер. и задн. края прсп., щиток, вершинный угол кориума, 

Рис. 594—604. 
594 — Spathocera lobata, 3-й и 4-й членики усиков ; 595 — Enoplops sibiricus, то ж е ; 596 — Brachycarenus 
tigrinus, бочки заднегруди; 597 — Rhopalus maculatus, вершина брюшка с генитальным сегментом; 
595 — Rh. distinctus, то ж е ; 599 — Rh. parumpunctatus, то ж е ; 600—603 — Stictopleurus punctatonervosus 
(600 — бочки заднегруди, 601 — передняя часть переднеспинки, 60S — генитальные склериты сзади, 
603 — генитальный сегмент снизу); 604 — S. crassicornis, передняя часть переднеспинки. Рис. 602 — 

по: Пучков, 1962. 

б. ч. красные. Жилки кориума у внутреннего угла иногда с черными 
пятнами. Генит. сегм. как на рис. 598. 5.8—7.0 

Rh. (Rh.) distinctus Sign. 
4 (3). Желтоватый или зеленоватый. Жилки кориума с черными пятнами. 

Брюшной ободок на каждом сегм. часто с темным пятном или штрихом. 

вершинная половина каждого сегм. брюшного ободка сверху, ноги 
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Генит. сегм. как на рис 599 5.5—7.9 
Rh. (Rh.) parumpunctatus Schill. 

4. Stictopleurus Stäl. — 4 вида. 

1 (2). Поперечная бороздка на пер. половине прсп. не отграпичепа спе-
реди гладким ребром, а на боках образует по незамкнутой (редко зам-

605—607 — Stictopleurus crassicornis (605 — голова сверху, 606 — генитальный сегмент снизу, 607 — 
генитальные склериты сзади); 608—612 — S. sericeus (608 — голова сверху, 609 — парамер сбоку, 
610 — то же сверху); 611, 612 — S. viridicatus (611 — парамер сбоку, 612 — то же сверху). Рис. 606 — 

по: Пучков, 1962. 

Рис. 605—612. 

кнутой) петле (рис. 601); прсп. впереди и сзади поперечной бороздки 
с одинаковой пунктировкой. Парамеры как на рис. 603. Срединный 
отросток задн. части генит. сегм. не раздвоенный. Генит. отверстие 

удлиненное, длиннее своей ширины (рис. 602). 6.2—8.3 . . . . 
S. punctatonervosus Gz. 
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2 (1) Поперечная бороздка на пер. половине прсп. отграничена спереди 
гладким ребром и на боках образует по замкнутой петле (рис. 604). 
Пунктировка перед бороздкой иная, чем сзади. Генит. отверстие го-
раздо шире своей длины (рис. 607). 

3 (4). Наличник почти не выступает за скуловые пласт, (рис. 605). Пара-
меры к вершине конически сужены и не сплющены; срединный отросток 
генит. сегм. раздвоенный (рис. 606). Б . ч. ржаво-бурые. 6.5—8.3 

S. crassicornis L. 
4 (3). Наличник выступает за скуловые пласт, (рис. 608), Гипофиз пара-

меров широко сплющен, на вершине наискось срезан и вытянут в зу-
бец, срединный отросток генит. сегм. не раздвоенный. Б . ч. зелено-
ватые или сероватые. 

5 (6). Волоски на голове и прсп. длиннее толщины 2-го чл. ус. Ус., кроме 
прилегающих, также с длинными торчащими волосками. Парамер 
у основания гипофиза с тупым бугорком (см. сбоку), гипофиз 
(см. сверху) в середине со сходящимися боковыми краями (рис. 609, 
610). 5 . 8 - 8 . 1 S. sericeus Horv. 

6 (5). Волоски на голове и прсп. короче толщины 2-го чл. ус. Ус. только 
в коротких прилегающих волосках. Парамер у основания гипофиза 
с острым коническим бугорком, гипофиз в середине с параллельными 
боковыми краями (рис. 611, 612). 5—6 . . . . S. viridicatus Uhl. 

5. Myrmus Hahn. — 1 вид. 

1 (1). Зеленый, желтоватый или буроватый. Бр. сверху черное или 
с 1—3 черными продольными полосками. Жилки кориума часто красные. 
Б. ч. короткокрылые. 7 —10 М. miriformis Fall. 

XXIV. Сем. PLATASPIDAE (Coptosomatidae) 

1. Coptosoma Lap. — 1 вид. 

1 (1). Черный, металлически блестящий. 3.4—4.5 
С. scutellatum Geoffr. 

XXV. Сем. ACANTHOSOMATIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Брюшной ободок одноцветный, светлый. 3-й чл. ус. не менее чем 
в 1.5 раза короче 4-го 1. Еlasmostethus. 

2 (1). Брюшной ободок сверху в чередующихся черных и светлых попе-
речных полосках. 3-й чл. ус. незначительно короче 4-го 

2. Elasmucha. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ACANTHOSOMATIDAE 

1. Еlasmostethus Fieb. — 2 вида. 

1 (2). : черные зубцы на задн. крае генит. сегм. маленькие, очень при-
ближены к пучкам волосков и лежат на нижнем крае генит. сегм. 
(рис. 613). 8.5—11.5 Е. interstinctus L. 

2 (1). : черные зубцы на задн. крае генит. сегм. крупнее, далеко отстоят 
от пучков волосков и лежат почти посредине боковых краев генит. 
сегм. (рис. 614). 8.5—11.5 Е. brevis Lindb. 
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2, Elasmucha Stäl. — 4 вида. 

1 (4). Плечевые углы прсп. не вытянуты в виде шипа (рис. 615). 
2 (3). Бр. снизу без черной пунктировки или с единичными черными точ-

ками. Ус. светлее, только 4-й и 5-й чл. иногда черные. Вершина бр, 
как на рис. 616, как на рис. 617. 6.5—8.5 Е. grisea L. 

613 — Elasmostethus interstinctus, вершина брюшка снизу; 614 — Е. brevis, тоже; 615—617 — Elasmucha 
grisea (615 — боковой край переднеспинки, 616 — генитальный сегмент снизу и сзади, 617 — вершина 
брюшка снизу); 618, 619 — Е. fieberi (618 — генитальный сегмент снизу и сзади, 619 — вершина 
брюшка снизу); 620, 621 — Е. ferrugata (620 — боковой край переднеспинки, 621 — генитальный 
сегмент 3 снизу и сзади); 622, 623 — Е. dorsalis, то же. Рис. 613, 614 — по: Кержнер, 19746; 615—623 — 

по: Кержнер, 1972а. 

Рис. 613—623. 

3 (2). Бр. снизу с многочисленными черными точками. У все, у 4-й 
и 5-й, часто 1-й чл. ус. черные. Вершина бр. как на рис. 618, как 
на рис. 619. 7.5—9 Е. fieberi Jak. 

4 (1). Плечевые углы прсп. вытянуты в виде оттянутого шипа. 
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5 (6). Плечевые углы прсп. сильно вытянуты (рис. 620), боковые края 
прсп. перед ними б. м. сильно вогнуты. Генит. сегм. как на рис. 621. 
7.5—10 Е. ferrugata F. 

6 (5). Плечевые углы короче (рис. 622), бока прсп. перед ними, как правило, 
прямые. Генит. сегм. как на рис. 623. 6—7.5 . . Е. dorsalis Jak. 

XXVI. Сем. CYDNIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Сргр. с невысоким продольным срединным килем (см. под хоботком), 
иногда погруженным в бороздку. Згр. без срединного киля. 

2 (3). Глаза в виде конуса, более чем на 2/3 выдающиеся за боковой край 
головы. Боковые края прсп. всегда черные. Тело с металлическим 
черным или темно-бурым блеском 1. Legnotus. 

3 (2). Глаза б. м. шаровидные, выступающие за край головы не более 
чем на V2 своей ширины. Боковые края прсп. светлые. Тело с металли-
ческим синим или фиолетовым блеском или (Adomerus) черное и без 
металлического блеска. 

4 (5). Надкр. с белым L-образным пятном в основании и белым пятном 
на вершине 4. Tritomegas. 

5 (4). Только узкая полоска вдоль бокового края надкр., иногда еще пят-
нышки в центре кориума белые. 

6 (7). Тело с металлическим синим, фиолетовым или зеленым блеском 
3. Canthophorus. 

7 (6). Тело черное, без металлического блеска 2. Adomerus. 
8 (1). Сргр. без киля, с глубокой бороздкой. Згр. с 2 сближенными сре-

динными килями. Тело черное, матовое 5. Ochetostethus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CYDNIDAE 

1. Legnotus Schiödte. — 1 вид. 

1 (1). Голова впереди без вырезки или с широкой и неглубокой округлой 
выемкой. 3.5—4.5 L. picipes Fall. 

2. Adomerus М. R. — 1 вид. 

1 (1). Вершина наличника впереди открытая. Боковой край прсп. по всей 
длине с белой полоской. Кориум посредине вблизи клавуса с косой 
белой полоской. Голени сверху с белой продольной полоской. 3.2—6 

А. notatus Jak. 

3. Canthophorus М. R. — 1 вид. 

1 ( 1 ) . Брюшной ободок снизу с белой непрерывной полосой. Отверстия 
пахучих желез короткие, не изогнутые. 5.5—8 

С. niveimarginatus Scott. 

4. Tritomegas A. S. — 1 вид. 

1 (1). Белое пятно на боковом крае прсп. кзади почти не сужается и не за-
ходит за середину длины прсп, Хоботок б. ч. не доходит до задн. та-
зиков. 5.5—9 Т. bicolor L. 
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5. Ochetostethus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Овальный, плоский, матовый, черно-бурый, лапки светло-бурые. 
3.2—4.3 О. opacus Scholtz. 

XXVII. Сем. SCUTELLERIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Тело волосатое. Голова шире своей длины, впереди полукруглая. 
Пер. край бочков пргр. не расширен в пластинчатый отросток, доходя-
щий до пер. края глаз и прикрывающий место прикрепления ус. (Триба 
Odontoscelini). 

2 (3). Волоски на теле короткие. Прсп. с небольшой угловатой вырезкой 
в задн. части бокового края 1. Odontoscelis. 

3 (2). Волоски на теле длинные и тонкие. Прсп. с округлой выемкой за се-
рединой бокового края 2. Irochrotus. 

4 (1). Тело голое или едва заметно опушенное (Phimodera). Голова б. ч. 
не шире своей длины, чаще треугольная или прямоугольная. Пер. 
край бочков пргр. (см. снизу) расширен в виде пластинчатых лопастей, 
заходящих вперед за глаза и прикрывающих основания ус. 

5 (6). Отверстия пахучих желез неявственные. (Триба Оdontotarsini). Го-
лова прямоугольная, щиток одинаковой ширины с бр., широкооваль-
ный. Глаза выпуклые, почти стебельчатые 3. Phimodera. 

6 (5). Отверстия пахучих желез явственные, в виде небольших дырочек. 
(Триба Eurygastrini). Тело широкое, плоское. Брюшной ободок ши-
рокий, плоский, далеко выдающийся из-под щитка. Глаза не стебель-
чатые 4. Eurygaster. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SCUTELLERIDAE 

1. Odontoscelis Lap. — 1 вид. 

1 (1). Голова перед глазами полукруглая. Темно-бурый до черного. Щиток 
с продольными желтыми и бархатисто-черными полосками, редко почти 
весь черный. Верх в коротких бурых волосках. 5.5—8 

О. fuliginosa L. 

2. Irochrotus A. S. — 1 вид. 

1 (1). 6 . 3 - 7 . 7 I. sibiricus Kerzh. 

3. Phimodera Germ. — 3 вида. 

1 (2). Голова с многочисленными торчащими тонкими волосками (кроме 
прилегающих). Прсп. и щиток без мозолистых продольных полос. 
7—7.6 Ph. kiborti Jak. 

2 (1). Голова с изогнутыми, полуприлегающими, чаще толстоватыми или 
слегка уплощенными, если посредине с торчащими, то очень корот-
кими волосками. Прсп. и щиток, как правило, с 1—3 продольными 
мозолистыми полосками (килями). Короче 7. 

3 (4). Наружные края скуловых пласт, перед вершиной расходящиеся, 
глаза маленькие (рис. 624). Боковые мозолистые кили щитка хорошо 
развиты, удлиненные, более заметны, чем срединный киль. Бугорки 
на задн. углах брюшных сегм. слабо выражены или почти отсутствуют 
(рис. 625). Бр. черное. 6.2—7. Рис. 28 . . . . Ph. laevilinea Stäl. 
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4 (3). Наружные края скуловых пласт, перед вершиной прямые или слабо 
расходящиеся, глаза большие (рис. 626). Боковые мозолистые кили 

624, 625 — Phimodera laevilinea (624 — голова спереди, 625 — край брюшка); 626, 627 — Ph. sibirica, 
то ж е ; 628 — Eurygaster dilaticollis, пенис; 629 — Е. testudinarius, то ж е ; 630 — Neottiglossa pus i l la , 
голова снизу; 631 — подсемейство Asopinae, то же; 632 — Carpocoris sp., отверстие пахучих желез и 
испарительная площадка; 633 — Dolycoris baccarum, то же. Рис. 628—631 — по: Пучков, 1962; 632, 

633 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

щитка слабо развиты или отсутствуют. Бугорки на задн. углах брюш-
ных сегм. хорошо выражены (рис. 627). Бр. желтое или светло-бурое. 
6—6.8 Ph. sibirica Kerzh. 

Рис. 624—633. 
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4. Eurygaster Lap. — 1 вид. 

1 (2). Вершина наличника лежит в одной плоскости со скуловыми пласт. 
Прсп. короткая, едва длиннее головы; ее боковые края выпуклые, 
округлые; боковые углы закругленные, не выступающие за основание 
надкр. Щиток посредине с высоким гладким килем, в пер. углах без 
гладких бугорков. Пенис с 6 рогами (рис. 628). 8.5—10 
[E. dilaticollis Dohm]. 

2 (1). Вершина наличника опущена ниже вершин скуловых пласт, (см. 
спереди). Прсп. почти в 1.5 раза длиннее головы; боковые края ее пря-
мые или слегка выемчатые; боковые углы заостренные, выступающие 
за основания надкр. Щиток посредине со сглаженным, местами пунк-
тированным килем, близ пер. углов с гладкими бугорками. Пенис 
с 4 рогами (рис. 629). 8—10.5 Е. testudinarius Geoffr. 

XXVIII . Сем. РЕNTATOMIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (24). Хоботок не слишком толстый, прикреплен на некотором расстоя-
нии от верхней губы, которая начинается сразу за вершиной налич-
ника (рис, 630). 1-й чл. хоботка с боков окаймлен хоботковыми пласт., 
не срастающимися сзади. 

2 (3). Щиток доходит или почти доходит до вершины бр. (Подсем. Podo-
pinae). Прсп. и щиток с 1 или несколькими продольными, б. м. воз-
вышенными килями, более светлыми, чем основной фон. (Триба Ап-
cyrosomatini). Боковые углы прсп. округленные. Пргр. перед пер. та-
зиками с зубцом 1. Sternodontus. 

3 (2). Щиток прикрывает не более 2/3 длины бр. (Подсем. Рentatominae). 
4 (5). Бока прсп. распластаны в широкую тонкую пласт. Сргр. с продоль-

ной бороздкой. (Триба Sciocorini). Голова не уже основания щитка. 
Тело уплощенное. Щиток почти треугольный, с округленной вершиной. 
Надкр. всегда с полной прпн., длиннее щитка . . . 2. Sciocoris. 

5 (4). Бока прсп. тупые или острые, но не расширены в пласт. Голова 
уже основания щитка. Тело б. м. выпуклое. 

6 (9). Сргр. между тазиками с глубокой продольной выемкой. Пер. край 
пргр. с каждой стороны (см. сбоку и снизу) продолжен вперед в виде 
тонкой пласт., б. ч. не доходящей до середины глаза. Голова треуголь-
ная, сильно выпуклая, от основания к вершине дугообразно изогнута. 
(Триба Aeliini). 

7 (8). Голова длиннее или едва короче ширины. Прсп. с поперечным вдав-
лением и 3 продольными гладкими килями. 2-й чл. ус. не доходит 
до вершины головы 3. Aelia. 

8 (7). Голова явно короче ширины. Прсп. без поперечного вдавления 
и с 1 гладким килем. 2-й чл. ус. заходит за вершину головы . . . . 

4. Neottiglossa. 
9 (6). Сргр. посредине б. м. плоская, с продольным килем. Пргр. не про-

должена в виде пласт. Голова б. м. горизонтальная. 
10 (21). Отверстия пахучих желез явственные, часто продолженные кна-

ружи в виде бороздки, поверхность вокруг них матовая и шерохова-
тая. (Триба Carpocorini). 

11 (12). Скуловые пласт, сходятся перед наличником, но не смыкаются, 
так что между ними имеется тонкая щель. Голова и пятно у пер. углов 
прсп. бронзово-черные 5. Rubiconia. 
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12 (11). Скуловые пласт, перед наличником б. ч. не сходятся, а если схо-
дятся (Holcostethus), то смыкаются так, что между ними нет щели. 
Голова не бронзово-черная. 

13 (14). Окраска зеленая. Пргр., сргр. и згр. без черной точки кнаружи 
от тазиков ног. Брюшной ободок одноцветный, светлый. Вершина 
наличника притуплённая, открытая. Верх б. ч. в светлых точках . . . 

10. Pitedia* 
14 (13). Окраска не зеленая. Пргр., сргр. и згр. с черной точкой кнаружи 

от тазиков ног. Брюшной ободок б. ч. с черными пятнами или по-
перечными полосами. 

15 (16). 2-й чл. ус. не длиннее или едва длиннее 3-го . . . 9. Holcostethus. 
16 (15). 2-й чл. ус. значительно, б. ч. почти вдвое длиннее 3-го. 
17 (18). Отверстия пахучих желез продолжены в длинную бороздку, ле-

жащую на снижающемся кнаружи валике (рис. 632) 
8. Carpocoris. 

18 (17). Отверстия пахучих желез с очень короткой бороздкой (рис. 633). 
19 (20). 3—5-й чл. ус. черные, с белым основанием. Голова, прсп. и щиток 

в приподнятых волосках 6. Dolycoris. 
20 (19). 3—5-й чл. ус. одноцветные, черные, реже с буро-рыжим основанием. 

Тело сверху голое или опушенное (A. varicornis) . . . 7. Antheminia. 
21 (10). Отверстия пахучих желез очень маленькие, приближенные к та-

зикам, трудно различимы или не видны, вокруг них нет шероховатой 
площадки. (Триба Eurydemini). 

22 (23). Прсп. перед мозолистыми возвышениями не пунктированная, 
пер. край ее с тонким валиком. Скуловые пласт, перед наличником 
смыкающиеся 11. Eurydema. 

23 (22). Прсп. перед мозолистыми возвышениями пунктированная, пер. 
край ее без валика. Скуловые пласт, перед наличником не смыкаю-
щиеся 12. Capnoda. 

24 (1). Хоботок (особенно его первые чл.) очень толстый, основание хоботка 
тесно сближено с верхней губой и сзади охвачено сросшимися хобот-
ковыми пласт, (рис. 631). (Подсем. Asopinae). 

25 (30). Боковые края прсп. впереди острые (см. сбоку), с маленькими зуб-
чиками или шероховатые (см. сверху); боковые углы ее выступают 
за основание надкр. Без металлического блеска. 

26 (27). Пер. бедра перед вершиной с зубцом. Боковые углы прсп. длин-
ные, острые 13. Picromerus. 

27 (26). Пер. бедра без зубца. Боковые углы прсп. тупые, округленные. 
28 (29). Основание бр. снизу с направленным вперед коротким шипом. 

Боковые углы прсп. уплощенные, ушковидные 14. Troilus. 
29 (28). Основание бр. без шипа. Боковые углы прсп. не уплощенные. 

2-й чл. ус. по длине почти равен 3-му 15. Rhacognathus. 
30 (25). Боковые края прсп. тупые, гладкие, без зубчиков, боковые края 

округленные, не выступают за основания надкр. Металлически бле-
стящий, синий или зеленый 16. Zicrona. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PENТАTOMIDAE 

Подсем. PODOPINAE 

1. Sternodontus М. R. — 1 вид. 

1 (1). Сероватый до красно-бурого. 5.5—7 S. similis Stäl. 
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Подсем. PENTATOMINAE 

Триба S С I О С О R I N I 

2. Sciocoris Fall. — 3 вида. 

1 (4). Боковой край головы перед глазами с глубокой вырезкой. Глаза 
маленькие, стебельчатые, б. ч. целиком выставляются за боковой 
край головы (рис. 634). Задн. край генит. сегм. перед вершинными 
углами с округлыми выемками, посредине без вытянутого отростка 
(рис. 635). 

2 (3). 3-й чл. ус. на г/з короче 2-го. Щиток длиннее своей ширины, посре-
дине со сглаженным светлым килем. Задн. край генит. сегм. (см. 
сбоку) как на рис. 636. 4.3—6 S. microphthalmus Fl. 

3 (2). 3-й чл. ус. длинный, только на х/5 короче 2-го. Щиток равной длины 
и ширины, посредине без сглаженного светлого киля. Задн. край генит. 
сегм. как на рис. 637. 5.7—7.4 [S. placidus Jak.]. 

4 (1). Боковой край головы перед глазами с неглубокой вырезкой. Глаза 
не стебельчатые, их внутренний край не выступает за боковой край 
головы (рис. 639). Задн. край генит. сегм. перед вершинными уг-
лами без выемок, посредине с б. м. длинным и сужающимся к вер-
шине отростком (рис. 640). 

5 (6). Бр. снизу темно-бурое, без рисунка из черных пятен и полос. Желто-
ватый или рыжевато-бурый. Задн. край генит. сегм. как на рис. 638 
(см. сбоку). 4.5—6.5 S. umbrinus Wolff. 

6 (5). Бр. снизу желтоватое, с черным пятном на VII сегм. и 2 продоль-
ными черными узкими сильно сближенными полосками. Задн. край 
генит. сегм. как на рис. 641. 5.5—7 S. distinctus Fieb. 

Триба А Е L I I N I 

3. Aelia F. — 4 вида. 

1 (4). Вырезка нижнего края хоботковых пласт, угловидная (рис. 642, 
644). Генит. сегм. с округлой вырезкой. 

2 (3). Тело блестящее, кзади суженное. 1-й, 2-й и отчасти 3-й чл. ус. свет-
лые, 4-й и 5-й черные. Хоботковые пласт, как на рис. 642. Вершина 
щитка светлая. Гребень заднего края генит. сегм. по краям острый, 
посредине тупой (рис. 643). 6.5—8.5 Ае. klugi Hahn. 

3 (2). Тело матовое, кзади округленное. Ус. ржаво-красные. Хоботковые 
пласт, как на рис. 644. Вершина щитка с черным пятном. Задн. край 
генит. сегм. с округлым валиком (рис. 645). 6.4—7.2 

Ае. frigida Kir. 
4 (1). Вырезка нижнего края хоботковых пласт, закругленная (рис. 646). 

Генит. сегм. с угловидной выемкой. 
5 (6). Ср. часть задн. бедер снизу с 2 б. м. крупными черными точками. 

Задний край генит. сегм. под вырезкой ровный, без гребня (рис. 648). 
7—10 Ае. acuminata L. 

6 (5). Бедра без черных точек. Задн. край генит. сегм. под вырезкой 
с острым гребнем (рис. 647). 8.5—11 Ае. sibirica Reut. 

4. Neottiglossa Kby. — 3 вида. 

1 (2). Кориум явственно короче щитка. Бр. снизу целиком светлое. 5—6 
N. leporina H.-S. 
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2 (1). Кориум одинаковой длины со щитком. Бр. снизу черное с бронзовым 
отливом. 

3 (4). Голова (см. сбоку) до середины своей длины умеренно наклоненная, 
затем резко загибается вниз, образуя перегиб (рис. 649). Вырезка 

€34—636 — Sciocoris microphthalmus (634 — боковой край головы, 635 — задний край генитального сег-
мента сверху, 636 — то же сбоку); 637 — S. Placidus, генитальный сегмент сбоку; 638 — S. umbrinus, 
то же; 639—641 — S. distinctus (639 — боковой край головы, 640 — задний край генитального сегмента 

сверху, 641 — то же сбоку); 642, 643 — Aelia klugi (642 — голова сбоку, 643 — генитальный сегмент 
сзади); 644, 645 — Ае. frigida, то же; 646, 647 — Ае. sibirica, то же; 648 — Ае. acuminata, генитальный 

сегмент сзади. Рис. 635 — по: Кержнер и Ячевский, 1964. 

Рис . 6 3 4 - 6 4 8 . 

задн. края генит. сегм. округлая, неглубокая (рис. 650). 4.8—6 
N. pusilla Gmel. 

4 (3). Голова умеренно наклоненная, с прямым верхним краем (рис. 651). 
Вырезка задн. края генит. сегм. глубокая, б. м. треугольная (рис. 652) 

N. metallica Jak. 

Триба C A R P O C O R I N I 

5. Rubiconia Dohm. — 1 вид. 

1 (1). Бурый, голова и пятна у пер. углов прсп. бронзово-черные; низ, 
ноги и б. ч. задн. край щитка желтоватые. 5—8.3 

R. intermedia Wolff. 

6. Dolycoris М. R. — 1 вид. 

1 (1). Верх от красновато-серого до красно-бурого, вершина щитка и низ 
тела беловатые. 9.5—12 . D. baccarum L. 

7. Antheminia М. R. — 2 вида. 

1 (4). Брюшной ободок сверху с четкими поперечными черными полос-
ками. Чаще красноватые. 
11 H. H. Винокуров 
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2 (3). Все тело, за исключением надкр., сверху в густых и снизу в редких 
коротких, иногда стирающихся волосках. Верх буро-желтый до красно-
вато-бурого. Голова, прсп. и щиток б. ч. с продольными темными 
и светлыми полосами. Ус. целиком черные. 8.5—10.5 

[А. varicornis Jak.]. 

649, 650 — Neottiglossa pusilla (649 — голова сбоку, 650 — генитальный сегмент сзади); 651, 652 — 
N. metallica, то ж е ; 653 •— Antheminia aliena, п а р а м е р ; 654 •— A. eurynota tamaninii, то ж е ; 655—657 — 
Carpocoris coreanus (655 — парамер сбоку, 656 •— то же сзади, 657 •— генитальные пластинки снизу); 
658, 659 — С. fuscispinus (658 — парамер сбоку, 659 — то же сзади). Рис. 655—659 — по: Tamanini, 

1959. 

Рис. 649—659. 

3 (2). Тело сверху голое, только снизу в редких волосках. Красно-бурый. 
Верх без продольных полос. Первые 3 чл. ус. красно-бурые, после-
дующие чл. черные. Вершина парамера как на рис. 653. 9—11 . . . 

А. aliena Reut. 
4 (1). Брюшной ободок сверху без поперечных черных полос, иногда с не-

явственными. Желтоватый. Вершина парамера как на рис. 654. 9.2— 
10 3 A. eurynota tamaninii Kerzh. 

8. Carpocoris Kol. — 3 вида. 

А. П о с т р о е н и ю п а р а м е р а . 

1 (2). Гребень парамера далеко заходит за уровень верхнего зубца (см. 
сбоку, рис. 655) и завернут кнаружи (см. сзади, рис. 656). Верхний 
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зубец лопасти парамера лежит ниже срединной линии лопасти, сме-
щен назад С. coreanus Dist. 

2 (1). Гребень парамера самое большее едва заходит за уровень верхнего 
зубца и не завернут кнаружи. Верхний зубец лопасти парамера лежит 
выше срединной линии, смещен вперед. 

3 (4). Гребень парамера заходит вперед за нижний зубец (рис. 658). Пара-
мер сзади короткий и массивный, его верхний зубец расположен в вер-
шинной трети (рис. 659) . С . fuscispinus Boh. 

4 (3). Гребень парамера продолжен вперед не далее уровня нижнего зубца 
(рис. 662). Парамер сзади длинный и узкий, его верхний зубец распо-
ложен в вершинной четверти (рис. 663) . . . С. purpureipennis Deg. 

Б . П о в н е ш н и м п р и з н а к а м . 

1 (2). Прсп. в пер. половине с 4 четкими черными полосками. Промежутки 
между пунктировкой надкр. с неравномерными, б. ч. светлыми пло-
щадками, создающими мраморность рисунка кориума. Брюшной обо-
док одноцветный, реже неявственно поперечно-полосатый. Внутренний 
вершинный угол 1-й генит. пласт. б. м. заострен (рис. 657). 12.0— 
13.7 С. coreanus Dist. 

2 (1). Прсп. в пер. половине с плохо различимыми темными полосами 
или без них. Промежутки между пунктировкой надкр. б. м. равномер-
ные, ровные; кориум без мраморного рисунка. Брюшной ободок четко 
поперечно-полосатый. Внутренний вершинный угол 1-й генит. пласт. 

закруглен. 
3 (4). Боковые углы прсп. вытянуты в большие острые отростки (рис. 660). 

Отношение длины от пер. края прсп. до линии, проходящей через бо-
ковые углы (b) к ширине прсп. (а), 0.14—0.18 (чаще 0.16—0.17). 
Отношение длины тела к ширине 1.05—1.36. Пунктировка надкр. 
и брюшного ободка очень неглубокая, тонкая. Внутренний край 
1-й генит. пласт. закруглен. 10.5—13.6 . . . С. fuscispinus Boh. 

4 (3). Боковые углы прсп. короткие, тупые (рис. 661), отношение b : а— 
0.14—0.22 (чаще 0.20—0.21). Отношение длины тела к ширине 1.51 — 
1.72. Пунктировка надкр. и брюшного ободка б. м. глубокая. Внутрен-
ний край 1-й генит. пласт. прямой (рис. 664). 11.8—13.5 . . . . 

С. purpureipennis Deg. 

9. Holcostethus Fieb. (Peribalus M. R.). — 2 вида. 

1 (2). Боковые края прсп. прямые. 4-й и 5-й чл. ус. рыжеватые, часто за-
черненные. Срединная вырезка генит. сегм. почти округлая (рис. 665). 
8—9.5 Н. ovatus Jak. 

2 (1). Боковые края прсп. вогнутые, 4-й и 5-й чл. ус. с широким черным коль-
цом. Срединная вырезка генит. сегм. узкотреугольная (рис. 666). 
8 - 1 1 Н. vernalis Wolff. 

10. Pitedia Reut. В СССР 2 вида. 

1 (2). Хоботок не или едва заходит за задн. тазики. 2-й чл. ус., как пра-
вило, зеленый. Тело более выпуклое. 10.7—13.5 

P. juniperina L. 
2 (1). Хоботок доходит до задн. края III сегм. бр. 2-й чл. ус., как правило, 

черный. 11 — 14.5 P. pinicola М. R. 
11* 



Рис. 660—667. 
660 — Carpocoris fuscispinus, имаго; 661—664 — С. purpureipennis (661 — имаго, 662 — парамер сбоку, 
663 — то же сзади, 664 — генитальные пластинки снизу); 665 — Holcostethus ovatus, генитальный сег-
мент сзади; 666 — Н. vernalis, то же; 667 — Capnoda altaica, генитальный сегмент снизу. Рис. 660— 

664 — по: Tamanini, 1959; 667 — по: Кержнер, 19726. 
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Триба E U R Y D E M I N I 

11. Eurydema Lap. — 2 вида. 

1 (2). Кориум черный по наружному краю, а за вершиной щитка весь 
светлый; в его вершинной части имеется изменчивое по величине чер-
ное пятно. Голени черные, редко со светлым кольцом посредине. 
5.5—7.5 Е. dominulus Scop. 

2 (1). Кориум синевато-черный, по наружному краю со светлой полоской, 
за серединой сильно сужающейся; на уровне вершины щитка с попереч-
ным светлым пятном. Голени посредине всегда со светлым кольцом. 
6 . 8 - 8 Е. gebleri Kol. 

12. Capnoda Jak. — 1 вид. 

1 (1). Блестящий, черный; тонкие продольные полоски посредине прсп. 
и по боковому краю тела, а также вершина щитка светлые. Генит. 
сегм. с заметно оттянутыми вершинами, отчего задн. край его (см. 
снизу) глубоко выемчатый (рис. 667). 4.3—5.8 . . . С. altaica Kerzh. 

Подсем. ASOPINAE 

13. Picromerus A. S. — 1 вид. 

1 (1). Ус. рыжеватые. Бр. в густых мелких точках. Бурый. 9.7 — 12.5 . . . 
P. bidens L. 

14. Troilus Stäl. В роде 1 вид. 

1 (1). Сероватый или бурый; голова и пер. часть прсп. часто с металличе-
ским зеленым блерком, низ и ноги желтоватые. 10.2—13.5 

Т. luridus L. 

15. Rhacognathus Fieb. — 1 вид. 

1 (1). Верх темно-бурый, очень густо пунктирован, спереди иногда с зе-
леным блеском, низ и бедра желтоватые, с черными пятнами. 7.5—10 

Rh. punctatus L. 

16. Zicrona A. S. В роде 1 вид. 

1 (1), Металлически блестящий, синий или зеленый. 4.5—8 
Z. caerulea L. 



ОБЗОР ВИДОВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ФАУНЫ ЯКУТИИ 

Сведения о видах приводятся в следующей последовательности: 1 — название вида; 
2 — литературные указания по Якутии; 1 3 — материал; 4 — ареал вида и его распро-
странение в СССР; 5 — сведения о биологии по литературным и нашим данным, если 
таковые имеются. Виды, впервые обнаруженные нами в Якутии, в списке отмечены 
звездочкой. 

Названия ареалов даны с использованием обобщенной терминологии, более точную 
характеристику см. в главе «Зоогеографические связи полужесткокрылых Якутии». 

Используемое при указании распространения видов разделение Якутии на районы 
(рис. 668) произведено для практических удобств и не претендует на научное значение. 
Границы большинства выделов заимствованы из зоогеографического районирования Яку-
тии О. В. Егорова и С. П. Наумова (1965), но названия и ранг их выделов не всегда 
соблюдены. Всего выделено 6 районов: 1 — Северный (у Егорова и Наумова — При-
полярный), тундровый и лесотундровый (С); 2 — Западный (у Егорова и Наумова — 
Вилюйский подрайон Лено-Вилюйского района), таежный (3); 3 — Юго-Западный (у Его-
рова и Наумова — подрайон), таежный со степными участками (ЮЗ); 4 — Центральный 
(у Егорова и Наумова — Центрально-Якутский и Амгинский подрайоны), таежный со 
степными участками (Ц); 5 — Южный, горно-таежный (Ю); 6 — Восточный (у Егорова 
и Наумова — Северо-Восточный), горно-таежный (В) с выделением в нем двух подрайонов 
со степными участками — Янского (ВЯ) и Индигирского (ВИ). 

Для облегчения ориентировки приводится список тех пунктов, из которых 
в ЗИН АН СССР и в наших материалах имеются полужесткокрылые (см. также рис. 668, 
669). Список составлен с учетом выделенных нами районов. Мелкие пункты по мере воз-
можности сгруппированы с некоторыми крупными, нанесенными на карту пунктами, 
к которым они сравнительно близко расположены. 

СОКРАЩЕНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

Б. — Большой Ниж. 
басс. — бассейн низ. 
бер. — берег о. 
в. — верста оз. 
Верх. — Верхний окр. 
верх. — верховья пос. 
г. — город прав. 
д. — деревня р. 
з. — зимовье руч. 
л. — летник (летние жилища с. 

якутов) ст. 
лев. — левый 
М. — Малый сист. 
наел. — наслег [административная еди- ул. 

ница, подчиненная району ур. 
(улусу)] хр. 

— Нижний 
— низовья 
— остров 
— озеро 
— окрестности 
— поселок 
— правый 
— река 
— ручей 
— село 
— станок (станция) на трактах, 

где меняли лошадей 
— система (речная) 
— улус 
— урочище 
— хребет 

РАЙОНЫ И ВХОДЯЩИЕ В НИХ ПУНКТЫ 
СЕВЕРНЫЙ: Анабарский залив. Река Лена: пос. Тикси; с. Булун; ур. Чай-Тумус 

(Оленекская протока); ур. Сахтани, 45 в. С Булуна; с. Кюсюр; д. Чекуровка, 50 км С Кю-
сюра; о. Тит-Ары на Лене. Река Яна: с. Казачье; оз. Кедеран. Река Колыма: с. Походск, 
45 км С пос. Черского; пос. Черский. 

1 Работы автора (Винокуров, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978а, 19786; Кириченко и Вино-
куров, 1975, 1978) не включены. 



Рис. 668. Районы Якутии (по: Егоров и Наумов, 1965, с изменениями) 
и пункты сбора материалов. 

1 — тракт Якуток—Амга; 2 — тропа на р. Амгу от Лены; з — пункты обора мате-
риалов. 

Названия районов даны в тексте. 

Рис. 669. Маршруты зоологических отрядов Академии наук СССР в Цен-
тральной Якутии в 1925 и 1926 гг. 

1 — маршрут 1925 г.; 2 — маршрут 1926 г. 
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ЗАПАДНЫЙ (см. также — Григорьев, 1930; Ткаченко, 1927). Река Вилюй: притоки 
Чона (с притоками Делиндя, Окунайка и Бесь-Урях); Ахтаранда; Б. Ботуобуя (=Ула-
хан-Ботуобуя) с притоком Тас-Урях; р. Марха (с. Малыкай); р. Тюнг; р. Беджак; р. Дэгэ. 
Пос. Нюрба: с. Сунтар, 140 км ЮЮЗ Нюрбы; с. Эльгяй, 30 км С Сунтара. Вилюйск: 
с. Верхневилюйск, 90 км 3 Вилюйска; Кюрыяни; с. Уголяк, 120 км G3 Вилюйска; оз. Ба-
гаджа; оз. Курдай, 145 км СЗ Вилюйска. Жиганск: ур. Чохтах, 150 в. С Жиганска; Кизи-
Урях на Лене Ю Жиганска; устье р. Леииске, прав, притока Лены, и о. Джура на Лене 
(оба пункта в 50 км ниже устья Вилюя). Река Оленек: верх, и низ. Оленека (сборы А. Л. Че-
кановского); с. Оленек (сборы К. Б. Городкова). 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ: Река Б. Ботуобуя, прав, приток Вилюя, 250 в. выше устья. Ленек 
(ст. Мухтуя): р. Нюя, 30 км СЗ Ленска; с. Орто-Нахара на Нюе; с. Захаровка на Нюе; 
ур. Хомустах на Нюе близ Захаровки; р. Мурбай, лев. приток Нюи; р. Эргеджей, приток 
Джербы; с. Турукта на Лене. Олекминск: с. Кочегаровка ( = Кочегарская), 120 км ЮЗ 
Олекминска; с. Мача, 175 км ЮЗ Олекминска; с. Крестях ( = Кресты) против устья Олекмы; 
устье Олекмы (с. Троицкое, о. Терють); низ. Олекмы (10 км выше устья); устье Чары, 
лев. притока Олекмы; реки Б. и М. Черепаниха близ Олекминска; о. Кэльбидэ на Лене, 
30 км выше Олекминска; о. Харыялах на Лене, 50 км ниже Олекминска; р. и с. Солянка, 
25 км ниже Олекминска; с. Абага, 25 км ЮЗ Олекминска; с. Хоринцы, 70 км СВ Олек-
минска; с. Чекурское (=Чекуровка). 

ЮЖНЫЙ. Город Алдан: устье р. Тимптон, прав, притока Алдана; г. Томмот на Ал-
дане; р. Селигдар, 20 км 3 г. Алдана; Иситское (прииск Лебединый). Бассейн р. Олекмы: 
р. Токко, устье Чароды; устье Тяня, приток Токко. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (см. также — Бианки, 1927; Иванов, 1929). Село Амга (=Амгин-
ская Слобода): з. Буордах; л. Берджигес; л. Бологурцы; с. Верх. Деревня; ст. Крестях; 
против р. Кюемей; д. Новопокровское (д. Майская); з. Тенгютте-Терде; против з. Харыйя; 
л. Хаттыгы-Терде; л. Хохур-Терде. Амгинско-Якутский тракт (АЯТ): 1 ст. Дженкере; 
ст. Вестях ( = Н и ж . Вестях); ур. Онюй; оз. Тарах; ст. Хонгхоюку; оз. Элегин; ст. Буор-
Ылар. Тропа на р. Амгу из Якутска: л. Абый; л. Абгай; л. Берджигестях; оз. Кеедей; 
р. Лютенге; р. Мэнда; л. О л ом; руч. Онгкучах; л. Тумуллур-Анна; л. Тураннах; л. Ытык. 
Пос. Верх. Амга на тракте Якутск—Б. Невер (=Буяга) . Село Намцы (=с . Намское): 
л. Алы; Бетюнский наел.; л. Булгунняхтах; л. Лангха; 2-й Модутский наел.; л. Съен-
никий; л. Тамалган; ур. Урях-Терде; ур. Хара-Сасыл; Хатынгаринский наел.; Хатырык-
ский наел.; с. Хомустах; оз. Ченаали. Пос. Покровск (=ст. Покровская): л. Аранг,четах; 
с. Булгунняхтах; пос. Верх. Вестях (=ст. Вестях); ур. Бачис-Толооно; 2-й Жемконский 
наел.; 2-й Нерюктейский наел.; Качикатский наел.; р. Улахан-Ан, лев. приток Лены; 
с. Еланское, 60 км ЮЗ Покровска; ст. Чуранская. Устье Алдана: Дюпсинский ул. (1-й 
Оспетский наел.); Тюбе-Бага; Хомурган-Арбын; Уттях-Тит. Пос. Усть-Мая: с. Петро-
павловское, 7 км 10 Усть-Маи; ур. Дунгалах; притоки Алдана — Мая (прав.), Мокуя 
(лев.), Хонку (лев.). Село Ытык-Кель: с. Уолба, 25 км ССВ Ытык-Келя; устье Татты, 
прав, притока Алдана в 70 км С Ытык-Келя. Пос. Хандыга на р. Алдан. Якутск: ур. Ат-
ласовская падь; ст. Бадараннах (Якутско-Вилюйский тракт), около 100 км 3 Якутска; 
оз. Белое близ Якутска; пос. Ниж. Вестях (=ур . Вестях, ст. Вестях АЯТ); ур. Бокуруку 
Мегинского ул., правобережье Лены; Ботанический Сад в окр. Якутска; Верх. Кангалас-
ские Камни, 25 км Ю Якутска; с. Владимировка, 20 км Ю Якутска; оз. Джюкая; с. Киль-
демцы (=Тулагино-Кильдямцы); с. Маган, 15 км СЗ Якутска; с. Майя, 45 км ЮВ Якут-
ска; Малтанская падь в окр. Якутска; с. Марха, 7 км С Якутска; с. Павловское, 20 км 
ЮЮВ Якутска; с. Ой-Бесь у с. Павловское; пос. Племхоз в окр. Якутска; ур. «Пески 
Саарбах» близ Якутска; дача Сергелях близ Якутска; р. Тамма, прав, приток Лены, 
30 км Ю Якутска; ур. Толон; ст. Тюктюрская (==с. Техтюр), 40 км ЮЮЗ Якутска; ур. Ту-
руялах за Леной в 20 км от Якутска; с. Хаптагай, 30 км Ю Якутска; гора Ытык-Хая, 
30 км С Якутска; 2-й Тыыллыминский наел., правобережье Лены; с. Октемцы, около 
50 км ЮЮЗ Якутска; с. Улах-Ан, 60 км ЮЮЗ Якутска; ур. Юрюн-Бас, 60 км ЮЗ Якут-
ска. Село Чурапча: ур. Чуорайытта, 20 км В Чурапчи. 

ВОСТОЧНЫЙ: Пос. Зырянка: устье Мангазейки, лев. притока Колымы в 60 км ниже 
пос. Зырянка; с. Рыжово, прав, берег Колымы ниже Зырянки; 25 км ниже Зырянки. Город 
Среднеколымск. Янский подрайон (см. также — Ткаченко, 1932): Верхоянск; пос. Бата-
гай; р. Бытантай, лев. приток Яны; р. Борулах, сист. Адычи; р. Ан-Хая, приток р. Бору-
лах; р. Тоболах, сист. Адычи; с. Арылах на р. Адыче; между перевозом через р. Тумару 
и стойбищем «Сордоннох» (=«Сордочнох» в некоторых этикетках); ст. Кен-Урях в верх, 
р. Сартанг; Хатыннах (в этикетках «Хотынгнах») на р. Дулгалах; с. Эндыбал (Эндыбаль-
ский рудник) на р. Аркачан, притоке верх. р. Дулгалах; с. Томтор Дулгалахского наел.; 
70 км ЮЗ Верхоянска; верх. р. Тукулан; Ченики, 50 в. (в этикетках 150 в.) ниже Верхо-
янска; р. Чохчур, приток Сартанга. Индигирский подрайон: пос. Усть-Нера; с. Балаган-
нах, 30 км В Усть-Неры; пос. Артык, 75 км В Усть-Неры; устье Хара-Юрях, 10 км 

1 На этикетках Якутской экспедиции АН СССР 1925 г. указаны станки (станции) 
по этому тракту и расстояния от них в верстах в сторону Якутска. 
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G Артыка; р. Иньяли, лев. приток Индигирки в 20 км выше с. Тебюлях; ур. Эбе, 5 км выше 
устья Иньяли; р. Таскан, лев. приток Индигирки в 25 км ниже с. Тебюлях; с. Тебюлях, 
90 км С Усть-Неры; с. Томтор, 200 км Ю Усть-Неры; с. Оймякон, 30 км СЗ Томтора. 

В данном фаунистическом списке полные данные этикеток приведены только для 
редких видов или для районов, где эти виды редки. В остальных случаях даты сборов 
указываются обобщенно для всего материала, а фамилии сборщиков не упоминаются. 
Наиболее значительные материалы собрали Д. И. Берман (Bp.), JI. В. Бианки (Б.), 
И. Д. Богомолов (Бг.), д-р А. А. Бунге и Э. В. Толль (БТл.), Верховодов (Bp.), Н. Н. Вино-
куров (В.), К. Б. Городков (Г.), А. А. Григорьев (Гр.), М. И. Губельман — Ем. Яро-
славский (Гб.), О. В. Егоров (Е.), А. Ф. Емельянов (Ем.), А. И. Иванов (И.), Н. Н. Мо-
сквин (М.), Э. П. Нарчук (Hp.), Б. В. Никифоров (Н.), П. В. Оленин (О.), 
М. Ф. Припузов (П.), А. Е. Семенов (С.), М. И. Ткаченко (Т.), Э. В. Толль (на 
этикетках Б. —- барон) (Тл.), Н. Н. Харитонов (X.), A. JI. Чекановский (Ч.), И. Д. Чер-
ский (Чр.), Якутский краеведческий музей (ЯМ), а также Лаборатория энтомологии 
Якутского филиала СО АН СССР (ЯФАН). 

Сем. CORIXIDAE 

* Sigara (Paracorixa) concinna (Fieber, 1848). 

Ц: Якутск; Ниж. Вестях; Буор-Ылар; АЯТ (И в. III ст., 18 в. V ст., Элегин). 
15—26 VIII. Всего 71 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, 
Казахстан, Средняя Азия, Сибирь и Дальний Восток. В соленых и пресных озерах. Обыч-
ный. 

Sigara (Callicorixa) gebleri (Fieber, 1848). 

- J a c z e w s k i , 1960: 3 — Жиганск; ВЯ — Верхоянск. 

3: Жиганск, Н., 1 VIII 1927. ЮЗ: Солянка, О., 21 VII 1902. Ц: Якутск; Ой-Бесь; 
2-й Тыыллыминский наел.; Дюпсинский ул.; Верх. Вестях; Амга; АЯТ (Дженкере, И 
и 17 в. III ст., 1—14 в. IV ст., Элегин, 18 в. V ст., 1 в. VI ст.). 12 V—28 VIII . ВЯ: Вер-
хоянск, БТл., V—VI 1885. Всего 1303 экз. 

Палеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Казахстан, 
Сибирь и Дальний Восток. Встречается в лужах, пойменных водоемах, заводях рек и озер. 
Обычный. 

* Sigara (Callicorixa) producta (Reuter, 1880). 

3: Малыкай, E., 18 IX 1954; р. Леписке, В., 20 VII 1977. Ц: Тураннах; Тумуллур-
Анна; Амга; АЯТ (И и 17 в. III ст., 14 в. IV ст., Дженкере). ВЯ: Сордоннох; Верхоянск; 
Ченики; Дулгалах. V—23 VII. ВИ: Индигирка, Чр., 16 VII 1891. Всего 92 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части; Урал, Сибирь 
и Дальний Восток. В пойменных водоемах, заводях рек и озер. Обычный. 

* Sigara (Callicorixa) praeusta (Fieber, 1848). 

3: Чона, выше устья Делиндя, Т., 10 VIII 1926; р. Леписке, В., 20 VII 1977. ЮЗ: 
Солянка, О., 14 VI 1902. Ц: Якутск; Ой-Бесь; Ниж. Вестях; 2-й Тыыллыминский наел.; 
Амга; АЯТ (И в. III ст., 14 в. IV ст., 1 и 18 в. V ст., 10 в. VI ст.). 30 VI—26 VIII . Всего 
336 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Средняя Азия, Сибирь, Камчатка. В тех же стациях, что и предыдущий вид. Обычный. 

* Sigara (s. str.) striata (Linnaeus, 1758). 

Ц: Якутск, Б., 22—26 VIII 1926; Намское, О., 1902. Всего 21 экз. 
Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь. В пресных водо-

емах, заводях рек. 

* Sigara (Subsigara) fossarum (Leach, 1817). 

Ц: Ниж. Вестях; 2-й Тыыллыминский наел.; Хомурган-Арбын. 1 VII—19 VIII . 
Всего 12 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь. 
В стоячих или слабо текучих водоемах. 
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Sigara (Subsigara) distincta (Fieber, 1848). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

3: Чона выше устья Делиндя, Т., 10 VIII 1926. Ц: Якутск; Дюпсинский ул.; Ниж. 
Вестях; АЯТ (18 в. V ст.). 11 VI—22 VIII. Всего 16 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Камчатка. 
В водоемах пойм, заводях рек. 

Sigara (Subsigara) fallenoidea (Hungerford, 1926). 

J a c z e w s k i , 1960: Ц — Якутск. 

3: Чона, выше устья Делиндя, Т., 10 VIII 1926. Ц: Якутск, Б., 21—26 VIII 1925; 
Элегин, Б., 18 VIII 1926. Всего 13 экз. 

Голарктический вид. СССР: северо-запад европейской части, Казахстан, Сибирь, 
Дальний Восток. В Якутии в аласных озерах, протоке р. Лены. 

Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860). 

J a c z e w s k i , L a n s b u r y , 1961: «р. Лена». 

Река Лена, от Бенинга, 1 экз. 
Голарктический вид. СССР: север европейской части, Сибирь, Камчатка. В пресных 

водоемах. 

*Cymatia onsdorffii (С. Sahlberg, 1819). 

3: р. Леписке, В., 20 VII 1977. Ц.: Ниж. Вестях; 2-й Тыылыминский наел.; Хомурган-
Арбын; Амга; АЯТ (10 в. IV ст., 18 в. V ст.); Дюпсинский ул. 13 VI—19 VIII. ВЯ: Верхо-
янск; Томтор Дулгалахского наел.; Хатыннах на р. Дулгалах. 14 V—29 VII. Всего 
32 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Казахстан, Тянь-Шань, Сибирь, Дальний Восток. 

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1776). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

Ц: Хомурган-Арбын, Б., 1 VII 1926; Ниж. Вестях, Б. , 19 VIII 1925. Всего 23 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, 

Сибирь, Дальний Восток. 

Сем. NOTONECTIDAE 

Notonecta (s. str.) lutea Müller, 1776. 

К а н ю к о в а , 1973а: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Ниж. Вестях; Ой-Бесь; Абый; АЯТ (1 и 10 в. VI ст., 18 в. V ст., 17 в. 
Ш ст.). 30 VI—19 VIII. Всего 46 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл. 
и Сыктывкара, Сев. Казахстан, Сибирь до Забайкалья. Живет в пресных водоемах. Зимуют 
яйца. Обычный. 

Notonecta (s. str.) reuteri Hungerford, 1928. 

К а н ю к о в а , 1973a: Ц — Якутск. 

103: Солянка, О., 14 VI 1902. Ц: Якутск; Ниж. Вестях; Тураннах; Элегин. 24 V— 
18 VIII. Всего 31 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Сев. Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. Живет в аласных и пойменных озерах сов-
местно с N. lutea. Зимуют яйца. 
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Сем. MESOVELIIDAE 

*Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852. 

Ц: Сергелях; с. Амга; АЯТ (16 в. I ст., Дженкере). 9—26 VIII. Всего 40 экз. 
Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Средняя Азия, Сибирь до За-

байкалья. В Якутии на пойменных и аласных озерах. Живет на плавающих листьях и др. 
(Southwood, Leston, 1959). Обычный. 

Сем. VELIIDAE 

Microvelia umbricola Wröblewski, 1938. 

К e p ж н e p , 1962a: Ц — Якутск; ВЯ — Верхоянск. 

Ц: Сергелях; Якутск; Ниж. Вестях; 2-й Тыыллыминский наел.; Ытык; Кеедей; 
5 в. VI ст. АЯТ. 30 V—19 VIII. ВЯ: Верхоянск, БТл., 7 VI 1885. Всего 225 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север европейской части, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь, Дальний Восток. В окрестностях Якутска собран кошением у берега старицы. 
Обычный. 

Сем. GERRIDAE 

*Gerris (Limnoporus) rufoscutellatus (Latreille, 1807). 

3: p. Тюнг (65°13' с. ш. и 119°40' в. д.), Гр., 2 VIII 1926. ЮЗ: Б. Ботуобуя, 250 в. 
от устья, Бг., 27—29 VII 1916. Ц: Якутск; Ниж. Вестях; Тюбе-Бага; Хомурган-Арбын; 
Сергелях; 2-й Тыыллыминский наел.; Уттях-Тит; 2-й Нерюктейский наел.; Амга; АЯТ 
(11 и 14 в. III ст.). 5 VI—26 VIII. Всего 273 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории. На поверхности стоячих 
водоемов. Обычный. 

Gerris (s. str.) odontogaster (Zetterstedt, 1828). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

3: Чона, 10 км выше устья Делиндя, Т., 10 VIII 1926; р. Леписке, В., 20 VII 1977. 
Ц: Якутск; Ниж. Вестях; Верх. Вестях; Сергелях; Ой-Бесь; 2-й Тыыллыминский наел.; 
2-й Нерюктейский наел.; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. III ст., 1 в. IV ст., Дженкере, 
25 в. V ст.); Уолба. 1 VI—26 VIII. ВЯ: Верхоянск, Т., 8 VI 1927; Арылах (р. Адыча), 
Т., 10 VII 1927. Всего 497 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории. Встречается в тех же 
стациях, что и предыдущий вид. Обычный. 

Gerris (s. str.) lacustris (Linnaeus, 1758). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток (Приморский край). Нами не обнаружен. 

Сем. SALDIDAE 

*Chiloxanthus stellatus (Curtis, 1835). 

С: Анабарский залив (мыс Хорчо), Чернов, 17 VI 1959; Тикси, Г., 7—9 VII 1957. 
ВЯ: Ченики, Т., 31 V 1927; Верхоянск, В., 23 VII 1974. ВИ: верх. Иньяли, В., 21 VI 1973. 
Всего 34 экз. 

Циркумполярный голарктический вид. СССР: север европейской части и Сибири. 
В верховьях р. Иньяли имаго и личинки II возраста собраны на илистых со мхом берегах 
мелких луж и ручейков около наледей. В Верхоянске вид обитает на сырых лугах. 
На побережье Анабарского залива Ю. И. Черновым собран в дриадовой тундре. 
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Chiloxanthus suturalis (Jakovlev, 1889). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Ары-Бас. К у л и к , 1965г: Ц — Якутск. 

3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VI—2 VII 1875. ЮЗ: Витим, Кириллов. Ц: от 
Якутска до Вилюя, Ч., 8—16 VI 1875; Якутск, Юринский, 3 VI 1910. ВЯ: Томтор; Хатын-
нах; Ченики; р. Тоболах; Бытантай. 15 V—18 VII. Всего 21 экз. 

Восточносибирский вид. СССР: Восточная Сибирь, Дальний Восток (р. Амур). 

Calacanthia trybomi (J. Sahlberg, 1878). 

Б и а н к и , 1897: «Лена между Вилюем и Жиганском». 

С: тундра между Леной и Оленеком, Ч., 31 VII—6 VIII 1875, 5 экз. 
Циркумполярный голарктический вид. СССР: север европейской части и Сибири. 

Живет в каменистой тундре. Экземпляры из Якутии в коллекции ЗИН снабжены рукопис-
ными этикетками «Лена, между Вилюем и Жиганском, Чекановский, 31 VII (3 экз.), 
3 VIII (3 экз.) и 6 VIII (1 экз.) 1875», которые использованы в вышеупомянутой работе 
Л. В. Бианки. Между тем из отчета А. Л. Чекановского Русскому географическому об-
ществу (1876) явствует, что путь от устья Вилюя до Жиганска экспедиция проехала с 1 
по 16 VII, а в период между 31 VII и 6 VIII совершался переход по тундре от Булуна до 
р. Оленек. 

Salda (s. str.) littoralis (Linnaeus, 1758). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Мегинский улус, Якутск. 

Ц: Якутск; Ой-Бесь; Хаптагай; Багаджах; Тураннах; Амга. 20 VI—И VII. ВЯ: 
Верхоянск, В., 23 VII 1974. Всего 27 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, 
Дальний Восток. Галофил. В Хаптагае 2 собраны Г. П. Ларионовым при изучении 
птенцового питания береговой ласточки методом шейной перевязки. 

Salda (s. str.) morio Zetterstedt, 1840. 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая. 

ЮЗ: Олекминск, В., 2 VIII 1974, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь. На 

сырых осоковых лугах. 

* Salda (s. str.) micans Jakovlev, 1889. 

Ц: Бадараннах, И., 16—17 VIII 1926, 2 экз. 
Восточносибирский вид. СССР: Восточная Сибирь. 

* Salda (Teloleuca) pellucens (Fabricius, 1779). 

ЮЗ: Олекминск, ЯФАН, 19 VII 1974, 1 экз. 
Голарктический вид. СССР: европейская часть, Сибирь. 

Halosalda lateralis (Fallen, 1807). 

К и р и ч е н к о , 1936: «Якутия». 

Ц: Амга, И., 10—11 VIII 1925, 66 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 

Сибирь до Забайкалья. Встречается по берегам термокарстовых соленых озер, на солон-
цах, чаще всего на выступах солей. 

Micracanthia bergrothi (Jakovlev, 1893). 

К у л и к , 1965г: Ц — Амга (как М. marginalis Fall.). 

ЮЗ: Абага, Ем., 5 VIII 1975. Ц: Тенгютте-Терде, Б., 26 VII 1925. В: Зырянка, В., 
5 VII 1973. ВИ: Балаганнах и Эбе, В., 4 и 9 VII 1974. Всего 28 экз. 

Вид берингийского распространения. СССР: Восточная Сибирь (на западе до Алтая и 
Тувы). В Восточной Якутии живет на сырых лугах по краям заболоченностей и озер. 
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*Saldula (Macrosaldula) nobilis (Horväth, 1884). 

ЮЗ: Олекминск, В., 2 VIII 1974, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: от Урала на восток до Приморского края. Нами собран 

л а сыром осоковом лугу около заболоченности. 

*Saldula (Macrosaldula) rivularia (J. Sahlberg, 1878). 

ВИ: верх. Иньяли, В., 21—22 VI 1973, 32 экз. 
Голарктический вид. СССР: Сибирь. У берегов горных рек среди крупного галечника. 

Личинки под камнями. 
Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . В строении парамеров самцов наших 

экземпляров наблюдаются некоторые отклонения от таковых S. rivularia, изображенных 
в определителе Р. Коббена (Cobben, 1960, fig. 129). Так, чувствительный бугорок (proces-
sus sensualis) парамера у якутских особей иногда не выпуклый или слабо выпуклый, гипо-
физ его (processus hamatus) в отдельных случаях толще обычного и черный. 

Saldula (s. str.) fucicola (J. Sahlberg, 1870). 

L i n d s k о g , 1974: 3 — Жиганск; Ц — устье Алдана. 

3: Эльгяй; Жиганск. VI—25 IX. ЮЗ: Турукта; Олекминск; Троицкое. 4 VI—5 VII. 10: 
Томмот, В., 12 VI 1974. Ц: Якутск; Хаптагай; Покровск; 2-й Жемконский наел.; Намцы; 
Хатырыкский наел.; Тюбе-Бага; Мэнда; Тумуллур-Анна; Амга; АЯТ (11 в. III ст., 
IV ст.); устье Татты. 24 V—13 IX. ВЯ: Хатыннах, Н., 14 VI 1927. Всего 222 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории. У берегов небольших рек, 
луж, озер. 

При переопределении обширного материала по S. c-album Fieb. в коллекции ЗИН 
выяснилось, что все сибирские экземпляры, кроме нескольких из Западной Сибири, отно-
сятся к S. fucicola, а настоящая S. c-album на территории СССР распространена на севере 
и в средней полосе европейской части, на Кавказе, Западном Тянь-Шане, в Сибири — 
только западнее р. Обь. 

* Saldula (s. str.) saltatoria (Linnaeus, 1758). 

L i n d b e r g , 1928: ЮЗ— Олекминск. 

С: дельта Колымы, Шульга, 1905. ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 21 VI—2 VIII. Ю: 
Томмот; Селигдар. 12—15 VI. Ц: Якутск; Урях-Терде; АЯТ (15 в. II ст.). 28 VI—И IX. 
В: Зырянка, В., 5 VII 1973. ВЯ: Хатыннах, Н., 14 VI 1927. ВИ: верх. Иньяли; Эбе. 
21 VI—9 VII. Всего 42 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти на всей территории (на северо-восток до Колымы и 
Камчатки). Встречается на заболоченностях, мшистых берегах луж и ручейков у наледей, 
на песчаных берегах рек. 

* Saldula (s. str.) opacula (Zetterstedt, 1839). 

ЮЗ: устье Олекмы; Олекминск. 21 VI—2 VIII. Ц: Якутск; Верх. Вестях; пески Саар-
бах; о. Русский; Сергелях; Бадараннах; Уттях-Тит; Тураннах; Тенгютте-Терде; Амга; 
АЯТ (16 в. I ст., И в . III ст., IV ст., Дженкере, Буор-Ылар). VI—25 IX. В: Среднеколымск, 
В., И VII 1973. Всего 137 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти на всей территории страны (северная граница 
ареала проходит по линии Салехард—р. Курейка, приток Енисея, около 67° с. ш.—устье 
Алдана—Среднеколымск). На заболоченностях, берегах озер, луж. Обычный. 

* Saldula (s. str.) melanoscela (Fieber, 1859). 

Ц: от Якутска до Вилюя, Ч., 8—16 VI 1875; р. Амга, против з. Харыя, Б., 31 VII 1925. 
Всего 2 экз. 

Палеарктический вид. СССР: в европейской части на север до Ленинградской и Архан-
гельской обл., Кавказ, Центральный и Юго-Восточный Казахстан, горы Средней Азии, 
Сибирь, Дальний Восток. 

* Saldula (s. str.) pilosella (Thomson, 1871). 

Ц: Хаптагай; Уолба; Чурапча. Начало VII—28 VIII . Всего 31 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя 

Азия, юг Сибири, юг Дальнего Востока. Галофил. Живет на берегах термокарстовых 
соленых озер, реже вблизи русел небольших речек. 
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* Saldula (s. str.) arenicola (Scholtz, 1847). 

ЮЗ: устье Олекмы, В., 17 и 21 VI 1972. Ц: Якутск; Кангаласские Камни; о. Русский; 
Туруялах; Тамма; устье Татты; Уолба. 4 VI—23 IX. Всего 60 экз. 

Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Закавказье, Казахстан, Средняя 
Азия, Сибирь до Забайкалья. Преимущественно на песчаных берегах рек, редко в забо-
лоченных долинах рек. 

Saldula (s. str.) pallipes (Fabricius, 1794). 

R e u t e r , 1891: Ц — Якутск. К у л и к , 1965г: Ц — Якутск, устье Алдана. 

С: Тикси, Г., 15 VII 1957. ЮЗ: Харыялах, В., И VI 1925. Ц: Якутск; Сергелях; Ниж. 
Вестях; Ой-Муранская; Кеедей; Тураннах; Мэнда; Абый; Тенгютте-Терде. 2 VI—27 VII. 
ВИ: Эбе, В., 9 VII 1974. Всего 56 экз. 

Голарктический вид. СССР: распространен всюду, кроме пустынь Средней Азии. 
Встречается по берегам озер и рек. 

* Saldula (s. str.) palustris (Douglas et Scott, 1864). 

3: Вилюй (порог Улахан-Уоран), Бг., 30—31 VII 1916. Ц: Якутск; Ниж. Вестях; 
Хаптагай; 2-й Нерюктейский наел.; Мэнда; Тураннах; Akra; АЯТ (13 в. III ст., Дженкере,. 
Элегин); Чурапча; Уолба. 9 VI—28 VIII . В: устье Мангазейки, В., 13 VII 1973. Всего 
170 экз. 

Голарктический вид. СССР: юг европейской части, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь, Приморский край. По берегам пресных и соленых термокарстовых озер Централь-
ной Якутии, а также у русел рек. 

Сем. NABIDAE 

Dolichonabis americolimbatus (Carayon, 1961). 

К е р ж н е р , 1968; К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1974: Ц — Якутск. 

3: р. Тюнг, Гр., 6 - 7 VIII 1926; р. Леписке, В., 1 6 - 2 0 VII 1977. Ц: Бадараннах; 
Абый; Онгкучах; Амга; Крестях; Усть-Мая. 17 VII—16 VIII . Всего 13 экз. 

Голарктический вид. СССР: Восточная Сибирь, Дальний Восток. На лугах и болотах-
Зимуют яйца. 

Dolichonabis nigrovittatus (J. Sahlberg, 1878). 

R e u t e r , 1908: 3 — Аграфена; Ц — Никольская, Ытык-Хая. К е р ж н е р , 
1968: ВЯ — Верхоянск. К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1974: «Сев. Якутия». 

3: Нюрба; Верхневилюйск; Вилюйск; Уголяк; Жиганск. 12 VII—22 VIII. Ц: Якутск; 
Качикатский наел.; 2-й Жемконский наел.; Джюкая; Бадараннах; Амга; Новопокровское; 
АЯТ (16 в. I ст., 19 в. IV ст., Дженкере, Буор-Ылар); Уолба. 12 VII—21 VIII. ВЯ: Вата-
гай; Верхоянск; Томтор Дулгалахского наел.; Яна, 150 км от Верхоянска; Адыча; Сатагас 
до Улахан-Сулора. 5 VII—22 VIII . ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Эбе; Таскан. 24 VI— 
12 VII. Всего 105 экз. 

Голарктический вид. СССР: от Челябинской обл. на юг и восток до Тянь-Шаня и 
Благовещенска. На разнотравных степных и ксерофитных луговых стациях. Имаго с конца 
июня до конца лета. Зимуют яйца. Обычный. 

Nabicula flavomarginata (Scholtz, 1847). 

К и р и ч е н к о , 1926а: 3 — Жиганск, 

С: Походск, В., 18 VII 1973. 3: Нюрба; Верхневилюйск; Вилюй, против устья 
Б. Ботуобуя; Жиганск; Леписке. 17 VII—26 VIII. ЮЗ: М. Черепаниха; Олекминск; 
устье Олекмы. 11 VII—4 VIII . Ю: Томмот, ЯФАН, 23 VII 1971. Ц: Якутск; Бадараннах; 
Джюкая; 2-й Тыыллыминский наел.; Тамалган; Лангха; Булгунняхтах; Алы; Съенникий; 
Тюбе-Бага; Улахан-Ан; 2-й Жемконский наел.; Кеедей; Тураннах; Хаттыгы-Терде; 
Новопокровское; АЯТ (16 в. I ст., 13 в. III ст., Дженкере, 19 в. IV ст., 4 в. V ст., Буор-
Ылар); Ытык-Кель; Усть-Мая. 5 VII—4 IX. В: Зырянка; Среднеколымск. 6—10 VII. 
ВЯ: Бытантай; Кен-Урях; Ан-Хая; Томтор Дулгалахского наел. 29 VI—19 VIII. ВИ: 
Эбе; Тебюлях; Таскан. 13 VI—10 VII. Всего 190 экз. 
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Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, горы Средней 
Азии, Сибирь, Приморский край. Встречается по берегам озер, болот, а также на лугах. 
Зимуют яйца. Обычный. 

Nabis ferus (Linnaeus, 1758). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Мегинский улус. 

3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VII—2 VIII 1875. ЮЗ: устье Олекмы; Харыялах. 
11—27 VI. Ц: Якутск; Сергелях; Сатагай; Ой-Бесь; Хомурган-Арбын; Тюбе-Бага; Верх. 
Вестях; Буор-Ылар; Чурапча; Амга; устье Татты; Усть-Мая. 20 V—4 IX. Всего 82 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона, Закавказье, горы Средней Азии. 
Преимущественно на мезофитных, реже на остепненных лугах. Обычный. 

Nabis punctatus Costa, 1847 (=feroides Rem.). 

К и р и ч е н к о , К e p ж н e p , 1974: ВЯ — Верхоянск. 

ЮЗ: устье Олекмы; Олекминск. 29 V—12 VI. Ю: Томмот, В., 22 VI 1974. Ц: Якутск; 
Сергелях; Уттях-Тит; Верх. Вестях; Ниж. Вестях; 7 в. ниже Тюктюрской; Новопокров-
ское; Амга; АЯТ (17 в. II ст., 13 в. III ст., Дженкере, Буор-Ылар); Чурапча; Ытык-Кель; 
Уолба; устье Татты; Усть-Мая. 26 V—11 IX. ВЯ: Батагай; Верхоянск; Хатыннах Дул-
галахского наел. 14 VI—25 VII. ВИ: Балаганнах, В., 4 VII 1974. Всего 112 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской и 
Пермской обл., Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, Сибирь на север до Тюменской обл. 
и юга Красноярского края, Приморский край. Чаще на открытых остепненных простран-
ствах, реже на мезофитных разнотравно-осоковых лугах. Обычный. 

Nabis intermedius Kerzhner, 1963. 

К е р ж н е р , 1963: ЮЗ — Харыялах. К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1974: 
103 — Олекминск. К у л и к , 1965г: «Алдан». 

ЮЗ: Харыялах, Б., И VI 1925; устье Олекмы, В., 12 V I - 4 VIII. Ц: Хандыга, Па-
кин, И VII 1962; Усть-Мая, В., 6 VIII 1973. Всего И экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: в Сибири от Иркутской обл. и Якутии до Примор-
ского края и о. Сахалин. 

Nabis brevis Scholtz, 1847. 

К е р ж н е р , 1963; К у л и к , 1965г: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Захаровка, В., 24 VII 1972. Ю: Томмот, В., 12 VI 1974; Селигдар, В., 14—15 VI 
1974. Ц: Якутск, Суворов, IV—VI 1924. Всего 7 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Тянь-Шань, Сибирь 
до Забайкалья. В Якутии на мезофитных лугах и вырубках. 

Reduviolus inscriptus Ki rby , 1837. 

R e n t e r , 1908: Ц — Усть-Алдан, Усть-Вилюй. К и р и ч е н к о , 1926а: С — Сегех-
тях, 250 км от Булуна. К е р ж н е р , 1963: «долина Лены от Вилюя до Жиганска». 
К у л и к, 1965г: 3 — Жиганск; Ц — Якутск. 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: Б. Ботуобуя; Вилюйск; Жиганск. 20 VI—18 VIII . 
ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы; Солянка. 1 VI—21 VIII. Ю: Алдан близ устья Тимптон, 
Зайков, 29 VI 1926; Селигдар, В., 14—15 VI 1974. Ц: Якутск; Сергелях; Арангастах; 
Бадараннах; Джюкая; Уттях-Тит; 4 в. выше Чуранской; Верх. Вестях; Онгкучах; Олом; 
Хаттыгы-Терде; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 13 и 17 в. III ст., Дженкере, 14 и 19 в. 
IV ст., 4 и 18 в. V ст., Буор-Ылар); Чурапча; Ытык-Кель; устье Татты; Усть-Мая. 20 V— 
31 IX. В: Зырянка; Мангазейка. 5—13 VII 1973. Всего 146 экз. 

Голарктический вид. СССР: север европейской части и Западной Сибири, Алтай, 
Тува, Восточная Сибирь. Большей частью на гигро- и мезофитных лугах, вырубках. 
Обычный. 

Сем. ANTHOCORIDAE 

*Anthocoris confusus Reuter, 1884. 

ЮЗ: Хоринцы, В., 13 VI 1972, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь, 

Дальний Восток. Живет на разных лиственных деревьях. В Якутии на иве. 
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Anthocoris limbatus Fieber, 1836. 

К у л и к , 1965г : 3 — Жиганск; Ц — Якутск, Амга. 

3: Вилюйск, ЯМ, 7 VIII 1927; р. Леписке, В., 15—19 VII 1977. ЮЗ: низ. Олекмы, 
В., 2 VIII 1972. Ц: Тенгютте-Терде; Амга; Буор-Ылар. 28 VII—19 VIII. В: Среднеколымск, 
В., 10 VII 1973; 25 км ниже Зырянки, В., 14 VII 1973. Всего 34 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Украина, 
Сибирь, Дальний Восток. На ивах. 

*Acompocoris alpinus Reuter, 1875. 

3: р. Леписке, В., 19 VII 1977. Ю: Алдан, ЯФАН, 24 VII 1972. Всего 5 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Алтай, Сибирь 

до Забайкалья. Собран с кедрового стланика. По литературным данным, живет на хвойных 
(Кириченко, 1951). 

*Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835). 

С: Кюсюр, Г., 18 VII 1957. 3: р. Леписке, В., 20 VII 1977. ЮЗ: устье Олекмы, В., 
1 VIII 1972. ВЯ: Батагай, В., 25 VII 1974. ВИ: Балаганнах, В., 6 VII 1974. Всего 12 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: лесная зона европейской части и Сибири. В Яку-
тии живет на кедровом стланике и лиственнице. 

Tetraphleps aterrimus (J. Sahlberg, 1878). 

К у л и к , 1965г: Ц — Амга (как Т. bicuspis H.-S.). P e r i c a r t , 1972: «бассейны 
рек Лены и Колымы». 

С: Тикси и Чай-Тумус, Г., 27 VII—2 VIII 1957. 3: р. Леписке, В., 16—20 VII 1977. 
Ц: Якутск; Хаптагай; Качикатский наел.; Онгкучах; Абый; О лом; Хаттыгы-Терде. 
10 V—6 VIII. В: Среднеколымск, В., 11 VII 1973. ВИ: Балаганнах; Усть-Нера; устье 
Иньяли; Тебюлях. 26 VI—12 VII. Всего 59 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Закар-
патье, Сибирь. В Якутии живет на кедровом стланике, лиственнице и березе. В литературе 
упоминается также с пихты (Pericart, 1972). Обычнее предыдущего вида. Хищник. 

Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758). 

К у л и к , 1965г: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы; Хоринцы. 31 V—18 VII. Ц: Лютенге; Тенгютте-
Терде; Хаттыгы-Терде; Амга; Усть-Мая. 16 VII—10 VIII . В: Зырянка, В., 8—14 VII 1973. 
Всего 24 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть. Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток. Заселяет долинные заросли кустарников, смешанные леса. Живет на спирее, иве, 
березе. Обычный. 

Orius (Dimorphella) sibiricus Е . Wagner, 1952. 

W a g n e r , 1952b: -Ц — Ытык-Хая, Никольская. P e r i c a r t , 1972: Ц — 
Якутск. 

Ц: Намское; Тулагино-Кильдямцы; Якутск; Покровск; Булгунняхтах; Ой-Бесь; 
Съенникий; 2-й Тыыллыминский наел.; Качикатский наел.; Берджигестях; Амга; Чурапча. 
VI—12 IX. ВЯ: Верхоянск, В., 20 VII 1974. Всего 215 экз. 

Евразиатский степной вид. СССР: юго-восточные районы европейской части, Казах-
стан, Алтай, Тува, Забайкалье. В Якутии живет на различных видах полыней. Хищник. 
Многочисленней предыдущего вида. 

Xylocoris (s. str.) thomsoni (Reuter, 1884). 

P e r i c a r t , 1972: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Кильдемцы; Хаттыгы-Терде; Амга; АЯТ (30 в. IV ст., Буор-Ылар); 
Намское; Джюкая; с. Булгунняхтах. V—19 VIII. Всего 21 экз. 

Евразиатский степной вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Казахстан. 
Встречается на степных участках под растениями (Thymus sp., Eurotia lenensis). Хищник. 
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Xylocoris (s. str.) piceus (Reuter, 1884). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Петропавловское. 

Ю: Селигдар, В., 14—15 VI 1974. Ц: от Якутска до устья Вилюя; Сергелях; Хапта-
гай; Сатагай; Тумуллур-Анна. 21 V—26 VII. Всего 12 экз. 

Ангарско-маиьчжурский вид. СССР: Восточная Сибирь, Приморский край. Под корой 
поваленных сосен в ходах короеда Ips acuminatus в зонах средней и тонкой коры. На гни-
лой березе в колонии клопа Aradus betulae. Хищник. 

* Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838). 

ЮЗ: Хоринцы, В., 8 VII 1972; устье Олекмы, В., 18 VII 1972. Всего 7 экз. 
Европейско-сибирский лесной вид. СССР: север европейской части, Сибирь до Амур-

ской обл. Встречается вместе со следующим видом. Хищник. Личинки в июле. 

Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838). 

А в е р е н с к и й , 1972: ЮЗ — Олекма. P e r i c a r t , 1972: «бассейн р. Лены».. 

ЮЗ: Хоринцы, В., 9 VII 1972; устье Олекмы, В., 18 VII 1972. Всего 8 экз. 
Транспалеарктический лесной вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Живет под корой ели в ходах короедов Ips subelongatus 
и Orthotomicus suturalis, сосны — в ходах I. acuminatus, I. sexdentatus. Хищник. Зимует 
имаго. 

Сем. CIMICIDAE 

Cimex lectularius Linnaeus, 1758. 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Сергелях; Намское; Амга. 14 VI—17 VIII. ВЯ: Верхоянск, Т., 10 VIE 
1927. Всего И экз. 

Космополитный вид. Паразит человека и домашней птицы. 

*Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816). 

Ц: Якутск, В., 24 VI 1926, 29 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь. 

Живет в гнездах ласточек. Л. В. Бианки собран с гнезд ласточек, прилепленных к карнизу 
известняковой скалы. 

Сем. MICROPHYSIDAE 

*Loricula pilosella Miyamoto, 1965. 

Ц: 2-й Тыыллыминский наел., В., 2 VII Г925; Октемцы, В., 8 VII 1977. Всего 3 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Якутия, Приморский край, о. Сахалин, о. Шико-

тан. Описан из Японии, где живет на сорной растительности. Хищник. 

*Myrmedobia exilis (Fallen, 1807). 

Ц: 2-й Тыыллыминский наел., В., 3 VII 1925; Качикатский наел., В., 12 VII 1925. 
Всего 2 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Тянь-Шань, Сибирь до Забайкалья. 

Сем. MIRIDAE 

Подсем. DICYPHINAE 

*Dicyphus orientalis sibiricus Kerzhner, subsp. n. 1 

Ц: 4 в. выше Чуранской, В., 3 IX 1925, 1 экз. 
От номинативного подвида отличается только меньшими размерами: длина тела 

D. о. orientalis Reut. 3.7—4.5, D. о. sibiricus subsp. п.— 3.1—3.6 мм. 
1 Описание нового подвида составлено И. М. Кержнером. 

12 Н. Н. Винокуров 
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Г о л о т и п : Алтай, горы близ Кош-Агача, 3 VIII 1964 (Кержнер), хранится в Зо-
ологическом институте АН СССР. Паратипы — около 200 экз. из СССР (Алтай: Кош-
Агач; Тува: Эрзин; Иркутская обл.: Большие Коты, Харга; Читинская обл.: Сретенск, 
Нерчинск, Абагайтуй; Якутия: 4 версты выше Чуранской) и Монголии (степные районы 
и Гобийский Алтай). Живет на каменистых склонах на Stellaria dichotoma. 

Номинативный подвид распространен в горах Памиро-Алая, Тянь-Шаня и Юго-Вос-
точного Казахстана (до Мало-Красноярского на Иртыше). 

*Dicyphus annulifer Lindberg, 1926. 

3: р. Леписке, В., 20 VII 1977. ЮЗ: устье Олекмы, Hp., 3 VIII 1974. Ц: Еланское, 
В., 2 IX 1976. Всего 60 экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: юг Сибири, низовья Амура, о. Сахалин. Живет 
на малине. 

Подсем. DERAEOCORINAE 

Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (Fallen, 1807). 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Аграфена. К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. К у -
л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: Жиганск, Герц, 24 VII 1903. ЮЗ: Троицкое, В., 
12 VI 1971. Ц: Якутск; Маган; Кильдемцы; Хаптагай; Качикатский наел.; Тураннах; 
О лом; 4 в. выше Чуранской; Хомурган-Арбын; Бадараннах; Ытык-Кель; устье Татты; 
Верх. Амга. 22 V—3 IX. Ю: Томмот; Селигдар. 12—15 VI. ВЯ: Среднеколымск; Зырянка; 
устье Мангазейки. 5—13 VII 1973. ВЯ: Верхоянск; Батагай. 23 VII—27 VIII. ВИ: Тебю-
лях; устье Иньяли. 26 VI—12 VII. Всего 94 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти по всей территории. Живет на травянистых 
растениях. Хищник. Считался фитозоофагом, вредящим сельскохозяйственным культу-
рам. Однако облигатная зоофагия его экспериментально доказана В. В. Заводчиковой 
(1974). 

* Deraeocoris (s. str.) scutellaris (Fabricius, 1794). 

3: Жиганск, Tл., VI—VII 1893. ЮЗ: Троицкое; Солянка; Хоринцы. 4 VII—25 VIII . 
Ц: Съенникий, Б., 18 VIII 1926. Всего 6 экз. 

Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь до 
Амурской обл. Нами собирался на мезофитных разнотравных лугах. Хищник. 

* Deraeocoris (s. str.) annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842). 

3: р. Леписке, В., 20 VII 1977. Ц: Майя, ЯФАН, 16 VII 1974. ВЯ: Верхоянск, Ем., 
21 VII 1974. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебюлях. 26 VI—6 VII. Всего 31 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: восток европейской части (Пермь), Сибирь до Мага-
данской обл. Живет на лиственнице. Личинки в июне, имаго с конца июня. Зимуют яйца. 
Хищник. Редкий, местами обычный. 

Подсем. MIRINAE 

Capsus cinctus (Kolenati, 1845) (=simulans Stäl). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. К и р и ч е н к о , 1926а: 3 — Жиганск. 
К у л и к , 1965в: 3 — Вилюйск; Ц — Якутск. 

С: Походск и Черский, В., 18—20 VII 1973. 3: Нюрба; Вилюйск; Тюнг; Жиганск. 
30 VI—18 VIII . ЮЗ: р. Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; Захаровка; М. Черепаниха; Олек-
минск; Кресты; Солянка; Хоринцы. 29 V—25 VII. Ц: Якутск; Верх. Вестях; Ниж. Ве-
стях; 2-й Тыыллыминский наел.; 2-й Жемконский наел.; Ой-Бесь; Намское; АЯТ (13 в. 
III ст., 17 в. II ст.); Тюбе-Бага; Бадараннах; л. Булгунняхтах; Петропавловское. 4 VI— 
16 VIII . В: Мангазейка, В., 13 VII 1973; Зырянка, В., 5—6 VII 1973. ВЯ: Адыча, БТл, 
5—17 VII 1885. ВИ: Таскан; Тебюлях; Усть-Нера. 24 VI—2 VII. Всего 240 экз. 

Голарктический вид. СССР: северо-восток и юг европейской части, Закавказье, Казах-
стан, горы Средней Азии, Сибирь, Дальний Восток. Заселяет мезо- и гигрофитные разно-
травно-злаковые луга, заболоченные участки. Живет на пырее, вейнике и других злаках. 
Обычный. 
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Capsus wagneri Remane, 1950 ( = intermedius Reut.). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. L i n d b e r g , 1928: 3 — Нашим-Хая. К y -
л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

3: Вилюйск, ЯМ, 2 VIII 1927; р. Леписке, В., 16—20 VII 1977. ЮЗ: низ. Олекмы, 
В., 2 VIII 1972. Ц: Намское; Лютенге; Онгкучах; Абый; Новопокровское. 22 VI—23 VII. 
Всего 27 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь, 
Дальний Восток. Живет на вейнике. 

*Capsus pilifer Remane, 1950. 

ЮЗ: Олекминский округ, О.; низ. Олекмы, В., 2 VIII 1972. Всего 2 экз. 
Палеарктический вид. СССР: Карпаты, Сев. Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. 

Живет на вейнике, в Зап. Европе на Molinia coerulea. 

*Charagochilus gyllenhali (Fallen, 1807). 

3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VI—2 VII 1875. ЮЗ: Троицкое; Олекминск. 21 VI— 
31 VII. Ю: Селигдар, В., 14 VI 1974; Томмот, В., 12 VI 1974. Ц: Якутск; Бадараннах; 
Амга; АЯТ (16 в. I ст., 1—8 и 16 в. VI ст.); Усть-Мая. 30 VI—3 IX. Всего 27 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории, кроме севера. Встреча-
ется в долинных разнотравных лугах. Живет на Galium. 

Polymerus (s. str.) carpaticus (Horväth, 1882). 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

3: р. Леписке, В., 15 VII 1977. ЮЗ: Олекминск; Троицкое; Хоринцы. 12 VII— 
1 VIII. Ц: Верх. Вестях; Ниж. Вестях; Буор-Ылар; Намское; Хаптагай; Онгкучах; Олом;. 
Абый. 4 VI—24 VII. Всего 50 экз. 

Палеарктический вид. СССР: Карпаты, Восточный Казахстан, Сибирь, Дальний Вос-
ток. На мезо- и ксерофитных разнотравно-злаковых лугах. Живет на Galium. Имаго» 
в июне и июле. Нередкий. 

Polymerus (s. str.) nigrita (Fallen, 1807). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая, Усть-Алдан, Усть-Вилюй. К у л и к , 1965в: 
«Якутия». 

3: Тюнг (ур. Кятихэмя); от Вилюя до Жиганска; Жиганск. 17 VI—6 VIII . ЮЗ: 
Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; низ. Олекмы; Хоринцы. 29 VI—12 VII. Ц: Буор-Ылар, 
П., 17 VII 1928; Хаптагай, В., 4 VI 1973. Всего 36 экз. 

Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь до Байкала. На разнотравных лугах в долинах рек. Имаго в течение всего лета. 
Живет на Galium. 

Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая, Никольская, Усть-Алдан, Усть-Вилюй. 

3: Тюнг; Верхневилюйск; Вилюйск; Жиганск. 17 VI—22 VIII. ЮЗ: Б. Ботуобуя, 
250 в. выше устья; Олекминск; Троицкое; Хоринцы. 27 VI—31 VII. Ц: Арангастах; Верх. 
Вестях; Бадараннах; Качикатский наел.; 2-й Жемконский наел.; Хаптагай; Намское; 
Урях-Терде; Хара-Сасыл; Амга; Абый; Олом; Онгкучах; Кеедей; Лютенге; Тенгютте-
Терде; Хаттыгы-Терде; Дженкере; Буор-Ылар. 4 VI—19 VIII. В: Зырянка, В., 6 VII 1973. 
ВЯ: Томтор Дулгалахского наел., Н., 21 VII 1928; Верхоянск, В., 20 VII 1974. ВИ: 
Усть-Нера; Балаганнах; устье Иньяли; Тебюлях. 24 VI—10 VII. Всего 286 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти на всей территории. Часто встречается на мезофит-
ных разнотравных лугах и степных склонах. Живет на Galium verum. Имаго в течение 
всего лета. Обычный, местами массовый. 

12* 
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Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Wolff, 1801). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Усть-Вилюй; В? — «Верхоянские горы». 

Ц: Хаптагай, ЯФАН, 21 VI 1974; Берджигес, В., 1 VIII 1925. ВЯ: Верхоянск, В., 
2 0 - 2 2 VII 1974. ВИ: Эбе, В., 10 VII 1974; устье Иньяли, В., 12 VII 1974. Всего 8 экз. 

Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Казах-
стан, юг Сибири. В Якутии нами собран только на степных участках. Живет на Galium. 
Отмечен как вредитель сельскохозяйственных культур. 

* Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858). 

Ц: Якутск, В., 19 VII 1976, 4 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: в европейской части всюду, кроме севера; Кавказ, 

Средняя Азия, юг Сибири до Дальнего Востока. Многоядный вредитель, повреждающий 
многие сельскохозяйственные, технические и лекарственные культуры (Пучков, 1972). 
В долине Лены нами собран на степных участках. 

Lygidea illota (Stäl, 1858). 

К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. L i n d b е r g , 1928: Ц — Усть-Алдан. 
К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Лютенге; Тенгютте-Терде; Хохур-Терде. 16 VII—10 VIII. Всего 23 экз. 
Восточносибирский вид. СССР: Тува, Красноярск, Иркутская и Читинская обл., 

Хабаровский край. Живет на иве. 

Salignus distinguendus (Reuter, 1875). 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

3: Верхневилюйск; Вилюйск; Жиганск. 26 VII—8 VIII. Ц: Лютенге; Абый; Олом; 
Тенгютте-Терде. 16—28 VII. В: Среднеколымск; Зырянка; Мангазейка. 6—13 VII. Всего 
68 экз. 

Голарктический вид. СССР: Восточная Сибирь, Дальний Восток. Живет на ивах в пой-
мах рек. В бассейне Колымы обычный, в других местах — редкий. 

Lygocoris (s. str.) rugicollis (Fallen, 1807). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Никольская. К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

3: р. Леписке, В., 17 VII 1977. Ю : Алдан, ЯФАН, 24 VII 1971. Ц: Намское; Лютенге; 
Амга. 16 VII—19 VIII. ВЯ: Верхоянск; Бытантай; Адыча; Сатагас до Улахан-Сулора. 
5—21 VII. ВИ: Балаганнах, В., 4 VII 1974. Всего 12 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь, Кам-
чатка. Встречается в пойменных ивняках. Ловился и на кустарниковой березке. 

* Lygocoris (s. str.) pabulinus (Linnaeus, 1761). 

3: р. Леписке, В., 15—20 VII 1977. ЮЗ: Олекминск, В., 2 VIII 1974. Ц: Якутск, 
Тл., 25 VII—10 VIII 1893. В: 25 км ниже Зырянки, В., 14 VII 1973. ВИ: устье Иньяли, 
В., 12 VII 1974. Всего 44 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Встречается в сырых местах на травах, редко на кустарниках. 

Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallen, 1807). 

К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Лены». К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: р. Леписке и о. Джура, В., 18—20 VII 1977. ЮЗ: 
Троицкое; низ. Олекмы. 27 VI—2 VIII. Ц: Качикатский наел.; 2-й Жемконский наел.; 
Кеедей. 12—15 VII. В: Среднеколымск, В., И VII 1973. ВИ: устье Иньяли, В., И VII 
1974. Всего 40 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона. Заселяет долинные заросли кустар-
ников. Живет на ивах, кустарниковой березке. Имаго с конца июня по август. 



MIRIDAE 181 

* Lygocoris (Apolygus) spinolae (Meyer-Diir, 1841). 

ЮЗ: Троицкое; Терють; низ. Олекмы. 20 VI—27 VII. Всего 34 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона. В долинных зарослях кустарни-

ков. Нами собран с ив, спиреи иволистной. Обычный. 

* Lygocoris (Apolygus) lucorum (Meyer-Dür, 1843). 

ЮЗ: Олекминск; Троицкое; Терють; Хоринцы. 12 VI—1 VIII. Ц: Кильдемцы; Хат-
тыгы-Терде; Арангастах; Тамалган; Алы; Усть-Мая. 3—23 VIII. Всего 22 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, Казах-
стан, Сибирь, Дальний Восток. На мезо- и ксерофитных разнотравных лугах и степных 
склонах. Живет на Artemisia dracunculus. 

Lygus rugulipennis Poppius, 1911. 

К и р и ч е н к о , 1926а: 3 — Чохтах (как L. pratensis L.). К у л и к , 1965в: Ц — 
Якутск. 

С: Кюсюр; Походск; Черский. 14—20 VII. 3: Тюнг; Жиганск; Чохтах, 150 в. С Жи-
ганска; р. Марха; Нюрба; Верхневилюйск; Б. Ботуобуя; Ахтаранда; Чона, близ устья 
р. Делиндя; р. Беджак. 8 VI—22 VIII. ЮЗ: Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; Захаровка; 
М. Черепаниха; Кресты; Троицкое; Солянка; Харыялах; Хоринцы. 30 V—24 VII. Ю: 
Селигдар; Томмот. 12—14 VI. Ц: Якутск; 2-й Жемконский наел.; Лютенге; Абый; Олом; 
Тумуллур-Анна; Тенгютте-Терде; Берджигес; Хохур-Терде; Хаттыгы-Терде; Амга; АЯТ 
(16 в. I ст., 17 в. II ст., 17 в. III ст., Дженкере, 18 в. V ст.); Намское; Хомурган-Арбын; 
Тамалган; Лангха; Хара-Сасыл; Тюбе-Бага; Ченаали; л. Булгунняхтах; Джюкая; Бада-
раннах; Арангастах; Верх. Амга; Усть-Мая. 7 VI —13 IX. В: Среднеколымск; Зырянка. 
5—11 VII. ВЯ: Томтор; Адыча; Батагай; Верхоянск. 28 V—16 VIII. ВИ: Усть-Нера; 
Балаганнах; Оймякон; Тебюлях; Таскан. 13 VI—26 VII. Всего 896 экз. 

Голарктический вид. СССР: на всей территории. Эвритопный вид. Живет на травя-
нистых растениях, кустарниках, деревьях. Зимует имаго. В Якутии самый массовый вид 
рода. Считается наиболее вредоносным для сельского хозяйства видом в роде Lygus (Пуч-
ков, 1972). 

*Lygus punctatus (Zetterstedt, 1840). 

ЮЗ: Кочегарская; Олекминск; Троицкое; Хоринцы. 6 VI—2 VIII. Ю: Томмот; 
Селигдар. 12—15 VI. Ц: Якутск; Сергелях; 4 в. выше Чуранской; 7 в. ниже Тюктюрской; 
Арангастах; Хомурган-Арбын; Абый; Хаптагай; Чурапча. 4 VI—13 IX. Всего 27 экз. 

Палеарктический вид. СССР: распространение недостаточно выяснено. Живет на 
разнотравно-злаковых и осоковых лугах, зарослях кустарников. Нами собран с ив, где 
в начале лета он питался соками соцветий, со спиреи и черной смородины. Зимуют имаго. 
В Сибири является серьезным сельскохозяйственным вредителем (Кулик, 1965в). В Яку-
тии немногочисленный. 

* Lygus wagneri Remane, 1955. 

3: Чона; порог Улахан-Уоран на Вилюе. 27 VII—2 VIII. ЮЗ: Кочегарская; Олек-
минск; Кресты; Троицкое; Хоринцы. 4 VI—13 VII. Ю: р. Токко, устье р. Тяня; Томмот; 
р. Тимптон. 27 VI—22 VIII. Ц: Якутск; 4 в. выше Чуранской; Хомурган-Арбын; Улахан-
Ан; Булгунняхтах; Алы; Арангастах; Верх. Амга. 4 VI—3 IX. Всего 73 экз. 

Палеарктический вид. СССР: распространение недостаточно выяснено. На лугах, 
в зарослях кустарников. Обычный. 

* Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835). 

3: Чона; Вилюйск. 3 VII—18 VIII . ЮЗ: Кочегарская; Кресты; Троицкое; Солянка; 
Харыялах; Хоринцы. 13 VI—28 VII. Ю: р. Тимптон; Томмот. 5 VII—22 VIII . Ц: Якутск; 
2-й Жемконский наел.; Качикатский наел.; Абый; Тураннах; Берджигестях; Тенгютте-
Терде; Хаттыгы-Терде; Берджигес; Хохур-Терде; Амга; АЯТ (19 в. IV ст., 4, 18 и 19 в. 
V ст., Дженкере, Буор-Ылар); Верх. Вестях; Хомурган-Арбын; Джюкая; Съенникий; 
Тюбе-Бага; Тамалган; Арангастах; Бадараннах; Хаптагай; Чурапча; Верх. Амга; устье 
Татты. 23 V—12 IX. Всего 779 экз. 

Палеарктический вид. СССР: распространение не выяснено. Заселяет луга и степные 
участки, где живет на полынях. Собран также с ив. В южных районах вредит сельско-
хозяйственным культурам (Пучков, 1972). Обычный, местами массовый. 
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Подавляющее большинство экземпляров из Якутии относится к форме, описанной 
Э. Вагнером (Wagner, 1947) — L. gemellatus f. autumnalis. Они отличаются от типичного 
L. gemellatus более крупной спикулой эдеагуса и рисунком надкрыльев и, по-видимому, 
относятся к неописанному виду, который был обнаружен на п-ове Корея и оказался широко 
распространенным в Палеарктике (Josifov, Kerzhner, 1972: Lygus sp. — fig. 23—33).. 

*Orthops sachalinus Carvalho, 1959 (== Lygus flavoscutellatus Mats.). 

3: Вилюйск, ЯМ, 14 VIII 1916, 1 VIII 1927. ЮЗ: Олекминск; Троицкое; Хоринцы. 
4 VI—12 VII. Ц: Якутск; Сергелях; 2-й Жемконский наел.; Амга; АЯТ (17 в. III ст., 
Дженкере, 4 и 16 в. V ст.); 4 в. выше Чуранской; Алы; Уттях-Тит; Арангастах; Еланское; 
Улахан-Ан; Новопокровское. 3 VI 1 — 11 IX. Всего 206 экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Восточная Сибирь, Дальний Восток. Встречается 
на лугах, нами случайно собран с ивы, рябинника. Живет на зонтичных (Phlojodicarpus 
sibiricus, Peucedanum baicalense). Зимует имаго. Обычный. 

Указания О. campestris L. для Якутии (Reuter, 1891; Юринский, 1925; Lindberg, 1928; 
Кулик, 1965в), по-видимому, являются ошибочными, так как все якутские экземпляры 
в ЗИНе, ранее относившиеся к этому виду (за исключением 1 , а достоверное определение 
видов этого рода возможно только по ), по неопубликованным данным Г. П. Васильевой, 
относятся к О. sachalinus. 

Agnocoris rubicundus (Fallen, 1807), 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

3: Эльгяй, ЯМ, 25 IX 1927. ЮЗ: Селигдар, В., 13—14 VI 1974. Ц: Якутск; Хаптагай; 
Верх. Кангаласские Камни; Верх. Вестях; о. Русский; Олом; Тенгютте-Терде; Хаттыгы-
Терде; Хохур-Терде; Амга; Буор-Ылар; Элегин; устье Татты. 12 V—22 IX. Всего 114 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Киргизия, Сибирь, Даль-
ний Восток. Живет в прибрежных ивняках, на вырубках. Обычный. 

*Dichrooscytus rufipennis (Fallen, 1807). 

Ц: Октемцы, В., 20 VI—6 VII 1977. Всего 25 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: Ленинградская, Кемеровская, Амурская обл.,. 

Красноярский край (р. Нижняя Тунгуска). Живет на сосне. 

* Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885. 

3: р. Леписке (yp. Чингарикан), В., 16 VII 1977, 1 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: Карпаты. Живет на ели. 

*Capsodes gothicus graeseri (Reuter, 1888). 

ЮЗ: Хоринцы, В., 13 VII 1972, 14 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Западный Казах-

стан, юг Сибири, Дальний Восток. Нами собран на пойменном разнотравно-злаковом 
лугу. Живет на бобовых. 

Calocoris (Closterotomus) fulvomaculatus (De Geer, 1773). 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск; Ц — Усть-Вилюй. К у л и к , 1965в: Ц — 
Якутск. 

С: Походск, В., 18 VII 1973. 3: Оленек, Ч., 11 VII 1872; от Вилюя до Жиганска, Ч.,_ 
17 V I - 2 VII 1875. ЮЗ: Олекминск, В., 11 VII—2 VIII 1974. Ц: Абый; Хаттыгы-Терде; 
17 в. II ст. АЯТ; Хаптагай. 24 VI—14 VIII. В: Среднеколымск, В., 10 VII 1973. ВИ: 
Усть-Нера, В., 2 VIII 1973. Всего 53 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
В окрестностях Олекминска нами собран в средневлажном лиственничном лесу с травяно-
кустарничкового яруса, в зарослях кустарников в пойме Лены и на сосновой гари. Б. Поп-
пиусом в Жиганске найден на Vaccinium uliginosum (Lindberg, 1928). Хищник. Личинки 
в июне. Местами обычный. 

Calocoris (Closterotomus) samojedorum J. Sahlberg, 1878. 

R e u t e r , 1909; К и р и ч е н к о , 1960: 3 — Оленек. 

С: Кюсюр, Г., 1 8 - 2 1 VII 1957. 3: Оленек (верховья), Ч., И—25 VII 1872. Всего 
16 экз. 
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Восточно-палеарктический арктальпийский вид. СССР: северо-восток европейской 
части, Восточный Казахстан, Алтай, Сибирь. Живет на травянистых растениях. 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778). 

L i n d b е r g , 1928: Ц — Никольская, Усть-Вилюй. 

3: Верхневилюйск; Вилюйск; Леписке. 15 VII—7 VIII. ЮЗ: Захаровка; устье 
Олекмы; Хоринцы. И VI—2 VIII. Ю: Томмот, ЯФАН, 23 VII 1971. Ц: Якутск; Сергелях; 
Намское; Тамалган; Алы; Лангха; Хара-Сасыл; Съенникий; с. Булгунняхтах; Качикат-
ский наел.; 2-й Жемконский наел.; Олом; Тенгютте-Терде; Берджигес; Хохур-Терде; 
Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; АЯТ (17 в. II ст., Дженкере, 14 в. IV ст., Буор-
Ылар). 12 VII—19 VIII. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; устье Иньяли; Эбе. 2—12 VII. 
Всего 263 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории. Завезен в Северную 
Америку (Пучков, 1965). В Якутии заселяет луга в долинах рек, степные склоны. Зимуют 
яйца. Является вредителем бобовых трав (Пучков, 1966). Обычный. 

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794). 

К у л и к , 1965в: Ц — Алдан. 

3: Нюрба; Верхневилюйск; Вилюйск. 19 VII—2 VIII. Ц: Якутск; Октемцы; л. Бул-
гунняхтах; Хара-Сасыл; Кеедей; Тенгютте-Терде; Хаттыгы-Терде; АЯТ (17 в. III ст., 
Дженкере). 15 VII—16 VIII . Всего 21 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти на всей территории. Живет на травянистых 
растениях под пологом лиственничников и ивняков. 

* Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775). 

3: Чона, близ устья Делиндя; Верхневилюйск; Вилюйск; от Вилюя до Жиганска. 
17 VI—26 VIII. ЮЗ: Захаровка; М. Черепаниха; устье Олекмы. 15 VI—31 VII. Ю: 
Томмот, ЯФАН, 23 VII 1971. Ц: Якутск; Булгунняхтах; Качикатский наел.; Онгкучах; 
Абый; Олом; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., Буор-
Ылар); Усть-Мая. 12 VII—17 VIII . Всего 223 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: в европейской части кроме севера, Закавказье, 
Сибирь, Северный Казахстан, Дальний Восток. На гигро- и мезофитных разнотравных 
лугах. Живет на бобовых. Вредитель бобовых культур (Пучков, 1972). Обычный. 

* Adelphocoris laeviusculus Vinokurov, 1976. 

3: р. Леписке, В., 15—16 VII 1977. ЮЗ: Олекминск, В., 2—3 VIII 1974. Ц: Намское; 
Булгунняхтах; Хара-Сасыл; Алы; Бадараннах; Бачис-Толооно; Ченаали; Олом; Онг-
кучах; Абый; Хаттыгы-Терде; АЯТ (17 в. II ст., IV ст., Буор-Ылар). 17 VII—19 VIII . 
ВИ: Усть-Нера, В., 2 VII 1973. Всего 49 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север европейской части, Урал, Восточный Казах-
стан, Сибирь, Дальний Восток. На разнотравных лугах, просеках, в травяно-кустарнич-
ковом ярусе лиственничников. 

*Phytocoris (s. str.) pini Kirschbaum, 1855. 

Ю: Алдан, ЯФАН, 24 VII 1971. Ц: Октемцы, В., VII 1977. Всего 7 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: северо-запад и средняя полоса европейской части, 

Сибирь. Наши экземпляры собраны с кедрового стланика и лиственницы. 

Allorhinocoris flavus J . Sahlberg, 1878. 

К у л и к , 1965в: 3 — Вилюйск; Ц — Якутск. К е р ж н е р , С е д ы х , 1970: 
«Центральная Якутия». 

3: Вилюй, выше устья Чоны, Т., 1—2 VIII 1926; Вилюйск, ЯМ, 20 VII 1927. ЮЗ: 
Хоринцы, В., 12 VII 1972. Ц: Хаптагай; Качикатский наел.; Лютенге; Намское. 12 VII— 
29 VIII. Всего 27 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Казахстан, Алтай, Сибирь до 
Иркутской обл. На мезофитных лугах. Живет на бобовых. Имаго с июля до конца лета. 
Зимуют яйца. 
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Stenodema (Brachystira) trispinosum Reuter, 1903. 

R e u t e r , 1903: ЮЗ — Олекминск; Ц — Якутск, Ытык-Хая, Ярмонск, Никольская,. 
Усть-Алдан, Батилим. К и р и ч е н к о , 1926а: 3 — Чохтах. К у л и к , 1965в: Ц — 
Якутск, Усть-Алдан. 

С: Тит-Ары; Черский; Походск. 19—29 VII. 3: Чона, близ устья Делиндя; Вилюйск; 
Тюнг; от Вилюя до Жиганска; Чохтах. 17 VI—22 VIII. ЮЗ: Захаровка; Олекминск; 
Кресты; Харыялах. 28 V—24 VII. Ю: Томмот; Селигдар. 12 VI—20 VII. Ц: Якутск; 
Сергелях; Ой-Бесь; 2-й Жемконский наел.; Кеедей; Лютенге; Олом; Абый; Онгкучах; 
Тураннах; Тенгютте-Терде; Хохур-Терде; Берджигес; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; 
Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., Дженкере, IV ст., 4 в. V ст., Буор-Ылар); Намское; 
Тюбе-Бага; Съенникий; Бадараннах; Урях-Терде; Ченаали; Алы; Лангха; Тамалган; 
Уттях-Тит; Хомурган-Арбын; Бачис-Толооно; протока Оймуранская; Хаптагай; Чу-
рапча; Усть-Мая. 6 VI—2 IX. В: Среднеколымск; Зырянка. 14 VI—11 VII. ВИ: Таскан, 
В., 24 VII 1973. Всего 432 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. Заселяет луга различной степени увлажнен-
ности, редко степные участки, вырубки. Живет на злаках и осоках. Зимуют имаго. Взрос-
лые насекомые нового поколения с конца июля. Обычный, местами массовый. В США 
повреждал тимофеевку (Пучков, 1972). 

Stenodema (s. str.) virens (Linnaeus, 1758). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга (как S. holsatum F.). 

Ю: Томмот; Селигдар; Токко, устье р. Тяня. 12—27 VI. Ц: Якутск; Сергелях; Онг-
кучах; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; АЯТ (17 в. II ст., Дженкере, 18 в. V ст., Вестях); 
Бадараннах; Джюкая; Тюбе-Бага; Арангастах; Кильдемцы; с. Булгунняхтах; Усть-Мая; 
Хаптагай. 22 VI—24 VIII. Всего 40 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Казахстан, Сибирь, Дальний 
Восток. Тяготеет к мезо-ксерофитным разнотравно-злаковым лугам, степным склонам. 
Живет на злаках. Жизненный цикл как у предыдущего вида. Вредитель колосовых куль-
тур и посевных злаковых трав (Пучков, 1972). 

* Stenodema (s. str.) sibiricum Bergroth, 1914. 

ЮЗ: Троицкое, В., 25 VI 1972. Ю: Селигдар, В., 14—15 VII 1974. Всего 2 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: на восток от Алтая и Красноярского края до 

Приморского края, о. Сахалин. В сырых местах у ручьев, на вырубках. Жизненный цикл 
как у предыдущих видов. Живет на злаках. 

* Stenodema (s. str.) holsatum (Fabricius, 1787). 

ЮЗ: Харыялах, Б., И VI 1925, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. Предпочитает влажные биотопы, жи-

вет на злаках и осоках. Вредитель пшеницы и ржи (Пучков, 1972). 

Notostira elongata (Geoffroy, 1785). 

L i n d b е r g , 1928: Ц — Усть-Алдан (как N. tricostata Costa). 

3: Чона, от устья Окунайки до Бесь-Урях, Дробов, 27 VII—2 VIII 1916; Улахан-
Ботуобуя, прав, приток Вилюя, Дробов, 6 VIII 1916. ЮЗ: Захаровка, В., 25 VII 1972; 
Троицкое, В., 2 VIII 1972. Ю: Селигдар, В., 14—15 VI 1974. Ц: Алы; Бадараннах; Хапта-
гай. 30 VI—16 VIII. Всего 38 экз. 

Голарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. Заселяет мезофитные луга, лесные 
поляны, вырубки. Живет на злаках. Имаго нового поколения с конца июля. Зимуют 
взрослые насекомые. Повреждает посевные злаки, особенно житняк. Реже на зерновых, 
культурах (Пучков, 1972). 

Notostira sibirica Golub, 1978. 

R e u t e r , 1911: Ц — Якутск (как N. erratica L.). Г о л у б , 1978: Ц — АЯТ. 

ЮЗ: низ. Олекмы; Олекминск. 21 VI—4 VIII. Ц: Якутск; Амга; АЯТ (17 в. II ст., 
13 в. III ст., 1 — 8 в. IV ст.); 7 в. ниже Тюктюрской; Бадараннах; Арангастах. 29 V—13 I X . 
Всего 72 экз. 
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Вид описан из Сибири и Монголии. В Якутии он встречается на мезо- и ксерофитных 
лугах, степных склонах. Живет на злаках. 

Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785). 

L i n d b е r g , 1928: 3 — Жиганск, Нашим-Хая; Ц — Усть-Алдан, Усть-Вилюй. 

С: Походск, В., 18—19 VII 1973. 3: Чона; Верхневилюйск; Вилюйск; Тюнг. 18 VII— 
22 VIII. ЮЗ: Захаровка; Троицкое; Хоринцы. 13—20 VII. Ц: Якутск; Качикатский наел.; 
Абый; Олом; Тумуллур-Анна; Онгкучах; Лютенге, Тураннах; Тенгютте-Терде; Берджи-
гес; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 13 в. III ст., 
1 — 19 в. IV ст.); Верх. Вестях; Алы; Ченаали; Бадараннах; Тамалган; Арангастах; Хара-
Сасыл; Съенникий; 2-й Тыыллыминский наел.; Булгунняхтах; Усть-Мая. 12 VII—19 VIII . 
В: Зырянка; устье Мангазейки; Среднеколымск. 5—13 VII. ВЯ: Верхоянск; Томтор Дул-
галахского наел. 14—22 VII. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебюлях; Таскан. 24 VI— 
7 VII. Всего 372 экз. 

Голарктический вид. СССР: распространение недостаточно выяснено, по-видимому, 
почти на всей территории. Встречается чаще на сырых злаковых лугах, заболоченностях, 
по берегам рек. Живет на злаках. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. Вредит зерновым 
культурам (Пучков, 1972). Обычный. 

Trigonotylus bianchii Kiritshenko, 1926. ч 

К и р и ч е н к о , 1926а: 3 — Жиганск; Ц — Якутск. 

3: Жиганск, Пфиценмейер, 20 VI 1908. Ц: Якутск, Кириллов. Всего 2 экз. 
Вид описан с Камчатки и из Якутии, недостаточно изучен. 

*Teratocoris antennatus (Boheman, 1852). 

Ц: Амга, Б., 9 VIII 1925; Дженкере, Б., 16 VIII 1925. Всего 2 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Казах-

стан, Таджикистан, на восток до Центральной Якутии. По берегам водоемов. 

Teratocoris paludum J . Sahlberg, 1870. 

R e u t e r , 1907: Ц — Усть-Алдан. К у л и к , 1965в: Ц — Якутск, Амга. 

Ц: Амга; 16 в. I ст. АЯТ; Бадараннах; Октемцы. 25 VII—16 VIII. Всего 62 экз. 
Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Северный 

Казахстан, Сибирь, Приморский край. В сырых местах. Местами обычный. 

Teratocoris viridis Douglas et Scott, 1867. 

R e u t e r , 1907: 3 — Аграфена, Нашим-Хая. L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск, 
Нашим-Хая; Ц — Усть-Алдан, Усть-Вилюй. К и р и ч е н к о , 1926а: С — Сегехтях. 

С: Кюсюр; Чекуровка; Сегехтях; Походск. 26 VI—24 VII. В: Зырянка, В., 6 VII 1973. 
Всего 60 экз. 

Голарктический вид. СССР: север европейской части и Сибири, Тува, Алтай, Забай-
калье. В сырых местах, на болотах. Живет на осоках. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. 
Обычный. 

Teratocoris saundersi Douglas et Scott, 1869. 

R e u t e r , 1907: 3 — Жиганск; Ц — Усть-Вилюй. К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

С: Походск, В., 18—19 VII 1973. 3: Тюнг, Гр., 6 VIII 1926. Ц: Кеедей; Онгкучах; 
Амга. 15 VII—12 VIII. ВЯ: Верхоянск; Батагай, 9 VII—25 VIII . ВИ: Усть-Нера; Таскан; 
Абыл. 24 VI—2 VII. Всего 62 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и северо-запад европейской части, Сибирь, Дальний 
Восток. На сырых лугах и болотах. Живет на осоках. Имаго с начала июля. Зимуют яйца. 
Обычный. 

Leptopterna ferrugata (Fallen, 1807). 

L i n d b е r g , 1928: 3 — Жиганск; Ц — Усть-Алдан. 

С: Походск, В., 18 VII 1973. 3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VI—2 VII 1875; Оле-
нек, Г., И VII—23 VIII 1973. В: Зырянка, В., 6 VII 1973. ВЯ: Томтор Дулгалахского 
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наел., Н., 14 VII 1928; Батагай, С., И VIII 1957. ВИ: Балаганнах, В., 4—6 VII 1974. 
Всего 22 экз. 

Голарктический вид. СССР: достоверно распространен на севере европейской части, 
Сибири и Дальнего Востока. Южная граница ареала требует уточнения. Нами собран на 
мокрых осоковых и злаковых лугах и заболоченностях. Имаго с начала июля. Зимуют 
яйца. Редкий. 

*Leptopterna albescens (Reuter, 1891) ( - ferrugata albescens). 

Ц: Октемцы, В., 7 VII 1976, 1 7 - 1 8 VI 1977. Всего 19 экз. 
Евразиатский степной вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Закавказье, 

Казахстан, Средняя Азия, юг Сибири до Забайкалья. В Якутии встречается на степных 
склонах и остепненных лугах, где живет на различных злаках. Обычный. 

*Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758). 

3: Чона, от Окунайки до Бесь-Урях, Дробов, 27 VII—2 VIII 1914; Вилюйск, ЯМ, 
20 VII—7 VIII 1927; р. Леписке, В., 1 5 - 2 0 VII 1977. ЮЗ: Захаровна; Олекминск; 
Троицкое; Солянка; Хоринцы. 13—28 VII. Ц: Якутск; Сергелях; Буор-Ылар; Хаптагай; 
Верх. Вестях. 4 VI—И VIII. Всего 86 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Киргизия, 
Алтай, Сибирь, Дальний Восток. На мезофитных разнотравно-злаковых лугах. Живет 
на злаках. Зимуют яйца. В европейской части СССР изредка попадался на культурных 
злаках (Пучков, 1972). Обычный. 

*Actitocoris signatus Reuter, 1878. 

С: Походск, В., 18—19 VII 1973. Ц: Якутск, Hp., 18 VII 1974. В: Зырянка, В., 
6 VII 1973. ВЯ: Батагай, В., 25 VII 1974. ВИ: Балаганнах; Тебюлях; Таскан. 24 VI— 
8 VII. Всего 14 экз. 

Голарктический вид. СССР: север европейской части, Сибирь. На сырых лугах и бо-
лотах. Живет на осоках. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. Везде редкий. 

*Pithanus hrabei Stehlik, 1952. 

Ц: Октемцы, В., 8 VII 1977, 3 экз. 
Голарктический вид. СССР: север европейской части, Южный Урал, Иркутская, Мага-

данская обл. Вид нами собран в сыром лиственничнике на дне распадка с травянистой 
растительности. 

*Myrmecoris gracilis (R. Sahlberg, 1848). 

3: p. Леписке (yp. Чингарикан), В., 16 VII 1977, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Сибирь, Дальний Восток. 

В Якутии найден на лиственничной мари. 

Подсем. HALTICINAE 

Myrmecophyes alboornatus (Stäl, 1858). 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. Б ы к о в , 1971: «Якутия». 

3: Тюнг, Гр., 6 VIII 1926. ЮЗ: Захаровка, В., 24 VII 1972; Олекминск, В., 31 VII— 
1 VIII 1974. Ц: Якутск; Кильдемцы; Намское; Съенникий; Ой-Бесь; Абый; Амга; АЯТ 
(17 в. II ст., 17 в. III ст., Дженкере, 1—14 в. IV ст., 18 в. VCT., Буор-Ылар). 28 VI— 
19 VIII . Всего 186 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Джунгарский Алатау, 
Сибирь, Дальний Восток. В мезо- и ксерофитных луговых стациях и луговых степях. 
Живет на злаках. Имаго с конца июня. Обычный. 

Labops sahlbergi (Fallen, 1829). 

К у л и к , 1965в: 3 — Вилюйск. 

3: Вилюйск, ЯМ, 12 VIII 1927. Ц: от Якутска до Вилюя, Ч., 8—16 VI 1875; Усть-Мая, 
Багачанова, VI 1976. Всего 15 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь, 
Камчатка. Живет на сырых лугах на злаках. 
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Labops burmeisteri Stäl, 1858. 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Никольская; 3 — Жиганск. К и р и ч е н к о , 1960: 
«низовья Лены». К у л и к , 1965в: «Якутия». 

3: Жиганск, VI—VII. ЮЗ: Олекминск; Черепаниха; Троицкое. 14 VI—2 VII. Ю: 
Томмот, В., 12 VI 1974. Ц: Якутск; Хаптагай; Верх. Вестях; Бадараннах; 2-й Жемкон-
ский наел.; Абый. 4 VI—16 VII. ВЯ: Верхоянск; Батагай; Эндыбал; Дулгалах; Томтор 
Дулгалахского наел.; Кен-Урях. 29 VI—8 VIII. ВИ: Балаганнах; Эбе; устье и верховья 
Иньяли; Тебюлях; Таскан. 12 VI—12 VII. Всего 248 экз. 

Голарктический вид. СССР: Восточная Сибирь, Камчатка. Встречается на лугах раз-
личной степени увлажненности и в осочковых степях. Живет на злаках, степных осочках. 
Нами собран с Carex duriuscula, Critesion jubatum. В верховьях Иньяли в массе встре-
чался на Leymus interior. Личинки в июне. Обычный, местами массовый. 

Щ * Labops setosus Reuter, 1891. 

С: Походск, В., 19 VII 1973. 3: р. Леписке (ур. Чингарикан), В., 16 VII 1977. ЮЗ: 
Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья, Бг., 29 VI 1916. ВЯ: Батагай, В., 25 VII 1974. ВИ: 
Таскан, В., 24 VI 1973; Балаганнах, В., 4—16 VII 1974. Всего 32 экз. 

Восточносибирский вид. СССР: Алтай, Тува, Забайкалье, низовья Амура. На сырых 
лугах и заболоченностях. Живет на осоках. 

*Orthocephalus brevis (Panzer, 1798). 

Ц: ур. Вестях, Б., 27 VI 1925; Съенникий, Б., 18 VII 1926. Всего 7 экз. 
Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Западный Казахстан, Сибирь 

до Забайкалья. На ксерофитных лугах. На губоцветных. 

Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835). 

L i n d b е r g , 1928: Ц — Никольская, Ытык-Хая. К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Черепаниха; Олекминск; Троицкое; Хоринцы. 12 VI—3 VIII. Ц: Намское; 
Тамалган; Абый; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 1 - 1 9 в. IV ст.). 22 VII—17 VIII. 
Всего 49 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь до Забай-
калья. Заселяет мезо- и ксерофитные луга. Живет на сложноцветных. Имаго с июня по 
август. Обычный. 

Piezocranum simulans Horväth, 1877. 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Аграфена, Жиганск; Ц — Усть-Вилюй. К и р и ч е н к о , 
1960: «низовья Лены». 

3: о. Джура, В., 17 VII 1977. ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974, 2 экз. 
Евразиатский степной вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Казахстан 

(Чимкентская обл.). Нами собран на сухой разнотравно-злаковой поляне среди сосняка. 
Живет на льнянке (Пучков, 1964). 

* Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758). 

ВИ: Балаганнах, В., 7 VII 1974, 2 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. В бассейне р. Индигирки собран кошением на разнотравном остепненном лугу. 
Зимуют яйца. На Campanula. 

*Halticus apterus (Linnaeus, 1758). 

ЮЗ: Троицкое, В., 28 VII 1972; низ. Олекмы (Городская падь), В., 2 VIII 1972. 
Всего И экз. 

Голарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. На мезофитных лугах на бобовых. 
По литературным данным (Пучков, 1972; Кулик, 1974), является многоядным вредителем 
разнотравно-бобовых сенокосов. В Сибири отмечен вред на горохе. Имаго в июле. Зимуют 
яйца. Одно поколение в году. 
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Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1855). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

3: Вилюйск, ЯМ, 7—18 VIII 1927. Ц: Якутск; Качикатский иасл.; 2-й Жемконский 
наел.; Берджигес; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; АЯТ (17 в. III ст., IV ст., 
Буор-Ылар); с. Булгунняхтах. 12 VII—19 VIII. Всего 137 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Сибирь до Байкала. На мезо-
и ксерофитных разнотравных и остепненных лугах. Живет на Galium. Имаго нового поко-
ления с начала июля. Зимуют яйца. Обычный. 

Подсем. OBTHOTYLINAE 

*Globiceps (Paraglobiceps) flavomaculatus (Fabricius, 1794). 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 1 VIII 1972; Олекминск, Hp., 2—3 VIII 1974. Ц: Якутск; 
О лом; Съенникий; Алы. 10 VII—3 VIII. Всего 17 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Алтай, Сибирь до Забай-
калья. Встречается в травяно-кустарничковом ярусе лиственничников. Ловился также 
с кустарниковой березы. Имаго с июля. Зимуют яйца. Хищник. 

• Globiceps (Paraglobiceps) fulvicollis Jakovlev, 1877. 

ВЯ: Батагай, Hp., 25 VII 1974, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Средняя 

Азия, Сибирь до Забайкалья и Магаданской обл. На лугах. 

*Globiceps (Paraglobiceps) salicicola Reuter, 1880. 

3: р. Леписке (ур. Чингарикан), В., 16 VII 1977, 2 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: северо-запад, север европейской части, север Запад-

ной Сибири. Нами собран на лиственничной мари. 

*Mecomma (Globicellus) dispar (Boheman, 1852). 

ЮЗ: Олекминск, Hp., 2 VIII 1974, 1 экз. 
Голарктический вид. СССР: Ленинградская обл., Кавказ, горы Средней Азии, Сибирь, 

о. Сахалин. На болотах. Хищник. 

*Mecomma (s. str.) ambulans (Fallen, 1807). 

3: p. Леписке, В., 1 5 - 2 0 VII 1977. Ц: Абый, Б., 21 VII 1925; Еланское, В., 1 - 2 IX 
1956. Всего 56 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь, Даль-
ний Восток. На лугах и под пологом леса. Многоядный зоофитофаг. Зимуют яйца. 

Cyrtorhinus caricis (Fallen, 1807). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

Ц: Амга, Б., 12 VIII 1925; 16 в. I ст. АЯТ, Б., 13 VIII 1925. Всего 8 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ,. 

Казахстан, горы Средней Азии, Сибирь, Дальний Восток. Живет на осоках и камыше. 
Зимуют яйца. Зоофитофаг. 

Excentricus planicornis (Herrich-Schaeffer, 1836). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. К е р ж н е р , С е д ы х , 1970: «Центральная Якутия». 

ЮЗ: Троицкое, В., 4 VII 1971. Ц: Абый; Олом. 22—24 VII. Всего 8 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь 

до Приморского края. Нами собран с шиповника. Зоофитофаг. 

Blepharidopterus angulatus (Fallen, 1807). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

3: р. Леписке, В., 19 VII 1977. ЮЗ: Терють, В., 7 VIII 1971. Ц: Хаттыгы-Терде, Б. , 
6 VIII 1925; Алы, И., 3 VIII 1926. Всего 9 экз. 
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Голарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл., Казах-
стан, Кавказ, Сибирь. Живет на лиственных деревьях. Нами собран с ивы и березы. 
Зоофитофаг. 

*Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1855). 

Ц: Тенгютте-Терде; Амга; Ойун-Ары на Лене. 28 VII—17 IX. Всего 6 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Средняя Азия,. 

Закавказье, юг Сибири до Амурской обл. Живет на ивах. Зоофитофаг. Зимуют яйца. 

*Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (Kirschbaum, 1855). 

Ц: Октемцы, В., 1—6 VII 1977, 49 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: Ленинградская обл. Живет на сосне. 

*Orthotylus (s. str.) boreellus (Zetterstedt, 1828). 
С: Походск, В., 18 VII 1973. 3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 22 VII 1875. ЮЗ: низ. 

Олекмы, В., 21 VII 1972. Ц: Лютенге; Абый. 15—21 VII. В: Среднеколымск, В., 10—11 VII 
1973. ВИ: р. Таскан; Тебюлях. 24—26 VI. Всего 51 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север европейской части, Камчатка. Живет на 
ивах, кустарниковой березке. Местами обычный. 

*Orthotylus (s. str.) salicis Jakovlev, 1893. 

Ц: Онгкучах, В., 17 VII 1925; Октемцы, В., 17 VII 1977. Всего 2 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Иркутская и Амурская обл., Приморский край. 

Живет на ивах. Зимуют яйца. Зоофитофаг. 

*Orthotylus (s. str.) marginalis Reuter, 1883. 

3: р. Леписке, В., 15—16 VII 1977. Ц: Октемцы, В., 9 VII 1977. Всего 14 экз. 
Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь,. 

Дальний Восток (Амурская обл.). Живет на длиннолистных ивах по берегам рек. 

*Orthotylus (subg.?) oshanini Reuter, 1879. 

ЮЗ: Троицкое, В., 18 VII 1972; Олекминск, В., 3 VIII 1974. Всего 2 экз. 
Восточно-палеарктический вид. СССР: юго-восток европейской части, Казахстан, юг 

Сибири до Амурской обл. По литературным данным живет на спирее (Кержнер, Ячев-
ский, 1964; Кулик, 1965в). Мы собирали его в сосняке с Bhododendron dahurica. 

Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (С. Sahlberg, 1842). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск. 

Ц: Намское; 2-й Тыыллыминский наел.; 2-й Жемконский наел.; Тураннах; Тенгютте-
Терде; Новопокровское; Амга; Верх. Вестях; 7 в. ниже Тюктюрской; Усть-Мая. 2 VII— 
13 IX. ВИ: Эбе, В., 10 VII 1974. Всего 105 экз. 

Неотропическо-голарктический вид. СССР: почти всюду, кроме севера. Встречается 
на сорных маревых (лебеде и др.). Имаго с июля. Зимуют яйца. Зоофитофаг. Обычный. 

• Orthotylus (Labopidea) turanicus Reuter, 1879. 

Ц: Лютенге; Абый; Олом; АЯТ (Дженкере, 19 в. IV ст.); 7 в. ниже Тюктюрской; 
Усть-Мая. 16 VII—13 IX. Всего 80 экз. 

Горносреднеазиатско-восточностепной вид. СССР: Средняя Азия, Казахстан, Алтай, 
Тува. Живет на полынях (Artemisia dracunculus). Имаго с июля. Зимуют яйца. Зоофито-
фаг. Обычный. 

Orthotylus (Labopidea) discolor J . Sahlberg, 1878. 

К и р и ч е н к о , 1926a: С — Сегехтях. 

С: Сегехтях; Кюсюр; Чекуровка; Походск. 26 VI—24 VII. Всего 16 экз. 
Сибирский арктический вид. СССР: арктическая часть Сибири до Чукотки. На сырых 

лугах. Имаго с конца июня. 
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Orthotylus (Labopidea) lenensis Lindberg, 1928. 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Нашим-Хая. 

СССР: северо-цосток европейской части, Центральный Казахстан, Джунгарский 
Алатау, Алтай, Тува. Вид описан из Якутии по сборам Б. Поппиуса. По данным 
И. М. Кержнера, живет на луке. Нами пока не найден. 

Orthotylus (Labopidea) artemisiae J . Sahlberg, 1878. 

P о p p i u s , 1913: С — оз. Кедеран (устье Яны). L i n d b e r g , 1928: 3 — Жи-
ганск. К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Яны и Лены». 

С: Чекуровка; Кедеран; Походск. 4—24 VII. Всего 14 экз. 

Сибирский арктический вид. СССР: арктическая часть Сибири. Живет на полынях. 

* Orthotylus (Labopidea) sp. 
ВИ: Таскан, В., 24 VI 1973; Эбе, В., 10 VII 1974. Всего 16 экз. 
Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . По внешним признакам близок к О. arte-

misiae J. Sahib., но отличается от него более густым светлым опушением. Отличается также 
от этого и других видов подрода Labopidea строением гениталий. Установление видовой 
самостоятельности требует изучения неарктических представителей данного подрода. 
Живет на Atriplex. 

Подсем. PILOPHORINAE 

Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1758). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

ЮЗ: Ленек, В., 26 VII 1972. Ц: Амга, В., 10 VIII 1925. Всего 2 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл., 

Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, Сибирь, Дальний Восток. В Юго-Западной Яку-
тии собран с ивы. Хищник. 

Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1855). 

К у л и к , 1965в: Ц — Амга. 

Ц: Тенгютте-Терде, В., 27 VII 1925, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя 

Азия, Сибирь до Забайкалья. Живет на лиственных деревьях. Хищник. 

*Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1855). 

ЮЗ: Олекминск, Ем., В., 1 и 3 VIII 1974, 2 экз. 
Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Казахстан, Сибирь до Забайкалья. 

Живет на соснах. Нами собран в сосняке с рододендрона даурского. 

Подсем. PHYLINAE 

Acrotelus pilosicornis (Reuter, 1901). 

К е р ж н е р , 1962а: «Якутия (до 64° с. ш.)». 

3: Уголяк, Гр., 16—22 VIII 1926. Ц: Лютенге; Абый; Олом; АЯТ (Дженкере, 19 в. 
IV ст.); Усть-Мая. 16 VII—17 VIII . В: Зырянка, В., 6 VII 1973; Рыжово, Bp., VIII 1974. 
ВЯ: Батагай, Бр., 25 VII 1974. ВИ: Таскан, В., 26 VI 1973; Тебюлях, В., 1 VII 1973. 
Всего 39 экз. 

Горносреднеазиатско-восточностепной вид. СССР: горы Средней Азии, Восточный 
Казахстан, Восточная Сибирь. Нами собран с Artemisia dracunculus. Имаго с III декады 
июня. Зимуют яйца. 



MIRIDAE 191 

Macrotylus cruciatus (R. Sahlberg, 1848). 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 2 VIII 1972. Ц: 2-й Жемконский наел.; Лютенге; Абый; Олом; 
Онгкучах; Тенгютте-Терде; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 17 в. III ст., 1—8 в. IV ст., Буор-
Ылар); Намское; Тамалган; Алы; Верх. Вестях; Хаптагай. 4 VI—16 VIII. Всего 74 экз. 

Восточнопалеарктический вид. СССР: северная часть лесной зоны в европейской 
части, Кавказ, горы Казахстана и Средней Азии, Сибирь. Живет на Geranium. 

Macrotylus mundulus (Stäl, 1858). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Усть-Алдан. К у л и к , 1965в: Ц — Якутск, Алдан. 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 2 VIII 1972. Ц: 2-й Жемконский наел.; Намское; Съенникий. 
8—18 VII. ВЯ: Верхоянск, В., 21—23 VII 1974. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Таскан; 
устье Иньяли. 24 VI—23 VII. Всего 67 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь. Нами собран на степных склонах 
на лапчатках. 

Macrotylus dimidiatus Jakovlev, 1889. 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

Ц: Намское; Съенникий; Хаптагай. 28 VI—18 VII. ВИ: Усть-Нера, В., 3 VII 1974; 
устье Иньяли, В., И VII 1974. Всего 50 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь. На степных склонах. Живет на 
Chamaerhodos erecta. 

Megalocoleus pilosus (Schrank, 1801). 

К и р и ч е н к о , 1926а; L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск. 

3: Жиганск, Пфиценмейер, 30 VI 1908. Ц: Октемцы, В., 31 VI 1977. Всего 5 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл., 

Закавказье, Восточный Казахстан. Живет на сложноцветных. 

*Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1840). 

ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974. Ц: Амга, Б., 12 VIII 1925. В: Зырянка, В., 5 VII 
1973. ВЯ: Батагай, В., 25 VII 1974. ВИ: Балаганнах; устье Хара-Юрях, 10 км С Артыка. 
5—14 VII. Всего 33 экз. 

Палеарктический вид. СССР: северо-запад европейской части, горы Средней Азии, 
Сибирь. Заселяет осоковые заболоченности. На осоках. Личинки в начале июля, встре-
чаются вместе со взрослыми. 

Plesiodema stlaniki Kerzhner, 1979. 

К е р ж н е р , 1979: ВИ — Тебюлях. 
ВИ: Тебюлях, В., 28 VI 1973, 1 экз. 
СССР: о. Сахалин, о. Кунашир. Живет на кедровом стланике. 

Psallus (Apocremnus) aethiops (Zetterstedt, 1840). 

L i n d b e r g , 1928; К у л и к , 1965в: Ц — Якутск, Усть-Алдан. 

С: Кюсюр, Г., 21 VII 1957; Походск, В., 18 VII 1973. 3: Оленек, Ч., 1874. ЮЗ: 
Кэльбидэ, В., 13 VII 1972. Ц: Ытык-Хая; Качикатский наел.; Абый; Тенгютте-Терде. 
20 VI—28 VII. В: Среднеколымск, В., И VII 1973. ВЯ: Верхоянск, Рожновский, 
VI 1903. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебюлях; Эбе. 14 VI—10 VII. Всего 67 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и северо-запад европейской части, Сибирь, 
Камчатка. Живет на ивах. Зоофитофаг. В бассейне Индигирки собраны личинки и имаго, 
питавшиеся соками листьев и сережек Salix xerophila. Взрослые насекомые с середины 
июня. Зимуют яйца. Местами обычный. 
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Psallus (Apocremnus) betuleti (Fal len, 1829). 

К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

С: Походск; Черский. 18—20 VII. ЮЗ: Солянка, В., 4 VII 1972. Ц: Онгкучах; 
Абый. 17—21 VII. В: 25 км ниже Зырянки, В., 14 VII 1973. ВЯ: Адыча, БТл., 5 VII 
1885. ВИ: Артык, Hp., 14 VII 1974. Всего 87 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Ка-
захстан, Сибирь. Нами собран с Betula platyphylla и В. exilis. Зоофитофаг. Имаго с июля. 
Зимуют яйца. 

Psallus (Phylidea) variabilis (Fal len , 1807). 

К у л и к , 1965в: 3 — Вилюйск; Ц — Усть-Алдан. 

Ц: Абый, В., 21 VII 1925, 1 экз. 
Голарктический вид. СССР: лесная зона европейской части, Крым, Кавказ, Сибирь. 

На лиственных деревьях. Зоофитофаг. 

* Psallus (s. s t r . ) cognatus J akov lev , 1877. 

ЮЗ: Троицкое, В., 18 VII 1972; Хоринцы, В., 12 VII 1972. Всего 10 экз. 
Палеарктический вид. СССР: юг и юго-восток европейской части, Казахстан, Закав-

казье, Сибирь, Камчатка. Живет на различных видах спиреи. Зоофитофаг. 

* Psallus (s. s t r . ) haematodes (Gmel in , 1789) (=roseus F . ) . 

ВИ: Тебюлях, В., 26 VI 1973, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь до Забай-

калья. Живет на широколистных видах ив. Нами собран с Salix xerophila. Зоофитофаг. 

*Psallus (Pityopsallus) luridus Reuter , 1878. 

3: р. Леписке, В., 16 VII 1977. ЮЗ: низ. Олекмы, В., 1 — 2 VIII 1972. Ц: Октемцы. 
В., 6 VII 1977. ВИ: Тебюлях, В., 26 VI 1973. Всего 4 экз. 

Европейско-сибирский лесной вид. СССР: Карпаты, Сибирь. Живет на лиственнице. 
Зоофитофаг. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. 

Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . Ранее был известен из Европы. В ЗИН 
-обнаружена еще серия из Иркутской обл. (Лиственничное). Сибирские экземпляры отли-
чаются от европейских (изучены 2 с Карпат) строением гениталий и пропорциями тела. 

Карпаты, Иркутская обл., 

Отношение длины 2-го членика уси-
ков к ширине головы 1.47—1.56 1.33—1.49 

Отношение ширины темени к ши-
рине глаза 1.87—1.88 2.06—2.66 

Очевидно, в Сибири распространен либо самостоятельный вид, либо подвид P. luridus. 
Однако окончательное решение этого вопроса возможно лишь с выяснением проблемы 
загадочного вида Р. laticeps Beut., описанного по 1 из Западной Сибири. 

* Psallus (Pityopsallus) vittatus (Fieber, 1861). 

3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VI—2 VII 1875. ЮЗ: низ. Олекмы; Терють; Олек-
минск. 26 VI—3 VIII. В: Среднеколымск, В., 19 VII 1973. ВЯ: Верхоянск, Hp., В., 
21 — 23 VII 1974. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; устье Иньяли; Тебюлях. 26 VI—12 VII. 
Всего 75 экз. 

Европейско-сибирский лесной вид. СССР: Закарпатье, Сибирь, Дальний Восток, 
о. Кунашир. Живет на лиственнице. Зоофитофаг. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. 
Самый обычный в Якутии вид подрода Pityopsallus. 

Psallus (Pityopsallus) lapponicus Reuter , 1874. 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Усть-Алдан, Усть-Вилюй. 

3: р. Леписке, В., 18 VII 1977. В: Среднеколымск, В., 10 VII 1973. ВЯ: Верхоянск, 
В., 23 VII 1974. ВИ: Тебюлях, В., 26 VI 1974; устье Иньяли, В., 10 VII 1974. Всего 
16 экз. 
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Европейско-сибирский лесной вид. СССР: Алтай. На лиственнице. Зоофитофаг. 
Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . Кроме наших сборов, в ЗИН имеется 

большая серия из Монголии и серия самок с Алтая. Сравнение с типовым экземпляром 
P. lapponicus из Зоологического музея в Хельсинки показало их идентичность, несмотря 
на некоторую вариабельность в окраске и строении левого парамера у сибирских 
и монгольских экземпляров. 

*Psallus (Pityopsallus) pinicola Reu te r , 1875. 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 1—2 VIII 1972. Ц: Онгкучах; Абый; Хаттыгы-Терде; 17 в. 
II ст. АЯТ. 17 VII—14 VIII. Всего 46 экз. 

Европейско-сибирский лесной вид. СССР: Карпаты, Сибирь. В Западной Европе жи-
вет на Picea excelsa и Abies alba (Wagner, 1952a). Нами собран с лиственницы. Зоофито-
фаг. Зимуют яйца. 

*Psallus (Pityopsallus) piceae Reu te r , 1878. 

Ц: Онгкучах, В., 17 VII 1925, 2 экз. 
Европейско-сибирский лесной вид. СССР: Карпаты. В Европе в горах на ели, а также 

на сосне (Wagner, 1952а). 

Psallus (Pityopsallus) laticeps Reu te r , 1878. 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Усть-Алдан. К у л и к , 1965в: «Якутия». 

Недостаточно изученный сибирский вид. Живет на Abies sibirica (Reuter, 1878). 

Sacculifer picticeps Kerzhner , 1959. 

К е р ж н е р , 1959: Ц — Кеедей, Абый, Олом. 

ЮЗ: Хоринцы, В., 12 VII 1972. Ц: Кеедей; Абый; Олом. 15—24 VII. Всего 26 экз. 
Евразиатский степной вид. СССР: юг (кроме юго-запада) европейской части, Казах-

стан, юг Сибири. В мезофитных стациях нами собран со Spiraea salicifolia. 

* Nyctidea nigra (Jakovlev, 1889), 

3: Оленек, Ч., И VII 1873; р. Леписке, В., 16 VII 1977. Ц: Октемцы, В., VII 1977. 
ВЯ: Верхоянск, ЯФАН, 24 VI 1969. ВИ: верх. Иньяли, В., 20 VI 1973; Балаганнах, 
Hp., 6 VII 1974. Всего 13 экз. 

Сибирский вид. СССР: северо-восток европейской части, Сибирь. По нашим наблюде-
ниям, живет на кустарниковой березе. На Алтае И. М. Кержнер собрал серии клопов 
этого вида с Dasiphora fruticosa. По С. А. Кулику (1965в), живет на травянистых расте-
ниях. 

*Excentricoris pictipes (Reuter, 1878). 

ЮЗ: Солянка, В., 4 VII 1972. Ц: Съенникий, Б., 18 VII 1925; Октемцы, В., 30 VI— 
И VII 1976. ВЯ: Верхоянск, В., 22 VII 1974. ВИ: Балаганнах; устье Иньяли; Эбе; 
Таскан; Тебюлях. 24 VI—12 VII. Всего 45 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь. На степных склонах, сухих зале-
жах. Живет на Potentilla viscosa, по С. А. Кулику (1965в), — на лапчатке пижмолистной. 
Имаго с III декады июня. Зимуют яйца. 

*Criocoris quadrimaculatus (Fallen, 1807). 

ЮЗ: Олекма, 35 км выше устья; Терють; Хоринцы. 19 VI—13 VII. Ц: Якутск; Хап-
тагай; Кеедей; Тенгютте-Терде. 17 VI—27 VII. ВИ: Балаганнах; Тебюлях; Таскан. 
24 VI—4 VII. Всего 21 экз. 

Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Закавказье, Казахстан, Кирги-
зия, Сибирь. В гигро- и мезофитных луговых стациях, на осоковых заболоченностях, 
по берегам рек. Живет на Galium. 

*Salicarus roseri (Herrich-Schaeffer, 1838). 

Ц: Хохур-Терде, Б., 5 VIII 1925. ВЯ: Батагай, С., 12 VII 1957; Верхоянск, В., 
21 VII 1974. ВИ: Балаганнах, В., 4 VII 1974. Всего 24 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Закавказье, Сибирь, Даль-
ний Восток. Живет на ивах по поймам рек. Имаго с начала июля. Зимуют яйца. 

1/213 Н. Н. Винокуров 
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Monosynamma bohemani (Fallen, 1807). 

К у л и к , 1965в: 3 — Жиганск; Ц — Якутск, Алдан. 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: Жиганск, Тл., VI—VII 1893. ЮЗ: низ. Олекмы, 
В., 2 VIII 1972. Ц: Якутск; Намское; Ченаали; Лютенге; Тенгютте-Терде; Хохур-Терде;, 
Амга. 16 VII—11 VIII. В: Зырянка; Мангазейка; Среднеколымск. 5—13 VII. ВЯ: Вер-
хоянск, В., 22 VII 1974. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; устье Иньяли; Тебюлях. 26 VI— 
11 VII. Всего 206 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Живет на ивах в поймах рек. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. Обычный. 

*Phoenicocoris obscurellus (Fallen, 1829). 

ЮЗ: Троицкое, В., 28 VII 1972. Ц: Октемцы, В., 1 — 10 VII 1977. Всего 26 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ. На сосне. 

*Phoenicocoris modestus (Meyer-D Qr, 1843). 

Ц: Октемцы, В., 8 VIII 1976, 1 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: северо-запад европейской части. Живет на сосне. 

Plagiognathus (s. str.) chrysanthemi (Wolff, 1804). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая, Никольская. 

3: р. Леписке, В., 19—20 VII 1977. ЮЗ: Захаровна; Олекминск; низ. Олекмы; Хо-
ринцы. 12 VII—2 VIII. Ц: Якутск; Качикатский наел.; 2-й Жемконский наел.; Кеедей; 
Берджигестях; Онгкучах; Тураннах; Абый; О лом; Тумуллур-Анна; Тенгютте-Терде; 
Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; АЯТ (17 в. II ст., Буор-Ылар); Намское; л. Бул-
гунняхтах; Алы; Тамалган; Усть-Мая. 12 VII—19 VIII. Всего 335 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. Встречается на мезофитных злаково-разно-
травных лугах. Полифитофаг. Имаго с середины июля до конца лета. Зимуют яйца. 
Вредитель посевных бобовых трав (Пучков, 1972). Обычный, местами массовый. 

* Plagiognathus (s. str.) arbustorum (Fabricius, 1794), consp. 

3: р. Леписке, В., 19—20 VII 1977. ЮЗ: Олекминск; низ. Олекмы; Хоринцы. 13 VII— 
2 VIII. Ц: Качикатский наел.; Кеедей; Онгкучах; Тураннах; Абый; Олом; Тумуллур-
Анна; Тенгютте-Терде; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст.); Алы; Усть-Мая. 12 VII—14 VIII . 
В: Зырянка, В., 6 VII 1973. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Эбе; устье Иньяли. 26 VI — 
12 VII. Всего 143 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. На гигро- и мезофитных лугах, сор-
ных маревых, зарослях ив, курильского чая. Сельскохозяйственный вредитель (Пучков, 
1972). Имаго с конца июня. Зимуют яйца. Обычный. 

Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . По-видимому, сборный вид. В Сибири, 
кроме настоящего Р. arbustorum, имеются еще два вида, отличающиеся строением генита-
лий (рис. 509—518). Этот сложный комплекс видов требует ревизии. 

Plagiognathus (s. str.) obscuriceps (Stäl, 1858). 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск. К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Лены». 
К у л и к , 1965в: Ц — Амга. П у ч к о в , 1972: 3 — Жиганск (как Р. arbustorum F.). 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: Жиганск, Поппиус (Зоомузей Хельсинки). Ц: Качи-
катский наел.; Абый; Олом; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст.). 12 VII—14 VIII. В: Зырянка, 
В., 6 VII 1973. Всего 56 экз. 

Сибирский вид. СССР: Красноярский край, Иркутская обл. Гигромезофил, встречаю-
щийся по берегам озер, в поймах рек. На травянистых растениях, ивах. Имаго с начала 
июля. Зимуют яйца. Местами обычный. 

* Plagiognathus (s. str.) pini Vinokurov, 1978. 

3: р. Леписке, В., 19 VII 1977. ВЯ: Батагай, В., 25 VII 1974. ВИ: Тебюлях, B. t-
28 VII 1973. Всего И экз. 

СССР: Приморский край, о. Сахалин. Распространение его, видимо, связано с ареалом 
кедрового стланика, на котором он живет. 
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Plagiognathus (Poliopterus) albipennis (Fallen, 1829). 

L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск; Ц — Никольская. К у л и к , 1965в: 3 — Жи-
ганск. 

3: р. Леписке, В., 19 VII 1977. ЮЗ: Олекминск, Hp., 2—4 VIII 1974. Ц: Якутск; 
Онгкучах; Тураннах; Абый; Олом; Берджигес; Амга; АЯТ (17 в. II ст., 13 в. III ст.); 
Намское; Алы. 16 VII—15 VIII. В: Зырянка; Мангазейка. 6—13 VII. ВЯ: Верхоянск, 
В., Hp., 20—23 VII 1974. ВИ: устье Иньяли; Тебюлях. 29 VI—12 VII. Всего 143 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. На мезо- и ксерофитных лугах и степ-
ных склонах. Живет на разных видах полыней, в частности на Artemisia frigida и A. gme-
linii. Имаго с конца июня. Зимуют яйца. Обычный. 

Chlamydatus (Euattus) pullus Reuter, 1870. 

К и р и ч е н к о , 1926a: С — Сегехтях. L i n d b e r g , 1928: 3 — Аграфена, Жи-
ганск; Ц — Якутск. К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Лены». 

С: Черский; Походск. 18—20 VII. 3: Жиганск; Оленек; Верхне-Вилюйск; Тюнг. 
17 VI—26 VIII. ЮЗ: Олекминск; Троицкое; Солянка. 4—22 VII. Ц: Якутск; Хаптагай; 
Кильдемцы; Усть-Мая; Ытык-Кель; Чурапча; Ой-Бесь; 2-й Тыыллыминский наел.; 
2-й Жемконский наел.; Качикатский наел.; Кеедей; Онгкучах; Тураннах; Абый; Хаттыгы-
Терде; Берджигес; Новопокровское; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 17 в. III ст., 
18 в. V ст., Буор-Ылар); Намское; Съенникий. 7 VI—26 VIII. В: Зырянка; Среднеко-
лымск. 5—11 VII. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебюлях; верх, и устье Иньяли; Таскан. 
18 VI—12 VII. Всего 461 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. На лугах, степных участках, опушках 
и лесных полянах, у берегов водоемов, в мелкобугорковой тундре. Нами отмечено питание 
генеративными частями лапчатки. Полифитофаг. По Пучкову (1972), тяготеет к Achillea, 
вредит бобовым травам. Массовый вид. 

Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallen, 1807). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая. 

3: р. Леписке и о. Джура, В., 17—19 VII 1977. ЮЗ: Хоринцы, В., 13 VII 1972. 
Д: Якутск; Хаптагай; 2-й Тыыллыминский наел.; Качикатский наел.; Тураннах; Абый; 
Олом; Тенгютте-Терде; Амга; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 1—8 в. IV ст.); Намское; Бада-
раннах; Арангастах. 23 VI—24 VIII. ВИ: Балаганнах, В., 7 VII 1974. Всего 126 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти вся европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток. Биология как у предыдущего вида. Обычный. 

Clamydatus (s. str.) opacus (Zetterstedt, 1840). 

К у л и к , 1965в: «Якутия» (как Ch. signatus J. Sahib.). 

Ц: Абый, Б., 27 VII 1925; Хаптагай, В., 28 VI 1974. ВИ: Тебюлях, В., 13 VI 1973; 
Збе, В., 9—10 VII 1974. Всего 41 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север европейской части и Западной Сибири. 
В Якутии встречается на степных участках. В бассейне Индигирки собран в разнотравно-
осочковой степи, в Центральной Якутии — под эфедрой. Нередкий. 

Chlamydatus (s. str.) saltitans (Fallen, 1807). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Никольская. 

Ц: Якутск; Сергелях; Хаптагай; Ой-Бесь; 2-й Нерюктейский наел.; Качикатский 
наел.; Амга; устье Татты. 23 V—1 IX. Всего 43 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Сибирь. На открытых, 
прогреваемых местах. Нами собран с поверхности почвы под сорной растительностью 
(Alyssum biovulatum, Lappula и др.). Нередкий. 

Chlamydatus (Eurymerocoris) wilkinsoni (Douglas et Scott, 1866). 

R e u t e r , 1909: «низовья Яны». L i n d b e r g , 1928: 3 — Жиганск, Ц — Усть-
Алдан. К и р и ч е н к о , 1960: С — низовья Лены. 

3: Кизи-Урях, Ч., 17 VIII 1875; р. Леписке, В., 18 VII 1977. В: Зырянка, В., 
5—7 VII 1973; Среднеколымск, В., И VII 1973. ВЯ: Батагай, С., 20 VII 1957. ВИ: Те-
бюлях, В., 13 VI 1973. Всего И экз. 

13* 
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Европейско-сибирский арктический вид. СССР: север европейской части и Сибири. 
На гигро- и мезофитных лугах и лужайках среди лиственничников. 

Platypsallus acanthioides J. Sahlberg, 1875. 

К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Лены». К у л и к , 1965в: Ц — Якутск. 

С: Походск, В., VII 1973. Ц: Качикатский наел., В., 12 VII 1925. Всего 12 экз. 
Европейско-сибирский арктический вид. СССР: север европейской части и Сибири. 

Живет на сырых пойменных лугах, у берегов рек. 

Сем. TINGIDAE 

*Acalypta carinata (Panzer, 1806). 

3: р. Леписке (ур. Чингарикан), д-р С. Копонен, 16 VII 1977, 2 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Иркут-

ская и Амурская обл. Вид собран на лиственничной мари со сфагнума. 

Acalypta gracilis (Fieber, 1844). 

К у л и к , 1974: «Якутия». 

Ц: Абый; Буордах; Амга; 17 в. III ст. АЯТ. 22 VII—15 VIII. ВИ: Балаганнах; 
Эбе; устье Иньяли. 6—20 VII. Всего 25 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Кавказ, Средняя 
Азия, юг Сибири до Хабаровского края. В Якутии на степных мхах. 

Acalypta marginata (Wolff, 1804). 

П у ч к о в , 1974: «Якутия». К у л и к , 1974: Ц — Якутск, Алдан. 

ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974. Ц: Тураннах, Б., 18 VII 1925. ВЯ: Верхоянск, 
В., 21 VII 1974. ВИ: Балаганнах, Бр., 26 VII 1973. Всего 4 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь, Приморский 
край. В Якутии заселяет степные склоны, известняковые обнажения. На мхах. 

К этому виду близок указанный из Якутии (Horvath, 1906: Ц — Усть-Алдан, Бати-
лим), но не изученный мною A. elegans НОГУ. 

*Acalypta cooleyi Drake, 1917. 

ЮЗ: Олекминск, В., 31 VII 1974, 3 экз. 
Голарктический вид. СССР: Казахстан, Восточная Сибирь. Живет на мхах. Наши 

экземпляры найдены на известняковых обнажениях под тимьяном. 

*Dictyonota (Kalama) tricornis (Schrank, 1801). 

ЮЗ: Олекминск, Hp., 4 VIII 1974. Ц: Абый, Б., 22 VII 1925; Хаттыгы-Терде, Б. г 
6 VIII 1925. Всего 4 экз. 

Евразиатский степной вид. СССР: в европейской части, кроме севера, Кавказ, Сред-
няя Азия, Сибирь до Забайкалья. 

Dictyonota (Kalama) vinokurovi Golub, 1979. 

Г о л у б , 1979: ВЯ — Верхоянск. 

ВЯ: Верхоянск, В., 20—23 VII 1974, 26 экз. 
На степных склонах под Artemisia frigida, Veronica incana, Potentilla sp. 

*Derephysia kiritshenkoi Josifov, 1969. 

ВИ: Балаганнах, В., 7 VII 1974; Томтор, В., 15 VIII 1977. Всего 4 экз. 
СССР: Закавказье, Средняя Азия. В Балаганнахе собраны на осыпающемся крутом 

(45°) каменистом склоне южной экспозиции под Dracocephalum palmatum. 
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Galeatus spinifrons (Fallen, 1807). 

К и р и ч е н к о , 1926a: Ц — Якутск (как G. angusticollis Reut.). Г о л у б , 1974: 
Ц — Якутск; ВИ — Предпорожный. К у л и к , 1974: Ц — Якутск, Амга (как G. angu-
sticollis Reut.). 

Ц: Якутск; Абый; Кеедей; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 17 в. III ст., 1—8 в. IV ст., 
Дженкере). 15 VII—16 VIII. ВЯ: Верхоянск, В., 21 VII 1974. ВИ: Балаганнах; верх, 
и устье Иньяли; устье Таскана. 20 VI—20 VII. Всего 65 экз. 

Голарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл., 
Кавказ, Северный Казахстан, юг Сибири. В луговых степях и на степных склонах. Тро-
фически связан со сложноцветными. Нами собран с Artemisia tanacetifolia. Обычный. 

*Lasiacantha capucina (Germar, 1836). 

Ц: Октемцы, В., 8—31 VII 1976; Еланское, В., 29 VIII 1976. Всего 85 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части (на северо-западе 

до Эстонии и Ленинградской обл.), Кавказ, Казахстан, юг Сибири до Амурской обл. 
В Якутии живет на степных склонах на тимьяне. 

*Lasiacantha gracilis (Herrich-Schaeffer, 1830). 

Ц: Ытык-Кель, В., 18 VIII 1973, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: юг европейской части, Кавказ, Оренбургская и Ново-

сибирская обл., Тува. Живет на льне (Пучков, 1974). 

Tingis (s. str.) ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838). 

К у л и к , 1974: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск, Тл., 25 VII—10 VIII 1893, 3 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Казах-

стан, Средняя Азия, Сибирь, Приморский край. 

Tingis (s. str.) bianchii Golub, 1977. 

Г о л у б , 1977: Ц — 17 в. II ст. АЯТ. 

Ц: 17 в. II ст. АЯТ, Б., 14 VIII 1925; Октемцы, В., 3 VIII 1976. Всего 3 экз. 
Восточный степной вид. Описан из Якутии и Монголии. 

*Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 1825. 

Ц: Якутск; Октемцы; ур. Юрюн-Бас; Еланское, В., И VI—29 VIII 1976. Всего 
162 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Северный 
Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, юг Сибири до Дальнего Востока. Живет на Phlo-
mis tuberosa. Обычный. 

*Tingis (Neolasiotropis) pauperata (Puton, 1879). 

Ц: Еланское, В., 29 VIII 1976, 3 экз. 
Палеарктический степной вид. СССР: юг и средняя полоса европейской части, Север-

ный Кавказ. В Якутии собран с Leonurus glaucescens. 

Physatocheila costata (Fabricius, 1794) (=quadrimaculata Wolff). 

П у ч к о в , 19696, 1974: «Якутия». Г о л у б , 1976 — «Центральная Якутия». 

3: Вилюйск, ЯМ, 14 VIII 1927. ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы. 31 VII—7 VIII . 
Ц: Якутск; 4 в. выше Чуранской; Чурапча; Ытык-Кель. 30 V—3 IX. Всего 34 экз. 

Палеарктический лесной вид. СССР: европейская часть, Сибирь. Живет на березе 
плосколистной. Личинки V возраста встречались в конце июля. В Европе живет на ольхе. 
Зимуют взрослые. 
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Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830). 

П у ч к о в , 1974; К у л и к , 1974: Ц — Алдан. 

Ц: Хомурган-Арбын, Б., 1 VII 1926; Еланское, В., 2 IX 1976. Всего 3 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Сред-

няя Азия, юг Сибири. На Euphorbia. 

Dictyla platyoma (Fieber, 1861). 

H о r v a t h , 1906; L i n d b e r g , 1928: Ц — Якутск, Никольская. П у ч к о в , 
1974: «Якутия». К у л и к , 1974: Ц — Якутск, Амга. 

Ц: Якутск; Хаптагай; Кильдемцы; Съенникий; Ой-Бесь; 2-й Тыыллыминский наел.; 
Берджигестях; Тураннах; Новопокровское; Усть-Мая; с. Булгунняхтах. 23 VI—31 VIII. 
ВЯ: Верхоянск, В., 21 VII 1974. Всего 117 экз. 

Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Северный Кав-
каз, Казахстан, юг Сибири до Забайкалья. Развитие проходит на Lappula echinata. 
В конце лета обнаружен под терескеном и незабудочником. Обычный. 

Agramma laetum (Fallen, 1807). 

H o r v ä t h , 1906; L i n d b e r g , 1928; К у л и к , 1974: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Абага выше Олекминска, Hp., 6 VIII 1974. Ц: Якутск; Сергелях; Магаи; Ой-
Бесь; 2-й Жемконский наел.; 2-й Тыыллыминский наел.; Намское; 17 в. IV ст. АЯТ; 
Верх. Амга. 9 VI—25 VIII. Всего 137 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь до Иркутской обл. 
На болотах, по краям водоемов. Живет на осоковых и ситниковых. Обычный. 

Сем. REDUVIIDAE 

Rhynocoris leucospilus (Stäl, 1859). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Ары-Бас. К и р и ч е н к о , 19266: ЮЗ — Олекма; 
Ц — Якутск. L i n d b e r g , 1928: 3 — Олекминск; Ц — Ытык-Хая. А м м о с о в , 
1971: ЮЗ — Нюя. 

3: Эльгяй, ЯФАН, 29 VI 1973; р. Леписке (ур. Чингарикан), В., 16 VII 1977. 
ЮЗ: Витим; Б. Ботуобуя; Захаровка; Эргеджей; Кочегарская; М. Черепаниха; устье 
Олекмы. 30 V—2 VIII. Ц: Якутск; Сергелях; Съенникий; Тамалган; Верх. Вестях; 
Ой-Бесь; Усть-Мая. 5 VI—3 VIII. ВЯ: Томтор Дулгалахского наел., Н., 2—18 VIII 
1927. Всего 70 экз. 

Голарктический вид. СССР: Сибирь, Дальний Восток. Живет на опушках смешанных 
лесов, в долинных зарослях кустарников, в мезофитных луговых стациях, изредка встре-
чается в лиственничниках. Яйцекладка в июне, личинки во 2-й половине июня—июле. 
Зимуют взрослые. Хищник. Обычный. 

Coranus hammarstroemi Reuter, 1891. 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск (как С. subapterus Deg.). 

Ц: Якутск; Ой-Бесь; 2-й Тыыллыминский наел.; Амга; АЯТ (Элегин, Вестях); Чу-
рапча; Петропавловское. 1 VII—26 VIII. ВЯ: Хатыннах; прав. бер. Яны ниже впадения 
Адычи; Арылах; Верхоянск. 15 V—23 VIII. ВИ: Балаганнах, Бр., VII 1971. Всего 30 экз. 

Распространение недостаточно выяснено. Указан из Восточной Сибири, юга Дальнего 
Востока и Монголии. На степных участках. Зимуют имаго. Хищник. Реже предыдущего 
вида. 

*Pygolampis bidentata (Goeze, 1778). 

ЮЗ: устье Олекмы, В., 4 VII 1971, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь. 

На деревьях. Хищник. 
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Сем. PHYMATIDAE 

*Phymata crassipes (Fabricius, 1775). 

Ю: Селигдар, В., 14—15 VI 1974, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя 

Азия, юг Сибири, Приморский край. Собран на вырубке. Хищник. 

Сем. ARADIDAE 

Aradus erosus Fallen, 1807. 

К и р и ч е н к о , 1913: Ц — Ытык-Хая. 

Ц: Ытык-Хая, Пфиценмейер, 26 VI 1901, 1 экз. 
Европейско-сибирский лесной вид. СССР: север европейской части, Сибирь. Живет 

на старых елях (Кириченко, 1951). 

Aradus frigidus Kiritshenko, 1913 ( = lukjanovitshi Kir.). 

К и р и ч е н к о , 1913: 3 — Жиганск. К и р и ч е н к о , 1955а: ЮЗ — Олекминск. 
П у ч к о в , 1974: 3 — Жиганск. 

3: Жиганск, Поппиус, 1901. ЮЗ: Олекминск, Браудо, 1 VI 1903. Всего 4 экз. 
Палеарктический вид. СССР: Забайкалье, Магаданская обл. 
Описан из Якутии по 1 и 2 как А. pallescens frigidus Kir. Позднее находки в За-

падной Европе, где он живет на Helianthemum canum и Globularia cordifolia, позволили 
установить его видовую самостоятельность (Tamanini, 1955; Lindberg, 1963). 

Aradus brevicollis Fallen, 1807. 

К и р и ч е н к о , 1913: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Олекминск, В., 3—7 VI 1971, 2 экз. 
Транспалеарктический лесной вид. СССР: север европейской части, Карпаты, Сибирь, 

Приморье. Живет на соснах с отстающей корой в сырых местах (Старк, 1933). Наши экзем-
пляры собраны на лесозаводе со штабелей пиломатериалов. 

Aradus corticalis (Linnaeus, 1758). 

К и р и ч е н к о , 1913: Ц — Якутск. К о р и н е к , 1935: «Якутская обл.». 
ЮЗ: Витимская (Виски), колл. Яковлева; устье Чары; Олекминск. 19 VI—8 VII. 

Ц: Сергелях; Тураннах; Хаттыгы-Терде. 18 VI—6 VIII. Всего 25 экз. 
Транспалеарктический лесной вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь, Даль-

ний Восток. В долине Чары 1 личинка IV возраста была найдена во влажном лиственнич-
нике с примесью ели под корой усохшей лиственницы. 

Aradus betulae (Linnaeus, 1758). 

К и р и ч е н к о , 1913: «Якутия». П е т р е н к о , 1965: «Центральная Якутия». 

ЮЗ: Олекминск, ЯФАН, 9 IV 1970. Ц: Ытык-Хая; Сатагай; 2-й Жемконский наел.; 
Хомурган-Арбын. 22 V—10 VII. Всего 76 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: всюду, кроме севера. В Якутии живет 
на березе плосколистной. Обнаруженная в урочище Сатагай (долина р. Кенкеме) колония 
клопов заселяла гнилую березу, подвергшуюся действию низового пожара и зараженную 
трутовиком Polyporus betulae. Обычный. 

Aradus anisotomus Puton, 1879. 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Ары-Бас. П е т р е н к о , 1965: «Центральная Якутия». 

3: Б. Ботуобуя, Тас-Урях, Бг., 16—17 VI 1916. ЮЗ: Олекминск; Солянка. 28 V— 
21 VII. Ц: Якутск; Сергелях; Хаптагай; Дюпсинский ул. 18 V—6 VII. Всего 12 экз. 

Палеарктический лесной вид. СССР: лесная зона европейской части, Сибирь, Даль-
ний Восток. В Центральной Якутии живет под отстающей корой поваленных сосен. 
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Указание Кириченко (1913) для Якутии «Якутск, обл., Моньеро, сист. Хатанги, 66V20 с. ш.» 
относится к Красноярскому краю. 

* Aradus signaticornis R. Sahlberg, 1848. 

Ц: Якутск, Гросс-Гейм, 18 VI 1939, 1 экз. 
Европейско-сибирский лесной вид. СССР: север и северо-запад европейской части. 

Найден в протоке Лены на плотах. 

Aradus lugubris Fallen, 1807. 

К и р и ч е н к о , 1913: «Якутия». К и р и ч е н к о , 1960: С — низовья Колымы, 
Яны и Лены. 

С: дельта Колымы; Казачье в устье Яны; Сахтани; Тикси; Кюсюр. 1 VI—VIII. 
3: Б. Ботуобуя, Тас-Урях, Бг., 16—17 VI 1916. ЮЗ: Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; 
М. Черепаниха; Олекминск; Троицкое; Солянка. 7 VI—29 VII. Ю: устье Тимптона; 
Токко, устье Чароды. 17 VI. Ц: Якутск; Верх. Вестях; Джюкая; Тумуллур-Анна; Амга; 
АЯТ (17 и 19 в. IV ст.). 10 VI—19 VIII. В: Среднеколымск, В., 9 VII 1973. ВЯ: Чохчур, 
БТл., 1885; Кен-Урях, Т., 8—12 VIII 1927. ВИ: Балаганнах, Бр., VII 1973. Всего 186 экз. 

Голарктический вид. СССР: вся лесная зона, горы Казахстана и Средней Азии. Массо-
вый лёт в Юго-Западной Якутии в конце мая—июне. В это время часто встречается на за-
борах, стенах домов, особенно много их на лесозаводах на штабелях пиломатериалов. 
На Колыме нами обнаружен в долинном лиственничнике. По В. Н. Старку (1933), живет 
на сосне, ели, лиственнице. Обычный. 

Aradus angularis J. Sahlberg, 1886. 

К и р и ч е н к о , 1913, 1960: С — Казачье, Булун. 

С: Булун, Пфиценмейер, 1908. ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 12—19 VI. Ц: Хаптагай, 
ЯФАН, 31 VI 1973. ВЯ: долина р. Эндыба, Семенова, 27 VII 1928. Всего 93 экз. 

Европейско-сибирский лесной вид. СССР: север европейской части, Сибирь, Дальний 
Восток. В Юго-Западной Якутии этот вид, как и предыдущий, в массе появляется в июне. 
В. Н. Старк (1933) находил взрослых особей на елях в изреженных гарях. Обычный. 

Aradus morio Jakovlev, 1890. 

К и р и ч е н к о , 1913: ЮЗ — Витим (р. Виска). 

ЮЗ: Витим, колл. Яковлева; Олекминск, В., 28 V 1971. Всего 7 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Восточная Сибирь, Приморский край. 

Aradus poppiusi Kiritshenko, 1913» 

К и р и ч е н к о , 1913: Ц — Батилим. 

Ц: Батилим близ устья Алдана, Поппиус, 1901, 1 экз. 
Описан А. Н. Кириченко по 1 . Голотип нами изучен. 

Aradus crenaticollis R. Sahlberg, 1848. 

К и р и ч е н к о , 1913: ЮЗ — Витимское. 

С: дельта Колымы, Шульга, 1905. ЮЗ: Витимское; 60 км выше Мачи; Олекминск; 
Троицкое. 9—26 VI. Ю: Томмот; р. Алдан, близ устья Тимптон; Токко, устье Тяня. 
12 VI —26 VII. Ц: Тумуллур-Анна, Б., 26 VII 1925. ВЯ: Верхоянск, Михайлов, V 1913. 
Всего 17 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: европейская часть, Юго-Западный Казах-
стан, Сибирь, Дальний Восток. Живет в лесах с преобладанием сосны (Старк, 1927). 
В Якутии, вероятно, на лиственнице. 

Т а к с о н о м и ч е с к и е з а м е т к и . В СССР вид представлен двумя цветовыми 
формами. По материалам ЗИН АН СССР, северная граница распространения особей 
светлой формы, отличающихся наличием небольших желтых пятен на задне-боковых 
углах переднеспинки и желтым окаймлением VII стернита брюшка, проходит по линии 
Хибины—Усть-Цильма—Ухта—Енисейск—Олекминск—хр. Вандан—Томари (о. Саха-
лин). Темная форма распространена восточнее. Ее западная и южная границы проходят 
по линии Янтардах (Таймыр) — Енисейск—Балыксы—Маритуй—Улан-Батор— Влади-
восток (рис. 11). 
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Сем. PIESMATIDAE 

*Piesma capitatum (Wolff, 1804). 

ЮЗ: Олекминск, Hp., 6—7 VIII 1974, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Кавказ?, Казахстан, 

Средняя Азия, юг Сибири до Забайкалья. На маревых. 

Piesma maculatum (Laporte, 1832). 

H o r v a t h , 1906: ЮЗ — Олекма. 
Ц: Якутск; протока Оймуранская; 2-й Жемконский наел.; 2-й Тыыллыминский наел.; 

Качикатский наел.; 4 и 5 в. V ст. АЯТ. 20 V—12 IX. Всего 16 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. Живет на маревых. 

Piesma quadratuin (Fieber, 1844). 

Н о r v ä t h , 1906: Ц — Никольская. Ю р и н с к и й , 1925; П у ч к о в , 1974: 
Ц*— Якутск. 

Ц: Якутск; Кильдемцы; Алы; Ой-Бесь; Хаптагай; Амга; Чурапча. 23 V—29 VIII . 
Всего 40 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, 
Казахстан, Средняя Азия, Алтай, юг Сибири до Иркутской обл. Лёт начинается с конца 
мая. По нашим наблюдениям, взрослые особи в это время встречаются на несвойственных 
виду местах: на кустарниках, на стенах домов и т. д. Развитие проходит на Suaeda и 
других маревых. Личинки IV и V возрастов в августе. Обычный. 

* Piesma variabile (Fieber, 1844). 

Ц: Хаптагай, В., 28 VI 1974, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть (на север до Калининградской обл., 

Белоруссии и Татарской АССР), Закавказье и Северный Кавказ, Западный и Южный 
Казахстан. Живет на гвоздичных. 

Сем. BERYTIDAE 

* Neides propinquus Horvath, 1906. 

ЮЗ: Абага, выше Олекминска, Ем., 5 VIII 1974. Ц: Октемцы, Каймук, 8 VIII 
1977. Всего 2 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Минусинск, Иркутская обл., Забайкалье, Примор-
ский край. 

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775). 

П у ч к о в , 1974: «Якутия». 

ЮЗ: Кэльбидэ; Олекминск; устье Олекмы. 28 V—5 VIII . Ю: Томмот, В., 12 VI 1974. 
Ц: Олом; Уттях-Тит; 17 в. II ст. АЯТ. 3 VII—14 VIII . ВИ: Балаганнах, В., 4 VII 1974. 
Всего 16 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь до Амурской обл. На мезофитных, реже гигрофитных лугах и опушках лесных 
полян. Живет на бобовых. 

Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835). 

К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972; П у ч к о в , 1974: «Якутия». 

ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы. 21 VI—28 VII. Ц: Хаттыгы-Терде; Новопокровское; 
Амга. 6—16 VIII. Всего 80 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: вся европейская часть, Сибирь до Иркутской обл. 
На лесных полянах и вырубках. На бобовых. 

*Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835). 

ЮЗ: Олекминск, Ем., 3 VIII 1974. Ю: Томмот, Г., 31 VIII 1974. Ц: Еланское, 
В., 29 VIII 1976; Октемцы, В., 22 VIII 1977. Всего 30 экз. 

14 Н. Н. Винокуров 
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Транспалеарктический лесной вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь, Даль-
ний Восток (включая Курильские о-ва). Нами собран в разнотравно-голубично-бруснпч-
ном лиственничнике в долине р. Лены. В Европе живет на Circaea, Linnaea. 

Сем. LYGAEIDAE 

Подсем. LYGAEINAE 

*Lygaeosoma sibiricum Seidenstücker, 1962. 

ЮЗ: Хоринцы, В., 4 VII 1974. Ц: Якутск; Кильдемцы; Чурапча; Ытык-Кель. 30 V— 
26 VIII . Всего 60 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Западный 
и Северный Казахстан, юг Сибири до Забайкалья. На участках ковыльных и разнотравно-
осочковых степей, на известняковых обнажениях. Личинки в начале августа. Часто 
под Veronica incana. Обычный. 

Подсем. ORSILLINAE 

*Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829). 

ЮЗ: Захаровка, В., 25 VII 1972, 17 экз. (3 — f. macroptera, 14 — f. microptera). 
Европейско-сибирский вид. СССР: в европейской части на север до Архангельской обл., 

Сибирь до Иркутска. Нами собран на старой залежи. 

Nysius (s. str.) thymi (Wolff, 1804). 
Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Якутск, Кильдемцы. К у л и к , 1967а: Ц — Якутск; 

ВЯ — Верхоянск. 

3: устье Мархи, ЯМ, 21 VII 1927. ЮЗ: Захаровка, В., 24—25 VII 1972; М. Черепа-
ниха, X., 31 VII—2 VIII 1907. Ц: Бадараннах; Арангастах; Лангха; Джюкая; Хаттыгы-
Терде; Дженкере; Чурапча; Ытык-Кель; Уолба. 1 — 25 VIII . ВИ: Тебюлях, В.г 
26 VI 1973; Усть-Нера, В., 2 VII 1973. Всего 62 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. Заселяет мезо- и ксерофитные луга, степные 
участки. Полифитофаг. Обычный. 

Nysius (s. str.) ericae (Schilling, 1829). 

К у л и к , 1967a: Ц — Якутск; ВЯ — Верхоянск. 

3: Нюрба; Верхневилюйск; Вилюйск. 17—26 VII. ЮЗ: Захаровка; М. Черепаниха;. 
Троицкое. 24 VII—2 VIII. Ц: 4 в. выше Чуранской; Верх. Вестях; Онгкучах; Хаттыгы-
Терде; Новопокровское; Амга; Чурапча; устье Татты; Усть-Мая. 17 VII—3 IX. ВЯ: Ба-
тагай, С., 12 VII—И VIII 1957. Всего 249 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. На степных склонах и ксерофитных участках 
разнотравных лугов. Полифитофаг. Обычный. 

Nysius (s. str.) groenlandicus (Zetterstedt, 1840). 

К и р и ч е н к о , 1960: «низовья Лены». К у л и к , 1967а: Ц — Якутск, Алдан,. 
Хандыга. 

С: Походск; Черский. 18—21 VII. 3: Нюрба; Верхневилюйск. 17 VII—26 V I I I . 
ЮЗ: Захаровка; Троицкое; Солянка. 28 VI—14 VIII. Ц: Якутск; Сергелях; Намское; 
Съенникий; Джюкая; Бадараннах; Алы; Тамалган; 4 в. выше Чуранской; Верх. Вестях;. 
Берджигестях; Новопокровское; Амга; Чурапча; устье Татты; Усть-Мая. 14 VII—3 IX. 
В: Зырянка; Среднеколымск. 6—11 VII. ВИ: Тебюлях; Усть-Нера. 1—2 VII. Всего 
354 экз. 

Циркумполярный голарктический вид. СССР: север европейской части, горы Средней 
Азии, Сибирь. В дельте Колымы предпочитает прогреваемые склоны. Одиночные экзем-
пляры собраны в низинном осоковом болоте, мелкобугорковой и кустарниковой тундрах. 
На остальной территории Якутии — на мезофитных лугах и участках степей. Полифито-
фаг. 

Nysius (Macroparius) eximius Stäl , 1848. 

К у л и к , 1967a: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск, Тл., 25 VII—10 VIII 1893; Мокуя, В., 6 VIII 1973. Всего 2 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Сибирь от Тувы до Забайкалья. Нами собран 

на сухом лугу высокой речной террасы. 
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Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1839). 

R e u t e r , 1891: «Якутия». К у л и к , 1967a; П у ч к о в , 1969: Ц — Якутск. 

3: Верхневилюйск, ЯМ, 1927. ЮЗ: Олекминск. 13 VI—13 VIII . Ц: Якутск; Киль-
демцы; Хаптагай; с. Булгунняхтах; Лангха; Тамалган; 2-й Жемконский наел.; Тенгютте-
Терде; Новопокровское; Амга; Дженкере; Элегин; Усть-Мая. 12 VII—18 VIII . Всего 
115 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь до Амурской обл. В ксерофитных стациях. В окрестностях Якутска собран в ко-
выльно-полынной степи. Полифитофаг. Обычный. 

Подсем. ISCHNORHYNCHINAE 

*Kleidocerys resedae (Panzer, 1797). 

ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 3—28 VI. Ю: Селигдар, В., 14—16 VI 1974. Ц: Якутск; 
с . Булгунняхтах; Хаттыгы-Терде; Усть-Мая. 6 VIII—16 IX. Всего 42 экз. 

Голарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, горы Средней Азии, Сибирь. 
Живет на березе плосколистной, реже на спирее, рябиннике и багульнике. Питается 
генеративными органами. Личинки V возраста и имаго нового поколения в начале августа. 
Зимуют имаго. Вредитель лесного хозяйства (Кириченко, 19556). Обычный. 

Подсем. CYMINAE 

Cymus glandicolor Hahn, 1832. 

К у л и к , 1967а: Ц — Якутск. 

3: р. Леписке, В., 15 VII 1977. ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 3—30 VI. Ц: Якутск; 
Сергелях; Арангастах; Верх. Вестях; Ченаали; Бадараннах; Тюбе-Бага; Лютенге; Олом; 
Тумуллур-Анна; Абый; АЯТ (16 в. I ст., 17 в. II ст., 17 в. III ст., IV ст.); Амга; Верх. 
Амга. 5 VI—26 VIII. Всего 91 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. Гигрофил. На сырых лугах и болотах 
жа осоковых и ситниковых. Зимуют имаго. Обычный. 

Подсем. GEOCORINAE 

Geocoris lapponicus Zetterstedt, 1838. 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Мегинский улус. К у л и к , 1967а: 3 — Вилюйск; 
Ц — Якутск, Амга, Хандыга. 

С: Черский, В., 20 VII 1973. 3: Ахтаранда, 10—20 км от устья, Бг., 24 VII 1916. 
Ц: Якутск; Верх. Кангаласские Камни; Ниж. Вестях; Качикатский наел.; Хаттыгы-
Терде; Амга; Элегин; Арангастах; Чурапча. 12 VII—14 IX. Всего 48 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север европейской части, Казахстан, Сибирь 
до Забайкалья. Живет на земле среди растительного детрита. Встречается на разнотрав-
ных лугах, участках ковыльно-полынных степей Центральной Якутии. Личинки IV— 
V возрастов в начале июля. Хищник. Зимуют имаго. Обычный. 

*Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867). 

3: Вилюйск, ЯМ, 16 VIII 1927. ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974. Ц: Якутск; Буор-
Ылар; Ниж. Вестях; Уттях-Тит; Джюкая; Амга; Ытык-Кель; Уолба. 1 VI—21 VIII . 
В: Зырянка; Среднеколымск. 5—11 VII. ВЯ: Верхоянск; Борулах; Хаттыннах; Чохчур; 
Батагай. 10 V—12 VIII. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебюлях; устье Иньяли. 26 VI — 
15 VIII. Всего 76 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть, Закавказье, Казахстан, Сред-
няя Азия, Сибирь. Биология как у предыдущего вида. Обычный. 

14* 
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Подсем. OXYCARENINAE 

*Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850). 

Ц: Якутск, В., 30 V 1974; Кильдемцы, В., 14 VIII 1974. Всего 11 экз. 
Палеарктический вид. СССР: вся европейская часть, Казахстан, Сибирь до Иркут-

ской обл. Имаго и личинки собраны под Thymus sp. на степном участке у коренного берега 
р. Лены. 

Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829). 

К у л и к , 1967а; П у ч к о в , 1969а: Ц — Амга. 

Ц: Кильдемцы; с. Булгунняхтах; Новопокровское. 8—17 VIII. ВЯ: Верхоянск, В., 
22 VII 1974. ВИ: р. Индигирка, 35 км С Усть-Неры, В., 18 VIII 1977. Всего 35 экз. 

Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Се-
верный Казахстан, Киргизия, Сибирь до Забайкалья. На степных склонах под Thymus sp» 

*Crophius bermani Vinokurov, 1975. 

ВИ: Эбе; Усть-Нера; устье Иньяли. 3—12 VII. Всего 38 экз. 
Известен только из Восточной Якутии. На степных склонах под различными видами 

лапчаток. 

Philomyrmex insignis R. Sahlberg, 1848. 

К у л и к , 1967a: Ц — Амга. 

Ц: Хаптагай; АЯТ (17 в. III ст., 5 в. V ст.). 2 VI—18 VIII. Всего 16 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Север-

ный Казахстан, Сибирь до Охотского моря. Живет в шишках сосны. В окрестностях 
Якутска найден под корой сосны. Зимует имаго. 

Подсем. RHYPAROCHROMINAE 

Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (Scholtz, 1847). 

П у ч к о в , 1969a: «Якутия». 

ЮЗ: Хоринцы, В., 4 VIII 1974. Ц: Якутск; АЯТ (15 в. III ст., Вестях); Чурапча. 
22 V—26 VIII. ВЯ: Верхоянск, В., 21 VIII 1974. Всего 8 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть на север до Карелии и Ленин-
градской обл., Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, Сибирь до Амурской обл. Собран 
на степных склонах под Thymus sp., на известняковых обнажениях — под Patrinia 
rupestris. 

Plinthisus (Dasysthisus) lativentris Horvath, 1906. 

К у л и к , 1967a: Ц — Амга (как Р. vestitus Jak.). 

Ц: 17 в. I II ст. и 14 в. IV ст. АЯТ, В., 1 5 - 1 7 VIII 1925, 2 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Северный Казахстан, Алтай, Восточная Сибирь, 

Амурская обл., Приморский край. Обитает в лесной подстилке. 

*Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829). 

ЮЗ: Олекминск, В., 2 VIII 1974. Ц: Ченаали и Бадараннах, И., 15—17 VIII 1926; 
Хаптагай, ЯФАН, 22 VIII 1973. Всего 4 экз. 

Голарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 
Сибирь, Дальний Восток (Приморский край). 

*Ischnocoris claripes Muminov, 1967. 

Ц: с. Булгунняхтах, В., 17 VIII 1974, 6 экз. 
Известен из гор Средней Азии, Алтая, Ирана и Монголии (Муминов, 1967). В Якутии 

собран под Thymus sp. на известняковых обнажениях. 
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*Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758). 

ЮЗ: Олекминск. В.. 9 VI 1971, 1 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 

Сибирь, Камчатка. В лесной подстилке. 

Lamproplax membranea (Distant, 1883). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Покровск (как L. picea Fl.). 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Восточная Сибирь, юг Дальнего Востока. Живет 
под пологом леса. Нами в Якутии пока не обнаружен. 

Drymus parvulus Jakovlev, 1891. 

К е р ж н е р , 1977: — «юго-зап. Якутия». 

Ц: 4 в. выше Чуранской, В., 3 IX 1925, 1 экз. 
Ангарско-маньчжурский-вид. СССР: Сибирь на восток от Ангары до Приморского края. 

Gastrodes grossipes (De Geer, 1773). 

П е т р е н к о , 1965: «Центральная Якутия (лиственница)». 

Ц: Хаптагай, ЯФАН, 17 V 1973, 1 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: лесная и лесостепная зоны европейской части, 

Закавказье, Сибирь. В Якутии найден на лиственнице. По литературным данным, разви-
тие проходит на шишках сосны, ели и лиственницы (Пучков, 1969а). Зимуют имаго. 

*Panaorus adspersus (Mulsant et Rey, 1852). 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 19 VI 1971. Ю: Томмот, В., 12 VI 1974; Токко, устье Тяня, 
Е., 27 VI 1957. Всего 3 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Казахстан, Сибирь, Примор-
ский край. Нами собран на пойменных лугах. 

* Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758). 

ЮЗ: Мухтуя; Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; Олекминск; Троицкое. 28 V—19 VI. 
Ц: с. Булгунняхтах; Толон; Ченаали; Арангастах; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; 
АЯТ (19 в. II ст., 13 в. III ст.). 6—28 VIII . Всего 12 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, 
Приморский край. На лугах и лесных полянах. Полифитофаг. Зимуют имаго. 

Peritrechus convivus (Stäl, 1858). 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Петропавловское. К у л и к , 1967а: Ц — Якутск, 
Амга. 

ЮЗ: Олекминск, В., 28 V 1971. Ю: Алдан, близ устья Тимптон, Зайков, 17 VI 1926. 
Ц: Якутск; Джюкая; Мегинский ул.; Туруялах; Ой-Бесь; Буор-Ылар; Качикатский наел.; 
Новопокровское; Амга; Чуорайытта; Усть-Мая. 15 V—10 IX. В: Зырянка; Среднеко-
лымск. 10—13 VII. ВЯ: Батагай; Верхоянск; Томтор Дулгалахского наел. V—1 VIII. 
ВИ: Тебюлях, В., 13—26 VI 1973. Всего 170 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север европейской части, Северный Казахстан, 
Сибирь, Камчатка. Живет среди детрита. В бассейне Индигирки личинки различных 
возрастов собраны в корневищах ячменя гривистого. На разнотравно-осочковых степных 
участках, мезофитных лугах. Зимуют имаго. Обычный, местами многочисленный. 

Peritrechus angusticollis (R. Sahlberg, 1848). 

П у ч к о в , 1969a: «Якутия». 

Ю: Токко, устье Чароды, Е., 17 VI 1957. Ц: Якутск; Маган; Хаптагай. 3 VI— 
И IX. Всего 6 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Сибирь. 
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Sphragisticus nebulosus (Fallen, 1807). 

Ю р и н с к и й , 1926: Ц — Якутск. L i n d b e r g , 1928: Ц — Покровское. К у -
л и к , 1967а: Ц — Якутск. 

3: Верхневилюйск, ЯМ, 26 VII 1927. Ц: Якутск; Бадараннах; Алы; Джюкая; Хара-
Сасыл; Качикатский наел.; Вестях; Амга; Верх. Кангаласские Камни; Усть-Мая. 7 VII— 
12 VIII. ВИ: Балаганнах, Бр., VII 1973. Всего 82 экз. 

Голарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Киргизия, Сибирь. 
На мезофитных лугах. Живет на крестоцветных, маревых, бобовых и др. Отмечен вред 
зерновым культурам (Пучков, 1972). Зимуют имаго. Обычный. 

*Hadrocnemis diversipes (Kiritshenko, 1922). 

Ц: ст. Вестях, Б. , 19 VIII 1925; Хаптагай, В., 31 VIII 1974. Всего 5 экз. 
Евразиатский пустынно-степной вид. СССР: юго-восток европейской части, Северный 

Кавказ, Казахстан, Таджикистан, Забайкалье. Нами собран на степном склоне под Eritri-
chium sp. 

Megalonotus hirsutus Fieber, 1861. 

К у л и к , 1967a: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Вестях; Арангастах; Хаттыгы-Терде; Новопокровское. 6 VIII—И IX. 
Всего 10 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: юг и средняя полоса европейской части, Кавказ, 
Казахстан, Средняя Азия, юг Сибири до Забайкалья. На ксерофитных лугах. Личинки 
V возраста и имаго нового поколения с начала августа. 

Указание М. chiragra Fieb. для Якутска (Кулик, 1967а), очевидно, основано на не-
правильной расшифровке автором этикетки экземпляра этого вида, собранного 
Л. В. Бианки на р. Лене 22 IX 1925. К этому времени Якутская экспедиция АН СССР, 
возвращаясь из Якутска, находилась уже в пределах Иркутской обл. («Ботовская» 
на Лене, ниже Жигалово). 

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829). 

L i n d b е r g , 1928: Ц — Усть-Алдан. К у л и к , 1967a: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 31 V—19 VI. Ц: Якутск; Съенникий. 18 VII—21 VIII. 
Всего 15 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь 
до Забайкалья. Встречается на пойменных лугах, опушках и лесных полянах. Полифито-
фаг. Имаго нового поколения со 2-й половины июля. Зимуют имаго. 

*Pionosomus frigidus Vinokurov, sp. п. 

Тело овальное, сзади немного расширенное, покрытое длинными жесткими темно-
бурыми волосками. 

Голова черная, блестящая. Хоботок темно-бурый, достигающий средних тазиков. 
Усики в длинных темных волосках. 1-й и 4-й членики их темно-бурые, 2-й и 3-й членики — 
бурые, 2-й членик в 1.13—1.36 раза длиннее 3-го. 

Переднеспинка трапециевидно суженная, с вогнутыми боковыми краями, в основании 
в 1.50—1.79 раза шире длины, в очень редком белом прижатом опушении. Диск ее перед 
поперечным вдавлением черный, блестящий, посредине с тонкой продольной бороздкой 
и в неглубокой, рассеянной, по краям более густой пунктировке. Задняя доля передне-
спинки темно-бурая до почти черной, в крупной пунктировке, посредине с изменчивым 
по величине желто-бурым пятном, у темных экземпляров иногда разделяющимся на два 
изолированных пятнышка. 

Щиток матово-черный, со светлой вершиной. Надкрылья у всех изученных экземпля-
ров укороченные, заходящие только за середину брюшка. Надкрылья желто-бурые. 
Кориум у основания и посредине с широкими темными перевязями, на вершине буровато-
черный. Перепоночка надкрыльев бурая, у наружного края с изолированным матовым 
белым пятном, редко с таким же пятном у внутреннего края. 

Грудь черная, задние края переднегруди и заднегруди, тазиковые впадины желто-
бурые. Ноги желто-бурые до бурых, кроме почти целиком черных бедер. Брюшко черное. 

Генитальный сегмент и парамеры как на рис. 579—584. : длина тела 2.5—2.9, 
ширина 1.00—1.17 мм. : длина тела 2.6—2.9, ширина 1.21—1.28 мм. 
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М а т е р и а л . Голотии : Якутия, хребет Черского, с. Тебюлях, 14 VI 1973 
(Винокуров). Паратипы: р. Индигирка, пос. Усть-Нера, 2 VII 1973 (Винокуров), 3 ; 
с. Балаганнах, 30 км В пос. Усть-Нера, 18 VII 1973 (Берман), 4 , 9 ; р. Яна, Верхоянск, 
22 VII 1974 (Винокуров) 2 , 2 . 

Голотип и паратипы хранятся в коллекции полужесткокрылых Зоологического 
института АН СССР, часть паратипов в Институте биологии Якутского филиала 
СО АН СССР (г. Якутск). 

Новый вид окраской и опушением диска переднеспинки близок к P. varius Wolff, 
но отличается от него строением парамеров и формой генитального сегмента . Р. топо-
chrous Jak., которого P. frigidus sp. п. замещает в Восточной Якутии, отличается очень 
густой пунктировкой диска переднеспинки, более густым прижатым белым опушением 
и бронзовым отливом диска переднеспинки, а также отсутствием на ней, за редкими 
исключениями, продольной бороздки. Кроме того, у самцов P. monochrous голова более 
выпуклая (ср. рис. 579, 585), боковые края переднеспинки особей с укороченными над-
крыльями прямые (ср. рис. 580, 586), генитальный сегмент и парамеры также четко 
отличающиеся (рис. 587—590). 

Новый вид собран на степных склонах под различными растениями. 

Pionosomus monochrous Jakovlev, 1889. 

К у л и к , 1967а: Ц — Амга, Хандыга. 

Ц: Якутск; Хаптагай; оз. Белое; Съенникий; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; 
Амга; Чурапча; Ытык-Кель. 3 VI—26 VIII. Всего 41 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь, Приморский край. Живет на почве 
на разнотравно-осочковых и ковыльно-полынных степных участках. Обычный. 

Trapezonotus (s. str.) arenarius (Linnaeus, 1758). 

R e u t e r , 1891: Ц — Якутск. Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Ары-Бас, Мегинский ул. 
L i n d b e r g , 1928: Ц — Покровское. К у л и к , 1967а: Ц — Якутск, Амга. 

3: Чона, от Окунайки до Бесь-Урях; Эльгяй. 27 VII—25 IX. ЮЗ: Олекминск; Со-
лянка. 4—12 VI. Ц: Якутск; Верх. Вестях; Ниж. Вестях; Сергелях; Буор-Ылар; Джюкая; 
Хара-Сасыл; Бадараннах; Качикатский наел.; Берджигестях; Хаттыгы-Терде. 26 V— 
И IX. ВИ: Балаганнах; верх. Иньяли. 20 VI—7 VII. Всего 35 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. На сухих лугах с песчаной почвой, степных 
лугах. Зимуют имаго. 

*Trapezonotus (s. str.) desertus Seidenstücker, 1951. 

Ц: Улах-Ан и yp. Юрюн-Бас, В., 10, 29 VI 1976. ВИ: Тебюлях, В., 20 VI 1973. 
Всего 4 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: северо-запад европейской части, Магаданская обл. 

*Trapezonotus (s. str.) dispar (Stäl, 1872). 

ЮЗ: Захаровка, ЯФАН, 20 VI 1967, 1 экз. 
Палеарктический вид. СССР: юг и средняя полоса европейской части, Кавказ, горы 

Средней Азии и Казахстана. 

Emblethis braehynotus Horvath , 1897. 

Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Мегинский ул., с. Петропавловское. 

3: Вилюйск; устье Б. Ботуобуя; Жиганск. 8 VII—18 VIII . ЮЗ: Олекминск; Чекур-
ское. 31 VII—4 IX. Ю: Томмот, В., 12 VI 1974. Ц: Якутск; Сергелях; Хаптагай; 
Качикатский наел.; Берджигестях; Бокуруку; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; 
Элегии; Чурапча. 20 V—26 VIII. ВЯ: Верхоянск; Борулах, сист. Адычи; Хатыннах; 
Томтор Дулгалахского наел.; Ченики. 13 V—6 VIII. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; Тебю-
лях; устье Момы. 13 V—4 VII. Всего 165 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Казах-
стан, Сибирь, Дальний Восток. Заселяет ксерофитные луга, степные участки. Зимуют 
имаго. Обычный. 
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Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758). 

К у л и к , 1967a: Ц — Якутск, Алдан. 

ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 18 VII—4 VIII . Ц: Якутск; Сергелях; Ченаали; Нам-
ское; Хара-Сасыл; Бадараннах; Арангастах; Качикатский наел.; Хаттыгы-Терде; Ново-
покровское; Амга; АЯТ (Дженкере, Вестях); Чурапча; Ытык-Кель; Усть-Мая. 12 VII— 
27 VIII . В: Среднеколымск, В., И VII 1973. ВЯ: Верхоянск, Ем., 21 VII 1974. ВИ: 
от Неры до Тарын-Уряха, Васьковский, VIII 1943; устье Иньяли, В., 11—12 VII 1974. 
Всего 99 экз. 

Голарктический вид. СССР: север и средняя полоса европейской части, Сибирь, 
Дальний Восток. На разнотравных лугах, степных участках. Личинки V возраста и имаго 
нового поколения с середины июля. Полифитофаг. Отмечено питание на дикорастущих 
ягодных (Пучков, 1969а). Обычный. 

Сем. STENOCEPHALIDAE 

Dicranocephalus medius (Mulsant et Rey, 1870) (=sibiricus Jak.) . 

Я к о в л е в , 1901: «Якутская обл.». L a n s b u r y , 1965; К у л и к , 1973: 
Ц — Якутск. 

ЮЗ: водораздел рек Мурбай и Б. Ботуобуя, Бг., 14 VI 1916; Олекминск, В., 22 VI 
1972. Ц: Якутск; Хомурган-Арбын; Хатырыкский наел. 28 VI—10 VIII. Всего 27 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Закавказье, Казахстан, Сибирь, 
Приморский край. Живет на молочае. Зимуют имаго. 

Сем. COREIDAE 

*Coreus marginatus (Linnaeus, 1758). 

ЮЗ: водораздел рек Мурбай и Б. Ботуобуя; Б. Ботуобуя, 250 в. выше устья; Олек-
минск; Троицкое. 14 VI—6 IX. Всего 6 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. В мезофитных стациях: 
долинных разнотравных лугах, зарослях кустарников. Отмечен как вредитель огородных 
и садовых культур — щавеля, ревеня, земляники и др. (Пучков, 1972). 

Enoplops sibiricus Jakovlev, 1889. 

К и р и ч е н к о , 1916: Ц — Якутск. Ю р и н с к и й , 1925: Ц — Мегинский ул. 
К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». К у л и к , 1973: Ц — Якутск, Амга. 

ЮЗ: Олекминск, В., 22 VI 1972. Ц: Якутск; Хаптагай; Кильдемцы; Табага; с. Булгун-
няхтах; Верх. Вестях; Ниж. Вестях; Хаттыгы-Терде; Новопокровское; Амга; Крестях; 
Чуорайытта. 23 V—И IX. Всего 77 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточный Казахстан, Сибирь до верхнего Амура. 
В Центральной Якутии на мезо- и ксерофитных лугах и в лугостепях. Развитие проходит 
на лебеде. Имаго нового поколения с начала августа. Зимуют имаго. Обычный. 

*Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer, 1842). 

Ц: Кильдемцы; Хаптагай; Октемцы; Ытык-Кель. 20 VII—16 VIII. Всего 5 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, 

юг Сибири до Иркутской обл. На остепненных лугах и степных склонах. В Европе живет 
на щавеле. 

*Ulmicola spinipes (Fallen, 1807). 

103: Олекминск, В., 28 VI 1971; устье Олекмы, ЯФАН, 21 VIII 1970. Всего 5 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь до Амур-

ской обл. Тяготеет к мезофитным стациям: долинным смешанным лесам, зарослям кустар-
ников, лесным полянам. Личинки живут на бобовых (Пучков, 1962). 

• Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809). 

3: Чона, от Окунайки до Бесь-Урях, Дробов, 27 VII—2 VIII 1914. ЮЗ: Кочегар-
ская; Олекминск; Троицкое. 28 V—5 VII. Ц: от Якутска до Вилюя; Якутск; Ытык-Хая; 
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Ой-Бесь; Качикатский наел.; Новопокровское. 8 VI—7 VIII . ВИ: Усть-Нера; Балаган-
нах; устье Иньяли. 3—10 VII. Всего 21 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. На лугах, степных склонах и лесных 
полянах. Живет на бобовых. Обычный.; 

*Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758). 

3: Вилюй, против Б. Ботуобуя; Чона, от Окунайки до Бесь-Урях; Вилюйск. 17 VII— 
25 VIII . ЮЗ: Олекминск; Троицкое. 7 VII—25 VIII. Ц: Якутск; с. Булгунняхтах; Ба-
дараннах; Хаптагай; АЯТ (17 в. III ст., 4 в. V ст.). 16 VII—17 VIII. ВЯ: Тумара, X., 
4—6 VIII 1907. ВИ: Балаганнах; Эбе; устье Иньяли. 11 — 12 VII. Всего 35 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти всюду. На опушках, лугах и степных склонах. 
Личинки IV возраста в начале августа. Живет на бобовых. Иногда питается на трупах 
животных (Southwood, Leston, 1959). Обычный. 

Megalotomus ornaticeps (Stäl, 1858). 

К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». К у л и к , 1973: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Сергелях; Буор-Ылар; Хаптагай; Покровск; с. Булгунняхтах; Хаттыгы-
Терде; Новопокровское; Крестях; Амга. 8 VII—19 VIII . Всего 39 экз. 

Восточнопалеарктический вид. СССР: Закавказье, Казахстан, Сибирь до Амур-
ской обл. В ксерофитных стациях. Живет на бобовых. 

Сем. RHOPALIDAE 

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758). 

F l o r , 1860: Ц — Якутск. R e u t e r , 1891; К е р ж н е р , 1962в: ЮЗ — Олек-
минск; Ц — Якутск. К у л и к , 1973: Ц — Якутск. 

ЮЗ: водораздел рек Мурбай и Б. Ботуобуя; Кочегарская; М. Черепаниха; Олекминск; 
Троицкое. 27 V—26 VIII.' Ю: Токко, устье Тяня, Е., 22 VI 1957. Ц: Якутск; Намское; 
Хаптагай; Верх. Вестях; Ниж. Вестях; Новопокровское; Крестях. 29 V—11 IX. Всего 
150 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. Характерен для пойменных 
разнотравных лугов, лесных полян, зарослей кустарников в долинах рек, вырубок. 
Лёт с III декады мая. В это время встречается на луговой растительности, ивах, жимо-
лости, осине и березе, лиственнице и сосне. Личинки в июле—начале августа. Зимуют 
имаго. Обычный. 

*Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1817). 

Ц: Якутск, ЯФАН, 13 VI 1972; Кильдемцы, В., 14 VIII 1974. Всего 3 экз. 
Палеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, Казах-

стан, Средняя Азия, юг Сибири до Забайкалья. На степных склонах. Живет на кресто-
цветных. Зимуют имаго. 

*Rhopalus maculatus (Fieber, 1836). 

ЮЗ: Кэльбидэ; Троицкое; низ. Олекмы. 2 VII—2 VIII . Ц: Качикатский наел., 
Б. , 12 VII 1925. Всего 5 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия. 
На заливных лугах, болотах. 

*Rhopalus distinctus (Signoret, 1859). 

ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974. Ц: Кильдемцы, В., 14 VIII 1974; Хаптагай, В., 
31 VII 1974. Всего 4 экз. 

Евразиатский степной вид. СССР: юг европейской части, Кавказ, Казахстан, горы 
Средней Азии, юг Сибири до Амурской обл. Заселяет степные участки, известняковые 
скалы на р. Лене. Личинки и имаго собраны под Thymus sp. 

*Rhopalus parumpunctatus (Schilling, 1829). 

ЮЗ: Олекминск, В., 28—31 V 1971; низ. Олекмы, В., 2 VIII 1972. Ц: Кильдемцы, 
В., 14 VIII 1974. Всего 18 экз. 
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Транспалеарктический вид. СССР: всюду, кроме севера. На лугах, лесных полянах 
и степных склонах. Полифитофаг. Зимуют имаго. 

* Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778). 

ЮЗ: устье Олекмы, В., 26 V I I - 2 VIII 1972; Хоринцы, В., 12 VII 1972. Ц: Хонку, 
близ Усть-Маи, В., 8 VIII 1973. Всего 14 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, Сибирь, 
Дальний Восток. В мезофитных стациях: на опушках леса и пойменных лугах. Живет 
на сложноцветных. В Юго-Западной Якутии взрослые насекомые собраны на спирее 
иволистной. 

* Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758). 

К у л и к , 1973: Ц — Хандыга. 

С: Походск; Черский. 18—21 VII. 3: Жиганск, Н., 8 VII 1928. ЮЗ: Захаровка; 
Троицкое; Солянка; Хоринцы. 20 VI—28 VII. Ю: «Олекмо—Алдан», Подьяконов, 4 VI 
1899. Ц: Якутск; Вестях; Буор-Ылар; Намское; Ченаали; 4 в. выше Чуранской; Хаттыгы-
Терде; Новопок вское; Амга; Крестях; Кеедей; Ытык-Кель; Усть-Мая. 14 VII—25 VIII. 
В: Зырянка и Мангазейка, В., 6—13 VII 1973. ВИ: Балаганнах, Бр., VII 1973. Всего 
123 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. Мезофил. Заселяет пойменные луга, 
лесные поляны, опушки леса, долинные заросли кустарников. Полифитофаг. Личинки 
в июле. Зимуют имаго. Обычный. 

* Stictopleurus sericeus (Horväth, 1896). 

Ц: Буор-Ылар; Якутск; Кильдемцы; Намское; Амга; Чурапча. 3—25 VIII. ВЯ: 
Верхоянск, Ем., В., 20 VII 1974. ВИ: Усть-Нера; Балаганнах; устье Иньяли; Томтор; 
Оймякон. 2 VII—15 VIII . Всего 54 экз. 

Восточный степной вид. СССР: на восток от р. Урал через Казахстан и юг Сибири 
до Забайкалья. На степных склонах. Живет на полынях. В бассейне Индигирки обычный, 
в Центральной Якутии — реже. 

* Stictopleurus viridicatus Uhler, 1872 (—nysioides Reut.). 

Ц: Якутск; Кильдемцы. 3—12 VIII. ВЯ: Верхоянск, В., 20 VII 1974. ВИ: ур. Эбе, 
В., 10 VII 1974; устье Иньяли, В., 12 VII 1974. Всего 7 экз. 

Голарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Казахстан, Се-
верный Кавказ, Средняя Азия, юг Сибири. На степных склонах. Живет на сложноцветных, 
в частности на полыни. 

Myrmus miriformis (Fallen, 1807). 

К е р ж н е р , 1964а: «Якутия». К у л и к , 1973: Ц — Хандыга. 

3: р. Леписке, В., 15—20 VII 1977. ЮЗ: Захаровка; Олекминск; Троицкое; Солянка. 
4 VII—2 VIII. Ц: Якутск; Алы; Ченаали; Тамалган; Бадараннах; Хара-Сасыл; Аранга-
стах; с. Булгунняхтах; Толон; Бачис-Толооно; Качикатский наел.; Абый; Олом; Онгкучах; 
Хонгкоюку; Берджигес; Амга; Ытык-Кель; Усть-Мая. 12—24 VII. В: Зырянка; Манга-
зейка; Среднеколымск. 6—13 VII. Всего 247 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: почти всюду. В мезофитных луговых стациях. 
Живет на злаках. Зимуют яйца. Имаго с середины лета. Обычный. 

Сем. PLATASPIDAE 

*Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785). 

ЮЗ: Б. Ботуобуя; Черепаниха; «Лена и Олекма»; устье Олекмы. 18 VI—3 VIII . 
Всего 95 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, 
Казахстан, Средняя Азия, юг Сибири и Дальнего Востока. Имаго в середине лета, зимуют 
личинки. Обычен. На пойменных лугах и опушках смешанных лесов в долинах Лены и 
Олекмы. Живет на бобовых. 
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Сем. ACANTHOSOMATIDAE 

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1767). 

К у л и к , 1965a: Ц — Якутск. 

ЮЗ: устье Олекмы, ЯФАН, В., 10 VI—2 VII. Ю: близ устья Тимптон; «Олекмо— 
Алдан»; Токко, устье Чароды. 4 VI—5 VII. Ц: Якутск; Хаптагай; Намское; Усть-Мая; 
устье Татты. 17 VI—19 VIII. В: Колыма в 25 км ниже Зырянки, В., 14 VII 1973. ВЯ: 
Верх. Тукулан, Т., 10—13 IX 1927. Всего 54 экз. 

Голарктический вид. СССР: лесная зона европейской части, Кавказ, Казахстан, 
Сибирь, Дальний Восток. Живет на березе, ивах, реже на осине. На Колыме личинки 
V возраста собраны с красной смородины. Обычный. 

Elasmostethus brevis Lindberg, 1934. 

К е р ж н е р , 19646: ВЯ — Верхоянский тракт. 

Ц: Октемцы, В., 27 VI 1976. ВЯ: между перевозом через Тумару и стойбищем Сор-
доннох, X., 7 VII 1907; «Якутская обл.», О. Всего 3 экз. 

Палеарктический лесной вид. СССР: от Ленинграда до Сахалина. На ивах. 

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758). 

К е р ж н е р , 1972а: ЮЗ — Олекминск. 

ЮЗ: М. Черепаниха; устье Олекмы. 30 V—23 VII. Ю: Токко, устье Чароды, Е. 
М 1954. Ц: Тамма, В., 27 VII 1973; Мая, 50 км от устья, В., 6 VIII 1969. Всего 63 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: в европейской части на север до Ленин-
градской обл., Кавказ, Восточный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. Живет на березе. 
В Юго-Западной Якутии обычен. Перезимовавшие клопы летают до конца июня. Начало 
кладки яиц с III декады июня. В кладках насчитывается 44—54 яйца. Имаго нового 
поколения появляются в конце июля. В Центральной Якутии редок. 

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1864). 

К е р ж н е р , 1972а: «Якутия». 

ЮЗ: Мухтуя; Кочегарская; устье Олекмы. 3 VI—12 VIII. Ц: Якутск; Хаптагай; 
Верх. Вестях; Хомурган-Арбын; Джюкая; Хаттыгы-Терде. 12 VI—И IX. В: Колыма, 
25 км ниже Зырянки, В., 14 VII 1973. Всего 42 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: по всей лесной зоне. Живет на березе 
в заметных количествах. В Якутске собран с ивовых посадок, на Колыме — с красной 
смородины. 

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). 

А м м о с о в , 1971: ЮЗ — р. Нюя. 

ЮЗ: Захаровка, ЯФАН, 11 V I - 2 6 VII 1968; Кочегарская, Гб., 1 2 - 1 6 VII 1916; 
устье Олекмы, ЯФАН, 27 VI—31 VII 1971. Ц: Тамма, Аммосов, 29 VII 1973; Мая, 
25 км от устья, В., 6 VIII 1969. Всего 34 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: лесная зона европейской части, Северный и Восточ-
ный Казахстан, Сибирь, Приморский край, Сахалин. Живет на красной смородине. 
Отмечен как вредитель ягодных кустарников (Пучков, 1972). 

Elasmucha dorsalis (Jakovlev, 1876). 

К е р ж н е р , 1972а: ЮЗ — р. Нюя. 

ЮЗ: Захаровка на р. Нюе, Аммосов, 24 VI 1968; Олекминск, В., 2 VIII 1974. 
Всего 4 экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Алтай, юг Сибири, Приморский край, Сахалин, 
Курильские о-ва. 10. Н. Аммосовым в садке выведен на спирее. 
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Сем. CYDNIDAE 

Legnotus picipes (Fallen, 1807). 

К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». 

ЮЗ: «Лена и Олекма», Гб., 1916, 1 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Кавказ, 

Казахстан, горы Средней Азии, в Сибири до Забайкалья. Живет на Galium verum. 

Canthophorus niveimarginatus Scott, 1874. 

А с а н о в а , 1964: 3 — Вилюй. 

3: от Вилюя до Жиганска, Ч., 17 VI—2 VII 1875; Малыкай, Е., 7 IX 1954. ЮЗ: 
Олекминск, ЯФАН, 9 VI 1970. Всего 5 экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Алтай, юг Сибири до Приморского края. Пред-
почитает ксерофитные стации. Живет, по-видимому, на Thesium. 

*Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758). 

ЮЗ: Мухтуя, Br., 3 VI 1916, 1 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской обл., 

Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, Сибирь, Приморский край. На губоцветных. 
Экземпляр с этикеткой «Якутск, Н. Т., Ч., 20 VI 1875» в коллекции ЗИН происходит 
с Нижней Тунгуски. 

*Adomerus notatus (Jakovlev, 1891). 

Ц: с. Булгунняхтах, В., 17 VIII 1974; Еланское, В., 29 VIII 1976. Всего 5 экз. 
Ангарско-маньчжурский вид. СССР: юг Восточной Сибири до Приморского края. 

Собран на разнотравно-осочковом степном склоне. В Монголии найден под Leonurus 
glaucescens. 

*Ochetostethus opacus (Schöltz, 1847). 

ЮЗ: Олекминск, В., 30 V 1971; устье Олекмы, В., 10 VI 1971. Всего 2 экз. 
Европейско-сибирский, преимущественно степной вид. СССР: европейская часть 

на север до Ленинградской обл., Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, юг Сибири 
до Байкала. Встречается в мезо- и ксерофитных луговых стациях. 

Сем. SCUTELLERIDAE 

*Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761). 

Ц: Хаптагай, ЯФАН, 16 VII 1974; с. Павловское, Гермогенов, начало V 1976; 
Якутск, Hp., 18 VIII 1974. Всего 7 экз. 

Палеарктический вид. СССР: европейская часть на север до Эстонии, Казахстан, 
Средняя Азия, Забайкалье. 

Irochrotus sibiricus Kerzhner, 1976. 

К у л и к , 1965а: Ц — Якутск (как I. mongolicus Jak.). К е р ж н е р , 1976: ЮЗ — 
устье Олекмы; Ц — Якутск. 

ЮЗ: устье Олекмы, ЯФАН, 17 VIII 1970. Ц: Якутск; Хаптагай. 29 VI—25 VIII. 
ВИ: Усть-Нера, Ем., 3 VII 1974; 10 км ССВ Артыка (устье р. Хара-Юрях), Hp., 14 VII 
4974. Всего 14 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Алтай, Восточная Сибирь до Приморского края. 
Живет на степных склонах, остепненных лугах. Личинки V возраста встречаются в конце 
июня. Зимуют, по-видимому, имаго. Живет на злаках. 

Phimodera laevilinea Stäl, 1873. 

Я к о в л е в , 1903а; К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. К е р ж н е р , 1976: 
Ц — Якутск; ВЯ — Томтор; ВИ — Балаганнах. 

Ц: Якутск, колл. Яковлева; Октемцы, В., 2 VI и 31 VII 1976. ВЯ: Томтор, Н., 
11 VI 1928; Верхоянск, В., 23 VII 1974. ВИ: Балаганнах, Бр., 4 VII 1971. Всего 8 экз. 
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Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь до Приморского края и Магадан-
ской обл. В окрестностях г. Верхоянска нами собран на ксерофитном разнотравно-осочко-
вом лугу. 

Phimodera sibirica Kerzhner, 1976. 

К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: ВЯ — Верхоянск (как Ph. carinata Reut.). 
К е р ж н е р , 1976: ВЯ — Верхоянск. 

ВЯ: Верхоянск, БТл., V—VI 1895; Боронук, Бр., 1 VIII 1971. Всего 3 экз. 
Восточный степной вид. СССР: Алтай, юг Восточной Сибири до Забайкалья. В Якутии 

на степных склонах. 

Phimodera kiborti Jakovlev, 1893. 

Б е р м а н , 1974: ВИ — Усть-Нера. К е р ж н е р , 1976: ВИ — Балаганнах. 

ВИ: Балаганнах, Бр., 2—4 VII 1971, VII 1973. Всего И экз. 
Восточный степной вид. СССР: Алтай, Саяны. В бассейне Индигирки на степных скло-

нах. 

*Eurygaster testudinarius (Geoffroy, 1785). 

3: Б. Ботуобуя, Бг., 27—29 VI 1916. ЮЗ: Олекминск, В., 1 VIII 1974. Ц: Бадаран-
нах, И., 16 VIII 1926; 16 в. I ст. АЯТ, Б. , 13 VIII 1925. Всего 6 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: в европейской части на север до Ленинград-
ской обл., Кавказ, Казахстан, горы Средней Азии, юг Сибири до низовьев Амура и При-
морского края. 

Сем. PENTATOMIDAE 

Подсем. PODOPINAE 

Sternodontus similis (Stäl, 1858). 

Я к о в л е в , 1906; К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. 

Ц: Якутск; Хаптагай; Верх. Вестях; с. Булгунняхтах; АЯТ. 28 VI—17 VIII . Всего 
11 экз. 

Восточный степной вид. СССР: юг Восточной Сибири. На зонтичных. Нами собран 
на разнотравно-осочковом степном склоне. 

Подсем. PENTATOMINAE 

Sciocoris distinctus Fieber, 1851. 

О ш а н и н , 1906; Ю р и н с к и й , 1925; К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. 

3: Эльгяй, Аммосов, 30 VI 1973. ЮЗ: Захаровка; Кочегарская; Хоринцы; устье 
Олекмы. 21 VI—24 VII. Ц: Якутск; Хаптагай; Бадараннах; Бокуруку; Верх. Вестях; 
Хомурган-Арбын; Уолба; Крестях. 12 V—1 VIII . Всего 29 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: средняя полоса и юг европейской части, Казахстан, 
горы Средней Азии, юг Сибири до Иркутска. Заселяет мезо- и ксерофитные луга и степные 
участки. Обычный. 

Sciocoris umbrinus (Wolff, 1804). 

Ю р и н с к и й , 1925: ЮЗ — Олекминск. 

Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской 
и Пермской обл., Северный Казахстан, Сибирь. Указание Кириченко и Кержнера (1972) 
для Якутии (Нелькан) ошибочно, так как этот пункт относится к Хабаровскому краю. 
Также неверно указание С. А. Кулика (1965а) из Амги, основанное на неправильном 
определении. 
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Sciocoris microphthalmus Flor, 1860. 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая, Усть-Алдан. К у л и к , 1965a: Ц — Якутск. 

3: Эльгяй, Аммосов, 30 VI 1973; Жиганск, Тл., VI—VII 1893. ЮЗ: Олекминск,. 
В., 3 VIII 1974. Ц: Якутск; Дюпсинский ул.; Съенникий; Хаптагай. 21 VI—18 VIII . 
ВЯ: Верхоянск, В., 21 VII 1974. Всего 45 экз. 

Голарктический лесной вид. СССР: европейская часть на север до Ленинградской 
и Архангельской обл., Казахстан, Сибирь до Охотского моря. В окрестностях Олекминска 
собран в лиственничнике. В Центральной Якутии — под злаками и кустарниками на бере-
гах рек (Lindberg, 1928). В Восточной Якутии живет на степных склонах. Реже предыду-
щего вида. 

Sciocoris microphthalmus poppiusi Wagner, 1965. 

W a g n e r , 1965: Ц — Якутск. 

Подвид описан из Якутска и Болгарии, требует дополнительного изучения. 

* Aelia klugi Hahn, 1833. 

3: Вилюйск, ЯМ, 12 VIII 1927. ЮЗ: «Лена и Олекма», Гб., 1916; Солянка, В., 4 VII 
1972; низ. Олекмы (Городская падь), В., 2 VIII 1972. Ц: Якутск; Джюкая, Бадараннах; 
АЯТ; Амга; Тенгютте-Терде; Крестях; Новопокровское; Чурапча; Ытык-Кель. 23 VII— 
25 IX. ВИ: Балаганнах, Бр., VII 1973. Всего 45 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: в европейской части на север до Ленинград-
ской обл., Закавказье, Северный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. Живет на лугах 
и лесных полянах разной степени увлажненности, на опушках леса. В Восточной Якутии 
попадался на степных склонах. На злаках. Обычный. 

Aelia frigida Kiritshenko, 1929. 

К и р и ч е н к о , 1J929: ВЯ — Верхоянск. W a g n e r , 1960: «Якутск» (фактически 
экз. из ВЯ: Томтор Дулгалахского наел.). 

ВЯ: Борулах, сист. Адычи, Т. и Н., 3 VI 1927; Хатыннах, р. Дулгалах, Н., 16 VI 
1927; Томтор Дулгалахского наел., Н., 21 V—15 VI 1928. ВИ: Балаганнах, Бр., 8 VII 
1971. Всего 15 экз. 

Кроме Якутии известен из Юго-Восточного Алтая, где собран на высокогорных остеп-
ненных лугах, и из Магаданской обл. 

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758). 

К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. 

ЮЗ: Олекминск, В., 19 VI 1971, 3 экз. 
Палеарктический вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Кавказ, Казахстан,, 

Средняя Азия, юг Сибири до Забайкалья. Собран на ксерофитной залежи в сосняке. Вре-
дитель зерновых культур (Пучков, 1972). 

Aelia sibirica Reuter, 1886. 

П у ч к о в , 1961: «Якутия». 

ЮЗ: Кочегарская; М. Черепаниха; Олекминск; Солянка. 4 VI—26 VII. Ц: Якутск; 
Хаптагай; Буор-Ылар; Намское; от Якутска до Вилюя; Крестях. 23 V—4 IX. Всего 
64 экз. 

Европейско-сибирский степной вид. СССР: средняя полоса и юг европейской частиг 
Казахстан, юг Сибири, Дальний Восток. В Якутии отмечен как вредитель зерновых 
культур (Пучков, 1972). Обычный. 

Neottiglossa metallica (Jakovlev, 1876). 

К у л и к , 1965а: Ц — Амга. К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». 

Ц: АЯТ, И., 13 VIII 1925; Хонку, В., 8 VIII 1973; устье Татты, В., И VIII 1973. 
Всего 4 экз. 

Ангарско-маньчжурский вид. СССР: Восточная Сибирь, Амурская обл., Хабаровский 
и Приморский края. Нами собран на разнотравно-злаково-осоковых мезофитных лугах. 
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Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789). 

Я к о в л е в , 1903в: Ц — Якутск. L i n d b e r g , 1928: Ц — Усть-Вилюй. 

С: Походск, В., 18 VII 1973. ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы. 31 V—21 VIII . Ц: Якутск; 
Хаптагай; Наммара; устье Татты. Начало VII—19 VIII. В: Зырянка, В., 5 VII 1973. 
ВИ: Балаганнах, Bp., VII 1973. Всего 20 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть, Кавказ, Казахстан, горы Сред-
ней Азии, Сибирь, Дальний Восток. Встречается на мезо- и ксерофитных разнотравных 
лугах, опушках смешанных лесов, в травяном ярусе лиственничных гарей. Питается 
злаками. 

* Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830). 

ЮЗ: Олекминск, В., 14 VI 1971, 3 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: юг европейской части, Кавказ, Казахстан, горы 

Средней Азии, юг Сибири и Дальнего Востока. Живет на злаках. 

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811). 

К и р и ч е н к о , 1926а: Ц — Якутск. К у л и к , 1965а: «Алдан»; Ц — Якутск. 

ЮЗ: Захаровка; Олекминск; устье Олекмы. 31 V—29 VIII . Ц: Якутск; Съенникий; 
АЯТ; Ытык-Кель; Хонку. 7—19 VIII. Всего 28 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Сибирь, При-
морский край. Заселяет разнотравные луга, опушки и лесные поляны, вырубки. 

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 175,8). 

3: Чона, от устья Окунайки до Бесь-Урях, Дробов, 24 VII—2 VIII 1914. ЮЗ: За-
харовка; Олекминск; Солянка; устье Олекмы. 27 V—25 VIII . Ц: Чуранская, В., 3 IX 
1925; Якутск, Тл., 25 VII—10 VIII 1893. Всего 60 экз. 

Голарктический вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Сибирь, Приморский 
край. Полифитофаг. Перезимовавшие клопы с III декады мая встречаются на различных 
кустарниках, молодняках лиственницы, ели, осине и также на пойменных лугах, лесных 
полянах. Вредитель ягодных культур (Пучков, 1972). В Юго-Западной Якутии обычен, 
в Центральной — редок. 

Antheminia aliena (Reuter, 1891). 

К у л и к , 1965а: 10 — «Алдан». К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: ВЯ — 
Верхоянск. 

ЮЗ: устье Олекмы, ЯФАН, 10 VI 1970, 12 VIII 1971. Ц: Бадараннах; Алы; Нам-
мара; устье Татты; Хонку. 17 VII—19 VIII. В: Мангазейка, В., 13 VII 1973; Средне-
колымск, В., 11 VII 1973. ВЯ: Батагай, Семенов, 9 VII 1957; Верхоянск, Г., 12 VIII 
1972. Всего 13 экз. 

Европейско-сибирский вид. СССР: восток европейской части, Сибирь, Приморский 
край. Обитатель гигро- и мезофитных стаций. На лугах, пойменных ивняках и болотах. 

* Antheminia eurynota tamaninii Kerzhner, 1972. 

ВИ: Балаганнах, Бр., 5 VII 1973; Усть-Нера, В., 2 VII 1973. Всего 7 экз. 
Ранее был известен из Алтая и гор Монголии (Кержнер, 1972а). Номинативный под-

вид распространен на Тянь-Шане и Памире. В Усть-Нере собран с луговой растительности 
у края смешанного леса. Д. И. Берманом найден на степных склонах. 

*Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1852). 

ЮЗ: низ. Олекмы, В., 2 VIII 1972, 2 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть (кроме севера), Закавказье, 

Казахстан, Киргизия, юг Сибири. Наши экземпляры собраны с зонтика борщевика. 
Предыдущие указания этого вида для Якутии (Кулик, 1965а; Винокуров, 1972) 

ошибочны. При переопределении видов рода Carpocoris из Якутии в коллекции ЗИН 
все экземпляры, ранее отнесенные к С. fuscispinus, оказались принадлежащими к другим 
видам. 
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Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773). 

L i n d b e r g , 1928: Ц — Ытык-Хая, Усть-Алдан. 

3: Чона, р. Никында, Т., 3 VII 1926; Б. Ботуобуя, Бг., 1916. ЮЗ: Захаровка; Коче-
гарская; Олекминск; устье Олекмы; Солянка; Хоринцы. 27 V—20 VII. Ю: Томмот,. 
Сычевская, 22 VIII 1969; Токко, устье р. Тяня, Е., 27 VI 1954. Ц: Якутск; Вестях; 
Бологурцы; Новопокровское; АЯТ; Хомурган-Арбын; Чурапча; устье Татты; Дулгалах; 
Тюктюрский; Хоробут; 2-й Модутский наел.; Крестях. 8 VI—7 IX. Всего 150 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: лесная и степная зоны европейской части и Сибири, 
Казахстан, Северная Киргизия, Дальний Восток. Полифитофаг. На лугах, опушках 
леса, вырубках. Вредитель сельскохозяйственных культур (Пучков, 1972). Обычный. 

Carpocoris coreanus D is tan t , 1899 (—coveanus iranus Tam.) . 

К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «юг Якутии». 

3: Б. Ботуобуя; Вилюй ниже Большого порога; Ахтаранда; Вилюйск. 16 VI—18 VIII . 
ЮЗ: Мухтуя; Кочегарская; устья Олекмы и Чары. 10 VI—20 VII. Ю: Томмот и Селигдар, 
В., 12—15 VI 1974. Ц: Якутск; Сергелях; Ой-Бесь; Буор-Ылар; Племхоз; Хоробут; 
Крестях; АЯТ; Чурапча; Хомурган-Арбын; устье Татты; Дунгалах. 13 VI—27 VIII . 
Всего 240 экз. 

Распространен по степям и пустыням от Ирана до Забайкалья. Полифитофаг. На лу-
гах, где отмечено питание на Artemisia sp. В начале лета встречается также на ивах, осине, 
сосне. 

*Holcostethus vernalis (Wolff, 1804). 

ЮЗ: Олекминск, ЯФАН, 5 IX 1971. Ц: Якутск, В., VIII 1971. Всего 2 экз. 
Европейско-сибирский вид. СССР: европейская часть, Закавказье, Казахстан, Сибирь 

до Иркутской обл. Наши экземпляры собраны в лиственничниках с разнотравно-бруснич-
ным покровом. 

Holcostethus ovatus (Jakovlev, 1890) (=pallidicornis Reut.). 

R e u t e r , 1913: Ц — Якутск. К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». 

ЮЗ: устье Олекмы, В., 16 VII 1972. Ц: Дюпсинский ул., Афанасьев, 13 VI 1911; 
Хаптагай, ЯФАН, 22 VI 1973. Всего 4 экз. 

Восточный степной вид. СССР: Восточная Сибирь до Магаданской обл. 

Pitedia juniperina (Linnaeus, 1758). 

Ю р и н с к и й , 1925: ЮЗ — Олекминск. К и р и ч е н к о , 1960: 3 — низ. Лены. 
П е т р е н к о , 1965: Ц — Якутск. 

3: Эльгяй, Аммосов, 29 VI 1973. ЮЗ: реки Мурбай и Б. Ботуобуя, Бг., 15—16 VI 
1916; Кресты, X., 27 VI 1909. Ц: от Якутска до устья Вилюя, Ч., 8—16 VI 1875; Усть-
Мая, ЯФАН, 3 VI 1969. Всего 7 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: вся лесная зона. В Европе живет на можже-
вельнике и сосне. В Якутии отмечен на лиственнице. Е. С. Петренко зарегистрирован 
на сосне. 

Pitedia pinicola (Mulsant et Rey, 1852). 

К у л и к , 1965a: 3 — Вилюй. 

ЮЗ: Олекминск; устье Олекмы. 17 VI—5 IX. Ю: «Олекмо—Алдан», Подъяконов, 
1—2 VII 1899. Ц: Кильдемцы, Аммосов, 9 VII 1964; Хаптагай, ЯФАН, 21 VI—2 IX 
1973. Всего 15 экз. 

Транспалеарктический лесной вид. СССР: вся лесная зона. В Европе отмечался 
на сосне, пихте и можжевельнике. В Якутии живет на лиственнице. 

Eurydema gebleri Kolenati, 1846. 

О ш а н и н , 1870; К у л и к , 1965а; К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: 
«Якутия». 

3: Вилюй ниже Б. порога; Кюрыяни; Уголяк; Сунтар; Вилюй до Жиганска. 17 VI— 
15 VIII . ЮЗ: Б . Ботуобуя; Мухтуя; Эргелджей; Кочегарская; М. Черепаниха; Олек-
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минск; устье Олекмы. 26 V—26 VIII . Ц: Якутск; Бадараннах; пески Саарбах; Намское; 
Тамалган; Джюкая; Ченаали; Сатагай; Дюпсинский ул.; Амга; Новопокровское; Крестях; 
Дунгалах. 8 VI—14 VIII . Всего 137 экз. 

Восточнопалеарктический вид. СССР: в европейской части восточнее Волги, Казах-
стан, Алтай, Сибирь, Приморский край. Живет на крестоцветных. Отмечен как вредитель 
крестоцветных культур. Обычный. 

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763). 

О ш а н и н , 1870: Ц — Якутск, К и р и ч е н к о , К е р ж н е р , 1972: «Якутия». 

ЮЗ: Мухтуя; Захаровка; Сунтар—Нюя; Кочегарская; М. Черепаниха; Олекминск; 
устье Олекмы. 28 VI—31 IX. Ц: Якутск; Сергелях; Хаптагай; Бадараннах; Сатагай; 
Амга; Новопокровское; Крестях. 12 VI—10 VIII . ВЯ: Тумара от Сордоннох, X., 4— 
6 VIII 1907. Всего 189 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: лесная зона и лесостепи европейской части, Кав-
каз, Сибирь, Дальний Восток. Вредитель крестоцветных культур. Обычный. 

Указание для Якутии Е. oleracea L. (Шапиро, 1951), по-видимому, ошибочно. В наших 
материалах из Якутии этот вид отсутствует. 

*Capnoda altaica Kerzhner, 1972. 

ВИ: верх. Иньяли, В., 18—21 VI 1973, 3 экз. 
Описан и был известен из Алтая, Тарбагатая и гор Монголии, где живет на высоко-

горных лугах на Pulsatilla (Кержнер, 19726). В Якутии собран на разнотравье каменистых 
склонов южной экспозиции выше верхней границы леса (высота более 1100 м). 

Подсем. ASOPINAE 

*Picromerus bidens fuscoannulatus (Stäl, 1858). 

3: Вилюйск, ЯМ, 20 VII 1927. ЮЗ: Ирелях, ЯФАН, 19 VII 1968; устье Олекмы, 
ЯФАН, 19 VIII—6 IX 1971. Всего 7 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона, Кавказ, горы и предгорья Сред-
ней Азии. Хищник. 

*Troilus luridus (Fabricius, 1775). 

ЮЗ: Захаровка, ЯФАН, 18 VI 1968; Олекминск, ЯФАН, 9 VI 1970. Всего 2 экз. 
Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона. Хищник. 

Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758). 

Я к о в л е в , 19036: 3 — Жиганск. К у л и к , 1965а: 3 — Жиганск; ВЯ — Вер-
хоянск. 

3: р. Леписке, В., 16 VII 1977. ЮЗ: Хомустах на р. Нюе, ЯФАН, 24 VII 1968; 
устье Олекмы, ЯФАН, 2—15 VIII 1970. Ц: Амга; Мая, 50 км от устья; Мокуя. 12 VI— 
14 VIII. В: Среднеколымск, В., 10 VII 1973. ВЯ: Кен-Урях, Т., 25 V - 1 6 VI 1927. 
Всего 28 экз. 

Транспалеарктический вид. СССР: вся лесная зона. Хищник. Живет на ивах, рябин-
нике, шиповнике, луговых травах. Перезимовавшие клопы встречаются до середины 
июня. Имаго нового поколения — с середины июля. 

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758). 

Я к о в л е в , 19036: 3 — Вилюй. К у л и к , 1965а: Ц — Якутск; В — Колымское. 

ЮЗ: Захаровка, ЯФАН, 27 VI 1969; Олекминск, В., 1 VI 1971; устье Олекмы, 
Каймук, 6 IX 1971. Ю: Томмот, Сычевская, 22 VIII 1969; Хатынгаринский наел., Б. , 
11 VII 1926. Всего 10 экз. 

Голарктический вид. СССР: почти на всей территории. Хищник. 

15 Н. Н. Винокуров 
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abietis, Eremocoris 18, 24, 38, 138*, 145, 205 
Acalypta 46, 47, 129, 130 
acanthioides, Platypsallus 19, 25, 37, 40, 

129, 196 
Acanthosomatidae 44, 48, 55, 153, 211 
Acompocoris 78, 79 
Acrotelus 46, 89, 117 
Actitocoris 46, 85, 108 
acuminata, Aelia 19, 24, 39, 160, 161*, 214 
acuminatus, Ips 44, 177 
Adelphocoris 46, 85, 102 
Adomerus 46, 155 
adspersus, Panaorus 18, 24, 39, 138*, 146, 205 
Aelia 34, 46, 48, 158, 160 
Aeliini 158, 160 
aequale, Camptozygum 94, 95* 
Aeschyntelus 150 
aethiops, Psallus 18, 24, 33, 37, 38, 118*, 

119, 191 
Agnocoris 46, 84, 96 
Agramma 46, 130, 132, 133 
Agrammatinae 130 
albescens, Leptopterna 19, 25, 42, 108, 

109*, 186 
albipennis, Nyctidea 31* 
albipennis, Plagiognathus 19, 24, 40, 45, 

124, 126*, 195 
alboornatus, Myrmecophyes 19, 25, 40, 45, 

49, 110, 186 
aliena, Antheminia 19, 25, 39, 162*, 215 
Allorhinocoris 46, 84, 103 
alpinus, Acompocoris 19, 24, 38, 79, 176 
altaica, Capnoda 20, 26, 27, 33, 43, 164*, 

165, 217 
Alydinae 149 
Alydus 46, 149 
ambulans, Mecomma 18, 24, 39, 112, 113*, 

188 
americolimbatus, Dolichonabis 18, 24, 39, 

73, 74*, 174 
ampliata, Tingis 18, 24, 40, 131, 197 
Anapus 86, 110 
Ancyrosomatini 158 
angularis, Aradus 18, 24, 36, 132*, 134, 200 
angulatus, Blepharidopterus 18, 24, 38, 

113, 188 
angusticollis, Galeatus 197, 205 
angusticollis, Peritrechus 19, 25, 40, 138*, 

146, 205 

anisotomus, Aradus 19, 25, 38, 134, 199 
annulicornis, Aradus corticalis var. 134 
annulifer, Dicyphus 19, 25, 38, 83*, 90, 178 
annulipes, Deraeocoris 19, 25, 38, 48, 90, 

178 
anorus, Trapezonotus 148 
antennatus, Teratocoris 19, 24, 39, 107*, 185 
Antheminia 34, 47, 159, 161 
Anthocoridae 43, 44, 50, 53, 54, 78, 175 
Anthocorinae 78 
Anthocorini 78 
Anthocoris 78 
Apocremnus 119 
Apolygus 94 
apterus, Halticus 18, 24, 39, 112, 187 
Aradidae 44, 47, 53, 54, 133, 199 
Aradus 38, 46, 48, 133 
arbustorum, Plagiognathus 19, 24, 39, 124, 

128*, 194 
arcticus, Chiloxanthus 62, 63* 
Arctocorisa 56 
arenarius, Geocoris 19, 25, 40, 138*, 143, 

203 
arenarius, Trapezonotus 18, 24, 40, 147*, 

148, 207 
arenicola, Saldula 18, 24, 41, 69*, 70*, 

71, 174 
Arenocorinae 149 
Arenocoris auct. 149 
artemisiae, Orthotylus 19, 25, 30*, 35, 40, 

116*, 117, 190 
Asopinae 44, 157*, 159, 165, 217 
aterrimus, Tetraphleps 18, 24, 37, 38, 79*, 

80, 176 
autumnalis, Lygus gemellatus f. 96, 99*, 

101*, 182 

baccarum, Dolycoris 18, 24, 39, 47, 157*, 
161, 215 

bergrothi, Micracanthia 20, 25, 41, 65, 66*, 
67*, 172 

bermani, Crophius 20, 25, 29, 35, 43, 144*, 
145, 204 

Berytidae 44, 55, 135, 201 
Berytinae 135 
Berytinus 46, 135, 137 
betulae, Aradus 18, 24, 38, 134, 177, 199 
betuleti, Psallus 18, 24, 37, 38, 83*, 118*, 

119, 192 

1 Полужирным шрифтом отмечены названия надродовых таксонов, курсивом — 
младшие синонимы, звездочкой (*) — страницы с рисунками (в том числе картами). 
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bianchii, Tingis 20, 25, 42, 131, 197 
bianchii, Trigonotylus 19, 25, 40, 106, 185 
bicolor, Tritomegas 18, 24, 40, 155, 212 
bicuspis, Tetraphleps 18, 24, 37, 38, 79*, 

80, 176 
bidens, Picromerus 19, 24, 39, 165, 217 
bidentata, Pygolampis 19, 24, 38, 133, 198 
bifasciata, Salda 64*, 65, 66* 
bilineatus, Orthotylus 114, 115* 
Blepharidopterus 46, 87, 113 
bohemani, Crophius 35 
bohemani, Monosynamma 18, 24, 36, 38, 

124, 125*, 194 
bonsdorffii, Cymatia 18, 24, 43, 57*, 60, 

170 
boreellus, Orthotylus 19, 25, 37, 38, 114, 

115* 189 
Bothynotus 87, 90 
Brachycarenus 46, 150 
brachynotus, Emblethis 19, 25, 42, 48, 

138*, 148, 207 
Brachystira 103 
brevicollis, Aradus 18, 24, 38, 134, 199 
brevis, Elasmostethus 18, 24, 38, 153, 

154*, 211 
brevis, Nabis 19, 24, 39, 76*, 78, 175 
brevis, Orthocephalus 19, 24, 35, 39, 45, 

110, 187 
burmeisteri, Labops 18, 24, 39, 49, 110, 

111*, 187 

caerulea, Zicrona 18, 24, 39, 165, 217 
Calacanthia 61, 65 
c-album, Saldula 173 
calcaratum, Stenodema 104 
calcaratus, Alydus 18, 24, 40, 149, 209 
Callicorixa 56 
Calocoris 85, 101 
campestris, Orthops 96, 101*, 182 
Camptobrochis 90 
Camptotelus 46, 139, 145 
Camptozygum 83, 94 
Canthophorus 155 
capitatum, Piesma 19, 24, 39, 135, 201 
Capnoda 33, 46, 159, 165 
Capsodes 84, 101 
Capsus 32, 45, 46, 84, 90 
capucina, Lasiacantha 19, 24, 40, 131, 197 
caricis, Cyrtorhinus 18, 24, 39, 113*, 188 
carinata, Acalypta 19, 24, 39, 130, 196 
carinata, Phimodera 213 
carinata, Sigara 56, 57* 
carpaticus, Polymerus 19, 25, 39, 91, 179 
Carpocorini 158, 161 
Carpocoris 45, 49, 157*, 159, 162 
caucasica, Capnoda 33 
Ceratocombus 71 
Charagochilus 46, 82, 91 
Chiloxanthinae 61 
Chiloxanthus 61, 62 
chiragra, Megalonotus 138*, 147, 206 
Chlamydatus 40, 89, 126, 127 
Chorosomatini 150 
chrysanthemi, Plagiognathus 18, 24, 39, 

124, 126*, 194 
Cimex 81 
Cimicidae 44, 54, 81, 177 
cinctus, Capsus 18, 24, 31, 32*, 37, 39, 

91, 92*, 93*, 178 

cinnamopterus, Pilophorus 18, 24, 38, 117, 
190 

claripes, Ischnocoris 19, 25, 28*, 43, 145, 
204 

clavatus, Pilophorus 18, 24, 38, 117, 19a 
clavipes, Berytinus 18, 24, 39, 136*, 137,. 

201 
Cleradini 145 
Clivinemini 87 
coelestialium, Trigonotylus 106* 
cognatus, Polymerus 19, 24, 42, 93, 180 
cognatus, Psallus 19, 25, 42, 118*, 119, 192 
coleoptrata, Cymatia 19, 24, 43, 60, 170 
coleoptratus, Ceratocombus 51*, 71, 72* 
concinna, Sigara 18, 24, 41, 56, 57*, 169 
confusus, Anthocoris 18, 24, 38, 78, 175 
confusus, Pilophorus 19, 24, 38, 117, 19a 
contaminatus, Lygocoris 18, 24, 36, 38, 94r 

95*, 180 
convivus, Peritrechus 18, 24, 40, 48, 138*r 

146, 205 
cooleyi, Acalypta 18, 24, 28, 29, 42, 130, 196 
Coptosoma 46, 153 
Coptosomatidae 153 
Coranus 132*, 133 
coreanus, Carpocoris 19, 25, 29*, 43, 47, 

162*, 163, 216 
Coreidae 44, 48, 55, 148, 208 
Coreinae 148, 149 
Coreus 46, 148, 149 
Coreus auct. 149 
Coriomeris 46, 149 
Corixidae 43, 44, 47, 50, 55, 169 
Corizus 150 
corticalis, Aradus 18, 24, 38, 134, 199 
corticalis, Ceratocombus 71, 72* 
costalis, Tropidophlebia 19, 25, 42, 143, 204 
costata, Physatocheila 19, 24, 38, 131, 132*, 

197 
crassicornis, Stictopleurus 19, 24, 37, 151*„ 

152*, 153, 210 
crassipes, Berytinus 19, 24, 40, 136*, 137r 

201 
crassipes, Phymata 18, 24, 39, 51*, 133, 199> 
crenaticollis, Aradus 19, 25, 34*, 36, 38, 

132*, 135, 200 
Criocoris 46, 88, 123 
Crophius 35, 46, 139, 145 
cruciatus, Macrotylus 19, 25, 39, 117, 118*, 

191 
cursitans, Xylocoris 79*, 81 
Cydnidae 44, 55, 155, 212 
Cymatia 56, 60 
Cyminae 139, 143, 203 
Cymus 46, 139, 143 
Cyrtorhinus 46, 87, 112 

Dasythisus 145 
Deraeocorinae 87, 90, 178 
Deraeocorini 87 
Deraeocoris 43, 83*, 87, 90 
Derephysia 46, 129, 130 
desertus, Trapezonotus 19, 24, 40, 147*, 

148, 207 
diaphanus, Blepharidopterus 19, 24, 38, 

113, 114, 115*, 189 
Dichrooscytus 46, 85, 96 
Dicranocephalus 46, 148 
Dictyla 46, 130, 131 
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Dictyonota 46, 47, 129, 130 
Dicyphinae 88, 90, 177 
Dicyphus 43, 83*, 88, 90 
dilaticollis, Eurygaster 157*, 158 
dimidiatus, Macrotylus 20, 25, 42, 118, 191 
Dimorphella 80*, 81 
Dipsocoridae 53, 71 
Diptera 47 
discolor, Orthotylus 19, 25, 30*, 37, 116*, 

189 
dispar, Mecomma 18, 24, 39, 112, 113*, 188 
dispar, Trapezonotus 19, 24, 40, 147*, 148, 

207 
distincta, Sigara 18, 24, 41, 58*, 59, 170 
distinctus, Rhopalus 19, 25, 42, 151*, 209 
distinctus, Sciocoris 19, 25, 42, 48, 160, 

161*, 213 
distinguendus, Salignus 18, 24, 38, 45, 94, 

95*, 180 
diversipes, Hadrocnemis 19, 25, 43, 146, 206 
dolabrata, Leptopterna 18, 24, 39, 108, 

109*, 186 
Dolichonabis 72 
Dolycoris 159, 161 
dominulus, Eurydema 19, 24, 39, 49, 165, 

217 
dorsalis, Elasmucha 19, 25, 38, 154*, 155, 

211 
Drymini 145 
Drymus 138*, 141, 146 

echii, Dictyla 132 
Elasmostethus 46, 49, 153 
Elasmucha 46, 48, 49, 153, 154 
elegans, Acalypta 130, 196 
elongata, Notostira 18, 24, 39, 105, 106*, 

184 
Emblethis 140, 148 
Enoplops 46, 149 
Eremocoris 141, 145 
ericae, Nysius 18, 24, 40, 142*, 143, 202 
erosus, Aradus 19, 25, 38, 132*, 134, 199 

erratica, Notostira 184 
Euattus 126 
Eurydema 4, 40, 46, 159, 165 
Eurydemini 159, 165 
Eurygaster 46, 156, 158 
Eurygastrini 156 
Eurymerocoris 127 
eurynota, Antheminia 20, 25, 27*, 33, 34, 

43, 162*, 215 
Euryopicoris 86, 110 
Excentricoris 46, 88, 118*, 123 
Excentricus 46, 87, 113 
exilis, Myrmedobia 18, 24, 38, 82, 177 

eximius, Nysius 20, 25, 142*, 143, 202 
Exolygus 95 

falleni, Psallus 118*, 120 
falleni, Sigara 59*, 60 
fallenoidea, Sigara 18, 23, 41, 58*, 60, 170 
feroides, Nabis 175 
ferrugata, Elasmucha 18, 24, 38, 154*, 155, 

211 
ferrugata, Leptopterna 18, 24, 37, 39, 108, 

109*, 185, 186 
ferus, Nabis 18, 24, 39, 75*, 77, 175 
fieberi, Elasmucha 18, 24, 38, 154*, 211 
Fieberocapsus 87, 112 

flaveolus, Fieberocapsus 112 
flavomaculatus, Globiceps 18, 24, 39, 111*, 

112, 188 
flavomarginata, Nabicula 18, 24, 37, 39, 

72, 74, 174 
flavoscutellatus, Lygus 182 
flavosparsus, Orthotylus 18, 20, 23, 40, 114, 

115*, 189 
flavus, Allorhinocoris 18, 24, 39, 103, 183 
fossarum, Sigara 19, 24, 41, 56, 58*, 169 
rigida, Aelia 20, 26, 27*, 28, 33, 34, 43, 

160, 161*, 214 
frigidus, Aradus 4, 19, 25, 132*, 134, 199 
frigidus, Pionosomus 20, 25, 35, 43, 147*, 

206 
fucicola, Saldula 18, 24, 41, 69*, 173 
fuliginosa, Odontoscelis 19, 24, 42, 48, 156, 

212 
fulvicollis, Globiceps 19, 24, 40, 112, 113*, 

188 
fulvomaculatus, Calocoris 18, 24, 37, 38, 

47, 102, 182 
furcata, Mesovelia 19, 24, 43, 52*, 60, 171 
fuscescens, Orthotylus 19, 24, 38, 114, 115*, 

189 
fuscispinus, Carpocoris 19, 25, 39, 47, 162*, 

163, 164*, 215 
fuscoannulatus, Picromerus bidens 217 
Galeatus 46, 129, 130 
Gastrodes 46, 141, 146 
gebleri, Eurydema 19, 25, 39, 49, 165, 217 
gebleri, Sigara 19, 25, 41, 56, 57*, 169 
gemellatus, Lygus 19, 24, 42, 96, 99*, 101*, 

181, 182 
Geocorinae 137, 143, 203 
Geocoris 43, 137, 138*, 143 
Gerridae 44, 53, 61, 171 
Gerris 61 
Glaenocorisa 56, 60 
glandicolor, Cymus 18, 24, 39, 143, 203 
glauca, Notonecta 52* 
Globicellus 112 
Globiceps 43, 87, 112 
globulifer, Dicyphus 83*, 90 
Gnopherus 148 
Gonianotini 147 
gothicus, Capsodes 18, 24, 39, 45, 83*, 101, 

182 
gracilenta, Hydrometra 60 
gracilis, Acalypta 18, 24, 40, 130, 196 
gracilis, Lasiacantha 19, 25, 42, 131, 197 
gracilis, Myrmecoris 18, 24, 39, 110, 186 
graeseri, Capsodes gothicus 182 
graminicola, Psallus 118*, 119 
grisea, Elasmucha 18, 24, 38, 154*, 211 
groenlandicus, Nysius 18, 23, 33, 37, 39, 

141, 142*, 202 
grossipes, Gastrodes 18, 24, 38, 146, 205 
gyllenhali, Charagochilus 19, 24, 39, 45, 

91, 179 
Hadrocnemis 140, 146 
haematodes, Psallus 19, 24, 38, 118*, 120, 

192 
Halosalda 61, 65 
Halticinae 45, 86, 186 
Halticus 46, 86, 112 
hammarstroemi, Coranus 20, 25, 42, 133, 

198 
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Harpactorinae 133 
Heterorius 80*, 81 
hirsutus, Megalonotus 19, 24, 41, 42, 146, 

206 
hirundinis, Oeciacus 19, 24, 44, 81, 177 
Holcostethus 47, 159, 163 
holsatum, Stenodema 18, 24, 40, 105*, 184 
hrabei, Pithanus 18, 24, 38, 108, 186 
Hydrometra 60 
Hydrometridae 52, 60 
hyoscyami, Corizus 4, 19, 24, 39, 150, 209 

illota, Lygidea 19, 25, 38, 45, 83*, 94, 180 
inscriptus, Reduviolus 18, 24, 33*, 36, 39, 

77*, 78, 175 
insignis, Philomyrmex 18, 24, 38, 145, 204 
intermedia, Rubiconia 18, 24, 39, 45, 161, 

215 
intermedius, Capsus 179 
intermedius, Dichrooscytus 19, 25, 38, 101, 

182 
intermedius, Nabis 19, 25, 39, 75, 77*, 78, 

175 
interpositus, Orthotylus 114, 115* 
interstinctus, Elasmostethus 18, 24, 38, 

153, 154*, 211 
iranus, Carpocoris coreanus 216 
Irbisia 84, 90 
Irochrotus 46, 156 
Ischnocoris 140, 145 
Ischnorhynchinae 139, 143, 203 

jacobaeae, Nithecus 19, 25, 39, 138*, 141, 
202 

juniperina, Pitedia 18, 24, 38, 163, 216 

kiborti, Phimodera 20, 26, 27*, 33, 34, 43, 
156, 213 

kiritshenkoi, Derephysia, 19, 25, 28*, 43, 
130, 196 

kirschbaumi, Anapus 110 
Kleidocerys 139, 143 
klugi, Aelia 19, 24, 40, 160, 161*, 214 

Labopidea 30*, 32, 34, 116 
Labops 46, 86, 110 
lacustris, Gerris 19, 24, 43, 61, 171 
laetum, Agramma 19, 24, 39, 133, 198 
laevilinea, Phimodera 20, 25, 42, 52*, 156, 

157*, 212 
laeviusculus, Adelphocoris 19, 25, 38, 102*, 

103, 183 
Lamproplax 141, 146 
lapponicus, Geocoris 19, 24, 40, 138*, 143, 

203 
lapponicus, Psallus 19, 25, 36, 38, 122*, 

192, 193 
Lasiacantha 46, 129, 130 
lateralis, Gerris 61 
lateralis, Halosalda 19, 24, 41, 65, 66*, 172 
laticeps, Psallus 19, 25, 38, 119, 192, 193 
lativentris, Plinthisus 19, 25, 39, 145, 204 
lectularius, Cimex 18, 20—23, 44, 49, 52*, 

81, 177 
Legnotus 46, 155 
Leguminola 31, 123 
lenensis, Orthotylus 4, 19, 25, 30*, 32, 40, 

116*, 117, 190 

leporina, Neottiglossa 18, 24, 40, 160, 215 
Leptopterna 46, 85, 108 
leucocephalus, Strongylocoris 18, 24, 40^ 

111*, 112, 187 
leucospilus, Rhynocoris 19, 25, 39, 133, 19a 
Ligyrocoris 139, 148 
limbatus, Anthocoris 18, 24, 38, 79*, 17fr 
limbatus, Dolichonabis 74* 
limbatus, Lygocoris 95* 
Limnoporus 61 
Lindbergocapsus 116 
lineatus, Teratocoris viridis var. 108 
lineolatus, Adelphocoris 19, 24, 40, 49, 102,, 

183 
lineolatus, Camptotelus 19, 25, 42, 145, 204 
littoralis, Salda 18, 24, 41, 48, 62, 64*, 172 
lobata, Spathocera 19, 25, 42, 149, 151*, 208 
Loricula 82 
lucorum, Lygocoris 18, 24, 40, 95, 181 
lugubris, Aradus 18, 24, 36, 38, 48, 52*, 

132*, 134, 200 
lukjanovitshi, Aradus 199 
lupuli, Dictyla 132 
luridus, Psallus 19, 24, 38, 121*, 122, 192 
luridus, Troilus 19, 24, 38, 44, 165, 21T 
lutea, Notonecta 19, 25, 43, 59*, 60, 170 
Lyctocorinae 78 
Lygaeidae 44, 48, 55, 137, 202 
Lygaeinae 137, 138*, 141, 202 
Lygaeosoma 137, 141 
Lygaeus 138* 
Lygidea 46, 84, 94 
Lygocoris 46, 84, 94 
Lygus 46, 48, 49, 83*, 84, 95 

Macroparius 143 
Macrosaldula 65 
Macrotylus 46, 89, 117 
maculatum, Piesma 19, 24, 39, 135, 201 
maculatus, Rhopalus 18, 24, 39, 150, 151% 

209 
marginalis, Micracanthia 172 
marginalis, Orthotylus 19, 24, 38, 114, 

115* 189 
marginata, Acalypta 18, 24, 40, 130, 19fr 
marginatus, Coreus 18, 24, 39, 45, 149, 208 
Mecomma 87, 112 
medius, Dicranocephalus 18, 24, 39, 51*„ 

148, 208 
Megalocoleus 89, 119 
Megalonotus 140, 146 
Megalotomus 46, 149, 150 
melanoscela, Saldula 18, 24, 41, 68*, 17$ 
Melanotrichus 114 
membranea, Lamproplax 19, 25, 38, 146, 

205 
Metacanthinae 136 
metallica, Neottiglossa 19, 25, 39, 161„ 

162*, 214 
Metatropis 46, 136, 137 
Mesocerus 149 
Mesovelia 60 
Mesoveliidae 44, 52, 60, 171 
micans, Salda 20, 25, 41, 62, 172 
Micracanthia 61, 65 
microphthalmus, Sciocoris 18, 24, 39, 48, 

160, 161*, 214 
Microphysidae 43, 44, 54, 82, 177 
Microvelia 60 
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minor, Berytinus 136*, 137 
minutus, Orius 19, 24, 38, 80*, 81, 176 
Miridae 36, 43, 44, 48, 49, 54, 82, 177 
miriformis, Myrmus 18, 24, 39, 153, 210 
Mirinae 82, 87, 90, 178 
Mirini 82, 90 
modestus, Phoenicocoris 19, 25, 38, 124, 

125*, 194 
mongolicus, Irochrotus 212 
monochrous, Pionosomus 20, 25, 35, 42, 

147*, 207 
Monosynamma 46, 89, 124 
morio, Aradus 19, 25, 38, 132*, 135, 200 
morio, Salda 18, 24, 41, 62, 172 
mundulus, Macrotylus 20, 25, 42, 118, 191 
muelleri, Salda 62 
mutans, Orthops 96, 101* 
Myodochini 148 
Myrmecophyes 46, 86, 110 
Myrmecorini 85, 110 
Myrmecoris 86, 110 
Myrmedobia 82 
Myrmus 46, 55, 150, 153 

Nabicula 72, 74 
Nabidae 43, 44, 53, 72, 174 
Nabis 48, 72, 75 
nebulosus, Sphragisticus 18, 24, 39, 138*, 

146, 206 
Neides 135, 136 
nemoralis, Lygocoris 94, 95* 
nemorum, Anthocoris 51*, 79 
Neolasiotropis 131 
Neolygus 94 
Neomecomma 114 
Neottiglossa 46, 158, 160 
niger, Orius 80* 
nigra, Nyctidea 19, 25, 31*, 33, 38, 123*, 

193 
nigrita, Polymerus 19, 24, 39, 91, 179 
nigritarsis, Nyctidea 31* 
nigroaenea, Capnoda 33 
nigrovittatus, Dolichonabis 18, 24, 28, 40, 

73*, 174 
nitidus, Euryopicoris 110 
Nithecus 137, 141 
niveimarginatus, Canthophorus 20, 25, 43, 

155 212 
nobilis, Saldula 19, 25, 41, 65, 67*, 173 
notatus, Adomerus 20, 25, 42, 155, 212 
Notonecta 60 
Notonectidae 44, 50, 60, 170 
Notostira 46, 49, 85, 105 
nudifrons, Gymnosoma 47, 48 
Nyctidea 31*, 32, 46, 88, 123 
nysioides, Stictopleurus 210 
Nysius 45, 137, 141 

oberti, Stephanitis 130 
obscurella, Scoloposcelis 19, 24, 38, 44, 

79*, 81, 177 
obscurellus, Phoenicocoris 19, 24, 38, 124, 

125*, 194 
obscuriceps, Plagiognathus 20, 25, 36, 38, 

39, 124, 127*, 194 
Ochetostethus 155, 156 
odontogaster, Gerris 18, 24, 41, 43, 52*, 

59*, 61, 171 
Odontoscelini 156 

Odontoscelis 55, 156 
Odontotarsini 156 
Oeciacus 81 
oleracea, Eurydema 217 
Oncochila 46, 129, 130 
opacula, Saldula 18, 24, 41, 48, 65, 67*, 173 
opacus, Chlamydatus 19, 25, 127, 195 
opacus, Ochetostethus 19, 25, 42, 156, 212 
orientalis, Dicyphus 20, 25, 41, 42, 83*, 

90, 177 
orientis, Physatocheila 131 
Oriini 78 
Orius 78, 79*, 80* 
ornaticeps, Megalotomus 19, 25, 42, 150, 

209 
Orsillinae 137, 141, 202 
Orthocephalus 46, 83*, 86, 110 
Ortholomus 139, 143 
Orthops 46, 83*, 84, 96 
Orthotylinae 87, 112, 188 
Orthotylus 30, 36, 40, 46, 87, 113*, 114 
Orthotylus (Labopidea) sp. 20, 25, 30*, 34, 

40, 116*, 117, 190 
oshanini, Orthotylus 19, 25, 35, 42, 114, 

115* 189 
ovatus, Holcostethus 20, 25, 43, 163, 164*, 

216 
Oxycareninae 139, 143, 204 

pabulinus, Lygocoris 18, 24, 38, 45, 94, 95*, 
180 

pallescens, Aradus 199 
pallidicornis, Holcostethus 216 
pallipes, Saldula 18, 20, 23, 37, 41, 68— 

70*, 71, 174 
Palomena 47 
paludum, Teratocoris 18, 24, 39, 107*, 

108, 185 
palustris, Saldula 18, 24, 41, 70*, 71, 174 
Panaorus 140, 146 
Paracorixa 56 
Parapsallus 89, 124 
parumpunctatus, Rhopalus 19, 24, 40, 

151* 152 209 
parvulus, Drymus 20, 25, 38, 146, 205 
pauperata, Tingis 19, 24, 42, 131, 197 
pellucens, Salda 18, 24, 41, 64*, 65, 66*, 172 
Pentatomidae 44, 48, 55, 158, 213 
Pentatominae 158, 160, 213 
Peribalus 163 
Peritrechus 140, 146 
Philomyrmex 46, 139, 145 
Phimodera 28, 29, 34, 47, 156 
Phoenicocoris 46, 88, 124 
Phylidea 119 
Phylinae 88, 117, 190 
Phylini 117 
Phymata 133 
Phymatidae 43, 44, 53, 133, 199 
Physatocheila 46, 129, 130 
Phytocoris 46, 84, 103 
picea, Lamproplax 205 
piceae, Psallus 19, 25, 38, 120*, 121, 193 
piceus, Xylocoris 19, 25, 38, 44, 79*, 81, 177 
picipes, Legnotus 19, 24, 41, 42, 155, 212 
Picromerus 159, 165 
picticeps, Sacculifer 19, 25, 42, 123, 125*, 

193 
pictipes, Excentricoris 20, 25, 42, 123, 193 
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pictus, Aradus 134 
Piesma 40, 45, 46, 135 
Piesmatidae 44, 54, 135, 201 
Piezocranum 46, 86, 111 
pilifer, Capsus 18, 24, 40, 91, 92*, 93*, 179 
Pilophorinae 87, 117, 190 
Pilophorus 43, 87, 117 
pilosa, Tingis 18, 24, 40, 131, 197 
pilosella, Loricula 19, 25, 40, 82, 177 
pilosella, Saldula 19, 24, 41, 48, 69*, 71, 

173 
pilosicornis, Acrotelus 20, 25, 42, 117, 

118*, 190 
pilosus, Bothynotus 90 
pilosus, Chiloxanthus 62, 63* 
pilosus, Megalocoleus 19, 24, 40, 119, 191 
pini, Phytocoris 19, 24, 35, 38, 101*, 103, 

183 
pini, Plagiognathus 19, 25, 38, 124, 127*, 

194 
pini, Rhyparochromus 19, 24, 39, 138*, 

146, 205 
pinicola, Pitedia 19, 24, 38, 163, 216 
pinicola, Psallus 19, 25, 38, 120*, 193 
Pinocapsus 114 
Pionosomus 140, 147 
Pitedia 46, 48, 159, 163 
Pithanini 85, 108 
Pithanus 54, 85, 108 
Pityopsallus 120, 192 
Placidus, Sciocoris 160, 161* 
Plagiognathus 46, 88, 89, 124, 125* 
planicornis, Excentricus 19, 24, 38, 113, 188 
Plataspidae 44, 55, 153, 210 
platyoma, Dictyla 19, 25, 40, 42, 45, 48, 

51*, 131, 198 
Platypsallus 88, 129 
Plesiodema 46, 89, 119 
Plinthisomus 145 
Plinthisus 138*, 139, 145 
Podopinae 55, 158, 159, 213 
Poeciloscytus 91 
Poliopterus 124 
Polymerus 45, 46, 82, 91 
poppiusi, Aradus 4, 20, 25, 34, 38, 132*, 

135, 200 
poppiusi, Sciocoris microphthalmus 214 
praeusta, Sigara 18, 24, 41, 52*, 56, 57*, 169 
pratensis, Lygus 51*, 181 
producta, Sigara 18, 23, 41, 56, 58*, 169 
propinqua, Glaenocorisa 18, 23, 43, 59*, 

60, 170 
propinquus, Neides 20, 25, 42, 136*, 201 
Psallus 46, 88, 119, 125* 
Pseudophloeinae 149 
Pterotmetus 140, 148 
pulchella, Scoloposcelis 18, 24, 38, 44, 81, 

177 
pulicarius, Chlamydatus 18, 24, 40, 125*, 

126 195 
pullus, Chlamydatus 18, 24, 37, 40, 45, 

125*, 127, 195 
punctatonervosus, Stictopleurus 18, 24, 39, 

151* 152 210 
punctatus, Lygus 19, 25, 38, 96, 100*, 181 
punctatus, Nabis 19, 25, 42, 51*, 75*, 76, 

77, 175 
punctatus, Rhacognathus 19, 24, 39, 165, 

217 

punctipennis, Ortholomus 18, 24, 40, 143, 
203 

punctulatus, Deraeocoris 18, 24, 38, 90, 178 
purpureipennis, Carpocoris 18, 24, 39, 47, 

162*, 163, 164*, 216 
pusilla, Neottiglossa 18, 24, 37, 39, 157*, 

161, 162*, 215 
pusillus, Halticus 19, 24, 40, 111*, 112, 188 
pusillus, Plinthisus 19, 24, 40, 145, 204 
pygmaeus, Tytthus 19, 24, 39, 119, 191 
Pygolampis 133 

quadratum, Piesma 19, 24, 39, 135, 201 
quadrimaculata, Physatocheila 197 
quadrimaculatus, Criocoris 18, 24, 39, 123, 

125*, 193 
quadripunctatus, Adelphocoris 19, 24, 38, 

103, 183 

Reduviidae 43, 44, 48, 53, 133, 198 
Reduviolus 72, 78 
resedae, Kleidocerys 18, 24, 38, 49, 143, 203 
reticulata, Microvelia 60 
reuteri, Notonecta 18, 24, 43, 59*, 60, 170 
Rhacognathus 159, 165 
Rhopalidae 44, 48, 55, 150, 209 
Rhopalini 150 
Rhopalus 46, 150 
Rhynocoris 133 
Rhyparochrominae 139, 145, 204 
Rhyparochromini 146 
Rhyparochromus 140, 146 
rivularia, Saldula 18, 24, 41, 64*, 65, 67*, 

173 
roseri, Salicarus 18, 24, 38, 45, 124, 193 
roseus, Psallus 192 
Rubiconia 158, 161 
rubicundus, Agnocoris 18, 24, 38, 96, 182 
rufescens, Metatropis 18, 24, 38, 137, 201 
ruficornis, Trigonotylus 18, 24, 39, 49, 

106*, 185 
rufipennis, Dichrooscytus 19, 24, 38, 96, 182 
rufoscutellatus, Gerris 18, 24, 41, 43, 171 
rugicollis, Anapus 110 
rugicollis, Lygocoris 18, 24, 38, 45, 94, 95*, 

180 
rugulipennis, Lygus 18, 24, 37, 38, 45, 96, 

97*, 181 

sabulosus, Stygnocoris 18, 24, 40, 145, 204 
Sacculifer 46, 89, 123 
sachalinus, Orthops 19, 25, 39, 96, 101*, 

182 
sahlbergi, Labops 18, 24, 33, 39, 45, 110, 

111*, 186 
sahlbergi, Salda 62, 64* 
Salda 61, 62 
Saldidae 22, 36, 41, 43, 44, 54, 61, 62, 171 
Saldinae 61 
Saldula 61, 65 
Salicarus 46, 89, 124 
salicicola, Globiceps 19, 25, 39, 111*, 112, 

188 
salicis, Orthotylus 19, 25, 38, 114, 115*, 189 
Salignus 46, 84, 94 
salsolae, Piesma 135 
saltatoria, Saldula 18, 24, 37, 41, 68*, 173 
saltitans, Chlamydatus 19, 24, 39, 127, 195 
samojedorum, Calocoris 19, 25, 40, 102, 182 
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saundersi, Teratocoris 18, 23, 37, 39, 107*, 
108, 185 

scabricornis, Coriomeris 18, 24, 40, 149, 208 
scabrosus, Crophius 35 
Sciocorini 158, 160 
Sciocoris 46, 158, 160 
Scolopini 78 
Scoloposcelis 38, 78, 81 
scutellaris, Deraeocoris 19, 24, 39, 90, 178 
scutellatum, Coptosoma 18, 24, 39, 153, 210 
Scutelleridae 44, 55, 156, 212 
Serenthia 132 
sericans, Irbisia 83*, 90 
sericeus, Stictopleurus 19, 25, 42, 152*, 

153, 210 
seticornis, Adelphocoris 18, 24, 39, 49, 103, 

104*, 183 
setosus, Labops 19, 25, 37, 39, 110, 187 
sexdentatus, Ips 44, 177 
sibirica, Aelia 19, 25, 42, 49, 160, 161*, 214 
sibirica, Notostira 20, 25, 42, 106*, 184 
sibirica, Phimodera 20, 26, 43, 157*, 213 
sibiricum, Lygaeosoma 19, 25, 42, 141, 202 
sibiricum, Stenodema 19, 25, 104, 105*, 184 
sibiricus, Dicranocephalus 208 
sibiricus, Dicyphus orientalis 25, 90, 177 
sibiricus, Enoplops 20, 25, 42, 149, 151*, 

208 
sibiricus, Irochrotus 20, 25, 26*, 42, 48, 

156 212 
sibiricus, Orius 19, 25, 26*, 42, 80*, 81, 176 
Sigara 55, 56, 57* 
signaticornis, Aradus 19, 25, 38, 134, 200 
signatus, Actitocoris 18, 23, 33, 37, 39, 108, 

186 
signatus, Chlamydatus 195 
similis, Sternodontus 20, 25, 43, 159, 213 
simplex, Oncochila 19, 24, 41, 131, 198 
simulans, Capsus 178 
simulans, Piezocranum 19, 25, 42, 111, 187 
smreczynskii, Physatocheila 131 
Spathocera 46, 149 
spinifrons, Galeatus 18, 24, 40,130, 132*, 197 
spinipes, Ulmicola 19, 24, 39, 48, 149, 208 
spinolae, Lygocoris 19, 24, 40, 95*, 181 
Sphragisticus 140, 146 
staphyliniformis, Pterotmetus 19, 24, 39, 

148, 206 
stellatus, Chiloxanthus 18, 23, 37, 41, 62, 

64*, 171 
Stenocephalidae 44, 55, 148, 208 
Stenodema 46, 49, 85, 103, 104 
Stenodemini 45, 49, 85, 103 
Stenopodinae 132*, 133 
Stephanitis 129, 130 
Sternodontus 46, 158, 159 
Stictopleurus 46, 150, 152 
stlaniki, Plesiodema 19, 25, 38, 119, 191 
striata, Sigara 19, 24, 41, 56, 57*, 169 
Strongylocoris 46, 86, 112 
Stygnocoris 139, 145 
subapterus, Coranus 198 
subelongatus, Ips 44, 177 
Subsigara 56 
suturalis, Chiloxanthus 19, 25, 41, 62, 172 
suturalis, Orthotomicus 177 
Sylvadrymus 146 
sylvaticum, Gymnosoma 47, 48 
sylvestris, Ligyrocoris 18, 24, 40, 148, 208 

Tachinidae 47 
tamaninii, Antheminia eurynota 33, 162*, 

215 
Teloleuca 62 
Teratocoris 36, 46, 85, 106 
testudinarius, Eurygaster 18, 24, 39, 157*, 

158, 213 
Tetraphleps 78, 80 
thomsoni, Xylocoris 19, 25, 42, 79*, 81, 176 
thymi, Nysius 18, 24, 40, 138*, 142*, 143, 

202 
tigrinus, Brachycarenus 19, 24, 42, 150, 

151* 209 
Tingidae 44, 53, 129, 196 
Tinginae 129 
Tingis 46, 129, 130 
Trapezonotus 140, 148 
triannulatus, Adelphocoris 103, 104* 
tricornis, Dictyonota 19, 24, 35, 42, 130, 196 
tricostata, Notostira 184 
Trigonotylus 46, 85, 106 
trispinosum, Stenodema 4, 18, 24, 37, 39, 

45, 104, 184 
Tritomegas 46, 155 
Troilus 159, 165 
Tropidophlebia 139, 143 
trybomi, Calacanthia 18, 23, 37, 65, 66*r 

172 
turanicus, Orthotylus 19, 25, 30*, 32, 42, 

116*, 189 
Tytthus 46, 89, 119 
Ulmicola 46, 149 
umbricola, Microvelia 18, 24, 41, 43, 60, 171 
umbrinus, Sciocoris 19, 24, 39, 160, 161*, 

213 
unifasciatus, Polymerus 18, 24, 40, 93, 179 
variabile, Piesma 19, 24, 42, 135, 201 
variabilis, Psallus 18, 24, 38, 118*, 119, 192 
varicornis, Antheminia 159, 162* 
varius, Pionosomus 207 
Veliidae 44, 53, 171 
ventralis, Deraeocoris 90 
vernalis, Holcostethus 19, 24, 38, 39, 163, 

164*, 216 
vestitus, Plinthisus 204 
vinokurovi, Dictyonota 20, 25, 35, 43, 130, 

196 
virens, Stenodema 18, 24, 40, 104, 105*, 184 
viridicatus, Stictopleurus 18, 24, 28, 29, 42, 

152*, 153 210 
viridis, Teratocoris 18, 23, 37, 39, 107*, 

108, 185 
vitellinus, Parapsallus 124, 125* 
vittatus, Psallus 18, 24, 38, 121*, 192 
vittipennis, Orthocephalus 19, 24, 39, I I I , 

187 
vulneratus, Polymerus 19, 24, 40, 93, 180 

wagneri, Capsus 18, 24, 39, 91, 92*, 93*, 
179 

wagneri, Lygus 18, 24, 38, 48, 96, 98*, 181 
wilkinsoni, Chlamydatus 18, 24, 33, 37, 

39, 127, 195 
Xylocorini 78 
Xylocoris 78, 79*, 81 
Xylonannus 71 
Zicrona 159, 165 
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